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Уважаемые читатели!

Поздравляю  всех  Вас  и  Ваших  близких  с  наступившим
Новым 2013 годом и желаю  успехов  во  всех начинаниях и
свершениях!  Правда,  Год   мудрой  Змеи  по  восточному
календарю ещё не пришел, так что этот выпуск журнала мы
можем смело  предложить  в  качестве  новогоднего  подарка
всем нашим читателям :)!

Самую  главную  ФОРС-новость  последнего  времени  вы,
конечно, знаете: переход в ФОРС из Oracle СНГ признанного
авторитета и специалиста самого высокого класса в области
бизнес-аналитики Ольги Горчинской.  Для  компании "ФОРС"
это  знаменует  начало  освоения  нового  перспективного
ИТ-направления,  связанного  с  вопросами  обработки
больших данных (Big Data). Без сомнения это направление в
скором  времени  станет  одним  из  столпов  реализации
масштабных  проектов  компании  "ФОРС",  которая
по-прежнему  находится  в  авангарде  исследований  и
внедрения  в  практику  самых современных ИТ-решений.  В нашей беседе  с  О.  Горчинской в  разделе  «ФОРС —
новые направления:  Big Data,  Oracle Exalytics,  Oracle R Enterprise,  Endeca ... » этого выпуска журнала  она
говорит  о своём видении проблем,  задач,  механизмов  обработки Больших Данных.  Ближайшая  цель  -  создание
демонстрационно-экспертного стенда,  на котором заказчики ФОРС смогут получить  консультации и оценки своих
проектов, связанных с вовлечением Больших Данных в свою производственную практику.

В  этом же  разделе  подобрано  несколько  дополнительных материалов  по  новым направлениям  — блог-заметки
Марка Риттмана (Mark Rittman ), ведущего Oracle-гуру по направлению Big Data, и Александра Рындина, одного из
наиболее  компетентных  специалистов  Oracle  СНГ  по  этим  вопросам.  Две  обстоятельные  статьи  Л.  Черняка
(перепечатка из журнала «Открытые системы») в простых ИТ-словах расскажут вам о мире больших данных и
языке  R,  а  небольшая  заметка  с  очень  забавной  фоткой  укажет  возможное  решение  по   «Изготовлению
больших данных меньших размеров».

Другое  важное  событие  в   мире  отечественных  специалистов  по
технологиям  и  продуктам  корпорации  Oracle  –  это  однодневный
семинар  в  Москве  Тома  Кайта  по  новому  релизу  Oracle Database
12c.   К  великому  моему  сожалению,  я   не  смог  пойти  на  этот
семинар,  поэтому  вместо  репортажа  ограничусь  лишь   этой
фотографией,  ссылками на  программу семинара (http://oracle.ocs.ru
/events/103/)  и  файл Moscow.zip (http://asktom.oracle.com/pls/apex

/z?p_url=ASKTOM%2Edownload_file%3Fp_file%3D7425021420589090343&p_cat=Moscow.zip&
p_company=822925097021874) — набор презентаций семинара, размещенных на сайте Тома Кайта.  
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Приведу пару высказываний участников семинара:

e.g.Orius :   «На вопрос из зала «В чем вы видите основную проблему баз данных» Кайт подумал и сказал:
«Вы знаете, основная проблема не в технологиях, а в людях...». Порадовало» — <http://egorius.livejournal.com
/147230.html>

Hard Sign :  «Во вторник,  11 декабря, Москву посетил сам Том Кайт.  Фигура поистине гигантского масштаба,
постоянный ведущий страницы «Спросите Тома (http://asktom.oracle.com/)» и автор одной из лучших книг по
Oracle «Oracle для  профессионалов».  Том — единственный человек,  которому  позволено  рассказывать  о
нововведениях в  Oracle 12c до его официального выхода…. Список нововведений в  СУБД  Oracle 12c («c»
значит «cloud») весьма впечатляет. Причём после провозглашения каждой новой функции хочется встать  по
стойке «смирно»,  крикнуть  «ура!» и выпить.  Ибо  всё или нужное,  или очень  нужное,  или необходимое.  На
встрече с сотрудниками российского Oracle,  которая  проходила на следующий день,  Кайту задали вопрос:
«Если бы вы, вооружённый сегодняшними знаниями, попали в 1978 год и начали разрабатывать реляционную
СУБД  с  нуля,  получилось  бы у  вас  сегодня  что-то  похожее на Oracle?» Он начал перечислять  вещи,  без
которых  можно  было  бы  обойтись,  но  в  целом,  по  его  мнению,  дорога  выбрана  правильно»  —
<http://hardsign.livejournal.com/230246.html>

Несколько комментариев к материалам этого выпуска FORS Magazine :

Раздел  3  "Архитектура  и опции Oracle  Database  11g  R2"  включает  Data  Sheet  "Oracle  Audit  Vault  and
Database  Firewall"  —  усовершенствованные  средства  для  защиты  информации и консолидации данных
аудита.  Обращаю  внимание,  что  указанный  материал (https://docs.google.com/file/d
/0B1kauyj_MxOhYm9KWXVMNjA0OGs/edit?pli=1)  — единственный источник,  который мне  удалось  найти на
русском языке.  По моему мнению,  эта статья  должна  привлечь  повышенный интерес,  хотя  извлечь  ее для
"нормального" просмотра несколько затруднительно;

В том же разделе приведены две очень красивые, с моей Oracle DBA-профессионала точки зрения, картинки:
"Диаграмма  SGA  и  фоновых  процессов  экземпляра  Oracle  Database  11g"  и  "Постер  фоновых
процессов экземпляра Oracle Database 11g" ;

Раздел 10 "Из классики Oracle-переводов" содержит окончание перевода большой статьи С.  Фейерштейна
"Как построить утилиту анализа кода и сделать это правильно с первого раза" . Эта статья, можно
сказать  брошюра  или даже  книга,  ценна  своим методологическим подходом  к  разработке  приложений,  не
смотря,  может  быть,  на  некоторую  устарелость  технических  PL/SQL-ных  приемов  программирования.
Студентам и новичкам в технологиях Oracle — в самый раз!;

В этом же разделе находится большой перевод "Управление SQL-планами в Oracle Database 11g"  (Oracle
White paper, 2007 г.). Насколько мне известно, это — самый подробный документ по данной теме на русском
языке.  Для  студентов  и новичков  — в  самый раз  для  начала  и разгона,  потом будет  легче  и понятнее
переходить к современным, более продвинутым технологиям управления планами SQL-предложений;

И,  наконец,  о моей самой любимой Oracle-публикации.  Обратите внимание на время  и место издания  этой
статьи Адама Джефферсона "Десять главных рекомендаций по настройке приложений"  — Флоренция,
1995г., конференция Европейской Группы пользователей Oracle (EOUG-95). Большинство рекомендаций или
устарели,  или  стали  расхожими  фразами.  Но  диаграмма  эффективности  действий  по  настройке
производительности  и  мне  запомнилась  на  всю  жизнь,  и  всем  ИТ-специалистам  должна  быть  известна,
понятна и проводима в жизнь;

И последнее. Обратите внимание на новый раздел "Новогоднее: хотите верьте, хотите — проверьте" .
В  Новый год  всегда  хочется  чего-нибудь  веселого,  озорного.  Я  предлагаю  вам,  мои читатели,  несколько
улыбок по ИТ-тематике и близких к ней областям. Насколько мне удалось отвлечь вас от серьезных и суровых
ИТ-мыслей судить уже не мне, а вам. Единственно, что хочу добавить, что этот раздел не станет регулярным,
а появится в лучшем случае только на следующий Новый год!

Желаю всем здоровья, удачи и радостного настроения на весь год!

Анатолий Бачин
интернет-журнал FORS Magazine

главный редактор
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ФОРС — новые направления: Big Data, Oracle
Exalytics, Oracle R Enterprise, Endeca...
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ФОРС — департамент исследовательских
проектов
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Беседа с О. Горчинской, директором ФОРС по
исследовательским проектам

Краткая справка

к.т.н. Горчинская Ольга Юрьевна —

• директор ФОРС по исследовательским
проектам,
• доцент Высшей Школы Экономики;
• главный консультант по технологиям и
продуктам  бизнес-анализа  (Oracle  СНГ
до декабря 2012).

Профессиональные интересы

• Информационные технологии в области
бизнес-анализа
• Системы управления базами данных
•  Многомерный  анализ  данных,
технология OLAP
•  Модели,  методы  и  алгоритмы  data
mining
• Системы бизнес-анализа

[От  редакции  FORS  Magazine :
Дополнительная  информация  по
затрагиваемым  в  беседе  вопросам
приводится  в  двух  презентациях  О.
Горчинской,  специально  обновленных
для данной публикации.
Ведет  беседу  А.  Бачин,  главный

редактор FORS Magazine .]

Анатолий Бачин. Добрый день, Ольга Юрьевна! Разрешите поздравить Вас с наступившим Новым 2013 годом и
пожелать Вам всего самого доброго и хорошего, как полагается в таких случаях.

Ольга Горчинская. Спасибо. Всех читателей журнала также поздравляю с Новым годом!

А.Б. Вы недавно «вернулись» в ФОРС. Точнее, как я знаю по нашему многолетнему знакомству, что Вы, работая в
Российском представительстве корпорации Oracle, никогда не теряли добрых и плодотворных контактов с нашей
организацией, часто консультируя и непосредственно участвуя в некоторых ФОРС-проектах. Для наших читателей я
скажу даже больше. Вы были в числе тех ИТ-специалистов (А. Голосов, Д. Безруков, Л. Шеметова, О. Горчинская,
C. Мосин, …), которые примерно 25-30 лет назад одними из первых в нашей стране начинали изучать и работать с
СУБД и другими продуктами Oracle..

О.Г.  Да,  я  с большой радостью вернулась  в  ФОРС,  в  родной,  знакомый коллектив,  в  атмосферу,  которая  мне  
очень  близка  и  менее  формализована.  Я  надеюсь,  что  здесь  буду    больше  заниматься  исследовательской
деятельностью,  изучать  и внедрять  новые  технологии и   не  ограничиваться  только  продвижением  конкретных
продуктов.    А поскольку  корпорация  Oracle является  моно-вендором компании "ФОРС",  то и взаимодействия  с
представительством Oracle в России и СНГ я постараюсь не потерять.
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А.Б.  К  сожалению,  веяния  времени таковы,  что бизнес  и деловые  отношения  все-таки довольно  часто мешают
отношениям человеческим.

О.Г.  Деловые  отношения  не  должны зависеть  от  личных симпатий.  Мне  кажется,  что сейчас  все уже  научились
отделять  одно  от  другого  и благополучно  решают  возникающие  проблемы.  Любая  компания  должна  продавать
что-то полезное и нужное, чтобы просто существовать и жить. Но есть еще задача производства и подготовки этого
нужного. И я как раз ближе к тому направлению, которое скорее отвечает за предложение, за то, чтобы было что
предлагать.  Другие  же  люди  должны  уметь  хорошо  предлагать  и  продавать  произведенное,  сделанное,
взаимодействовать  с  заказчиками.    В  любом  случае    важны  всё-таки не  взаимоотношения,  а  направления
активной и целесообразной деятельности.

А.Б..  В связи с этим принципиален первый вопрос,  который я  хочу задать  Вам:  в  современном ИТ-мире термин,
понятие,  словосочетание  Big  Data  стало  как  бы  расхожим  маркетинговым  клише,  банальным  словечком.
Существует большое количество определений Big Data , кто-то наивно связывает Большие Данные с сокращением
объемов  требуемой  для  хранения  данных  памяти,  что  совершеннейшая,  по-моему,  нелепость.  Пожалуйста,
изложите Ваше принципиальное понимание этого ИТ-явления,  которым Вы будете руководствоваться  при работе
своего отделения.

О.Г.  Для меня Big Data ,  если не вдаваться в  детали,  довольно понятное   явление.  Это новое ИТ-направление,
которое  появилось  в  связи  с  интенсивным  использованием  для  бизнес-задач  окружающих  нас  всевозможных
данных. До определенного момента мы работали с данными, которые все-таки были нашими. В любой организации
есть данные, с которыми она работает, для которых известны структуры, объемы, время обработки и пр., которые
можно  очистить,  пересортировать,  реструктурировать,  агрегировать  и тому  подобное.  Очень  часто  эти данные
генерируются в результате выполнения внутренних бизнес-процессов, и ответственность за данные лежит на самой
организации.  В  соответствии с  требованиями прикладных задач  организация  может  повысить  качество  данных,
отбросить  ненужные,  добавить  недостающую  информацию  и  в  любом  случае  хранит  эти  данные  в  своих
реляционных базах данных.  Сейчас всё больше стали обращать  внимание на то,  что для решения определенных
очень  важных  бизнес-задач  полезно  использовать  и  ту  информацию,  которая  нам  не  принадлежит,  от  нас  не
зависит,  и которая  может  сегодня  быть,  а  завтра  может  куда-то  исчезнуть.  То  есть,  некоторая  ненадежность,
никакого заранее гарантированного качества и достоверности,...

Но!  -  такая  информация  есть  вокруг нас,  и было бы хорошо её использовать.  Это другая  постановка задачи,  и
данных не только очень много, но и, что еще более существенно,    сами они совершенно другие, и традиционные
реляционные  технологии  для  них  не  работают  или  оказываются  неэффективными.  Поэтому  и  нужны  новые
технологии и образовалось новое направление – Big Data.

А.Б. Но ведь данные и информация – это разные вещи. Из данных нужно извлекать полезную информацию.

О.Г.  Ну,  это  было  и до  Big  Data .  Мы  всегда  извлекали из  данных что-то  полезное.  Но  для  данных,  которые
находятся  везде,  нам  не  принадлежат,  огромная  часть  которых неструктурированные  тексты,  это  сделать  еще
сложнее.  Прежде  всего,  в  них  сложнее  искать.  Именно  поэтому  область  Big  Data  очень  сильно  связана    с
задачами  информационного поиска.   Искать по ключевым словам – это слишком слабо и мало кого устраивает.  
Нужно уметь  искать данные по нечетким критериям, по смыслу. Поэтому сейчас развиваются и совершенствуются
системы, помогающие формализовывать смыслы и искать на основе таких формальных моделей.  

Я ввожу  ключевое слово,  а система понимает,  с какими другими понятиями оно связано.  И выдает  мне нужную
информацию,  про  которую  я  даже  не  спрашивала.  Для  этого  используются  специальные  методы  и технологи,
например онтологические системы, семантические модели и др.

А.Б.  Если  вспомнить  чудеса  русских  сказок,  например,  ковер-самолет,  меч-кладенец,  сапоги-скороходы,…,  то
сейчас это уже не чудеса. Боинги и Аэробусы гораздо быстрее и комфортнее ковров-самолетов; лазерное оружие –
эффективнее любых мечей и копий; сапоги-скороходы не выдержат конкуренции с автомобилями или даже горными
велосипедами…  Из  сказочных  чудес  оставалось  лишь  чудо-неведомое:  «Пойди  туда  –  не  знаю  куда!»  Но  с
появлением на арене Больших Данных и это чудо переводится с информационного языка примерно так: «Иди, куда
хочешь,  последовательно  или произвольно меняя  направления».  Можно ли это "чудо" интерпретировать  как  Big
Data?

О.Г. Да, абсолютно. Я еще хочу добавить, что в том сказочном присловье есть и такое задание: «найди то, не знаю
что!». Эта вторая строчка очень важна(!) – потому что всегда надо что-нибудь найти в этих Больших Данных. Хотя
мы заранее не можем четко сформулировать критерии поиска.

А.Б. Получается, «принеси то, не знаю что!» переводится как "принеси – хоть что-нибудь, потом разберемся!" :) А
окупаются ли затраты?

О.Г. Очень зависит от конкретной задачи. Сейчас, конечно, может быть чрезмерно повышен интерес к направлению
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Big Data .  Всё-таки – это новая  идея  и поэтому такой бум и шум,  но какой-то "сухой остаток" в  конечном итоге
останется.  С  другой стороны,  я  не  верю,  что  все  задачи теперь  будут  формулироваться  в  терминах Big Data .
Сейчас ещё очень  немного таких задач,  в  решении которых в  организации реально есть  потребность  в  Больших
Данных,  задач,  которые  можно  отнести  к  этому  классу.  Конечно,  такие  задачи  есть,  мы  стараемся  их
сформулировать. Они есть во всех индустриях, но по сравнению с теми всеми бизнес-задачами, которые решаются
в организациях, они составляют очень-очень небольшой процент.

Резюмируя ответ на Ваш первый вопрос,  я скажу,  что Big Data  или Большие Данные – это новое направление в
области ИТ, связанное с интенсивным использованием для решения практических задач огромных объемов самой
разнообразной окружающей нас информации, большая часть которой разбросана по Интернет-сайтам, возникает в
социальных  сетях,  генерируется  в  результате  работы  различных  датчиков  и  т.д.  Традиционные  технологии,
основанные на хранении и обработке информации в базах данных, здесь оказываются не очень эффективными, а
чаще  всего  вообще  не  работают.  В  настоящее  время  формируются  новые  подходы,  технологии  и  продукты,
ориентированные на работу с большими объемами быстро меняющихся разнообразных данных.

А.Б.  Могли бы  Вы  сформулировать  несколько  примеров  бизнес-задач,  которые  можно  решить  с  помощью  Big
Data?

О.Г.  Вернемся  к  тому,  что  Big  Data  –  это  некие  внешние  данные,  которые  хорошо  было  бы  анализировать
совместно с имеющимися в организации структурированными данными. Замечу, что это также не исключает наличия
Больших Данных и в  самой организации.  Их главная  особенность  в  том,  что  они нестандартные.  Здесь  нет
какого-либо четкого определения. Просто есть нестандартные данные.

Приведу  такой  уже  известный  пример,  когда  страховое  агентство  расследует  определенного  типа  страховые
случаи. При этом важно использовать не только информацию, которая есть в структурированном виде, например,
анкеты, которые всегда заполняют клиенты, которые хранится в базе данных. Полезно посмотреть шире и найти в
Интернете,  например,  какие-либо  отзывы  о  происходящих событиях или о  качестве  машин,  если речь  идет  об
автомобильном страховании. Или о каких-либо случаях, не связанных с конкретной ситуацией, но близких к этой. Мы
пытаемся  понять  причину  того  или иного  явления,  а  не  только  увидеть  факт(ы).  Поднялись,  скажем,  цены  на
электроэнергию,  и возникает вопрос,  почему они поднялись? В традиционных аналитических системах мы можем,
как  говорится,  drill  down  – углубиться,  спуститься  до конкретного региона,  где поднялись  цены,  до конкретного
потребителя, для которого возросли эти цены, и т.п. Но – это просто локализация, а не причина, почему произошло
данное  явление.  Чтобы  понять  причину,  нам  нужно  смотреть  гораздо  шире.  Может  быть  просмотреть  какие-то
новостные или политические сайты, или поискать какие-то статистические данные   из внешних источников. Цель –
соединить их с нашими конкретными данными, действительно выявить причину события или явления.

Другой пример.     За  последний месяц  очень  сильно  сократился  доход  в  нашей ретейловой компании.  Можно
выяснять, в каких именно районах, за счет каких продаж, за счет какого продукта это произошло. Но это не будет
выявлением причины.  Необходимо посмотреть  шире,  обратить  внимание на информацию о погоде,  о социально-
экономических изменениях в конкретном регионе. Вдруг погода стала совершенно другой, идут сплошные дожди, а
мы рассчитывали на морозы,  и не удивительно,  почему зимние спортивные товары,  предназначенные для низких
температур, не соответствуют нашим плановым прогнозам продаж.

А.Б. Можно ли Ваши слова понять таким образом, что понимание причины еще не есть руководство к действию?

О.Г.  Конечно.  Это  скорее в  каком-то  смысле генерация  идей,  которые могут  привести к  каким-то  управляющим
действиям..  Сначала мы анализируем,  понимаем,  а затем принимаем решение.  Глубокий анализ – это подготовка
для  принятия  правильного решения.  Для  грамотного решения  недостаточно  самого факта,  нужны идеи,  которые
позволили бы наиболее эффективно воздействовать на события.

Еще хотела сказать, что поскольку термин Big Data  включает слово «большие», очень часто думают, что речь идет
только об очень больших объемах информации. Это не совсем так. Хотя большие объемы – очень важно. Но если
бы  речь  шла  только  об  этом,  нового  направления,  возможно,  и  не  возникло.  Вопросы  нарастания  объемов
обсуждаются с самого начала появления баз данных. И вендоры постоянно увеличивают производительность своих
баз данных. Эта проблема не привела бы к появлению качественно нового ИТ-направления.   А сейчас  речь идет о
том,  что     работа с  таким огромными объемами очень  разнообразных и постоянно меняющихся  нестандартных
данных никак не вписываются в реляционный мир, к которому мы так привыкли.

А.Б. Какие инструменты используются при работе с Big Data ?

О.Г. Основными инструментами и направлениями в этой области являются:

NO SQL – базы данных;

Системы Hadoop и MapReduce для распределенного хранения и обработки данных;
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Data Discovery – новый класс  аналитических систем,  ориентированных на  методы  интуитивного  анализа  с
расширенными поисковыми возможностями;

Углубленный  анализ  данных  –  использование  статистических,  математических  методов  исследования,
алгоритмов data mining;

Аппаратные решения, использование in-memory-технологий.

[Более  подробно  с  этими  инструментами  читатели  журнала  могут  познакомиться  в  презентациях  О.
Горчинской, публикуемых в этом разделе журнала – А.Б.]

Все  эти  направления  интенсивно  развиваются,  но  их  практическое  применение  пока  очень  ограничено.  Для
большинства  организаций  понятие  Больших  Данных  остается  абстрактным  понятием,  далеким  от  решения
практических задач.

Применение HADOOP, MapRews , NoSQL  можно рассматривать как альтернативу традиционному хранению данных.
Мы  как  бы  возвращаемся  к  исходному  этапу  ИТ,  когда  еще  не  было  баз  данных,  и мы  на  уровне  приложений
разбирались с данными. Базы данных как раз и возникли, когда стало понятно, что работать с данными на уровне
приложений  плохо,  так  как  данные  каждое  приложение  понимает  по-своему.  Поэтому  и  надо  было  отделить
приложения  от  данных  и централизованно  решать  задачи хранения  и обработки данных –  появились  системы
управления  базами данных..  Сейчас  мы  на  новом  витке  спирали как  бы  возвращаемся  к  старому  –  не  будем
структурировать,  система  ни  за  что  отвечать  не  будет,  а  задача  сама  решит,  что  ей  нужно  найти,  то  есть,
программист разберется, и сам сможет интерпретировать обнаруженные данные.

Data  Discovery  –  новое  направление  в  анализе  данных.  Традиционный  бизнес-анализ  в  основном   связан  с
различными  вычислениями  показателей,  агрегированием  и  детализацией  этих  показателей  в  различных
аналитических  разрезах,  с  эффективной  визуализацией  результатов.  А  Data  Discovery  связан  не  столько  с
вычислениями,  сколько  с  использованием  интуитивного  поиска,  когда  критерий  поиска  заранее  не  задан,  а
формируется  и уточняется  в  процессе анализа  информации.  Так  мы очень  часто работаем в  Интернете,  изучая
некоторую  тему  или пытаясь  решить  какой-то  вопрос.    Мы четко  не  знаем,  что  хотим получить,  нам известны
только некоторые слова.  Вдруг что-то находим и постепенно обнаруживаем интересную информацию,  и на деле
появляются новые гипотезы, уточняется и сам запрос, и мы лучше понимаем, что именно нам нужно.

Big Data  – новое направление, которое   не может и не должно отменить или заменить классические ИТ-технологии,
успешно используемые для решения огромного числа задач от автоматизации бизнес-процессов до традиционных
систем управленческой отчетности и бизнес-анализа. Тем самым, Big Data  – это расширение круга задач, которые
можно решать.

А.Б. Пожалуйста, приведите пример успешного применения Big Data .

О.Г. В нашей стране пока еще очень мало таких примеров, но в мире, конечно, есть. На OOW демонстрировался
пример применения Big Data  в полиции Чикаго.

А.Б. Пожалуйста, расскажите о направлениях работы в Вашем подразделении.

О.Г.  Основная  цель  подразделения  исследовательских  проектов  компании «ФОРС»  –  продвижение  методов  и
технологий для решения практических задач в различных индустриальных областях. В области Big Data  задачами
нашего подразделения являются:

развитие экспертизы в области технологий Больших Данных;

проведение исследовательских проектов на основе программно-аппаратной платформы Oracle;

подготовка демонстрационного стенда с примерами индустриальных систем, использующих Большие Данные
для решения важных бизнес-задач;

проведение  внутренних  и  внешних  семинаров  для  распространения  идей,  методов  и  подходов  к
использованию Больших Данных

Планируемый результат этого года – демостенды,  освоенные технологии и подготовленные специалисты,  которые
смогут  продвигать  далее  новые  аналитические  технологии,  проводить  консультации,  а  также  участвовать  в
проектах.

А.Б. Большое спасибо за беседу. Желаю Вам и Вашим сотрудникам удачи во всех делах, начинаниях и свершениях.
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О.Г. Спасибо.
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О. Горчинская "Аналитика завтрашнего дня от
Oracle. От бизнес-анализа к исследованию
данных"
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/05/http_texts/Oracle%20Analytics%208%20nov%202012.ppt>
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О. Горчинская "Oracle Exalitics In-Memory
Machine - неограниченные возможности
аналитических систем"
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/05/http_texts/Oracle%20Exalytics_11Dec2012.pdf>
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Обзор Oracle Exalytics In-Memory Machine
Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal/page?_pageid=113,271042&_dad=portal&_schema=PORTAL>
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Блог Марка Риттмана (Mark Rittman) "Oracle
Exalytics, Oracle R Enterprise и Endeca"
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Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise и Endeca
Часть 1.
Аналитика Oracle, Инженерные Системы и
стратегия Больших Данных

(Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise and Endeca
Part 1:

Oracle’s Analytics, Engineered Systems, and Big Dat a Strategy, by Mark Rittman)

Марк Риттман       

Член-директор коллегии Oracle ACE 

Источник: блог Марка Риттмана, 9 октября 2012,
<http://www.rittmanmead.com/2012/10/oracle-exalytics-oracle-r-enterprise-and-endeca-part-1-oracles-analytics-
engineered-systems-and-big-data-strategy/>

Одна  из  презентаций от  компании Rittman Mead,  прозвучавших на  форуме  Oracle   
OpenWorld 2012 (http://www.rittmanmead.com/openworld2012/),   была  посвящена  теме
«Высокоскоростной анализ больших данных с помощью  Oracle Exalytics» (
“High Speed, Big Data Analysis using Oracle Exalytics” (http://www.rittmanmead.com/files
/oow2012_rittman_exalytics_big_data.pdf)  [PDF]).  И  хотя  это  была  моя  последняя  по
времени презентация на OOW, я с большим нетерпением рассчитываю на скорейшее
ее  распространение,  поскольку  в  ней  говорилось  о  том,  как  Oracle-сервер,
поддерживающий  технологию  аналитики  в  оперативной  памяти  (Oracle’s  in-memory
analytics  server)  может  использоваться  для  углубленной  аналитики  и  для  анализа
неструктурированных данных,  а  не  только  как  платформа  построения  традиционных
информационных  панелей  (dashboards)  и  интерактивных  отчетов  инструментальной
среды  OBIEE  (Oracle  Business  Intelligence  Enterprise  Edition).  Иными  словами,  как
Endeca  Information  Discovery  и  R,  последние  новшества  в  аналитическом
инструментарии Oracle,  связаны  с  Exalytics  и какие  преимущества  для  этих  инструментов  предоставляет  этот
высокопроизводительный сервер. Эти вопросы я собираюсь подробно рассмотреть в своих блог-сообщениях:

   Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise and Endeca Part 1:  Oracle’s Analytics, Engineered Systems, and Big Data 
Strategy (http://www.rittmanmead.com/2012/10/oracle-exalytics-oracle-r-enterprise-and-endeca-part-1-oracles-
analytics-engineered-systems-and-big-data-strategy/)

   Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise and Endeca Part 2:    Oracle Endeca, the Advanced Analytics Option and 
Oracle Exalytics (http://www.rittmanmead.com/2012/10/oracle-exalytics-oracle-r-enterprise-and-endeca-part-2-
oracle-endeca-the-advanced-analytics-option-and-oracle-exalytics/)

   Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise and Endeca Part 3:    Flight Delays Analysis using OBIEE, Endeca and 
Oracle R Enterprise on     Exalytics (http://www.rittmanmead.com/2012/10/oracle-exalytics-oracle-r-enterprise-
and-endeca-part-3-flight-delays-analysis-using-obiee-endeca-and-oracle-r-enterprise-on-exalytics/)

Для новой аудитории напомню, что Oracle
  Exalytics In-Memory Machine (http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/business-intelligence/exalytics-
bi-machine/overview/index.html)  —  это  инженерная  система  (“engineered  system”)  или  программно-аппаратный
комплекс, предназначенный для бизнес-анализа и аналитических приложений. Обычно она используется совместно
с  Oracle Exadata Database Machine (http://www.oracle.com/us/products/database/exadata/overview/index.html),  для
которой   Exalytics  представляет  собой  «компьютерную  приставку»  (“set  top  box”)  с  50-дюймовым  плоским
TV-экраном, которая обеспечивает как ускорение выполнения запросов,так и чрезвычайно наглядную расширенную
визуализацию при обработке терабайтов данных сервера Exadata Database Machine.

До сих пор на этом блоге мы главным образом говорили о Exalytics в контексте OBIEE (http://www.rittmanmead.com
/2012/02/oracle-exalytics-week-the-case-for-exalytics/),  но,  кроме  этого,  Exalytics  включает  в  свой  состав  Oracle
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Essbase (многомерный OLAP-сервер), а также она сертифицирована для использования с Oracle Endeca 
Information Discovery (http://www.oracle.com/technetwork/middleware/endeca/overview/index.html)  —  поисково-
аналитическим инструментом Oracle для  неструктурированных,  частично структурированных и структурированных
данных.  Еще  одна  идея  использования  Exalytics  (любезно  подсказанная  Джеком  Берковиц  (Jack  Berkowitz)  из
Oracle, который высказал её после презентации по BI-серверу OBIEE), заключается в том, что это всё похоже на
Akamai web caching service (http://www.akamai.com). Для одиночного конечного пользователя этот механизм обычно
может обеспечить более быструю доставку страницы, чем Oracle, когда использует свой собственный веб-сервер.
Но  если 10  тысяч  или миллион пользователей одновременно  попытаются  получить  доступ  к  веб-сайту  Oracle,
сможет  ли  кэш  Akaimai  гарантировать  такое  же  быстрое  обслуживание,  как  кеш  Exalytics?  Когда  число
пользователей масштабно  превышает  число  нескольких тест-клиентов,  Exalytics  использует  механизм TimesTen
in-memory database  (база данных TimesTen в оперативной памяти), доступ к которой осуществляется через панель
управления (dashboard),  которая представляет собой кэш среднего уровня между BI Server и Presentation Server
продукта OBIEE и различными источниками данных.

Как я упоминал выше, Exalytics поддерживает Essbase и на платформе Linux весь остальной стек EPM-продуктов
(Enterprise Performance
 Management (http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/performance-management/038419.html)),  причем
собственно Essbase включен в  Oracle BI Foundation Suite, который входит в  базовую поставку Exalytics. Exalytics
версии 1.1 также  сертифицирован для  функционирования  продукта  Endeca Information Discovery,  подробности о
котором  можно  прочитать  в  серии  блог-сообщений  на  домашней  странице  Rittman Mead’s Endeca 
(http://www.rittmanmead.com/endeca).  Фактически  этот  широкий  спектр  аналитических  серверов  и  инструментов
бизнес-анализа является одним из четырех опорных столпов текущей стратегии бизнес-аналитики Oracle, которая,
как показывает приводимая ниже схема, принимает данные из любых источников, выполняет любой бизнес-анализ,
используя  различные инструменты и технологии,  реализует преднастроенные аналитические приложения,  а также
поддерживает  всевозможные  архитектуры  развертывания  и  доступа  от  локально  установленных  систем  до
реализации в облачных технологиях и от доступа с рабочих компьютеров до работы с мобильных устройств.
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Сегодня понятие “Big Data” (“Большие Данные”) наряду с термином Cloud (Облако) — я уверен, что большинство
читателей это понимают — является модным словечком и горячей темой как в Oracle, так и во всем IT-мире. Это
понятие относится к намного более крупным наборам данных, чем мы привыкли,  работая с реляционными базами
данных. Такие наборы содержат очень много детализированных данных, таких как показания счетчиков, движение
автобусов,  сенсорные данные и т.п.  Интерес к большим данным возрастает из-за возможности получить  намного
больше  информации о  людях,  действиях,  мероприятиях,  чем мы  получаем  из  традиционных данных таких как,
например,  показатели продаж  или каталоги продуктов.  Теперь  это  становится  возможным благодаря  серверам,
оптимизированным для новых технологий баз данных и анализа, которые вместо стандартного SQL и реляционных
хранилищ  используют  базы  данных,  основанные  на  файлах  для  языков  типа  “NoSQL”  и  распределенных
инструментов  обработки (например,  Hadoop  и MapReduce),  которые  сначала  перерабатывают  данные  и затем
извлекают полезную информацию.

Oracle, разумеется, объединил все необходимые для Больших Данных продукты, выпустив еще один программно-
аппаратный  комплекс  Oracle Big Data Appliance (http://www.oracle.com/us/products/database/big-data-appliance
/overview/index.html).  Эта инженерная  система связывает продукты третьих фирм Hadoop и MapReduce с новыми
продуктами Oracle, такими как NoSQL и Oracle R Enterprise и дополняет программно-аппаратный комплекс Exadata
в области управления данными.

Идея  здесь  состоит в  том,  что Oracle Big Data Appliance выполняет функции сбора,  обработки и отбора данных
(gatherer/processor/cruncher )  для  анализа  больших  данных.  Big  Data  Appliance  соединяется  с  Exadata
посредством InfiniBand и с  помощью  ODI и Oracle’s Big Data Adaptors (http://www.oracle.com/us/products/database
/big-data-connectors/overview/index.html)  загружает  порции  (nuggets  —  золотые  самородки)  предварительно
обработанных данных в Exadata для последующего их анализа средствами Exalytics, Endeca или Oracle RTD.

Основная функция Big Data Appliance — сбор и организация данных из неструктурированных источников,  а затем
переработка этих данных в структурированную форму (применяя Hadoop и MapReduce) для того, чтобы загружать
их в Exadata или выполнять запросы, поступающие из таких инструментов, как Endeca и Oracle Real-Time Decisions.
Но кроме  этого в  состав  Big Data Appliance входит  также  некий инструмент  R.  Недавно  Oracle выпустил новую
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опцию базы данных Advanced Analytics Option, содержащую Oracle R Enterprise (http://www.oracle.com/technetwork
/database/options/advanced-analytics/r-enterprise/index.html)  —  специальную  разработанную  компанией  Oracle
версию языка R, использующую масштабируемость и производительность Oracle Database.

О  том,  что  представляет  собой опция  Advanced Analytics и Oracle R Enterprise и чем эти новые  аналитические
средства могут быть интересны BI-разработчику, будет рассказано во второй публикации этой серии блог-заметок.
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Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise и Endeca
Часть 2.
Oracle Endeca, опция   Advanced Analytics и
Oracle Exalytics

(Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise and Endeca
Part 2 :

Oracle Endeca, the Advanced Analytics Option and Or acle Exalytics, by Mark Rittman  
(http://www.rittmanmead.com/author/mark-rittman/ ))

Марк Риттман       

Член-директор коллегии Oracle ACE 

Источник: блог Марка Риттмана, 10 октября 2012,
<http://www.rittmanmead.com/2012/10/oracle-exalytics-oracle-r-enterprise-and-endeca-part-2-oracle-endeca-
the-advanced-analytics-option-and-oracle-exalytics/>

Если вы  нашли эту  статью  [случайным]  Google-поиском,  но  интересуетесь  другими
публикациями заметок этой серии,  ссылки к ним приводятся ниже:

Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise and Endeca Pa rt 1: Oracle’s Analytics, 
Engineered Systems, and Big Data Strategy  (http://www.rittmanmead.com
/2012/10/oracle-exalytics-oracle-r-enterprise-and-e ndeca-part-1-oracles-
analytics-engineered-systems-and-big-data-strategy/ )

Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise and Endeca Pa rt 2:  Oracle Endeca, the 
Advanced Analytics Option and Oracle Exalytics  (http://www.rittmanmead.com
/2012/10/oracle-exalytics-oracle-r-enterprise-and-e ndeca-part-2-oracle-endeca-
the-advanced-analytics-option-and-oracle-exalytics/ )

Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise and Endeca Pa rt 3: Flight Delays Analysis using OBIEE, Endeca an d 
Oracle R Enterprise on Exalytics  (http://www.rittmanmead.com/2012/10/oracle-exalytics -oracle-r-enterprise-
and-endeca-part-3-flight-delays-analysis-using-obie e-endeca-and-oracle-r-enterprise-on-exalytics/ )

В первой части заметок этой серии Exalytics была представлена как часть технологического стека Oracle, а также
рассматривалась аналитическая стратегия Oracle, которая состоит в том, чтобы обрабатывать любые типы данных,
предоставлять  широкий  спектр  оптимизированных  аналитических  инструментов  и  серверов,  использовать  при
необходимости  готовые  аналитические  приложения,  поддерживать  доступ  через  Интернет  и  через  мобильные
устройства, разворачивать системы в облаке или встраивать аналитику в бизнес-приложения и процессы. Первая
часть  этих  заметок  закончилась  упоминанием  о  новой  опции базы  данных,  называемой  Advanced   Analytics  
Option  (http://www.oracle.com/technetwork/database/options/advanced-analytics/index.html). В этой второй части серии
заметок  мы рассмотрим,  что  представляет  собой эта  опция,  как  она  связана со  стратегией инженерных систем
Oracle.

Опция углубленной аналитики (Advanced Analytics Option)  доступна только начиная  с версии 11gR2 Oracle
Database Enterprise Edition  и далее. Она включает в себя два основных компонента:

Oracle     Data Mining  (http://www.oracle.com/technetwork/database/options/advanced-analytics/odm/index.html)
— опция, которая до Advanced Analytics Option была самостоятельной, её часто приобретали вместе с OLAP
Option, которая по-прежнему является отдельной опцией;

Oracle       R Enterprise  (http://www.oracle.com/technetwork/database/options/advanced-analytics/r-enterprise
/index.html) — Oracle внедрил язык R, язык для статистических исследований, который широко используется в
научных кругах и быстро заменяет в коммерческих организациях язык Base SAS и SPSS.
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Ключевым принципом опции Advanced Analytics Option, относящимся  как  к  data mining (интеллектуальный анализ
данных), так и к R, является приближение обработки к данным.  Вместо того,  чтобы извлекать  данные из базы,  а
также из файлов или других источников, а затем загружать их в сервер статистической обработки, например, SAS,
можно  выполнять  R-скрипты  и  алгоритмы  data  mining  непосредственно  в  базе  данных,  что  позволяет  легко
применять модели и классифицировать данные в режиме реального времени, например, в приложениях call-центра
или для реализации части ETL-процесса.

Если Oracle Data Mining существует уже много лет, то R появился в арсенале аналитических инструментов Oracle
совсем недавно и скорее всего он незнаком большинству разработчиков хранилищ данных и аналитических систем.
Так что же представляет собой R и версия этого инструмента Oracle R Enterprise? В действительности существуют
два R-пакета,  которые  Oracle объединил вместе;  один из  них – бесплатный пакет,  другой же  – это опция  базы
данных. Бесплатный пакет является собственно дистрибуцией Oracle открыто распространяемого R-пакета, того же,
что  скачивается  с  веб-сайта R Project’s website,  но  дополненного  специальными библиотеками для  оптимизации
работы R на аппаратной платформе x86. Свободно распространяемый R может также быть загружен с веб-сайта 
Oracle  (http://www.oracle.com/technetwork/database/options/advanced-analytics/r-enterprise/ore-downloads-
1502823.html)  вместе  с  лицензируемым Oracle  R Enterprise  и установлен непосредственно  на  Oracle  Linux или
другую  ОС  Unix,  с  использованием  Oracle’s   Yum  repository  (http://public-yum.oracle.com).  Oracle  R  Enterprise
представляет  собой  базовый  R-пакет,  расширенный  для  работы  внутри  базы  данных  Oracle  следующими
(лицензируемыми) элементами:

R-пакеты для расширения стандартных пакетов, входящих в состав open-source R;

Библиотеки базы данных для соединения с Oracle и запуска R-скриптов в базе данных;

SQL-расширения для вызова R-функций из SQL-запросов и PL/SQL-структур.

С помощью этих элементов реализованы четыре основные возможности Oracle Enterprise R:

“Transparency” layer  (https://blogs.oracle.com/R/entry/analyzing_big_data_using_the)   (Уровень
"Прозрачности"),  который  перехватывает  стандартные  R-функции  и  расширяет  их,  чтобы  разместить
определенные R-функции и типы данных в базе данных Oracle;

Statistics  Engine   (Статистический  Механизм),  который  предоставляет  набор  статистических  функций  и
процедур  для  наиболее  распространенных  и  часто  используемых  статистических  библиотек  с  целью
выполнения этих библиотек в базе данных Oracle;

SQL-расширения,  которые  позволяют  серверу  базы  данных  выполнять  R-скрипты,  поддерживают
параллелизм, обеспечивают SQL-доступ к функциям R и XML-результатам;

Hadoop connector  (https://blogs.oracle.com/R/entry/introduction_to_oracle_r_connector)  (Коннектор  к  Hadoop),
обеспечивающий выполнение R-скриптов на Oracle Hadoop кластере,  файлы которого могут размещаться в
любой файловой системе HDFS, в базах данных Oracle или в локальных файлах.

Когда вы работаете с  R,  то обычно  на  вашем ноутбуке или рабочей станции инсталлирован  R-клиент,  который
взаимодействует с R-сервером. R-клиент обычно поставляется как единый Windows-, Linux- или Unix- исполняемый
файл. В этом есть достоинство простоты, но это также означает, что вы ограничены объемом оперативной памяти и
числом  процессоров  на  локальном  компьютере,  что  быстро  может  стать  проблемой  при  попытке  раскрутить
несколько  R-движков  для  обработки модели в  параллельном  режиме,  так  как  каждый движок  перед  началом
работы загружает  в  память  полный набор  данных.  Даже  на  ноутбуке  с  2-4 процессорами и 16 Гб оперативной
памяти можно быстро исчерпать  память,  и тогда возникает необходимость  в  Oracle R Enterprise, который может
хранить  основную  структуру  данных R,  называемую  фреймом (это  аналог таблицы в  реляционной базе данных)
непосредственно в базе данных, что дает возможность обрабатывать наборы данных намного большего объема и
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запускать  существенно  большее  число  R-движков  по  сравнению  с  автономной работой.  Обычно  в  этом случае
используется  большая,  многоядерная  база  данных  Oracle,  но  кроме  этого  и R  и ORE можно  подсоединить  к
реляционной  базе  данных,  работающей  в  оперативной  памяти  Oracle  TimesTen,  используя  новый  ROracle
R-интерфейс,  подробно  описанный  в  этой заметке (https://blogs.oracle.com/R/entry/roracle_support_times_ten_in)
Джейсона Фелдхауза (Jason Feldhaus) в его блоге Oracle R Enterprise.

Oracle  R  Enterprise   также  имеет  возможность  spin-up  (набирать  обороты),  или  [прим.М.Риттмана]  "spawn"  (
[«метать  икру»,  то  есть,  «размножаться» — прим.ред.]).  Это  собственные  R-движки на  сервере  базы  данных,
обеспечивающие режим lights-out (покидаемая среда), что позволяет продолжать выполнение R-вычислений, даже
когда вы отсутствуете на рабочей станции, но все резидентные R-движки имеют полный доступ к базе данных, SQL
и PL/SQL. В сочетании с Oracle R Connector для Hadoop топология типичного ORE (так мы будем сокращать Oracle
R Enterprise) выглядит, как показано на рисунке ниже.

Так где же здесь  Exalytics? Если вы следили за ходом рассуждений,  то наверняка заметили,  что ORE на самом
деле представляет собой опцию базы данных и, следовательно, работает как часть базы данных Oracle. На самом
деле  эта  опция  не   должна  устанавливаться  (вместе  с  базой  данных  Oracle)  на  сервер  Exalytics.  Кроме
необходимости наличия  лицензий на 20 процессоров  Oracle Database Enterprise Edition плюс  лицензии на опцию
Advanced Analytics Option,  есть  более  важное  обстоятельство  — Exalytics  предназначается  только  для  OBIEE,
WebLogic,  TimesTen и Essbase,  а ORE на самом деле  должна  находиться  на Exadata или,  по крайней мере,  на
отдельном сервере базы данных.

Вместе с тем Exalytics действительно может  обеспечивать  преимущества для  R,  играя  роль  супер-нагруженного
клиента для ORE. В этом случае на Exalytics работает R свободного распространения, который затем подключается
к  ORE  на  Exadata;  R-клиент  может  запускать  несколько  R-движков  для  параллельной  обработки  моделей,
используя  40-ядерный Exalytics,  а  террабайтная  оперативная  память  позволяет  задействовать  несколько  копий
моделей  данных,  которые  без  затруднений  выполняются  в  памяти.  Объединяя  это  с  ORE-возможностью
размножения  своих  собственных  R-движков  на  сервере  Exalytics,  используя  InfiniBand-связь  между  двумя
серверами, а также учитывая Oracle Big Data Appliance, мы приходим к R-топологии, изображенной на рисунке ниже.
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После  того,  как  мы  разобрались  с  тем,  какое  место  занимает  R  в  архитектуре  Oracle  BI  и больших данных,
возникает  естественный вопрос,  что  же  такое  R? И  что  он может  дать  для  Oracle BI,  если R — только  язык
статистического  программирования?  Прежде  всего  заметим,  что  последний вариант OBIEE  11g  SampleApp 
(v207) (http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-foundation/obiee-samples-167534.html) одержит R и Oracle R
Enterprise в уже инсталлированном виде, настроенными и готовыми к работе. Предполагая, что у вас инсталлирован
SampleApp v207 и все  OBIEE-серверы  и другие  необходимые  серверы  функционируют,  можно  запустить  свою
первую  R-сессию,  выбирая  последовательно  закладки Applications >  Accessories > Terminal  в  меню  рабочего
стола Linux, а затем ввести “R”, чтобы запустить R-консоль, которая является частью стандартного R-клиента, как
показано в листинге:

 1 [oracle@obieesampleapp ~]$ R
 2    
 3  R version 2.13.1 (2011-07-08)
 4 Copyright (C) 2011 The R Foundation for Statistical Comput ing
 5 ISBN 3-900051-07-0
 6 Platform: i686-redhat-linux-gnu (32-bit)
 7 
 8 R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
 9 You are welcome to redistribute it under certain condition s.
10 Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.
11   
12  Natural language support but running in an English locale
13  
14 R is a collaborative project with many contributors.
15 Type 'contributors()' for more information and
16 'citation()' on how to cite R or R packages in publication s.
17  
18 Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, o r
19 'help.start()' for an HTML browser interface to help.
20 Type 'q()' to quit R.
21  
22 Loading Oracle R Enterprise Packages
23 Connecting to Oracle RDBMS
24    User: rquser
25    SID : orcl
26    Host: localhost
27    Port: 1521
28 Done.
29 > 
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Обратите внимание, что при запуске R-консоли первые сообщения на дисплее сообщают, что R лицензируется как
open-source  (ПО  с  открытым исходным  кодом).  Затем  на  экран выводятся  некоторые  сведения  о  ORE,  а  всё
заканчивается  выводом на экран параметров  соединения  с  учетной записью  базы  данных,  к  которой мы будем
подключаться.  Эта  учетная  запись  является  стандартным  ORE-аккаунтом,  сконфигурированным  для  работы  с
опцией Advanced Analytics.

Очевидно, изложение полного синтаксиса и возможностей R выходит за рамки этой блог-заметки (для этого можно
обратиться   к онлайновым ORE-документам (http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/doc.112/e26499/toc.htm)  и
онлайновым  руководствам по R-проектам (http://cran.r-project.org/manuals.html)), Кроме того, ORE сопровождается
солидным множеством примеров  R-скриптов,  содержащихся  в  базовом ORE-пакета,  Эти примеры можно и стоит
посмотреть,  чтобы  почувствовать  особенности  языка  и  его  синтаксиса.  Ниже  перечислены  демонстрационные
ORE-скрипты, которые можно запустить при действиях с R- консолью:

 1 > demo (package = "ORE")
 2
 3 basic                   Basic connectivity to database
 4 binning                 Binning logic
 5 columnfns               Column functions
 6 cor                     Correlation matrix
 7 crosstab                Frequency cross tabulations
 8 derived                 Handling of derived columns
 9 distributions           Distribution, density, and quantil e functions
10 do_eval                 Embedded R processing
11 freqanalysis            Frequency cross tabulations
12 graphics                Demonstrates visual analysis
13 group_apply             Embedded R processing by group
14 hypothesis              Hyphothesis testing functions
15 matrix                  Matrix related operations
16 nulls                   Handling of NULL in SQL vs. NA in R
17 push_pull               RDBMS <-> R data transfer
18 rank                    Attributed-based ranking of observ ations
19 reg                     Ordinary least squares linear regr ession
20 row_apply               Embedded R processing by row chunk s
21 sql_like                Mapping of R to SQL commands
22 stepwise                Stepwise OLS linear regression
23 summary                 Summary functionality
24 table_apply             Embedded R processing of entire ta ble

Для запуска одного из этих примеров, например, корреляционной матрицы, наберите команду:

 1  > demo ("cor", package = "ORE")

R  поставляется  с  большим  числом  демонстрационных  графических  примеров,  в  которых  показываются
 многочисленные диаграммы и другие визуализации языка R. Для запуска примеров наберите на R-консоли:

 1  >  demo (graphics)

R-консоль  покажет множество демонстрационных графиков,  сменяя их каждый раз,  когда вы нажимаете клавишу
ввода.
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По сравнению  с  основными статистическими возможностями Oracle SQL,  R обеспечивает  более широкий спектр
статистических и графических функций, включая:

Линейные и нелинейные модели

Классические статистические тесты и анализ временных рядов

Классификацию, кластеризацию и другие возможности

Матричную арифметику со скалярами, векторами, списками и фреймами данных (аналог реляционных таблиц)

Кроме  того,  R  расширяем  за  счет  пакетов,  разрабатываемых  сообществом    Comprehensive    R    Archive   
Network  (CRAN) (http://cran.r-project.org/mirrors.html),  что,  вероятно,  является   основной  привлекательной
особенностью  для  пользователей R,  а  также  R можно  соединить   с  такими источниками больших данных как
Hadoop, используя для этого Oracle R-Connector.

Итак,  мы  познакомились  с  основами  R,  а  также  рассмотрели  преимущества,  которые  обеспечивают  для  R
инженерная система Exalytics и продукт Oracle R Enterprise. Как можно совместно использовать R, OBIEE и Endeca,
работающие  на  платформе  Exalytics?  В  последней  заметке  этой  серии  мы  рассмотрим  пример,  в  котором
используется общедоступный 
набор данных  о задержках авиарейсов (https://explore.data.gov/Transportation/Airline-On-Time-Performance-
and-Causes-of-Flight-D/ar4r-an9z)  и выполняется  анализ  этой информации с  помощью  OBIEE,  Endeca и Oracle R
Enterprise.  Мы  увидим,  что  именно  дает  каждый инструмент  и как  все  это  выглядит  для  типичного  конечного
пользователя.
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Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise и Endeca
Часть 3.
Анализ задержек полетов с применением
OBIEE, Endeca и Oracle R Enterprise на
Exalytics

(Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise and Endeca
Part 3 :

Flight Delays Analysis using OBIEE, Endeca and Orac le R Enterprise on Exalytics, by Mark Rittman  
(http://www.rittmanmead.com/author/mark-rittman/ ) )

Марк Риттман       

Член-директор коллегии Oracle ACE 

Источник: блог Марка Риттмана, 11 октября 2012,
<http://www.rittmanmead.com/2012/10/oracle-exalytics-oracle-r-enterprise-and-endeca-part-3-flight-delays-analysis-using-
obiee-endeca-and-oracle-r-enterprise-on-exalytics/>

В  предыдущих заметках этой серии мы  рассмотрели Oracle BI,  Big Data,  стратегию
Advanced  Analytics  и  увидели,  что  Exalytics,  задействуя  его  40  CPU-ядер  и  1  TB
оперативной памяти, можно с успехом применить как для поддержки Endeca Information
Discovery,  так  и  Oracle  R  Enterprise.  Ссылки  на  две  предыдущие  блог-заметки
приведены ниже, а в этой последней статье мы рассмотрим пример, в котором все три
инструмента  собрались  на  платформе  Exalytics,  чтобы  обеспечить  различные  виды
анализа  "больших данных" (“big data”),  которые  обычно  характеризуются  как  данные
большого объема, широкого разнообразия и требующие высокой скорости обработки.

Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise and Endeca Part 1: Oracle’s Analytics, 
Engineered Systems, and Big Data Strategy (http://www.rittmanmead.com/2012/10
/oracle-exalytics-oracle-r-enterprise-and-endeca-part-1-oracles-analytics-engineered-
systems-and-big-data-strategy/)

     Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise and Endeca Part 2: Oracle Endeca, the Advanced Analytics Option and 
Oracle Exalytics (http://www.rittmanmead.com/2012/10/oracle-exalytics-oracle-r-enterprise-and-endeca-part-2-
oracle-endeca-the-advanced-analytics-option-and-oracle-exalytics/)

Oracle Exalytics, Oracle R Enterprise and Endeca Part 3:  Flight Delays Analysis using OBIEE, Endeca and Oracle 
R Enterprise on  Exalytics (http://www.rittmanmead.com/2012/10/oracle-exalytics-oracle-r-enterprise-and-endeca-
part-3-flight-delays-analysis-using-obiee-endeca-and-oracle-r-enterprise-on-exalytics/)

Используемую  в  нашем  примере  информацию  можно  назвать  большими данными лишь  с  некоторой степенью
условности  –  в  основном  это  транзакционные  данные:  номера  рейсов,  номера  отменённых  рейсов  и  т.д.,
дополненные некими неструктурированными/частично структурированными данными (например,  причины задержки
рейсов). В этом примере нет данных от датчиков или данных, поступающих с высокой скоростью, но набор данных
имеет  достаточно  большой объем  (около  123 млн.  строк),  а  сами данные  довольно  разнообразны.  Также  при
необходимости Oracle R Enterprise может легко подключиться  к Hadoop-кластеру с помощью Oracle R Connector
для Hadoop. Эта конструкция может работать  на обычном сервере,  но если она разместится на Exalytics, то мы
получим дополнительную выгоду от использования как 1 TB оперативной памяти и 40 процессорных ядер, которые
эта  инженерная  система  использует  как  для  аналитических вычислений,  так  и для  R-клиента,  работающего  на
Exalytics вместе с пакетом Endeca Information Discovery. В этом случае сервер Exalytics подключается с помощью
двух InfiniBand-портов к Exadata Server, к серверу Oracle Big Data Appliance, а через ethernet-интерфейсы в 10 GB и
1GB – к другим источникам данных.
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Набор данных о задержках рейсов (https://explore.data.gov/Transportation/Airline-On-Time-Performance-and-Causes-
of-Flight-D/ar4r-an9z)  является  довольно  известным  набором  общедоступных  данных,  предоставленных  Бюро
транспортной  статистики  (Bureau  of  Transportation  Statistics),  Администрацией  Научных  Исследований  и
Инновационных  Технологий  (Research  and  Innovative  Technology  Administration)  Департамента  Транспорта  США
(United  States  Department  of  Transportation).  Он  содержит  123  миллиона  строк  о  беспосадочных  маршрутных
полётных участках во  внутреннем  воздушном  пространстве  США.  Строка  каждого  полётного  участка  содержит
исходный  и  конечный  аэропорты,  название  оператора  и  тип  воздушного  судна,  а  при  задержке  –  тип,
продолжительность, причину задержки и другую необходимую числовую и текстовую информацию. Если вы видели  
стандартный демонстрационный пример Exalytics Airlines (http://www.youtube.com/watch?v=1NMqPjdeCVU),  то в  нем
используется этот набор данных, но, как мы увидим ниже в этой заметке, он может также использоваться в Endeca
и Oracle R Enterprise.

Итак,  даны  три  Exalytics-инструмента,  которые  мы  будем  использовать  для  этого  примера  (OBIEE,  Endeca
Information Discovery и Oracle R Enterprise). Чем в самом общем смысле хорош каждый из этих инструментов? Для
начала заметим следующее:

OBIEE  лучше  всего  подходит  для  информационных  интерактивных  панелей  (dashboard)  для  анализа
структурированных  данных  (числовые  +  атрибуты  четко  определенных  моделей  данных),  а  также  для
нерегламентированных запросов, карт показателей и других видов традиционного бизнес-анализа;

пакет Oracle Endeca Information Discovery хорош для начального обнаружения и исследования набора данных,
что позволяет нам быстро загрузить несоизмеримые структуры из набора данных, он позволяет нам быстро
согласовать  разнородные  структурированные  и  неструктурированные  данные  и  затем  выполнить
предварительный анализ и агрегирование, что обычно предшествует более структурированному анализу при
помощи информационной панели, реализованной с помощью OBIEE;

R и Oracle R Enterprise хорошо обеспечивают  глубокое понимание конкретных вопросов,  таких как:  "какие
аэропорты более склонны к задержкам, чем другие" или "как изменялось  в  течение определенного времени
распределение задержек вылетов и прибытий самолетов авиакомпании American Airlines?"

Если  придерживаться  этой  модели,  то  сначала  мы  будем  использовать  Endeca  для  выявления  необходимого
набора данных, затем в среде OBIEE будем ответы на возникающие вопросы, а затем с помощью R/ORE сможем
получить  более  глубокое  понимание  тех или иных явлений.  В  этом  случае  наше  BI-решение  на  Exalytics  будет
выглядеть примерно так:
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Итак,  давайте начнем с  Endeca.  Если вы читали мою  серию сообщений об  Endeca сразу после приобретения её 
Oracle (http://www.rittmanmead.com/2012/02/oracle-endeca-week-so-just-what-is-endeca/),  вы  знаете  один  из
основных сценариев использования Endeca Latitude и  двигателя MDEX (http://www.rittmanmead.com/2012/02/oracle-
endeca-week-what-is-the-endeca-mdex-engine/) (теперь известных как Oracle Endeca Information Discovery и сервер
Endeca,  соответственно)  описывал  ситуацию,  когда  у  вас  было  множество  потенциально  интересных  данных,
которые  вы хотели бы  загрузить  и быстро  проанализировать,  но  не  хотели тратить  много  времени на  создание
соответствующей двумерной модели данных. Вместо этого, пары ключ-значение (key-value pair) загружаются в базу
данных  как  записи,  каждая  из  которых  содержит  ряд  атрибутов,  которые  эффективно  ограничивают  свою
собственную  схему.  Часто  это  кончается  тем,  что  в  Endeca  называется  “jagged  database”  ("зазубренная  база
данных"),  где каждая запись  имеет,  по крайней мере,  один общий с другими записями атрибут (обычно же более
одного атрибута, как показано на рисунке ниже). Но записи, каждая из которых была получена из другой исходной
системы  или таблицы  базы  данных,  могут  иметь  различные  наборы  атрибутов  или даже  отличаться  от  других
записей  в  этом  наборе  данных.  Конечным  результатом  этого  процесса  является  то,  что  предварительное
моделирование данных (upfront-data modelling) сводится к минимуму, и вы не должны отвергать входящие данные
только потому, что они не вписывается в удовлетворяющую вас модель данных.

На рисунке ниже показан концептуальное представление такого хранилища данных Endeca Server, первый входящий
набор строк содержит данные о транзакциях продаж, составленные из размерности идентификаторов и некоторых
атрибутов,  уникальных данных о сбыте;  следующий набор строк  содержит информацию об исследовании рынка,
которая  использует некоторые ключ-значения  из  предыдущего набора данных,  но содержит  и свои собственные
уникальные атрибуты, которые не обязательно присутствуют во всех записях набора.

Хранилища  данных  Endeca  Server  (datastores  —  так  называются  их  базы  данных)  создаются  и  загружаются
посредством вызовов  веб-сервисов,  которые обычно создаются  при использовании Endeca Information Discovery
Integrator — ETL-инструмента, построенного на основе Eclipse/CloverETL, платформы с открытым исходным кодом
(open-source platform),  и улучшенного  некоторыми административными компонентами Endeca Server.  Как  только
хранилище  загружено,  с  помощью  Endeca Information Discovery  Studio  создаются  интерфейсные  приложения  на
основе стандартных компонент, размещающихся на панелях. Примеры таких инструментов показаны на скриншотах
ниже. Для получения дополнительной информации о процессе разработки Endeca Information Discovery рекомендую
посмотреть  серию блок-заметок (http://www.rittmanmead.com/2012/06/creating-an-oracle-endeca-information-
discovery-2-3-application-part-1-scoping-and-design/), которые я опубликовал в начале года, где я прошел от начала
до конца процесс разработки с использованием демонстрационного набора данных Quickstart/Bikestore Endeca, а
также  набор видео YouTube (http://www.youtube.com/playlist?list=PLF23635ACA47F1E6D&feature=plcp) на странице,
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которая проведет вас через весь процесс и объяснит, что происходит.

Важной особенностью Endeca Server,  существенно отличающей его от BI-сервера среды OBIEE, от реляционных
СУБД-источников,  от  Essbase  и  других  многомерных  OLAP-серверов,  является  наличие  большого  количества
функций и широких возможностей для анализа текстовых данных — извлечение смысла, определение тональности и
другой семантики.  При использовании Integrator  или прямых вызовов  веб-сервисов  на  Endeca Server  входящие
неструктурированные данные могут быть проанализированы с помощью таких функций, как:

Поиск  по  ключевому  слову,  логический (boolean)  поиск,  параметрический поиск,  поиск  по  маске  (wildcard),
поиск размерности (dimension) и фильтры по размерности;

Правила приоритета размерностей;

Числовой диапазон, геопространственный диапазон, диапазон дата/время и фильтры безопасности;

Исправление/предложение написания и альтернативное представление типа "это ли вы имеете в виду";

Нахождение похожих и одного-двух общеупотребительных синонимов;

Выделение  основы  слова  (stemming),  морфологический  поиск  и  лемматизация  (lemmatisation)  [процесс
привода словоформы к лемме — её нормальной (словарной) форме — Википедия (http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D1%8F)];

Возвращение в приложение пользователя ключевого слова-в-контексте (keyword-in-context snippeting);

Результаты кластеризации, ранжирование рейтинга, сортировка и листание (paging);

Поддержка нескольких языков.

Так  как  же  выглядят  информационные  панели,  разработанные  в  среде  Endeca  Information Discovery  (EID)  и
подключенные  к  соответствующему  хранилищу  данных сервера  Endeca Server? В  нашем примере  с  данными о
задержках рейсов, используя различные инструменты, мы продемонстрируем ряд уникальных возможностей EID и
начнем с первой панели.
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Набор данных о задержках рейсов  содержит много текста в  свободной форме,  например,  есть  различные виды
неправильного написания названия фирмы-производителя авиационной техники McDonnell Douglas. После загрузки в
хранилище  Endeca  Server,  а  затем  обработанные  аналитическими  инструментами  Endeca  Server  очищенные  и
стандартизированные  версии  этих  неправильных  наименований  используются  для  заполнения  атрибута
производителя, что обеспечит правильную группировку данных при анализе..

Я уже упоминал, что одним из основных видов использования Endeca Information Discovery является поиск по всему
набору  данных  для  нахождения  интересующих  нас  атрибутов  и  записей.  На  их  основе  формируется
структурированная модель данных, которую мы будем использовать в качестве источника данных для OBIEE. На
показанном  ниже  скриншоте  функция  поиска  Value  Search первоначально  используется  для  отображения  всех
вхождений введенного значения во всех атрибутах в наборе записей, для поиска заданных (highlighting) атрибутов,
как  поиск  по введенному условию.  Кроме того,  выполняется  поиск  записей,  если задаваемое значение атрибута
используется для фильтрации, тогда отображаемые наборы записей, основанные на группах атрибутов, называется
"поисковыми интерфасетами" (“search interfaces”). По мере того, как в процессе уточнения критерия поиска набор
записей уменьшается, на инструментальной панели мгновенно выводятся графики и другие визуальные элементы,
отображающие статистику  отобранного  набора записей.  В этом случае Endeca демонстрирует  свои возможности
совместно выполнять  и поисковые и аналитические операции При работе на платформе Exalytics,  всё это будет
выполняться гораздо быстрее, поскольку Endeca Server сможет распараллеливать  как поисковые операции, так и
любые процессы индексирования,  обязательные для  базы данных.  Полезен также и 1TB оперативной памяти на
сервере,  поскольку  Endeca Server пытается  разместить  и сохранять  в  оперативной памяти как  можно большую
часть  анализируемого  набора  данных,  используя  постолбцовую  базу  данных  на  дисках  для  долговременного
хранения информации.
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И,  наконец,  функции текстового  поиска  и анализа  в  Endeca  Server  позволяют  выявлять  тематику,  определять
тональность  входных данных;  на скриншоте ниже мы можем видеть,  что причины задержки рейсов  для самолета
MD-88 обычно связывают с возрастом а самолета, тогда как задержки для более новых моделей Boing 777, чаще
объясняются  такими проблемами,  как  неработающие  сигнальные  огни,  не  подготовленные  во-время  командные
отсеки и так далее.

Вооружившись всей этой информацией и рассчитывая на последующее более глубокое понимание доступных для
нас данных, теперь мы можем приступить к формированию структурированной модели данных для использования
инструментальной среды OBIEE..

Если более подробно рассмотреть  набор  данных о  задержках рейсов,  то можно видеть,  что на  самом деле  он
содержит  две  основные  схемы  типа  «звезда»,,  которые  будут  нас  интересовать.  В  одной  из  них  хранятся
фактические протяженности участков полетов  в  разрезах авиакомпаний,  месяцы совершения полетов,  аэропорты
вылета и посадки, маршруты и т.д. Другая «звезда» содержит данные о фактических задержках полетов, при этом
некоторые  размерности являются  общими с  первой схемой,  но  есть  и собственные,  входящие  в  состав  только
второй схемы, например причины задержек.
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Для описанной многомерной модели легко сформировать семантическую модель в репозитории Oracle BI с одной
физической  моделью,  одной  бизнес-моделью  и  двумя  предметными  областями  (моделями  презентационного
уровня),  соответствующими рассмотренным  выше  «звездам».  Поскольку  мы  работаем  на  Exalytics,  мы  можем
получить  некоторые рекомендации по созданию агрегатов  либо на основе  статистики оптимизатора базы данных
(если система  по каким-либо причинам не использовалась  конечными пользователями),  либо на основе  типовых
шаблонов  фактических запросов,  сформированных с  использованием специального  приложения  usage traking,  а
также специальных статистических таблиц,  BI-сервера.  Генерация  этих рекомендаций и создание  скрипта для  их
реализации, осуществляется специальной утилитой Oracle BI Summary Advisor, которую можно использовать только
на платформе Exalytics.

Детальное изложение того, что происходит, когда используется Summary Advisor, приводится в моем блоге в этом  
сообщении (http://www.rittmanmead.com/2012/03/oracle-exalytics-week-the-summary-advisor/)  и  в  моей  статье по 
данной теме (http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2012/12-may/o32bi-1578015.html)  в  журнале  Oracle
Magazine. Как только Вы сгенерировали свои агрегаты и создали информационные панели и аналитические отчёты,
ваши панели должны выглядеть подобно скриншотам, приведенным ниже. Замечу, что хотя рассмотренные примеры
ориентированы  на  использование  Exalytics,  усеченная  версия  данных  о  задержках  рейсов  вместе  с
информационными панелями и интерактивными отчетами входят  в  состав  стандартного  приложения  SampleApp 
v207 (http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-foundation/obiee-samples-167534.html).  Это  приложение
содержит также информационные панели R, которые мы рассмотрим позже.
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Что особенно хорошо  реализуется  в  среде  OBIEE – это  расширенная  и разнообразная  визуализация  большого
количества агрегированных данных и «поддерживающих» атрибутов,  используемых для формирования различных
срезов  данных,  анализ  ключевых показателей эффективности (KPI),  работа с  картами показателей (scorecards),
использование в аналитике географических карт.. При запуске на Exalytics во всех Приглашениях (средства ввода
параметров)  удалены  кнопки  “Apply”  ("Применить"),  так  что  изменения  значений  параметров  немедленно
отражаются  на  информационной панели,  а  база  данных TimesTen in-memory гарантирует,  что  время  отклика  не
превышает долей секунд, даже если набор данных содержит миллионы строк детального уровня.

Так теперь о R и Oracle R Enterprise. Язык R обычно используется, чтобы получить ответы на более глубокие, четко
сформулированные  вопросы,  используя  более  сложные  статистические  функции,  чем те,  что  входят  в  обычной
SQL. Примеры таких запросов:

Действительно ли некоторые аэропорты более подвержены задержкам рейсов, нежели другие?

Есть ли вероятность, что в некоторые дни недели наблюдается меньшее число задержек, чем другие дни? И
существенны ли эти различия?

Насколько отличаются распределения задержек прибытия самолетов для 3-х лучших и худших авиалиний по
отношению ко всей отрасли? Кроме того, существуют ли значительные различия между авиакомпаниями?

Как с течением времени в American Airlines развивалось распределение задержек вылетов и прилетов?

Как  сравнить  среднегодовые  задержки  прибытия  рейсов,  допущенных  несколькими  выбранными
авиакомпаниями, и какова базовая тенденция для каждой авиакомпании?

К счастью, для R-анализа данных авиакомпаний достаточно урезанной версии набора данных о самолетах и ORE
(ONTIME_S), что поставляются с пред-инсталлированной опцией Oracle R Enterprise (ONTIME_S также описано в
этом   блог-сообщении об Oracle R Enterprise (https://blogs.oracle.com/R/entry/introduction_to_the_ore_statistics),  где
можно посмотреть примеры использования R-функций для данного набора данных). Для работы с набором данных
о задержках рейсов  надо выполнить  процесс создания "фреймов" (“frames”) в  ORE с использованием данных из
Oracle Database,  а  затем создать  R-скрипты для  обработки данных,  а  также  получить  ответы на  поставленные
вопросы.  Заметим,  что обучение языку R выходит за рамки этой блог-заметки,  но ниже на скриншотах показаны
загружаемый на  R-клиенте  набор  данных ONTIME_S,  входящий в  SampleApp v207,  а  также  R-скрипт,  который
реализует  один  из  аналитических  расчетов,  запускающийся  с  информационной  панели,  что  я  покажу  через
мгновение.
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R-скрипты можно использовать в Oracle BI двумя основными способами. Прежде всего на R-скрипты, сохраненные
в  базе данных Oracle с помощью ORE, можно ссылаться напрямую из BI Publisher,  при этом сформированный в
виде XML результат выполнения R-скрипта используется для создания изображений, которые могут быть выведены
на  экран,  используя  RTF-шаблоны.  Кроме  этого  R-скрипты,  сохраненные  непосредственно  в  ORE,  можно
использовать  в  репозитарии  OBIEE,  как  обычные  функции  PL/SQL  ,  такие  как  AVG,  LAG/LEAD  и  REGEXP
(подробно это объясняется  в  учебном PDF-документе Operationalizing R Scripts (http://www.oracle.com/technetwork
/database/options/advanced-analytics/r-enterprise/ore-trng5-operatnlzgrscripts-1501640.pdf)  на  веб-сайте  Oracle).
Демо-приложение SampleApp OBIEE v207 содержит набор информационных панелей,  которые иллюстрируют оба
указанных способа. Слева, показывая задержки рейсов в аэропорту, отображается параметризованный встроенный
отчет BI Publisher, вычисленный с помощью R-скрипта на сервере Exalytics. На странице информационной панели
справа  выведен  результат  регрессионного  анализа,  выполненного  с  помощью  R-функций,  ссылки  на  которые
содержатся BI-репозитории. Результаты представлены в виде таблицы и интерактивной карты.

Итак, хотя изложение было немного в стиле «галлопом по Европам», но я надеюсь, что сумел продемонстрировать
различные  виды анализа,  предоставляемые Oracle Endeca Information Discovery,  OBIEE и Oracle R Enterprise,  а
также  показал,  как  можно  использовать  один,  два  или все  эти инструменты  в  типичном BI-проекте.  Я  обошел
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вниманием сервер Essbase, который, конечно, выполняет свою очень важную роль, а большие данные представил
несколько  поверхностно,  не  останавливаясь  на  деталях Hadoop,  MapReduce и так  далее.  Но  надеюсь,  что  вы
получили представление об особенностях этих различных аналитических инструментов и узнали о преимуществах их
работы на платформе Exalytics. Более подробную информацию о "Rittman Mead and Endeca" можно получить  на
домашней  странице  Rittman Mead Endeca  (href=http://www.rittmanmead.com/endeca/),  а  об  Exalytics  –  на  сайте
нашего ресурсного центра  Exalytics resource centre (http://www.rittmanmead.com/exalytics/),  где можно прочитать  о
нашем  Центре  тестирования  Exalytics  в  Лондоне,  Великобритания,  где  мы  можем  моделировать эти виды 
аналитики, используя наш собственный выделенный сервер Exalytics (http://www.rittmanmead.com/exalytics/oracle-
exalytics-proof-of-concepts-with-rittman-mead/), работающий в сочетании с нашими OBIEE, Endeca и R-консалтингом и
командой внедрения.
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Блог Александра Рындина
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Oracle Enterprise R — запуск скриптов R на
стороне базы данных из среды R (Embedded
R)

Александр Рындин,
Oracle СНГ

 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  16  Август  2012,  <http://www.oraclegis.com
/blog/?p=2675>

Запуск R скриптов в режиме Embedded дает
следующие возможности:

позволяет пользователям языка R запускать
существующие  скрипты  R  в  стандартных
приложениях  R,  а  также  приложениях,
использующих SQL

запуск R скриптов осуществляется "рядом" с
данными.  Эти скрипты могут содержать  как
стандартные  пакеты,  так  и расширенные из
репозитория CRAN

работа в СУБД позволяет использовать управляемый пользователем или СУБД параллелизм

Этот режим очень  гибкий и также может быть  дополнительно  оптимизирован за счет  использования  прозрачного
переписывания функций R в функции движка СУБД Oracle.

Использованием генерации XML в Embed R-SQL API позволяет формировать графы на R и встраивать результаты
работы в панели OBIEE и документы Publisher.

Функции для запуска Embedded R из стандартной среды R

Oracle разработал несколько функций в пакете ORE, которые позволяют взять готовый скрипт и передать его для
исполнения на сторону СУБД.
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Интерфейс  R  для  Embedded  R  позволяет  не  только  запускать  скрипты  R  ближе  к  базе  данных,  но  также
интерактивно тестировать их перед внедрением в интерфейс SQL.

Интерфейс R для Embedded R состоит из следующего набора функций (каждая полезна в своей ситуации):

ore.doEval() Запускает переданный скрипт R в базе и не позволяет передавать входные данные или
параметры. Она просто возвращает ore.frame или сериализованный объект R

ore.tableApply() Получает на вход таблицу (ore.frame), которая целиком подается на вход функции. Подобно
doEval() она может возвращать ore.frame или сериализованный объект R

ore.rowApply() Позволяет указать количество строк, с которыми будет работать функция (chunk size). Функция
вызывается в параллели несколькими процессам, если разрешено запускать несколько
R-движков в СУБД. Результатом является список результатов для каждого chunk.

ore.groupApply() Разбивает поданные данные на части по значениям соответствующего столбца, а затем
запуска переданный скрипт R для каждой секции в параллели. Результатом является список
результатов для каждого уникального значения столбца.

ore.indexApply() ????

ore.scriptCreate() Создает именованный скрипт R в репозитории СУБД. Эти именованные сприпты могут быть
использованы в других R скриптах, работающих в режиме R Embedded

ore.scriptDrop() Удаляет именованный скрипт R

Простые примеры с doEval

Давайте напишем простую R-программу. Она будет создавать одномерный массив (вектор в терминах R). Вектор
будет  содержать  числа от  1 до 10,  затем по будет  создаваться  таблица  (фрейм в  терминах R),  который будет
содержать в первом столбце значения из созданного вектора, а во втором столбце то же самое значение, деленное
на 10. На R это будет вот так:

id <- seq(10)
frame1 <- data.frame(id = id, res = id / 10)

Результатом работы будет:

ORE> frame1
   id res
1   1 0.1
2   2 0.2

42



3   3 0.3
4   4 0.4
5   5 0.5
6   6 0.6
7   7 0.7
8   8 0.8
9   9 0.9
10 10 1.0

Теперь мы оборачиваем все это в функцию и вызываем ее в doEval:

frame1 <- ore.doEval(
function (num = 10, scale = 10)
{
    id <- seq(num)
    data.frame(id = id, res = id / scale)
}
)

Результат  будет  такой  же,  но  запуск  функции  пройдет  на  стороне  сервера.  При  этом  на  стороне  сервера
запускается обычный R, который, по сути, ничего не знает об Oracle.

В предыдущем примере мы использовали сгенерированные данные. Это не очень интересно.  В этом примере мы
посмотрим, как загрузить данные из Oracle. Это делается средствами пакета ORE. Затем мы применим линейную
регрессию для прогнозирования. Если бы мы запускали скрипт на стороне среды R, то это было бы так:

library(ORE)
ore.connect (user="RUSER", sid="orcl", host="aryndin-ru", password="oracle",all=TRUE)
dat <- ore.pull(ONTIME_S)
mod <- lm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY, dat)

Оборачиваем в функцию и передаем на вход в doEval:

mod <- ore.doEval(
function()
{
library(ORE)
ore.connect (user="RUSER", sid="orcl", host="aryndin-ru", password="oracle",all=TRUE)
dat <- ore.pull(ONTIME_S)
lm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY, dat)
});
mod_local<-ore.pull(mod)

Использование ore.tableApply

Функция tableApply обычно используется, если нам нужно построить модель по всему объему данных.

Возьмем пример с использованием GLM Regression Model. На обычном R это будет выглядеть вот так:

ore.connect (user="RUSER", sid="orcl", host="aryndin-ru", password="oracle",all=TRUE)
x <- ore.pull(ONTIME_S[,c("ARRDELAY","DISTANCE","DEPDELAY")])
mod <- glm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY, data=x, family=gaussian())

Наши  действия  состоят  в  том,  чтобы  подключиться  к  базе  (ore.connect)  и  взять  столбцы
"ARRDELAY","DISTANCE","DEPDELAY"  из  таблицы  ONTIME_S.  Затем  мы  просто  вызывает  алгоритм  GLM 
Regression Model (http://data.princeton.edu/R/glms.html) с функцией gaussian.

В случае с Oracle R Enterprise мы некоторые значения (таблицу и функцию) передадим через параметры:

modCoef <- ore.tableApply(
  ONTIME_S[,c("ARRDELAY","DISTANCE","DEPDELAY")],
  family=gaussian(),
  function(x, family) {
     mod <- glm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY,
               data=x, family=family)
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    });

Давайте  разберем,  что  происходит.  Первым  делом  мы  отбираем  3  столбца,  которые  будут  поданы  на  вход
алгоритму (ONTIME_S[,c("ARRDELAY","DISTANCE","DEPDELAY")]). Они будут переданы в функцию как параметр X.
Мы также указываем функцию gaussian. Все остальное осталось тем же.

Использование ore.rowApply

Функция  rowApply полезна,  если построенную ранее модель  нужно применить  к  набору  данных (scoring).  В этом
случае  нам  необязательно  вытаскивать  весь  объем  данных в  память,  а  можно  просто  выполнять  построчную
обработку.

Ниже довольно простой пример для линейной регрессии. Сначала мы строим модель на прогнозирования столбца
ARRDELAY на основе данных за 5-ый месяц.

ontime <- ore.pull(ONTIME_S[ONTIME_S$MONTH == 5,
                            c("ARRDELAY","DEPDELAY","DISTANCE")])
mod <- lm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY, data=ontime)

Затем  создаем  новый  новый  data  frame  с  дополнительным  столбцом  PRED_DELAY,  который  заполняется  с
помощью построчного (по 1000 строк за раз) применения ранее построенной модели:

ONTIME_S2 <- ONTIME[,c("ARRDELAY","DEPDELAY","DISTANCE")]
ONTIME_S2$PRED_DELAY <- 0
res <- ore.rowApply(ONTIME[ONTIME$MONTH == 6,
                             c("ARRDELAY","DEPDELAY","DISTANCE")],
                    mod = mod,
                    function(dat,mod) cbind(dat, predict(mod, dat)),
             FUN.VALUE = ONTIME_S2, rows=1000)

Использование ore.groupApply

Функция groupApply используется, если нужно построить несколько однотипных моделей данных. и каждая модель
строится параллельно с другими, но по своей группе данных.

Ниже пример использования  groupApply для  построения  нескольких моделей.  Каждая  модель  будет  отвечать  за
своей аэропорт (INDEX=ONTIME_S$DEST):

modList <- ore.groupApply(
   ONTIME_S,
   INDEX=ONTIME_S$DEST,
   function(dat) {
     library(biglm)
     biglm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY, dat)
   });
modList_local <- ore.pull(modList)
summary(modList_local$BOS) ## return model for BOS

Интересный пример использования ORE для отрисовки графики

Вот  такая  команда  позволяет  нам запустить  R-функцию  для  генерации PDF-документа  с  графиком на  стороне
сервер баз данных Oracle

ore.doEval(function () {
   pdf(“c:/temp/my_file.pdf")
   set.seed(25)
   x <- rchisq(1000, df = 3)
   ## Compare data with a model distribution
   qqplot(x, qchisq(ppoints(x), df = 3));
   abline(0,1, col = 2, lty = 2)
   hist(x, freq = FALSE, ylim = c(0, 0.25))
   curve(dchisq(x, df = 3), col = 2, lty = 2,
         lwd = 2, add = TRUE)
   dev.off()
   TRUE})
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Будет сгенерирован вот такой PDF-документ

Заключение

Oracle R Enterprise позволяет запускать готовые R-скрипты на стороне сервера баз данных вообще их не меняя.
Это очень полезно в следующих случаях:

Пользовательский  компьютер  обладает  меньшей  памятью,  чем  сервер.  Это  принципиально  позволяет
запустить R-скрипты на гораздо большем объеме данных.

Необходимо использовать встроенный параллелизм базы данных для повышения скорости работы R.

Нужно исключить  извлечения  на сторону клиента данных (из соображений безопасности или из-за того,  что
канал между пользователем и базой данных медленный).

Единственно,  что  мне  не  очень  понравилось  в  использовании  функций  ore*Apply  —  это  плохая
документированность, но, я думаю, это исправят.
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Oracle Enterprise R — используем язык R в
базе данных Oracle

Александр Рындин,
Oracle СНГ

 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  30  Июль  2012,  <http://www.oraclegis.com
/blog/?p=2675>

Я  уже  начинал  рассказывать  про  Oracle  R
Enterprise,  являющийся  частью  опции  Oracle
Advanced  Analytics,  который  позволяет
использовать открытую среду программирования R
для корпоративных данных в  СУБД  Oracle. Oracle
R  Enterprise  специально  разработан,  чтобы
справляться с огромными массивами данных – для
этого  он  использует  масштабируемость  и
параллелизм  СУБД  Oracle,  а  также  встроенные
функции СУБД  для  оптимизации работы скриптов,

написанных на R.

 

История языка R

Не  хочу  здесь  пересказывать  wikipedia,  поэтому  просто  оставлю ссылку (http://en.wikipedia.org
/wiki/R_(programming_language)). Позволю себе лишь процитировать несколько фраз:

R — язык  программирования  для  статистической обработки данных и работы  с  графикой,  а  также  свободная 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE
%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)  программная  среда
вычислений с открытым исходным кодом в рамках проекта GNU (http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU).

Язык  R в  последнее  время  стал активно  конкурировать  с  коммерческими статистическими пакетами такими как
SAS,  SPSS,  Stata.  В  институтах  его  также  активно  преподают,  что  позволяет  думать,  что  через  следующее
поколение математиков будет хорошо владеть этим языком.

Среди пользователей языка R такие компании как: Google, Pfizer, Merck, Bank of America, the InterContinental Hotels
Group и Shell.

Ключевая особенность языка R — это его открытость, что дает возможность инженерам самостоятельно написать
собственные алгоритмы. Т.е. это, по сути, framework для разработки. Еще один момент — это то, что существует
огромное количество (более 1600) готовых, бесплатных пакетов для R.

Что добавляет Oracle к возможностям языка R

R — отличный язык, но у него есть ряд ограничений:

использует только 1 процессор

перед анализом считывает все данные в оперативную память клиентского компьютера
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Эти ограничения  не  дают  использовать  его  для  анализа  крупных  баз  данных.  Oracle  решает  эти проблемы  с
помощью Oracle Enterprise R. Архитектура этого решения следующая:

Мы используем обычную среду R (например RStudio).

Добавляем специальный пакет Oracle R Enterprise, который прозрачно пробрасывает обработку на уровень
базы данных

На стороне Oracle также есть несколько библиотек,  который умеют запускать  R внутри базы данных, также
стартовать обработку на стороне сервера СУБД в отдельном движке R

Можно использовать возможности Oracle для доступа к внешним системам (например, другие СУБД, внешние
файл или Hadoop).

Инсталляция

Для использования Oracle Enterprise Edition нам нужны:

1) СУБД Oracle Enterprise Edition 11.2:

11.2.0.3

11.2.0.1 или 11.2.0.2 с патчем для Bug 11678127

2) R-2.13.2 на стороне клиента и СУБД Oracle (будет использовать Oracle для запуска внешних запросов)

3) Пакеты DBI: <http://cran.r-project.org/web/packages/DBI/index.html>
           и PNG: <http://cran.r-project.org/web/packages/png/index.html>

R> install.packages("DBI")
R> install.packages("png")

4) Устанавливаем переменные R_HOME (только для Windows) и R_PROFILE_USER (путь к файлу .Rprofile)
Например:
R_HOME=C:\R\R-2.13.2
R_PROFILE_USER=C:\R\Rprofile

5) Перестартовываем Oracle

6) Заполняем файл .Rprofile

options(prompt=’ORE> ‘)
options(width=132)
.First <- function()
{
   # Load Oracle R libraries.
        library(ORE)
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    # Database credentials:
        user     = “ruser“
        password = “oracle“
        sid      = “orcl"
        host     = “localhost"
        cat("Connecting to ORE\n")
        cat("    User:", user, "\n")
        cat("    SID: ", sid, "\n")
        cat("    Host:", host, "\n")
        ore.connect(user, sid, host, password)
        ore.sync()
        ore.attach()
        cat("Connected.\n")
}

7)  Скачать  3  пакета  Oracle  Enterprise  R  (client,  supporting  и  server)   с сайта Oracle (http://www.oracle.com
/technetwork/database/options/advanced-analytics/r-enterprise/ore-downloads-1502823.html).  Для  инсталляции  самих
пакетов  я  использовал инструкцию (http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/doc.112/e26499/install.htm#BABGGEEF). Не
заморачивался  сильно,  поэтому  ставил  все  на  Windows  x64,  которая,  кстати,  не  перечислена  в  списке
поддерживаемых, но при это доступна на закачку. Странно.

8)  Распаковываем  ore-server-windows-x86-64-1.1.zip  и  инсталлируем  с  помощью  файла  install.bat.  Я  для  этого
добавил 3 переменные
set PATH=%PATH%;C:\R\R-2.13.2\bin\x64
set ORACLE_HOME=D:\app\aryndin_admin\product\11.2.0\dbhome_1
set ORACLE_SID=orcl
install.bat

9) Распаковываем ore-client-windows-1.1.zip и ore-supporting-windows-1.1, заходим в R и инсталлируем пакеты

install.packages(c("ROracle",  "png"),  repos = "file:///F:/distrib/ore/ore-supporting-windows-1.1",                  type =
"win.binary")
install.packages("ORE", repos = "file:///F:/distrib/ore/ore-client-windows-1.1", type = "win.binary")

10) Создаем пользователей для работы с R, а также необходимые синонимы. Пример доступен в demo_user.sh или
demo_user.bat. Например, вот так создаем пользователя rUser:

create user rUser identified by oracle;
grant connect,resource to rUser;
grant rqrole to rUser;
grant rqadmin to rUser;
grant execute on rqsys.rqGroupEvalImpl to rUser;

или можно запустить скрипт

@F:\distrib\ore\ore-server-windows-x86-64-1.1\rquser.sql

Простая обработка данных в Enterprise R

Данные, на которых можно посмотреть работу R найти несложно — в интернете есть множество публичных набор
данных.  Я  взял  для  тестирования  информацию  об  поздних  вылетах  самолетов  различных  авиакомпаний.  Эти
данные можно взять вот здесь.

<http://stat-computing.org/dataexpo/2009/the-data.html>

Я  брал  2008  год.  Для  простоты  я  выложу  его  здесь  в  виде  файла для DataPump (http://oraclegis.com
/data/ONTIME2008.7z). Для импорта создаем каталог

@orcl > connect / as sysdba
Connected.
SYS@orcl > create directory ontime_dir as ‘c:\34\’;
impdp system/oracle DIRECTORY=ontime_dir DUMPFILE=EXPDAT01.DMP

В результате получим 2 таблицы: ONLIME и ONLIME_S. Первая — это точная копия файл 2008.csv объемом 650
Мб. Вторая ONLIME_S — уменьшенная в 20 раз выборка следующим способом:
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create table ontime_s as select * from ontime sample (5);

Мы сделаем простой запрос,  который извлечет  столбцы  год,  направление  и информацию  о  задержке  рейсов  в
Сан-Франциско, а затем эту информацию нанесем на график. Код в R буде выглядеть вот так

df <- ONTIME_S[,c("YEAR","DEST","ARRDELAY")]
head(df)
df <- df[df$DEST=="SFO",]
df <- df[,c(1,3)]
head(df)
plot(df)

 

 

 

Немного более сложный пример с построение модели линейной регрессии, которая будет прогнозировать задержку
прибытия в зависимости от расстояния и задержки отправления. Модель линейной регрессии мы строим на основе
маленькой 5% таблицы:

dat <- ONTIME_S
mod.ore <- ore.lm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY, data=dat)
mod.ore
summary(mod.ore)

А вот применять модель мы будем на большой табличке:

newdat <- ONTIME   
newdat <- subset(newdat,!(is.na(DISTANCE) | is.na(DEPDELAY) | is.na(ARRDELAY)))
head(newdat)
dim(newdat)

prd.ore <- predict(mod.ore, newdata=newdat)
length(prd.ore)

res.ore <- cbind(newdat, PRED = prd.ore)
head(res.ore)

Скорость работы очень высокая, поскольку все выполняется внутри СУБД. Что делает Oracle можно посмотреть в
Enterprise Manager

Мы немного поковыряемся в том, что делает Oracle в рамках выполнения R-скриптов в следующих статьях.

А что же в обычно R

А в обычном R все крайне грустно. Моя табличка на диске в CSV-файле занимала 650 Мб. В общем-то памяти у
меня 8 Гб — так что должно было влезть. Тем не менее я срубил процесс R, когда было съедено более 9 Гб. Таким
образом обычный язык R не смог отработать приведенный выше пример. Это как раз то, о чем говорит Oracle —
обычный Desktop R не может работать без специальных приемов на больших данных.

Я уменьшил объем данных — в результате на моем компьютере Oracle Enterprise R отработал в 4 раза быстрее,
чем обычный R.
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Заключение

Мы посмотрели,  что  такое  Oracle Enterprise R — это  надстройка  над  языком,  которая  позволяет  использовать
мощь  СУБД  Oracle для  анализа  на  языке R больших объемов  данных.  Кроме  того,  Oracle Enterprise R делает
возможным не выносить данные из базы данных для анализа, что очень важно для больших промышленных СУБД.

В следующих статьях я постараюсь погрузиться немного глубже, чтобы понять, насколько Oracle Enterprise R дает
выигрыш на более сложных вещах.
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Дополнительная пресса
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Изготовление больших данных меньших
размеров

(Making big data smaller)

Фил Джонсон
Phil Johnson  (http://www.itworld.com/phil-johnson )

 

Источник: IT-WORLD, 11 декабря 2012,
<http://www.itworld.com/big-data/327395/making-big-data-smaller/>, фото: 
REUTERS/Cheryl Ravelo (http://www.itworld.com/big-data/327395/making-big-data-
smaller?source=ITWNLE_ITWNLE_nlt_bi_2012-12-12)

Исследователи Массачусетского технологического института (MIT — Massachusetts Institute of
Technology) разрабатывают новый подход к работе с большими данными: уменьшение их до размера,
при которым ими можно управлять и анализировать стандартными инструментами

MIT предлагает способ уменьшить размер больших данных, который не связан с [физическими ?!] 
упражнениями ()

Ценность  больших данных больше  не  секрет  для  большинства  компаний.  Однако  основная  проблема  больших
данных состоит в том, что они - ну, так скажем, большие. Тем самым объемы данных, которые компании хотели бы
освоить,  являются  настолько  большими  и  в  ближайшем  будущем  настолько  быстро  вырастут,  что  только
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организация, управление и анализирование больших данных уже является проблемой, а иногда и [непреодолимым]
препятствием.  Стандартные реляционные базы данных часто не могут обработать  сегодняшние объемы больших
данные, или [скажем осторожнее] не могут обработать их за разумное время.

При традиционном подходе к решению этой проблемы нужно придумывать более эффективные и мощные системы,
чтобы обрабатывать  всё большие и большие объемы данных.  Поэтому к решению проблемы были привлечены и
базы  данных  массивно-  параллельных  (MPP)  систем,  и   распределенные файловые системы 
(http://hadoop.apache.org/) и  облачные инфраструктуры (http://www.itworld.com/big-data/327192/spend-pennies-cloud-
big-data-analytics).  Но  даже  в  этих  решениях  размер  и  нарастание  больших  данных  продолжает  оставаться
проблемой.

Однако  несколько  исследователей компьютерных технологий в  MIT предлагают  новый подход  к  проблеме:  они
придумали  метод,  который  эффективно   уменьшает большие данные (http://web.mit.edu/newsoffice
/2012/compressed-gps-data-1113.html). В статье под  названием The Single Pixel GPS: Learning Big Data Signals from 
Tiny Coresets (http://people.csail.mit.edu/dannyf/GIS_coreset.pdf) Дэн Фельдман (Dan Feldman), Синтия Санг (Cynthia
Sung) и Даниэла Рус (Daniela Rus) в общих чертах излагают этот новый подход. Основная идея состоит в том, чтобы
взять big data и выделить coreset, определенный как “эффективно сжатый входной сигнал” (“a smart compression of
the  input  signal”),  а  затем  запросить  и  проанализировать  эти  сжатые  данные.  Этот  метод  сжатия  имеет  то
преимущество, как возможность применения к данным, получаемым, скажем, за час или ежечасно за сутки в виде
удобных в  управлении порций.  Иными словами,  в  этом методе  принимается  входной поток  данных,  в  котором с
помощью  формул  статистических  оценок  (например,  регрессионного  анализа)  выявляются  закономерности.  В
следствие  этого  истинные  (большие)  данные  составляют  гораздо  меньший  набор  приближений  (вместе  с
небольшим множеством случайно попавших точек данных), они представляются наборами данных, которыми можно
управлять  и  анализировать  традиционными  инструментами  и  методами,  что  должно  обеспечить  сравнимые
результаты при анализе исходных данных. Это потенциально революционный подход, который может быть применен
к широкому кругу проблем, связанных с большими данными.

В качестве примера исследователи протестировали подход к проблеме распознавания закономерностей в данных
GPS. Вместо того, чтобы обрабатывать каждую полученную координату, они уменьшали задачу до одной оценки из
набора общих маршрутов  или путей (coresets)  с  помощью линейной регрессии,  чем затем воспользовались  для
анализа. Авторы смогли сжать наборы данных из более чем 2.6 миллионов точек (такси-данные Сан-Франциско) до
меньшего  объема,  которые  составили от  0.14 % до  1.79 % размера  оригиналов,  сохраняя  при этом основную
информацию в данных. Достигнутая степень сжатия зависела от качества приближений к истинным данным.

Это  последнее  обстоятельство  указывает  на  потенциальный  недостаток  предложенного  подхода:  при
аппроксимировании значительной части данных, чтобы достигнуть сжатия с использованием оценки, продуцируются
ошибки.

Это означает, что аналитика, основанная на сжатых данных, потенциально, не столь же точна, как если бы они были
основаны на исходной информации. Однако, так как оценки основаны на больших наборах данных, исследователи
считают,  что величина погрешности сравнительно невелика,  что может считаться приемлемым компромиссом для
достигнутого сжатия данных.

Значит  ли  это  что-либо  о  для  среднего  бизнеса,  борющегося  за  приручение  больших  данных?  В  ближайшей
перспективе не так  уж много.  Но в  более длительной перспективе эти методы могут привести к  новым и более
дешевым решениям в широком диапазоне задач и проблем с big data. Авторы утверждают, что у их методов есть
”много  возможных  приложений,  связанных  с  генерацией  и  установлением  соответствия  различных  типов  карт,
активном распознавании и анализе социальных сетей.“

Мы же будем следить за этими разработками, так что следите за обновлениями ...
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Платформы для Больших Данных
Леонид Черняк

 

Источник: «Открытые системы» , № 07 , 2012,
<http://www.osp.ru/os/2012/07/13017635/>

По мере совершенствования ИТ меняются представления о платформах, служащих фундаментом для
разработки и выполнения приложений, — Большие Данные заставляют сделать еще один шаг в этом
направлении.

В  идеале  платформа,  полноценно  решающая  проблему  Больших  Данных,  должна  обеспечивать  возможность
работы с данными всех типов, представленных в произвольных форматах, а для этого она должна включать:

средства визуализации и обнаружения — данные должны быть представлены пользователю в виде, удобном
для восприятия, понимания содержания и поиска в различных источниках;

инструменты аналитики цифровых и текстовых данных в пакетном режиме и режиме реального времени;

системы обработки потоковых данных;

средства поддержки традиционных хранилищ данных и систем оперативной обработки транзакций.

Сегодня пока нет таких полнофункциональных платформ, и под платформами для Больших Данных понимают самые
обычные традиционные компьютерные платформы, адаптированные для работы с большими объемами данных.

Представление  о  платформе  как  отдельной  сущности  сложилось  в  середине  90-х  годов  одновременно  с
появлением  «прикладного  программного  интерфейса»  (Application Programming  Interface,  API),  .NET и Java.  На
самом  же  деле  какая-то  платформа,  пусть  и  в  упрощенном  виде,  существовала  всегда.  Сначала  это  были
коммутационные доски, на которых набирали программы проводами-перемычками, затем машинные коды, первые
языки программирования и операционные системы.  Важнейший шаг по направлению к платформам был сделан в
70-е годы,  когда появились  первые независимые от оборудования  операционные системы,  прежде всего Unix.  В
середине  90-х возникли платформы,  независимые уже и от  ОС,  с  этого момента  стало  возможным говорить  об
автономном развитии платформ. Сегодня разработка и эксплуатация ПО невозможны без развитой платформы —
среды,  в  которой работает ПО и под которую оно создается.  Обычно платформа предоставляет свои ресурсы в
виде  модулей,  имеющих интерфейсы,  или в  виде  каких-то  сервисов.  С  появлением облаков  и сервисов  PaaS
(Platform as  a  Service)  представление  о  платформах  существенно  расширилось,  и сегодня  можно  говорить  о
различных категориях облачных платформ, а среди них есть и ориентированные на работу с Большими Данными.

Большие Данные и сервисы

Большие Данные и облачные технологии — две взаимодополняющие сущности, развивающиеся параллельно; для
обработки больших массивов данных требуются большие кластеры, состоящие из серверов, а глобальные облака
в состоянии их предоставить. Вопрос в том — в какой форме? Что предпочесть: IaaS (Infrastructure as a Sevice) или
PaaS?  В  первом  случае  провайдер  (Amazon EC2,  Rackspace  Cloud,  Google  Compute  Engine  или  RightScale)
предоставляет все необходимые ресурсы: виртуальные машины, блочные или файловые системы хранения данных,
защитные экраны, балансировщики нагрузок, IP-адреса, виртуальные локальные сети и необходимые пакеты ПО, а
пользователь сам устанавливает на эти ресурсы свои операционные системы и приложения. Для универсализации
доступа  к  этим  ресурсам  созданы  такие  средства,  как  OpenStack  и Eucalyptus.  Опора  на  IaaS дает  широкое
пространство для выбора поставщиков услуг, глобального или частного облака, поскольку использование ресурсов
остается под полным контролем пользователя, но он же накладывает дополнительные обязательства, связанные с
развертыванием ПО и управлением кластером.

Во втором случае провайдер (Amazon Elastic Beanstalk, Heroku, EngineYard, Mendix, Google App Engine и Microsoft
Azure) предоставляет всю платформу полностью,  включая  все ее основные компоненты:  операционную систему,
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языки  программирования,  среду  выполнения,  базы  данных  и  Web-серверы.  Степень  автоматизации  в  части
предоставления ресурсов варьируется в зависимости от избранного провайдера. Выбор PaaS освобождает от ряда
служебных нагрузок, но ограничивает возможности тем функционалом, который в состоянии предоставить тот или
иной провайдер, что может стать ограничением.

Создание платформ для поддержки Больших Данных BDAP (Big Data Application Platform) постепенно становится
естественной частью бизнеса крупных провайдеров  облачных услуг.  Еще в  2009 году Amazon запустила сервисы
Elastic  Map Reduce,  обеспечивающие  работу  с  Hadoop,  и,  в  дополнение  к  ним,  сервисы  Simple Queue Service,
поддерживающие  координацию  распределенных  вычислений  с  реляционными  СУБД.  Сервисы  EMR
программируются  обычными  для  Hadoop  способами на  языках  Pig,  Hive  или  других,  добавляя  к  ним  сервисы
хранения данных Amazon S3. Для доступа к EMR могут быть использованы стандартные для Amazon инструменты и
графические интерфейсы других компаний. По затратам использование EMR выгоднее, чем EC2 с самостоятельной
установкой Hadoop.

У компании Google подход иной — пользователь ничего не знает о виртуализации, а все, что ему доступно, — это
API и сервисы, что в какой-то степени и удобнее, но действовать разработчик может только в жестких пределах.
Сервис  AppEngine  предлагает  функциональность  родной  для  Google  технологии  MapReduce  и  возможности
параллельной работы с данными. Его потенциал превосходит потребности аналитических задач и задач, связанных
с  машинным обучением.  Для  них достаточно  аналитической базы данных BigQuery и инструмента для  работы с
заранее обученными моделями Prediction API, доступных посредством REST API.

Аналитическая  база данных BigQuery позволяет работать  в  интерактивном режиме с объемом данных порядка 1
Тбайт, поддерживает SQL и по своим возможностям близка к Apache Hive, но работает быстрее. Данные могут быть
непосредственно загружены в  BigQuery или импортированы из системы Google Cloud Storage, что можно считать
ограничением  по  сравнению  с  Amazon S3,  куда  можно  просто  прислать  свой  диск  для  импорта  данных  или
обеспечить  потоковую  передачу.  Тем,  кто  занимается  машинным  обучением,  классификацией  и  генерацией
рекомендаций,  может  быть  полезен  продукт  Google,  известный как  Prediction API,  созданный специально  для
работы с заранее обученными моделями (previously trained model). Несмотря на обещания, эти предложения Google
пока находятся на начальной стадии,  что можно сказать  и о решении Microsoft Hadoop — оно еще не вышло на
рынок.

Когда  говорят  и  пишут  о  проблеме  Больших  Данных  на  корпоративном  уровне,  дискуссии  часто  сводятся  к
принятию  или непринятию  NoSQL,  однако  дело  не  в  отрицании SQL,  а,  скорее,  в  стремлении создавать  базы,
лучше адаптированные к распределенным архитектурам, такие, которые могут эффективно работать  с большими
объемами данных без заметных потерь производительности и без роста затрат, пусть с какими-то отступлениями по
части строгости.  Но  одними базами,  даже  самыми совершенными,  всесторонне  проблема  Больших Данных  не
решается  —  нужны  еще  и  некоторые  конструкции  (framework),  упрощающие  разработку  прикладного  ПО  и
освобождающие  разработчика  от  необходимости  обеспечивать  такие  качества,  как  безопасность,
масштабируемость и мобильность. Эти решения берут реализацию данных качеств на себя, позволяя разработчику
сосредоточиться  на  бизнес-составляющей  приложения.  Таким  образом,  можно  определить  предназначение
платформ класса  BDAP — это  платформы,  обеспечивающие  распараллеливание  обработки и поддерживающие
новые архитектуры хранения данных и методы работы с ними.

Прообразы BDAP — хорошо известные платформы, такие как Java EE или Ruby on Rails, создававшиеся в расчете
на  централизованные  СУБД  и,  как  следствие,  не  соответствующие  требованиям  мира  Big  Data.  Но  других
адекватных готовых решений пока нет, а имеющиеся, основанные на использовании Hadoop, еще слишком сложны
— один из  важнейших вопросов,  связанных с  Большими Данными,  состоит  в  том,  какой должна  быть  разумная
модель  разработки?  Практически все,  кто  высказывается  на  эту  тему,  согласны  с  тем,  что  для  большинства
разработчиков прямая работа с Hadoop недоступна — требуется новая когорта программистов, способных понять
то, каким образом можно разделить решаемую ими задачу на такие компоненты, которые бы сделали возможным
использование архитектуры типа Hadoop. Если мы хотим, чтобы новые подходы работы с Большими Данными были
приняты, то нужны альтернативные модели разработки, доступные широкому сообществу специалистов.

Создание  новых платформ класса  BDAP осложняется  тем,  что  меняются  общие  представления  о  накоплении и
хранении данных.  Мы  привыкли думать  о  данных как  о  некотором упорядоченном  складе  (data warehouse),  но
растущие объемы вызывают другое представление — об озерах или, точнее, водохранилищах данных (data lake).
Склад  предполагает  распределение  входных потоков  и их разумное  размещение,  но  если данные  поступают  в
больших количествах и в реальном времени, такой возможности нет — их нужно просто каким-то образом собрать,
а уж потом решать проблемы доступа. На складе хранятся в основном полезные и востребованные вещи, а в озеро
сливается все, в том числе и то, что вообще никогда и никому не понадобится. В этом смысле метафора «озеро»
более  информативна,  но  для  озер  данных  нужны  адекватные  технологии  извлечения  полезной составляющей.
Среди  них  система  Data  Rush компании Pervasive,  различные  реализации  систем  обработки сложных  событий
(Complex Event Processing, CEP), поиска, средства data mining и text mining и др. Всего этого так много и все так
быстро развивается, что сориентироваться в происходящем чрезвычайно сложно — это и есть задача BDAP.

Нужны такие платформы приложений, которые объединили бы в себе многообразие методов и средств для работы
с огромными потоками данных и представили бы их в форме, доступной специалисту средней квалификации. Рынок

55



готовых решений класса BDAP еще далек от зрелости, и сейчас можно говорить лишь о двух направлениях: одно
ориентируется  на Hadoop/MapReduce, другое — на In Memory Data Grid. Деление на два направления  является
совершенно  естественным,  поскольку  эти  направления  дополняют  друг  друга.  Оба  преследуют  своей  целью
адаптацию  распределенных аппаратных ресурсов  к  работе  с  большими объемами данных;  в  какой-то  мере  их
можно  сравнить  с  двумя  подходами  к  высокопроизводительным  вычислениям,  где  есть  кластерные
суперкомпьютеры с распределенной памятью и многопроцессорные системы с общей памятью.  Сходство между
кластерами для  высокопроизводительных вычислений (HPC) и кластерами Hadoop/MapReduce в  том,  что общую
задачу необходимо каким-то образом разбить  на фрагменты и обеспечить  их выполнение в  независимых друг от
друга  узлах,  чтобы потом собрать  все воедино.  На компьютерах с  общей памятью  и на  конфигурациях типа  In
Memory Data Grid проблемы разбиения и сборки нет.

Платформы Hadoop/MapReduce

Технология  Hadoop/MapReduce  распространяется  как  небольшими  компаниями,  так  и  грандами  индустрии
наподобие  IBM  и  EMC,  принята  практически  всеми  компаниями,  занятыми  в  этой  сфере,  и  обладает  рядом
достоинств.

Низкая стоимость. Hadoop — результат проекта Apache в открытых кодах, и его может бесплатно загрузить
любой, к тому же он работает на простейших недорогих серверах.

Быстродействие. Для работы с терабайтами требуются минуты, а с петабайтами — часы.

Масштабируемость  по  ресурсам  хранения.  Если  не  хватает  объема,  достаточно  нарастить  дисковое
пространства в узлах или увеличить число узлов в кластере.

Масштабируемость  по  производительности.  Производительность  растет  линейно  в  зависимости  от
мощности отдельного узла и числа узлов, при необходимости можно выбрать их любое сочетание.

Толерантность  к  типам  данных.  Технологию  можно  применять  со  структурированными,
квазиструктурированными и неструктурированными данными.

Гибкость по отношению к языкам программирования. Hadoop в оригинале был написан на Java, но доступ к
данным может осуществляться с использованием языка Apache Hive, созданного по мотивам SQL, для целей
аналитики  подходит  Apache  Pig,  а  для  написания  собственных  аналитических  инструментов  можно
использовать Java, C/C++, Ruby, Python, C#, QBASIC.

Вместе с тем у «Hadoop в чистом виде» есть свои слабые места.

Сложность  настройки.  Без  достаточной квалификации настроить  систему  чрезвычайно  сложно,  а  найти
специалиста по Hadoop еще сложнее.

Трудность в управлении. Отсутствуют инструменты для управления с удобным интерфейсом.

Невысокая  надежность.  В  Hadoop имеются  точки без  резервирования,  что  вызывает  потери данных при
сбое.

Низкая безопасность. Файлы не защищены и открыты для разрушения или хищения.

Отсутствие оптимизации к оборудованию. Hadoop полностью не использует все аппаратные ресурсы.

На рынке имеются проекты с открытыми кодами,  а также коммерческие продукты на их основе,  компенсирующие
перечисленные слабости Plain Hadoop, но ни один из них нельзя рассматривать как совершенную платформу BDAP,
а некоторые еще пребывают на начальной стадии реализации.

Платформы с открытыми кодами

Проект Apache Ambari потенциально может стать  основой для платформы BDAP с открытым кодом.  Средствами
Apache Ambari можно упростить выполнение следующих функций для Hadoop Cluster.

Установка. Для этой цели разработана система подсказок, облегчающая процесс развертывания Hadoop, а
сам процесс усовершенствован технологиями от компании Puppet Labs, известной в  области автоматизации
работы с ПО.

Управление. Есть средства для запуска, остановки и переконфигурования всего кластера.

Мониторинг.  Имеются  управляющие  панели  для  отображения  текущего  состояния  кластера  и  выдачи
сообщений об аварийных ситуациях.
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Одной из первых подобное решение предложила компания Hortonworks, специально выделенная из состава Yahoo!
В комплект продуктов  Hortonworks Data Platform помимо Ambari входят Hadoop MapReduce,  HDFS, HBase,  язык
программирования  Pig,  хранилище  данных Hive,  средства  управления  хранением HCatalog и модуль  управления
Zookeeper.

Проект с открытым кодом Apache Mesos, начатый в 2009 году в университете Беркли, дополняет Ambari и служит
для повышения эффектности использования аппаратных ресурсов кластера самыми разными способами, вплоть до
выполнения  нескольких  заданий  Hadoop  на  одном  кластере.  В  основе  проекта  лежит  эффективная  изоляция
распределяемых ресурсов.  Mesos поддерживает не только Hadoop, но и такие технологии,  как MPI, Hepertable и
Spark. Инициация Mesos мотивирована не только стремлением повысить  отдачу от оборудования, но и желанием
создать общий интерфейс для нескольких интегрированных сред программирования (Apache Hama, Microsoft Dryad,
Google Pregel и Caffeine), что позволит организациям использовать разные среды в соответствии с потребностями.

Zettaset

Свою  платформу  Zettaset  Orchestrator  на  базе  Hadoop  предложила  молодая  компания  Zettaset.  Платформа
поддерживает  основные  функции,  ожидаемые  от  продукта  этого  типа,  но  Orchestrator  упрощает  работу
администратора  за  счет  предоставления  ему  интерфейса  для  наблюдения  за  кластером  и  выдачи  отчетов  о
состоянии  аппаратного  и  программного  обеспечения,  о  текущей  производительности  и  других  параметрах.
Администратор  имеет  возможность  запускать  необходимые  сервисы,  создавать  резервные  копии,  изменять
конфигурации  и  пр.  Автоматизирован  ряд  критически  важных  функций,  упрощена  процедура  загрузки  больших
файлов,  а  безопасность  обеспечена  поддержкой  протокола  сетевой  аутентификации  Kerberos.  В  результате
процесс управления упрощается и исчезает потребность в высококвалифицированных экспертах.

Появление решений типа Zettaset Orchestrator позволяет создавать системы нового класса для работы с Большими
Данными,  сочетающие в  себе преимущества открытого ПО  с открытым подходом к  проектированию аппаратного
обеспечения. В 2011 году Facebook выступила с инициативой Open Compute Project, распространяющейся на все
серверные  компоненты  и подсистемы  от  новой конструкции стоек  до  системных плат  и коммутации.  Одной из
первых изделия, в которых воплощены принципы Open Compute, выпустила компания Hyve Solutions, производящая
специализированные аналитические машины Series 8, способные конкурировать с изделиями куда более именитых
производителей.  Для  этого  она  устанавливает  на  свои серверы  ОС  Red Hat  Enerptise  Linux и Apache Hadoop,
объединяет  в  платформу  средствами Zettaset  Orchestrator  и для  поддержки приложений использует  хранилище
данных Apache Hive,  язык  программирования  Pig,  брокер  к  реляционным СУБД  Sqoop и координатор  сервисов
Zookeeper. Минимальным квантом оборудования служит модуль 2U, состоящий из двух процессоров Intel 5690, 96
Гбайт  оперативной  памяти,  3,6  Тбайт  памяти  Fusion-io  (новый  тип  распределенной  памяти,  занимающий
промежуточное  место  между  оперативной  памятью  и  SSD,  разработан  одноименной  компанией,  где  ведущим
ученым  работает  Стив  Возняк)  и 5  Тбайт  дисковой памяти.  Эти модули объединяются  коммутатором  Arista  и
устанавливаются  в  шасси различной высоты  по  числу  модулей.  Таким  образом,  по  принципу  Лего  собирается
мощная аналитическая машина.

Platform Computing

Компания  Platform Computing,  недавно  вошедшая  в  состав  IBM, приобрела известность  в  качестве поставщика
инструментов  для  управления кластерами.  Ее продукт Platform MapReduce ориентирован на открытые коды и на
Hadoop,  а  использование  MapReduce  в  названии  указывает  на  модель,  реализованную  в  нем,  а  не  на  ее
реализацию в Google. На рис. 1 показана общая архитектура Platform MapReduce, где средний уровень занимает
собственно  платформа,  в  свою  очередь  разделенная  на  три уровня.  На  рис.  2 представлены  компоненты этой
платформы.  Перечень  функций,  выполняемых  каждым  компонентом,  позволяет  понять  на  этом  примере
содержательный смысл платформы Больших Данных.
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Рис. 1. Архитектура Platform MapReduce

Рис. 2. Компоненты платформы Platform Computing

Консоль управления, подсистема генерации отчетов. Первая производит активный мониторинг кластера в
целом и его отдельных узлов, работы механизма MapReduce, оркестровки ресурсов и управления сессиями, а
вторая  служит  для  подготовки отчетов,  которые  могут  быть  в  последующем  проанализированы  с  целью
улучшения качества работы и повышения качества обслуживания, оговоренного в SLA.

API  приложений  и  сервисов.  Интерфейс  интеграции  и  исполнения  приложений,  упрощающий  работу
программистов за счет избавления их от сложностей адаптации приложений к Hadoop.

Оптимизация размещения данных. Разумная стратегия планирования баланса размещения данных по узлам
Hadoop играет существенную роль в повышении производительности.

Оркестровщик ресурсов.  Оптимизация отображения физической кластерной инфраструктуры в  логическую,
которая должна в максимальной степени соответствовать фрагментации задачи в Hadoop. От того, насколько
точно  виртуальная  серверная  инфраструктура  согласуется  с  разбиением  задачи  по  условиям  работы
MapReduce, зависит эффективность работы системы.

Менеджер сессий и сервисов, менеджер управления экземплярами. Обеспечение надежности системы.
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Rock+

Платформа  Rock+  (рис.  3),  или  StackIQ  Enterprise  Data,  состоит  из  продуктов  двух  компаний  —  StackIQ  и
Hortonworks.  Решение  Hortonworks  Data  Platform  включает  в  себя  наиболее  популярные  компоненты  Apache
Hadoop: файловую систему Hadoop Distributed File System (HDFS), блок MapReduce, базу данных HBase и модуль
управления  Zookeeper.  Продукты  StackIQ  Cluster  Manager  и  StackIQ  Data  Manager  служат  для  управления
кластерами  и  данными  на  кластерах.  Платформа  Rock+  унаследовала  многие  черты  от  системы  управления
HPC-кластерами с  тех времен,  когда компания  называлась  Clustercorp.  Платформа Rock+ содержит  в  себе  все
необходимое для установки Hadoop на «голое железо» кластера.

Рис. 3. Платформа Rock+

In-Memory Data Grid

Грид  In-Memory Data Grid (IMDG) объединяет  в  один ресурс  память  всех компьютеров,  входящих в  серверные
фермы (рис.  4). В основе IMDG лежит идея объектного хранения данных,  поддерживаемая  объектными языками
программирования,  в  первую  очередь  Java  и  C#.  Программное  обеспеение  IMDG  хранит  данные  как  наборы
объектов,  доступные  либо  по  заданным  идентификационным  ключам  либо  посредством  поиска  по  атрибутам
объектов. Основная функция IMDG состоит в распределении данных по серверам, на которых размещается грид, и
в  балансировке  нагрузки.  IMDG позволяет  приложениям более  эффективно  использовать  потенциал серверных
ферм.
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Рис. 4. Пример реализации In-Memory Data Grid

Платформы на базе IMDG и Hadoop/MapReduce

Нередко  все  проблемы  работы  с  Большими  Данными  сводят  к  Hadoop/MapReduce,  упуская  из  виду,  что
Hadoop/MapReduce и сопровождающие технологии Pig, Hive, HBase и др. создавались без расчета на актуальные
сегодня требования: реальное время и потоковые данные. Создателями Hadoop/MapReduce решалась актуальная
на тот момент задача обеспечения работы с данными, хранящимися в распределенных файловых системах Google
File System (GFS) и Hadoop Distributed File System (HDFS), а для этой цели вполне достаточно пакетного режима
для запуска совместно выполняемых работ. Организация вычислений в пакетном режиме возникла на мэйнфреймах,
каждое  задание  сопровождалось  описанием на  языке  Job Control Language,  однако  и в  современных условиях
пакетный режим сохранился  в  тех случаях,  когда  всю  вычислительную  мощность  системы  приходится  отдавать
одному заданию и тогда его ставят в очередь на выполнение, — именно так дело обстоит с Hadoop/MapReduce. Но
в  пакетном  режиме  невозможно  оперативно  анализировать  данные,  вот  почему  уже  сейчас  раздаются  голоса,
предвещающие  конец  Hadoop/MapReduce,  что  глубоко  ошибочно:  компьютерные  технологии  не  умирают,  а
преображаются — например,  к Hadoop/MapReduce в  качестве дополнения,  минимизирующего негативное влияние
batch-processing и приближающего к реальному времени, можно применить технологию IMDG.

Почему  же  именно  на  IMDG  возлагаются  надежды  как  на  ускорителя  аналитики?  Согласно  первоначальному
замыслу,  кэширующая,  по  существу,  технология  IMDG  разрабатывалась  для  ускорения  задач  HPC,  но,  как
выяснилось позже, она же с успехом может быть применена и для создания аналитических платформ, работающих
с  Большими  Данными,  выступая  уже  в  совершенно  ином  качестве.  Если  в  HPC технология  IMDG  позволяет
агрегировать память узлов и тем самым приблизить возможности кластеров с распределенной памятью к системам
с общей памятью, то в случае платформ для Больших Данных IMDG помогает создавать аналитические системы,
работающие  с  данными  в  режиме  реального  времени.  Для  применения  IMDG  есть  два  пути,  поскольку  все
множество  задач,  связанных с  Большими Данными,  можно  разделить  на  два  подмножества.  В  одно  попадают
задачи, в которых требуется доступ к гигантским объемам данных, распределенных на тысячах серверов, и время
здесь  не  столь  критично.  В  другое  относят  задачи,  для  которых  важна  именно  оперативность  работы,  но  с
меньшими  объемами  данных  —  это  аналитика  в  реальном  времени.  Вот  почему  первый  путь  предполагает
адаптацию  Hadoop/MapReduce к  требованиям оперативной аналитики,  что  возможно,  поскольку  средства  IMDG
помогают ускорить работу систем,  построенных на принципах Hadoop/MapReduce, за счет кэширования данных из
дисков  в  оперативной  памяти.  Это  далеко  не  единственный  метод  ускорения,  еще  есть  такие  подходы,  как
Continuous Map/Reduce Micro-batch in Map/Reduce.
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Рис. 5. Выполнение Map/Reduce на архитектуре IMDG

На рис. 5 дана иллюстрация идеи замены серверной фермы, на которой работает Hadoop/MapReduce, — дисковое
пространство просто заменяется пространством оперативной памяти, однако далеко не просто воплотить эту идею
на практике. Одна из наиболее удачных реализаций IMDG (рис. 6) принадлежит израильской компании GigaSpaces.
Оперативная  память  отдельных серверов  объединяется  в  общее  пространство  для  хранения  данных,  доступ к
которым обеспечивается средствами различных API. В результате получается сочетание быстрых операций чтения
и записи, характерных для оперативной памяти, с надежностью, свойственной кластерным системам.

Рис. 6. Варианты топологий стека GigaSpaces

Преимущества решения GigaSpaces IMDG:
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необходимая  для  работы  в  реальном  времени  низкая  задержка,  поскольку  все  данные  содержатся  в
оперативной памяти;

эластичность и масштабируемость — кластер легко и просто может быть уменьшен или увеличен;

уменьшение нагрузки на серверы СУБД — количество обращений заметно сокращается;

высокая готовность — по желанию можно выбрать различные схемы резервирования.

Решение от GigaSpaces может стать основой для создания высокопроизводительных и масштабируемых систем с
архитектурой  Space-Based  Architecture.  Для  ускорения  аналитики  могут  применяться  и  более  традиционные
продукты,  не  ориентированные  на  Hadoop/MapReduce,  но способные  работать  с  Большими Данными,  используя
IMDG.  В  первую  очередь  это  поддерживающие  Java системы  VMware Gemfire,  Oracle  Coherence,  Hazelcast  и
Gigaspaces XAP Elastic Caching Edition, а также cистемы .Net Alachisoft NCache и Scaleout StateServer, к которым по
своим возможностям приближаются IBM
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Язык R: из учебной лаборатории — в мир
больших данных

Леонид Черняк

 

Источник: «Открытые системы» , № 04 , 2012,
<http://www.osp.ru/os/2012/04/13015768/>

Еще недавно практически все, что связано со статистической обработкой данных, прочно
ассоциировалось с пакетами SPSS и SAS, но за несколько лет в лидеры вышел язык R, и чем дальше,
тем сильнее укрепляются его позиции.

За  последние  несколько  лет  весьма  скромно  начинавший свое  существование  язык  R приобрел  невероятную
популярность, став одним из основных инструментов для специалистов по статистике. По оценке аналитиков, тех,
кто пишет  на  R,  уже  свыше двух миллионов,  и их число  постоянно  растет  — язык  постепенно  превращается  в
стандарт  де-факто  для  категории  специалистов,  называющих  себя  data  scientist.  Язык  R  признан  в  качестве
аналитического мэйнстрима, он используется во множестве организаций, встраивается во всевозможные системы,
разработчики пишут для  него пакеты,  адаптированные к  конкретным отраслям.  Например,  в  The New York Times
активно  используются  визуализационные  возможности R при оценке  новостных лент,  а  одно  из  самых крупных
туристических агентств  Orbitz с  помощью  R решает  задачи,  связанные  с  оценкой конкурентоспособности своих
продуктов.  Это  классические  примеры  использования  R,  а  новая  волна  интереса  к  языку  возникла  в  связи с
возможностью применения систем с массовым параллелизмом (MPP) и таких платформ, как Hadoop, способных в
сочетании с реляционными СУБД хранить петабайты структурированных и квазиструктурированных данных, которые
можно использовать для аналитических задач. Язык R обеспечивает аналитикам доступ к таким объемам данных,
которые при работе на обычных серверах невозможно было представить.

Из истории R

Взлет  R начался  четыре  года  назад,  когда  The New York Times опубликовала  большую  статью  под  названием
«Аналитики очарованы R», посвященную этому языку.  По словам автора,  этот язык привлекателен прежде всего
своей доступностью  для  прикладных специалистов-аналитиков,  не  владеющих навыками программирования,  —
иногда R называют «форсированной таблицей Excel», позволяющей решать сложные аналитические задачи, не зная
анатомии компьютерных систем. Поддерживающее R программное обеспечение распространяется как свободное и
включает несколько тысяч специализированных библиотек,  таких как  BiodiversityR, предназначенная  для  анализа
окружающей среды, или GenABEL, используемая при изучении генома человека.

Язык  R  был  создан  в  середине  девяностых  двумя  профессорами-
статистиками,  работавшими в  университете  новозеландского  города
Окленд.  Их  имена  —  Росс  Айхак  и  Роберт  Джентльмен,  отсюда
нетрудно догадаться,  чем они руководствовались,  выбирая название
для  языка.  Хотя  R  стал  плодом  сотрудничества  двоих,  ему
предшествовала  самостоятельная  работа  одного  Айхака,  который в
условиях островной изолированности много читал, в том числе изучил
книгу  «Структура  и  интерпретация  компьютерных  программ»  Хала
Абельсона и Джеральда  Сассмана,  изданную  в  МТИ в  1985 году.  В
«Википедии»  есть  отдельная  статья,  ей  посвященная.  Книга  была
написана  в  качестве  введения  в  курс  программирования,
преподаваемый студентам инженерных специальностей,  авторы книги
и курса  отдали предпочтение  языку  Scheme,  диалекту  Lisp.  Кроме
этого,  Айхак  познакомился  с  работами  Рика  Беккера  и  Джона
Чамберса,  посвященными  не  слишком  популярному  языку
программирования  S,  предназначенному  специально  для  обработки
данных.  Язык  S относится  к  категории объектно-ориентированных,  в
нем объектами являются наборы данных, функции и модели анализа,
что  отличает  его  от  классических специализированных программных
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Росс Айхак (слева) и Роберт Джентльмен
пакетов,  ориентированных на работу  с  данными.  Преимущество языкового
подхода  по  сравнению  с  пакетами  —  в  возможности  по  шагам
контролировать  процесс  обработки,  что  повышает  уверенность  в

корректности результатов. А далее Айхак обратил внимание на общие и различающие языки S и Scheme черты и
поделился  своими наблюдениями с  коллегой Джентльменом,  который,  как  и он сам,  вел курс  статистики и тоже
испытывал потребность в соответствующем программном обеспечении, но не мог найти ничего подходящего. После
недолгих размышлений Айхак и Джентльмен сошлись на том, что следует объединить усилия и создать собственное
учебное ПО, — так и родился R.

Для  начала авторы решили сделать  небольшой интерпретатор,  аналогичный тому,  что используется в  Scheme, с
нуля, так как готовые разработки их не устраивали, поскольку было понятно — в процессе работы будет множество
изменений. В итоге было решено строить интерпретатор по принципам, изложенным в книге Абельсона — Сассмана,
с  использованием  технологических  наработок  из  доступных  на  тот  момент  свободно  распространяемых
интерпретаторов Scheme. Первая версия интерпретатора, поддерживающая основную функциональность языка R,
была  размером  около  тысячи строк  кода  на  Cи,  но  ее  требовалось  расширить  описанием структур  данных и
математической составляющей для  статистики,  кроме того,  нужен был пользовательский интерфейс.  Оба автора
были хорошо знакомы с S, поэтому отдали предпочтение используемому в нем командному стилю.

В  итоге  R получился  только  внешне  похожим на  S,  внутри он имеет  существенные  отличия,  и прежде  всего  в
распределении памяти — в R в момент запуска резервируется фиксированный объем памяти, а в процессе работы
программы осуществляется  уборка  «мусора» с  использованием механизма,  который принято  называть  on-the-fly
garbage collector,  то  есть  «уборка  на  лету».  Это  значит,  что  ограничен рост  мусора.  Второе  отличие  — в  двух
языках по-разному определяется область действия переменных.  Кроме этих двух фундаментальных различий в R
есть  то,  чего  вообще  нет  в  S.  Речь  идет  о  средствах,  которые  облегчают  построение  графиков:  наименование
цветов,  так называемая цифровая  модель  (Colour Model);  система для  описаний линий на графиках (Line Texture
Description); техника для вывода математических формул в графиках.

На  первых порах язык  использовался  исключительно  в  учебных целях,  но  в  1993 году  авторы  включили его  в
библиотеку Statlib, которая распространялась по подписке, с 1995 года R стал распространяться как свободное ПО
по лицензии GNU, после чего он нашел множество приверженцев, особенно в Европе, а с начала 2000-х годов ему
сопутствовал грандиозный успех — R был принят на вооружение не только университетами, но и государственными
органами и крупными корпорациями. Росс Айхак получил за свою работу самую высокую академическую награду
Новой Зеландии — медаль Пикеринга.

Загадка R

Про R можно сказать,  что этот язык принимает эстафету у доминирующего среди статистических пакетов  SPSS,
ныне принадлежащего IBM, становясь универсальным языком для специалистов по обработке данных. В том, что
это  так,  а  не  иначе,  убеждает  очевидный факт:  главным апологетом R стал Норман Ни,  создатель  Tex и SPSS
(Statistical Package for  the Social Sciences),  в  2009 году основавший компанию Revolution Analytics,  являющуюся
дистрибьютором  продуктов  на  базе  R.  В  своем  комментарии  Forbes  по  этому  поводу  он  сказал:  «R  —  это
возможность изменить правила игры в самом быстрорастущем сегменте программной индустрии».

Возникает естественный вопрос: как случилось, что произведение двух академических ученых из Новой Зеландии
опередило то, что делается профессионалами софтверной индустрии в Америке и Европе?

Роберт  Мюнхен,  автор  книги  «R  для  пользователей  SAS  и  SPSS»,  убежден,  что  язык  радикально  изменил
«ландшафт в области разработки ПО»: пользование R не только дешевле, чем применение коммерческих пакетов,
но к тому же в R практически нет ничего такого, что есть в SAS или SPSS, а обратное утверждение невозможно,
функциональные  возможности  R  выше,  чем  у  известных  статистических  пакетов.  Мало  того,  при  работе  в
мегабайтном масштабе данных R вполне может заменить и Matlab, и SAS. Подобное стало реальностью потому, что
R — это не закрытый пакет,  принадлежащий одному производителю,  а развиваемый и эволюционирующий язык,
разрабатываемый членами сообщества.  Можно  искать  секрет  успеха  R в  аналогии с  успехом Linux,  и этому  он
обязан основополагающим принципам, заложенным Айхаком и Джентльменом.

Развитию  сообщества  способствует  языковая  модель,  отличающая  R от  готовых пакетов,  — программу  можно
прочитать  и  усовершенствовать.  Прогресс  R  обеспечивает  так  называемая  «ядерная  группа»  (core  group),  в
которую  входят  не  только  специалисты  из  компьютерной науки,  но  и серьезные  математики и специалисты  по
статистике. Майк Кинг, главный статистик-аналитик Bank of America, высказался следующим образом: «Уверен, нет
другого языка программирования,  который бы собрал такое сильное сообщество.  R попросту повезло  — в  core
group  вошли  таланты,  способные  найти  самые  сильные  ходы».  R  как  инструмент  позволяет  сообществу  с
невероятной скоростью  создавать  новые  R-программы,  и сегодня  это  сообщество  превратилось  в  гигантскую
саморегулируемую фабрику по производству такого рода пакетов.  Основным резоном в  переходе на R является
наличие сообщества, причем действует положительная обратная связь — чем больше становится сообщество, тем
привлекательнее  становится  R.  В  сообществе  силен дух  соревновательности,  что  открывает  дорогу  молодым
талантам.
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Схема взаимодействия Hadoop и HBase в
среде R

R и Большие Данные

Как  бы ни были велики преимущества  отрытого  ПО  и коллаборативной
деятельности виртуальных коллективов даже самых талантливых людей,
иногда возникают ситуации, когда требуется предпринимать радикальные
шаги,  вносить  такие  изменения,  управлять  которыми можно  только  из
единого  центра.  Именно  такая  ситуация  возникла  с  появлением
необходимости работы с Большими Данными — R не задумывался  для
этой  цели  и  не  эволюционировал  в  этом  направлении.  Руководство
адаптацией R к таким задачам — созданию Big Data Analytics — взяла на
себя  компания  Revolution Analytics,  которая  интегрировала  R и Hadoop.
Такая  интеграция  выглядит  совершенно  естественно,  и  то  и  другое
относится  к  свободному  ПО  и подчинено  данным (data driven),  но  есть
несколько серьезных сложностей процедурного порядка.  На протяжении
всей  своей  истории  R  оставался  итерационной  технологией  (как  это
принято  в  статистике),  а  Hadoop по  определению  работает  в  пакетном
режиме:  задача запускается и может работать минуты или часы. Вторая
сложность заключается в ином оперировании данными. В языке R данные
преимущественно размещаются  в  общей оперативной памяти,  а Hadoop
основан  на  процедурах  map/reduce,  где  данные  разделяются  и
обрабатываются параллельно. Эти противоречия были преодолены специалистами Revolution Analytics в продуктах
серии  RevoConnectR  for  Hadoop,  предоставляющих  программистам  на  R  возможность  работы  с  данными,
размещенными в  файловой системе Hadoop HDFS и СУБД  Hbase.  Из схемы взаимодействия  Hadoop и HBase в
среде  R,  показанной на  рисунке,  понятно,  что  клиент  по-прежнему  взаимодействует  с  традиционной файловой
формой представления данных, которая подпитывается результатами работы Hadoop.
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Раздел 1. Oracle анонсирует инновационные
разработки
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Окупаемость Oracle BI Applications оценена
ведущей независимой аналитической
компанией

 

По результатам исследования возврат инвестиций с учетом рисков составляет 97%, экономия
превышает миллион долларов, на 15% сокращаются оборотные запасы.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 9 января 2013,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-09-jan-2013-1896695-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  9  января  2012  г.  –  По  инициативе  корпорации  Oracle  аналитическая  фирма
Forrester  Consulting  провела  исследование  совокупного  экономического  эффекта  от  развертывания  готовых
аналитических приложений Oracle Business Intelligence (BI)  Applications. Согласно результатам исследования  Total
Economic  Impact  (TEI),  преднастроенные  BI-приложения  Oracle  обеспечивают  значительную  окупаемость
инвестиций (ROI), позволяя пользователям в масштабе всего предприятия в режиме реального времени проводить
полный анализ данных для получения информации, которая необходима для принятия решений на основе фактов и
обеспечения эффективного взаимодействия1.

«Исследование демонстрирует преимущества,  которые могут получить  компании от использования аналитических
приложений Oracle Business Intelligence Applications,  — отметил Джон О'Рурк  (John O'Rourke),  вице-президент по
маркетингу продуктов Oracle для бизнес-анализа. — Благодаря интеграции бизнес-анализа на уровне приложений,
пользователи с любыми техническими навыками могут использовать  возможности бизнес-аналитики для  принятия
эффективных и выгодных решений».

Детальные интервью с четырьмя компаниями, развернувшими приложения Oracle Business Intelligence Applications,
позволили  получить  сопоставимые  качественные  и  количественные  результаты.  По  итогам  данных  интервью
исследователи выделили следующие ключевые преимущества, полученные клиентами:

Значительная  окупаемость  инвестиций (ROI)2 — за три года инвестиции окупились  на 97%, период  полной
окупаемости составил 20 месяцев.

Сокращение затрат на закупки3 — в первый год расходы на закупки сократились на 5%, во второй год на 7%.

Сокращение  объемов  кредиторской  задолженности4  —  к  третьему  году  экономия  составила  более  1
миллиона долларов США в год.

Сокращение текущих запасов5 — объемы запасов для связанных категорий товаров уменьшились на 15% в
течение трех лет.

Увеличение  валового  объема  продаж  и  повышение  цен  —  за  три  года  валовые  объемы  продаж  в
соответствующих направлениях бизнеса выросли на 0,4%6, а цены повысились в среднем на 0,3%7.

Экономия  трудовых  ресурсов  —  повышение  эффективности  работы  как  ИТ-службы,  так  и  бизнес-
подразделений.

Исследование  Forrester  TEI  оценивает  затраты  и преимущества  в  областях,  по  которым  обычно  оцениваются
ИТ-службы,  а  также  вклад  технологий  в  общее  повышение  эффективности  бизнес-процессов.  Результаты
исследования  предоставляют  предприятиям  основу  для  оценки  потенциального  финансового  эффекта  от
развертывания приложений Oracle BI Applications.

Oracle BI  Applications — это полный комплекс  готовых аналитических решений,  предлагающий всем сотрудникам
организации, от менеджеров по работе с клиентами до высшего руководства, интуитивно понятные, основанные на
ролях средства анализа, повышающие эффективность решений, действий и бизнес-процессов.
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Разработанные  специально  для  гетерогенных  сред,  эти  решения  позволяют  организациям  получать  единое
согласованное представление на базе множества разнородных информационных источников и приложений, включая
Oracle E-Business Suite,  Oracle PeopleSoft,  Oracle Siebel CRM,  Oracle JD Edwards EnterpriseOne,  Oracle Fusion,
SAP, а также источники других поставщиков.

Предлагая  встроенную  поддержку  планшетных  и  мобильных  устройств,  приложения  Oracle  BI  Applications
обеспечивают  одновременную  работу  множества  пользователей.  Они  также  сертифицированы  для  работы  на
оптимизированном программно-аппаратном комплексе Oracle Exalytics In-Memory Machine.
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Oracle анонсирует новую версию RightNow CX
Cloud Service

 

«Облачное» чат-решение Oracle RightNow Chat Cloud Service теперь интегрировано с Oracle Engagement
Engine Cloud Service для обеспечения проактивной поддержки.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 26декабря,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-26-2012-1889285-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва,  26 декабря  2012 г – новая  версия  решения  для  обслуживания  клиентов  Oracle
RightNow  CX  Cloud  Service,  выпущенная  в  ноябре  2012  года,  подтверждает  намерения  корпорации  Oracle
продолжать  совершенствовать  продукты  компании RightNow  после  ее  приобретения.  Данное  решение  явлется
результатом разработки 2012 года.

Ключевые возможности новой версии позволят организациям улучшить обслуживание клиентов по направлениям их
привлечения и удержания, одновременно сокращая совокупную стоимость владения.

Решение Oracle RightNow CX Cloud Service, входящее в  состав  Oracle Cloud (http://www.oracle.com/cloud), теперь
интегрирует  Oracle RightNow Chat Cloud Service (http://www.oracle.com/us/products/applications/rightnow
/web-experience/chat/overview/index.html)  с  Oracle  Engagement  Engine  Cloud Service,  чтобы  помочь  организациям
эффективно взаимодействовать с клиентами благодаря правильному выбору канала и времени обращения.

Чат-решения  развивались  как  важный компонент  стратегии кросс-канального  обслуживания  клиентов.  Согласно
исследованию Forrester Research, Inc., с 2009 по 2011 гг. их стали использовать гораздо чаще (37% против 19%).
Данными сервисами на сегодняшний день довольны 62% клиентов — это самый большой показатель среди прочих
каналов взаимодействия (*).

В течение всего 2012 года корпорация  Oracle направляла значительные инвестиции на развитие решения  Oracle
RightNow  Chat  Cloud Service,  разрабатываемого  помочь  компаниям  повысить  качество  обслуживания  клиентов.
Oracle  RightNow  Chat  Cloud  Service  является  сегодня  лидирующим  в  отрасли решением  для  чатов  благодаря
поддержке взаимодействий на базе правил,  добавленной к  существующим возможностям,  таким как  совместное
использование браузера, мобильный чат и интеграция кросс-канальных данных с call-центром. Все перечисленные
возможности предоставляются в облачной среде.

«Новая  версия  Oracle RightNow CX Cloud Service позволит  организациям контактировать   с  клиентами на более
высоком уровне,  что  позволит   укреплять  взаимоотношения  с  ними для  достижения  более высоких результатов
в  бизнесе.  Проактивные,  персонализированные  взаимодействия  помогут  организациям  повысить  вероятность
успеха  при  продаже  и  сократить  время   решения  проблем,  —  отметил  Дэвид  Вэп  (David  Vap),  старший
вице-президент  Oracle по продуктам.  — Благодаря  вложенным инвестициям,  функциональность  Oracle RightNow
Chat Cloud Service не имеет аналогов на рынке».

Oracle  Cloud  включает  обширное  портфолио  приложений,  предлагаемых  по  SaaS-модели  («программное
обеспечение как сервис»), в том числе Oracle Customer Service and Support Cloud Service на базе Oracle RightNow
CX Cloud Service.

Новые возможности

Ключевые и другие кросс-канальные возможности Oracle RightNow Chat Cloud Service включают:

Chat Business Rules — предлагает более чем 70 встроенных условий для правил и эффективно использует
механизм  Oracle  Engagement  Engine,  чтобы  помочь  организациям  получать  разнообразные  данные  о
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посетителях  и  применять  выполнение  сложных  действий.  Chat  Business  Rules  обеспечивает  детальный
контроль  над  тем,  когда стоит обратиться  к клиенту в  чате.  Основаниями для выбора времени обращения
являются поведение клиента, его профиль и другая актуальная информация.

Click-to-Call — предоставляет клиентам возможность разговора с оператором по телефону непосредственно
из браузера.

Chat  Availability  Controls  —  позволяет  организациям  регулировать  объем  взаимодействия  в  чате  в
зависимости от загрузки оператора и пределов времени ожидания. Более эффективное управление каналом
поможет организациям повышать качество обслуживания клиентов, использующих чат.

StrategicandOperationalChatChannelAnalytics — позволяет лучше анализировать эффективность и
загруженность  канала  и  операторов  благодаря  стандартным  и  специальным  отчетам.  Новые
средства  анализа  чата  предоставляют  всеобъемлющий  набор  показателей,  обеспечивая
абсолютную прозрачность данных.

Background Service  Updates  —  совершенствует  показатели доступности Oracle  RightNow  Chat
Cloud Service в периоды обновления сервиса, устанавливая лидирующий в отрасли стандарт для
ведения продаж и обслуживания клиентов с помощью чатов.

Дополнительные возможности:

усовершенствованные  инструменты  web-разработки  для  более  эффективного  проектирования  дизайна
интерфейса самообслуживания;

улучшенное администрирование для более эффективного управления пользовательскими сессиями;

расширенные возможности коллективной работы сообществ по разным каналам;

улучшенные виджеты расширяемости и управление синдикацией;

оптимизированные средства управления контентом и возможности анализа.

Облачные решения Oracle Cloud

Корпорация  Oracle  предоставляет  самое  обширное  и  наиболее  полное  в  отрасли  портфолио  решений  для
публичных,  частных  и  гибридных  сред  облачных  вычислений.  Oracle  Cloud  предлагает  широкий  спектр
корпоративных сервисов  Application Services,  Platform Services,  Infrastructure Services и Social Services,  доступ к
которым  осуществляется  по  подписке.  Oracle  также  предоставляет  полное  портфолио  облачных  продуктов
и сервисов по созданию и управлению облачными средами для поставщиков ИТ-решений.
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Oracle покупает компанию Eloqua

 

Передовое решение для автоматизации маркетинга дополняет Oracle Cloud и поможет компаниям
обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 26декабря,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-25-dec-2012-1889082-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва,  25 декабря  2012 г.  – Корпорация  Oracle заключила соглашение о приобретении
компании  Eloqua,  Inc.  (NASDAQ:  ELOQ),  ведущего  поставщика  облачного  программного  обеспечения  для
автоматизации маркетинга и управления доходностью бизнеса. Стоимость сделки составляет ориентировочно 871
миллион долларов  США,  или 23,5 доллара США за акцию,  за вычетом денежных средств  Eloqua. Разработанная
компанией Eloqua современная  облачная  платформа для  автоматизации маркетинга предлагает  лучшие в  своем
классе  функциональные  возможности,  обеспечивающие  повышение  эффективности  каждого  маркетингового
процесса для поддержки роста доходов.

Как  ожидается,  объединение  технологий  Oracle  и  Eloqua  позволит  создать  комплексное  решение  Customer
Experience  Cloud,  которое  поможет  компаниям  трансформировать  методы  маркетинга,  продаж,  поддержки  и
обслуживания  клиентов.  Такое  решение  предоставит  организациям возможность  разворачиватьть  единую  среду
персонализированных контактов  с  клиентами по любым каналам,  повышать  лояльность  к  торговой марке через
социальные  сети  и  онлайн-ресурсы,  обеспечивать  превосходное  качество  обслуживания  при  каждом
взаимодействии  с  потребителем,  а  также  способствовать  росту  доходов,  предоставляя  отделу  продаж  более
качественную информацию о потенциальных клиентах.

«Современные  маркетинговые инструменты стимулируют  рост  доходов  компаний и являются  критически важным
направлением инвестиций,  — отметил Томас  Куриан (Thomas Kurian),  исполнительный вице-президент  Oracle по
разработке. — Передовая облачная платформа Eloqua для автоматизации маркетинга станет главным компонентом
решения Oracle Marketing Cloud и важным дополнением для комплекса Oracle Customer Experience, включающего
Oracle Sales Cloud, Oracle Commerce Cloud, Oracle Service Cloud, Oracle Content Cloud и Oracle Social Cloud».

«Превосходный сервис  обслуживания  клиентов  начитается  с  понимания  их  предпочтений и предоставления  им
персонализированных условий для  совершения  покупок,  — отметил Джо Пейн (Joe Payne), председатель  совета
директоров и главный исполнительный директор компании Eloqua. — Вместе с Oracle мы надеемся ускорить темпы
современной  маркетинговой  революции  и  помочь  компаниям  трансформировать  методы  маркетинга,  продаж,
поддержки и обслуживания клиентов».

«Потоки неструктурированных наборов  данных наводняют  предприятия,  и компании сталкиваются  с  серьезными
трудностями  в  вопросах  организации  разнородных  источников  этих  данных,  прежде  чем  воспользоваться
преимуществами  потенциальных  возможностей,  —  подчеркнул  Цетин  Озбутун  (Cetin  Ozbutun),  вице-президент
Oracle по направлению Data Warehousing and Big Data Technologies. — Новые версии Oracle Big Data Appliance и
Oracle  Big  Data  Connectors  помогают  нашим  клиентам  оптимизировать  рабочие  нагрузки  и  приложения  для
«больших данных» и интегрировать  их с  хранилищами данных для  облегчения  анализа  информации в  масштабе
предприятия».

Соглашение  было  единогласно  одобрено  советом  директоров  компании  Eloqua.  Оно  должно  быть  одобрено
акционерами Eloqua и регулирующими органами, а также удовлетворять другим стандартным условиям заключения
подобных сделок. Предполагается, что сделка будет завершена в первой половине 2013 года.
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Анонсированы новые версии Oracle Big Data
Appliance X3-2 и Oracle Big Data Connectors

 

Клиенты смогут максимизироватьпреимущества «больших данных» для бизнеса, причем с меньшими
затратами.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 24 декабря 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-24-dec-2012-1888616-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  24  декабря  2012  г.  –  Корпорация  Oracle  представила  новые  версии Oracle  Big Data 
Appliance (/ru/products/database/big-data-appliance/overview/index.html)  и  Oracle  Big Data Connectors 
(http://www.oracle.com/us/products/database/big-data-connectors/overview/index.html), повышая возможности клиентов
в эффективном использовании «больших данных» для трансформации бизнеса.

Новая  версия  Oracle Big Data Appliance X3-2 — это экономически эффективный оптимизированный программно-
аппаратный комплекс,  который прошел модернизацию  и оснащен новейшими процессорами Intel,  новой версией
дистрибутива  Cloudera Distribution of  Apache Hadoop (CDH)  и Cloudera Manager,  а  также  новым подключаемым
модулем Oracle Enterprise Manager for Big Data Appliance.

В Oracle Big Data Connectors усовершенствованы возможности доступа к Hadoop: SQL-доступ из баз данных Oracle
стал лучше, а доступ из приложений, написанных на языке R, — прозрачнее.

Oracle Big Data Appliance с программными продуктами Oracle Big Data Connectors, в  сочетании с Oracle Exadata 
Database Machine (http://www.oracle.com/ru/products/database/exadata/overview/index.html)  и  Oracle  Exalytics,
предоставляет  заказчикам  полный набор  оптимизированных программно-аппаратных комплексов  для  получения,
систематизации и анализа  «больших данных».  Новые  версии повышают  производительность  обработки данных,
расширяют объем памяти, улучшают интеграцию и возможности управления.

«Потоки неструктурированных наборов  данных наводняют  предприятия,  и компании сталкиваются  с  серьезными
трудностями  в  вопросах  организации  разнородных  источников  этих  данных,  прежде  чем  воспользоваться
преимуществами  потенциальных  возможностей,  —  подчеркнул  Цетин  Озбутун  (Cetin  Ozbutun),  вице-президент
Oracle по направлению Data Warehousing and Big Data Technologies. — Новые версии Oracle Big Data Appliance и
Oracle  Big  Data  Connectors  помогают  нашим  клиентам  оптимизировать  рабочие  нагрузки  и  приложения  для
«больших данных» и интегрировать  их с  хранилищами данных для  облегчения  анализа  информации в  масштабе
предприятия».

Научно-исследовательская  организация  Frederick National Library for  Cancer  Research из  города Фредерик  (штат
Мэриленд),  которая  специализируется  в  области  онкологии  и  финансируется  Национальным  институтом
злокачественных  новообразований  (National  Cancer  Institute,  NCI),  была  недавно  удостоена  премии  2012  
Government Big Data Solution Award (http://ctolabs.com/2012/11/the-winner-of-the-2012-government-big-data-solutions-
award-is-the-national-cancer-institute/)  за  исследовательские  работы,  выполняемые  с  использованием
оптимизированного  программно-аппаратного  комплекса  Oracle  Big  Data  Appliance  с  дистрибутивом  Cloudera
Distribution of  Apache  Hadoop  (CDH).  NCI  удалось  создать  инфраструктуру,  способную  связать  перекрестными
ссылками описания 17 тысяч генов и пять основных подтипов рака в текстах 20 млн публикаций по биомедицинской
тематике.

Упрощение обработки и анализа «больших данных» на предприятии

Аппаратная  часть  Oracle Big Data Appliance X3-2 содержит  новейшие  8-ядерные  процессоры Intel® Xeon серии
E5-2600. По сравнению с предыдущей конфигурацией  из 18 серверов с объемом «сырой» дисковой памяти 648 ТБ
новая версия предлагает:
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на 33% больше вычислительной мощности благодаря 288 процессорным ядрам;

на 33% больше оперативной памяти в расчете на узел при общем объеме оперативной памяти в 1,1 ТБ;

до 30%.экономии на питании и охлаждении оборудования.

Oracle Big Data Appliance X3-2 упрощает внедрение и управление решениями для «больших данных»
благодаря  интеграции  всех  аппаратных  и  программных  компонентов,  необходимых  для  сбора,
систематизации и анализа «больших данных». Oracle Big Data Appliance X3-2 включает:

поддержку  CDH4.1,  в  том  числе  обновление  программного  обеспечения,  разработанного  совместно
с  компанией Cloudera,  для  реализации  высокой  доступности  NameNode  в  среде  Hadoop.  Это  позволяет
устранить  в  кластерных конфигурациях Hadoop уязвимые элементы,  отказ которых приводит к  отказу  всей
системы

новую  версию  Oracle NoSQL Database  Community Edition 2.0 (http://www.oracle.com/us/corporate/press
/1886390),  которая  обеспечивает  улучшенную  интеграцию  с  Hadoop  и  гибкое  масштабирование,  а  также
содержит новые интерфейсы для программирования, включая поддержку JSON и C;

подключаемый модуль  Oracle  Enterprise  Manager  for  Big  Data Appliance,  который дополняет  возможности
Cloudera Manager, облегчая управление кластером Hadoop;

обновленные дистрибутивы Oracle Linux и Oracle Java Development Kit;

обновленный  дистрибутив  R  с  открытым  исходным  кодом,  оптимизированный  для  работы  с
высокопроизводительными многопотоковыми библиотеками математических функций.

Интеграция Hadoop с экосистемой Oracle Big Data

Oracle Big Data Connectors — это набор программных продуктов, созданный Oracle для интеграции Apache Hadoop
с СУБД Oracle, Oracle Data Integrator и дистрибутивом Oracle R Distribution.

Усовершенствования  Oracle Big Data Connectors расширяют  возможности интеграции «больших данных».  Новая
версия Oracle Big Data Connectors в дополение к обновлениям всех модулей предлагает:

модуль  сопряжения  Oracle  SQL  Connector  for  Hadoop  Distributed  File  System  для  повышения
производительности  SQL-запросов  к  данным,  сохраненным  в  Hadoop,  из  баз  данных  Oracle.  Рост
производительности достигнут  за счет  дополнительной автоматизации и улучшения  функционала запросов.
Новый модуль также поддерживается в Oracle Data Integrator Application Adapter for Hadoop.

прозрачный доступ к языку запросов Hive Query из приложений R и реализацию новых аналитических методик,
выполняемых в  Hadoop,  что  повышает  эффективность  разработчиков  приложений на  языке  R благодаря
улучшению доступа к Hadoop из среды R.

«Компании все чаще ищут проверенные и надежные инструменты корпоративного класса для поддержки инициатив
в  области «больших данных»,  — отметил Майк  Олсон (Mike Olson),  глава  Cloudera.  — Оптимизированный для
среды Hadoop, комплекс Oracle Big Data Appliance с технологиями Cloudera предоставляет простую и удобную в
управлении платформу Hadoop, предназначенную для реализации потенциала «больших данных» на современном
предприятии».
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Oracle приобретает компанию DataRaker

 

Облачная аналитическая платформа в составе решений Oracle Utilities позволит предприятиям ЖКХ
преобразовывать большие данные в ценные знания.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 21 декабря,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-21-dec-2012-1888195-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва,  21 декабря  2012 г.  – Корпорация  Oracle заключила соглашение о приобретении
компании  DataRaker,  разработчика  облачной  аналитической  платформы,  позволяющей  поставщикам
электроэнергии,  газа  и  воды  анализировать  огромные  объемы  данных  для  повышения  эффективности
операционной деятельности и качества обслуживания потребителей.

«Большие данные, генерируемые интеллектуальными приборами учета и датчиками, предоставляют предприятиям
энергетики  и  ЖКХ  превосходную  возможность  для  совершенствования  операционной  деятельности  и  более
качественного  обслуживания  потребителей  на  основе  уникальной  информации,  которая  может  быть  получена
только  путем анализа  огромных объемов  данных о  клиентах и сетях,  –  отметил  Роджер  Смит  (Rodger  Smith),
старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Oracle Utilities. – Технологии DataRaker позволят
Oracle  предоставить  заказчикам  полный  интегрированный  комплекс  продуктов  для  дальнейшего  повышения
эффективности  и  получения  аналитической  информации,  способной  предоставить  бизнесу  максимальные
преимущества».

Ведущие предприятия энергетики и ЖКХ инвестируют в развертывание инфраструктур интеллектуальных приборов
учета  и  датчиков,  чтобы  получить  значительные  объемы  данных,  генерируемых  миллионами  распределенных
устройств. И им необходимы передовые технологии, чтобы анализировать и понимать получаемую информацию.

Проверенные  решения  DataRaker  позволяют  оперативно  получать  преимущества  от  использования
интеллектуальных измерительных устройств,  трансформируя  их показания,  данные о клиентах и энергетических и
коммунальных сетях в информацию, которая может существенно влиять на эффективность операций.

Ожидается,  что  объединение  облачных  решений  Oracle  и  DataRaker  позволит  предоставить  предприятиям
энергетики и ЖКХ самое полное решение для использования больших данных с целью повышения эффективности
работы и качества обслуживания клиентов.

«Предложение Oracle о приобретении компании DataRaker является признанием преимуществ зарекомендовавшей
себя,  масштабируемой и высокопроизводительной платформы.  Мы  чрезвычайно  рады  стать  частью  Oracle и с
нетерпением  ждем  объединения  наших  ресурсов  для  внедрения  инноваций,дающих  реальные  преимущества
клиентам», – отметил Рик Браккен (Rick Brakken), глава и один из основателей компании DataRaker.

Более подробную информацию можно найти на <http://www.oracle.com/dataraker>
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Oracle представляет Oracle NoSQL Database
2.0

 

Новая версия повышает производительность, гибкость разработки приложений и обеспечивает более
тесную интеграцию с СУБД Oracle и Hadoop.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 20декабря,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-20-dec-2012-1888091-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 20 декабря 2012 г. – Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии Oracle
NoSQL Database 2.0,  продолжая  вносить  инновации в  портфолио  технологий управления  данными.  СУБД  типа
«ключ/значение»  с  высокой  масштабируемостью  и  минимальными  задержками  позволяет  в  режиме  реального
времени управлять большими данными.

Новая версия Oracle NoSQL Database 2.0 предлагает эффективную поддержку сохранения и извлечения больших
объектов, таких как документы и изображения, а также динамичную эластичность и автоматическую балансировку
для распределения пространства хранения и вычислительных ресурсов в зависимости от изменения требований к
обработке данных.

Благодаря тесной интеграции со средами баз данных Oracle и Hadoop новая версия  Oracle NoSQL Database 2.0
может гладко встраиваться в корпоративный ИТ-стек.

«Oracle  продолжает  вносить  инновации в  непревзойденное  портфолио  технологий,  охватывающих  все  аспекты
управления данными. Oracle NoSQL Database 2.0 предоставляет разработчикам инфраструктуру «последней мили»
для  поддержки  важнейших  транзакций  в  режиме  реального  времени  между  приложениями  организации  и  ее
клиентами,  –  отметил  Вайшнави Сашикант  (Vaishnavi  Sashikanth),  вице-президент  Oracle  по  разработке.  –  Она
обеспечивает  предприятия  ключевым  механизмом  для  максимально  эффективного  использования  больших
данных».

Oracle NoSQL Database 2.0 уже доступна для загрузки на Oracle Technology Network.

Мощная и гибкая модель для высоконагруженных транзакционных приложений

Oracle NoSQL Database 2.0,  ключевой компонент  платформы Oracle для  обработки Больших Данных,  является
системой управления базами данных корпоративного класса типа «ключ/значение» с гибкими моделями транзакций.
Она  позволяет  заказчикам  легко  управлять  динамичными  транзакционными  данными,  которые  генерируются
web-приложениями,  социальными сетями,  датчиками,  интеллектуальными  счетчиками и  телекоммуникационными
сервисами.

«Наши  специалисты  по  собственному  опыту  знают,  что  важнейшие  для  бизнеса  приложения,  использующие
большие  данные,  необходимо  выполнять  на  надежной NoSQL платформе.  Это  обеспечит  соответствие  строгим
требованиям  ко  времени  отклика  и  готовности,  –  отметил  Скотт  Зайглер  (Scott  Seigler),  вице-президент  по
разработке  компании  Cox  Digital  Solutions.  –  Мы  очень  рады  выпуску  Oracle  NoSQL  2.0  с  такими  важными
функциями, как автоматическая балансировка ресурсов, эластичность и управление большими объектами».

Oracle NoSQL Database 2.0 создана с использованием хорошо зарекомендовавшей себя СУБД Oracle Berkeley DB
в  качестве  основного  механизма  хранения.  Клиенты  Oracle  разработали на  Berkeley  DB множество  критически
важных приложений, обслуживающих миллионы пользователей.

Новые и улучшенные функции Oracle NoSQL Database 2.0:
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Повышение  производительности  –  эластичное  хранилище  корпоративного  класса  с  почти  линейной
масштабируемостью  и  временем  задержки  не  более  пяти  миллисекунд  предоставляет  пользователям
возможность динамично расширять кластер по мере роста объемов данных без перебоев в обслуживании. В
недавних тестах производительности Oracle NoSQL Database 2.0 выполнила более миллиона YCSB-операций
в секунду для базы данных объемом 2,4 терабайта на кластере из 18 стандартных узлов. (1)

Автоматическая  балансировка  –  Динамичное  управление  вычислительными  ресурсами  и  пространством
хранения для выполнения соглашений об уровнях обслуживания в условиях роста потребностей и изменения
требований к обработке.

Улучшенная  управляемость  –  Простая,  удобная  в  использовании  web-консоль  для  управления  всеми
аспектами развертывания  и мониторинга,  неструктурированными и структурированными данными в  одном
продукте.

Новые-интерфейсы  для  программирования  –  Новый  интерфейс  C  API  повышает  эффективность
разработчиков,  новый  интерфейс  Large  Object  API  поддерживает  действенное  управление  большими
объектами, а новые API-интерфейсы для автоматической сериализации упрощают разработку приложений.

Более тесная интеграция с СУБД Oracle – Пользователи СУБД Oracle могут просматривать  записи в СУБД
Oracle  NoSQL  и  выполнять  запросы  непосредственно  из  среды  SQL  через  внешние  таблицы,  что
обеспечивает немедленную доступность данных NoSQL и их готовность к интегрированному анализу.

Улучшенная  поддержка  управления  и  мониторинга  –  Поддержка  SNMP/JMX  обеспечивает  интеграцию  с
инструментами управления Oracle и других поставщиков.

Улучшенная интеграция с Hadoop – Более тесная интеграция  с Hadoop через JSON и поддержка эволюции
схем для хранения и сериализации данных с использованием Avro.

«Одному из наших клиентов потребовалась инновационная платформа для онлайн-игр, и мы выбрали Oracle NoSQL
Database, – отметил Джеймс Энтони (James Anthony), директор по технологиям компании e-DBA. – Критичными для
нас были высокая доступность, оперативное масштабирование и поддержка корпоративного класса. Благодаря им
мы  развернули платформу  быстрее,  чем ожидалось,  сократив  запланированные  сроки на  75%.  Как  партнер  со
статусом Specialized Oracle Platinum Partner, мы надеемся расширять  нашу экспертизу по СУБД  Oracle NoSQL и
помогать другим клиентам эффективно использовать большие данные для реализации новых возможностей».
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Oracle выпускает Oracle Audit Vault and
Database Firewall

 

Новый, единый, модернизированный продукт сочетает возможности мониторинга активности в базах
данных и анализа данных аудита.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 18 декабря,

hhttp://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-18-dec-2012-1886804-ru.html (http://www.oracle.com/ru/corporate/press
/pr-ru-18-dec-2012-1886804-ru.html)

Redwood Shores, CA, Москва,  18 декабря  2012 г.  – Корпорация  Oracle объявляет о выпуске продукта Oracle 
Audit Vault and Database Firewall (http://www.oracle.com/us/products/database/security/audit-vault-database-firewall
/overview/index.html),  продолжая  следовать  обязательствам  попредоставлениюзаказчикам  наиболее  полного
портфеля  корпоративных  решений  по  обеспечению  безопасности.  Это  уникальный  продукт,  который  способен
эффективно  защищать  базы  данных Oracle и других поставщиков  с  помощью  мониторинга  сетевого  трафика  и
анализа данных аудита.

Новый продукт  Oracle Audit  Vault  and Database Firewall объединяет  ключевые  возможности зарекомендовавших
себя  продуктов  Oracle  Audit Vault (http://www.oracle.com/us/products/database/audit-vault/index.html)  и
Oracle Database Firewall (http://www.oracle.com/us/products/database/database-firewall-160528.html)  и  расширяет
возможности  защиты  информации  вне  баз  данных  Oracle  и  других  поставщиков  за  счет  поддержки  аудита
операционных систем каталогов и пользовательских источников данных аудита.

«Oracle Audit  Vault  and Database Firewall – это  не  просто  интеграция  двух существующих продуктов,  это  новый
продукт. Он предоставляет унифицированную платформу мониторинга и контроля, возможности которой выходят за
пределы баз данных, – подчеркнул Випин Самар (Vipin Samar), вице-президент Oracle по технологиям безопасности
баз  данных.  –  Клиентам  больше  не  придется  выбирать  между  продуктами  для  обеспечения  безопасности  и
продуктами контроля  за выполнением законодательных требований.  Теперь  они могут приобрести одно решение,
которое позволит решать обе задачи одновременно, причем проще и с меньшими затратами».

Поставка  Oracle  Audit  Vault  and  Database  Firewall  в  виде  новой  программно-аппаратной  платформы  ускоряет
развертывание на предприятии и упрощает операции.

Oracle Audit  Vault  and Database Firewall служит  важным средством превентивного и выявляющего контроля  для
защиты от несанкционированного доступа к базам данных.  Зона ответственности Oracle Audit  Vault  and Database
Firewall распространяется почти на все способы компрометации данных и виды кибератак.

Oracle Database Firewall является частью комплексного пакета решений Oracle  для обеспечения безопасности баз 
данных (http://www.oracle.com/ru/technologies/security/index.html),  дополняя  Oracle  Advanced Security 
(http://www.oracle.com/us/products/database/options/advanced-security/overview/index.html)  и  Oracle Database Vault 
(http://www.oracle.com/database/database-vault.html). 

Комплекс продуктов Oracle Database Security предоставляет клиентам самые передовые и функционально богатые
решения  для  обеспечения  информационной  безопасности,  которые  помогают  сокращать  затраты  и  упрощать
корпоративные системы защиты бизнес-информации.

«Мы  используем Oracle Database Firewall  для  обеспечения  безопасности баз  данных Oracle и SQL Server,  что
позволяет  гарантировать  надежную  защиту  критичных  данных  в  нашей  корпоративной  среде,  –  сообщил
Джон-Томас  Гайетто  (John-Thomas  Gaietto),  руководитель  департамента  IT  Security  &  Compliance  в  компании
SquareTwo  Financial.  –  Мы  рады  видеть,  что  Oracle  объединяет  возможности  двух  продуктов  в  едином
оптимизированном  решении,  которое  предоставляет  нам  интеллектуальную  платформу  для  обеспечения
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безопасности, столь необходимую в нашей работе».

Расширенная защита и эффективный контроль

Ключевые возможности нового продукта Oracle Audit Vault and Database Firewall:

DatabaseActivityMonitoringandFirewall  –  обеспечение  мониторинга  трафика  SQL-запросов  для  всех
сертифицированных версий баз  данных Oracle и других поставщиков,  включая  Microsoft  SQL Server,  SAP
Sybase, IBM DB2 и MySQL; уникальная методика грамматического анализа SQL-запросов для существенного
сокращения  количества  анализируемых данных и представления  миллионов  поступающих SQL-запросов  в
виде кластеров.  Данная возможность  позволяет достичь  непревзойденной точности и масштабируемости,  а
также упростить создание списков исключений, белых и черных списков для более эффективного выявления
несанкционированного доступа к базам данных, включая атаки типа SQL-инъекций (SQL injections).

Expanded  Enterprise  Auditing  –  предоставляет  возможности  сбора,  консолидации  и  управления  данными
журналов встроенного аудита и регистрации событий баз данных Oracle и других поставщиков; дополнительно
поддерживается сбор и консолидация журналов аудита и регистрации событий из файловых систем Microsoft
Windows, Microsoft Active Directory, Oracle Solaris и Oracle Automatic Storage Management Cluster File System,
а также других источников данных аудита с XML- и табличной структурой через подключаемые программные
модули Audit Collection Plugins, основанные на XML.

Consolidated Reporting and Alerting – обеспечивает  консолидированный централизованный репозиторий для
оперативного анализа всех записей журналов аудита и регистрации событий на основе установленных политик
ибеспрецедентный  уровень  контроля  выполнения  хранимых  процедур,  рекурсивных  SQL-запросов  и
системных  операций;  а  также  позволяет  выполнять  более  десятка  встроенных  отчетов  для  соблюдения
нормативных  требований  к  отчетности  и  предоставляет  мощный  функционал  системы  оповещения,
включающий,  в  числе  прочих,  возможности уведомления  о  нескольких событиях и управления  пороговыми
значениями оповещений.

«Объединение двух решений Oracle Audit  Vault  и Oracle Database Firewall является  логичным шагом,  поскольку
позволяет  скомбинировать  процессы  оперативной  аналитики  активности  в  базах  данных  в  режиме  реального
времени с  возможностями анализа  исключений (forensic analysis)  и анализа  рисков  с  учетом уже произошедших
событий (ex-post analysis), – отметил Мартин Куппингер (Martin Kuppinger), основатель и главный аналитик компании
Kuppinger-Cole. – Oracle поднимается на новую высоту,  предоставляя широкую поддержку гетерогенных сред баз
данных. Мы предлагаем рассматривать Oracle Audit Vault and Database Firewall как основное решение для защиты
баз данных».
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Oracle выпускает Oracle Knowledge 8.5

 

Наиболее полная версия бизнес-приложений Oracle для управления знаниями помогает своевременно и
полно отвечать на вопросы при работе с клиентами.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 17 декабря,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-17-dec-2012-1886480-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 17 декабря 2012 г. – Корпорация Oracle объявила о начале продаж новой версии
Oracle Knowledge 8.5, продолжая обеспечивать организации лучшими в своем классе возможностями обслуживания
клиентов  благодаря  эффективному  использованию  корпоративных  данных.  Oracle  Knowledge  8.5  является
лидирующим в  отрасли комплексом бизнес-приложений для  управления  знаниями,  который включает web-портал
самообслуживания клиентов, рабочую среду для менеджеров поддержки клиентов и клиентские сообщества.

Oracle Knowledge 8.5 – это наиболее полная  версия бизнес-приложений,  выпущенная после приобретения Oracle
компании Inquira в  октябре  2011 года.  Новая  версия  включает  значительные  усовершенствования,  улучшенные
показатели производительности и масштабируемости, а также аналитические возможности.

Сегодня  организации  осознают  необходимость  системного  предоставления  услуг  высокого  качества  вне
зависимости  от  используемого  канала  взаимодействия  с  клиентами.  Кроме  того,  организации  испытывают
потребность  в  информационной и аналитической поддержке  этого  процесса.  Oracle  Knowledge  8.5  проактивно
предоставляет соответствующие контекстно-зависимые знания менеджерам по работе с клиентами, специалистам
по  управлению  знаниями  и  непосредственно  клиентам,  способствуя  повышению  лояльности  и  сокращению
расходов.

«Ведущие  мировые  бренды  ежедневно  пользуются  бизнес-приложениями Oracle Knowledge,  чтобы  максимально
полно удовлетворять  потребности клиентов  и сделать  работу  служб продаж и поддержки более эффективной и
производительной благодаря  доступу  к  единому  комплексу  знаний.  Выпуск  Oracle Knowledge 8.5 открывает  для
организаций  новые  возможности  эффективного  использования  корпоративного  контента  при  непосредственной
работе  с  клиентами,  –  подчеркнул  Дэвид  Вэп  (David  Vap),  старший вице-президент  по  продуктам  Oracle.  –  С
момента  приобретения  Inquira  мы  сделали значительные  инвестиции в  разработку  и теперь  рады  сообщить  о
выпуске  комплекса  бизнес-приложений Oracle  Knowledge 8.5,  который является  результатом  наших усилий.  Он
облегчает организациям получение конкурентных преимуществ при значительно более низкой совокупной стоимости
владения».

Обеспечивая  поиск  нужной информации в  широком и разнообразном спектре  источников,  Oracle Knowledge 8.5
облегчает  доступ  к  знаниям,  скрытым  в  многочисленных  системах,  приложениях  и  базах  данных,  которые
используются для хранения корпоративного контента.

Новые возможности

AnswerFlow для  управляемой  навигации  и  предоставления  ответов  –  Oracle  Knowledge  8.5  включает
AnswerFlow, новое приложение для управляемого поиска и устранения ошибок, а также для предоставления
ответов  (answer  delivery),  предназначено  для  повышения  эффективности,  снижения  расходов
на обслуживание и обеспечения персонализированного обслуживания.

Расширенная  аналитика  знаний  –  бизнес-приложения  Oracle  Knowledge  8.5,  построенные  на  Oracle
Business  Intelligence Enterprise Edition (http://www.oracle.com/us/solutions/business-analytics/business-intelligence
/enterprise-edition/overview/index.html), лидирующей в отрасли платформе для бизнес-анализа, предоставляют
мощные аналитические возможности, которые позволяют удовлетворить уникальные бизнес-потребности для
различных пользовательских ролей.

Действенные  аналитические  панели  знаний  –  Готовые  к  использованию  панели предоставляют  ценную
аналитику  в  соответствии с  заданными целями.  Эти данные  позволяют  оптимизировать  поиск  и создание
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контента, значительно облегчая получение необходимой информации.

Расширенная  языковая  поддержка  –  Благодаря  многоязычным  возможностям  Oracle  Knowledge  8.5,
включающим функцию поиска на естественном языке Natural Language Search с поддержкой русского и еще
15 национальных языков  и функцию  поиска по ключевым словам Enhanced Keyword Search с  поддержкой
большинства других «авторских» языков,  компании могут быстро расширить  глобальное присутствие и базу
клиентов, одновременно сокращая соответствующие расходы.

Расширенная  отраслевая  поддержка  на  многих  языках  –  Oracle  Knowledge  8.5  предоставляет
стандартизованные  терминологические  базы  на  14 языках для  пяти отраслей –  ИТ,  телеком,  финансовые
услуги,  страхование  и  автомобильная  индустрия,  а  также  позволяет  осуществлять  поиск  необходимой
информации с учетом отраслевой специфики.

Улучшенная языковая модель для глобальных компаний – Новая трехуровневая языковая модель "Global –
Language – Locale" в Oracle Knowledge 8.5 обеспечивает простоту и удобство, автоматизацию и расширенные
возможности поиска для глобальных организаций, ведущих международные операции.

Улучшенная функциональность iConnect – Oracle Knowledge 8.5 предлагает усовершенствованные функции
iConnect  для  удобного  использования  и повышения  производительности.  Специализированное  приложение
для  управления  знаниями  оперативно  направляет  контекстно-зависимые  данные  непосредственно  в
CRM-приложения, облегчая работу сотрудников при непосредственном обслуживании клиентов.

Стандартизация платформ и технологий – Комплекс приложений Oracle Knowledge 8.5 сертифицирован
для  совместной  работы  с  технологиями  Oracle,  включая  сервер  приложений  Oracle WebLogic  Server 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/cloud-app-foundation/weblogic/overview/index.html),
технологическую  платформу  бизнес-анализа  Oracle Business Intelligence (http://www.oracle.com/us/solutions
/business-analytics/business-intelligence/overview/index.html?origref=http://www.oracle.com/us/solutions/business-
analytics/business-intelligence/enterprise-edition/overview/index.html),  оптимизированные программно-аппаратные
комплексы  Oracle  Exadata Database Machine (http://www.oracle.com/ru/products/database/exadata/overview
/index.html)  и  Oracle Exalogic Elastic Cloud (http://www.oracle.com/us/tadler/AppData/Local/Temp/oracle.com
/exalogic), что дает клиентам возможность снизить затраты на управление активами, которые базируются на
разных платформах.

Oracle Knowledge 8.5 такжепредоставляет ряд дополнительных преимуществ:

Функциональные модули Natural Language Search и Contextual Answer  Delivery в  составе  комплекса  Oracle
Knowledge 8.5 обладают  способностью  понимать  истинный смысл каждого  запроса,  помогая  максимально
точно, быстро и эффективно отвечать на вопросы сотрудников и клиентов.

Предлагаемые в новой версии улучшения производительности и масштабируемости позволяют организациям
снизить административные и операционные расходы.

Мощная поддержка сбора контента из многочисленных и разнородных источников облегчает понимание того,
как  формируются  нужные  знания,  и помогает  сделать  процедуры  создания  знаний неотъемлемой частью
процесса обработки запроса на обслуживание.
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Исследование Oracle: 81% онлайн-
покупателей готовы платить больше за лучшее
обслуживание

 

Качество обслуживания клиентов является стратегическим фактором роста бизнеса.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 14 декабря,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-dec14-12-1885931-ru.html>

Redwood Shores, CA and Reading, UK, Москва, 14 декабря 2012 г. – Результаты исследования, опубликованные
корпорацией Oracle,  показывают,  что  качество  обслуживания  клиентов  является  сегодня  важнейшим  фактором
роста  доходов  европейских компаний,  а  также  эффективным каналом для  дифференциации бренда  в  условиях
глобализованной экономики, когда продукты и услуги ориентированы на массового потребителя.

В  отчете  "Why  Customer  Satisfaction  is  No  Longer  Good  Enough"  («Почему  удовлетворенность  клиентов  уже
недостаточно высока») отмечается,  что большинство (81%) опрошенных потребителей готовы платить больше за
лучшее качество обслуживания;  при этом почти половина (44%) респондентов  согласны увеличить  свои расходы
более чем на 5%.

В  качестве  условий,  при  выполнении  которых  потребители  бренда  готовы  платить  больше,  были  названы:
улучшение качества обслуживания в  целом (40%); предоставление быстрого доступа к информации и упрощение
сервисов по получению ответов на вопросы (35%).

«Наш  отчет  позволяет  сделать  абсолютно  однозначный вывод:  высокое  качество  обслуживания  может  помочь
увеличить  доходы и привлечь  новых клиентов,  раньше  отдававших предпочтение  конкурирующим организациям.
Предоставление  согласованного  и  взаимосвязанного  обслуживания  клиентов  по  всем  каналам,  в  том  числе  в
социальных медиа, которые играют все более важную роль, позволит компаниям заметно выделиться на рынке и
укрепить  репутацию  бренда,  – подчеркнул Дэнни Риппон (Danny Rippon),  директор Oracle по  направлению  CRM
Business  Solutions.  –  Компании  должны  в  обязательном  порядке  гарантировать  способность  своих  систем
управления обслуживанием клиентов в полной мере выполнять требования клиентов и предоставлять им услуги в
соответствии с  их потребностями,  в  то  же  время  постоянно  облегчая  взаимодействие  с  брендом.  Оба  условия
являются ключевыми для привлечения новых клиентов и их удержания в долгосрочной перспективе».

В ходе общеевропейского исследования, проведенного в июне 2012 года независимой исследовательской фирмой
Loudhouse,  было  опрошено  1400  онлайн-покупателей  (50%  женщин  и  50%  мужчин),  которые  обращались  с
жалобами или запросами в отделы обслуживания клиентов в течение последних 12 месяцев.

Полная версия отчета доступна на <http://bit.ly/UwmB3j>

Основные результаты и выводы исследования:

Преимущества «оттока» клиентов – Высокое качество обслуживания не только способствует появлению
новых  источников  роста  доходов,  но  также  важно  для  сохранения  существующих.  70%  опрошенных
потребителей отказались от использования бренда из-за низкого качества обслуживания. Важно отметить, что
92% этих респондентов  обратились  к  конкурирующему бренду для  дальнейшего приобретения  продуктов  и
услуг.  Поскольку лишь  менее четверти покупателей (22% респондентов)  почти всегда довольны качеством
обслуживания, очевидно, что его улучшение может помочь брендам отвоевать долю рынка у конкурентов.

Источники  роста  бизнеса  –  Результаты  исследования  подсказывают  меры,  которые  компаниям  следует
предпринять в целях улучшения качества обслуживания клиентов. Респонденты определили пять изменений,
которые могут повлиять на их желание покупать продукты и услуги бренда:
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Улучшение качества обслуживания в целом (40% респондентов)

Более  простой и быстрый поиск  ответов  на  вопросы  и доступ  к  информации до  совершения
покупки (35%)

Упрощение практики возврата купленного товара (32%)

Улучшение функций онлайн-поиска и удобства пользования web-сайтом в целом (21%)

Предоставление более персонализованного обслуживания (21%)

Приверженность бренду – 82% респондентов сообщили, что, согласно их опыту, приобретение продуктов и
услуг  требует  слишком  больших  усилий  и  что  приверженность  бренду,  по  их  мнению,  сильно  зависит
от  простоты  и  удобства  взаимодействия.  В  качестве  основных  неудобств  респонденты  указали
необходимость  разных способов  связи для  решения  проблемы (26%) и использование их по нескольку раз
(24%).  Компаниям,  которые  хотят  повысить  доходы  путем  улучшения  качества  обслуживания  клиентов,
следует сделать взаимодействие с потребителями как можно более удобным.

Социальные медиа – Исследование показало также,  что многие сервисы не доступны потребителям через
социальные сети.  Лишь  46% респондентов  получили ответ от компании после размещения  комментариев  в
социальных сетях; при этом 29% респондентов остались крайне недовольны тем, что полученные ответы не
помогли решить проблему.
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В Oracle SPARC SuperCluster расширены
возможности облачных вычислений и
консолидации

 

Обновленное ПО предлагает многоуровневую высокоэффективную виртуализацию критически
важных приложений на Solaris.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 14 декабря,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-dec11-12-1885661-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  12  декабря  2012  г.  –  Корпорация  Oracle  анонсировала  новые  возможности
программного  обеспечения  оптимизированного  программно-аппаратного  комплекса  Oracle SPARC SuperCluster 
(http://www.oracle.com/supercluster).  Усовершенствования  позволяют  заказчикам  консолидировать  критически
важные  корпоративные  базы  данных,  связующее  ПО  и  приложения  в  любых  комбинациях  и  в  рамках  одной
системы, а также быстро развертывать защищенные облачные сервисы с поддержкой самообслуживания.

Комплекс  SPARC SuperCluster  способен обеспечить  10-кратную  плотность  консолидации приложений благодаря
новым  многоуровневым  высокоэффективным  средствам  виртуализации  в  сочетании  с  функциями  частичного
переноса обработки данных на сервера хранения Oracle Exadata (http://www.oracle.com/exadata) Storage Servers и
исключительно эффективным сетевым решениям.

Теперь клиенты SPARC SuperCluster могут:

Быстро  развертывать  критически  важные  мультиарендные  приложения  –  без  затрат  на  виртуализацию,
благодаря возможности изоляции рабочих нагрузок в зонах Oracle Solaris Zones.

Осуществлять  виртуализацию в зонах Oracle Solaris (http://www.oracle.com/solaris) Zones экземпляров СУБД
Oracle,  работающую  с  серверами  хранения  Oracle  Exadata  X3  Storage  Servers,  для  предоставления
безопасных изолированных сервисов баз данных в облаке.

Развертывать  несколько  доменов  Oracle Database (http://www.oracle.com/database)  и  корпоративных
приложений на  каждом  вычислительном  узле  SPARC SuperCluster  для  достижения  максимального  уровня
консолидации и гибкости облачных сред.

Перераспределять ресурсы ЦПУ и памяти между существующими зонами и доменами SPARC SuperCluster в
соответствии с меняющимися требованиями рабочих нагрузок.

«Только Oracle SPARC SuperCluster сочетает в себе средства многоуровневой высокоэффективной консолидации и
облачную платформу самообслуживания для баз данных, связующего ПО и приложений, – заявил Ганеш Рамамерти
(Ganesh Ramamurthy),  вице-президент  Oracle  по  разработке.  –  Клиенты  SPARC SuperCluster  уже  сообщают  о
10-кратном  и  более  повышении  уровня  консолидации  и  радикальном  сокращении  времени  и  усилий  при
развертывание  новых  приложений.  Появившаяся  в  SPARC  SuperCluster  возможность  быстро  и  безопасно
развертывать новые облачные сервисы обеспечивает защищенный, экономически эффективный переход к облачной
инфраструктуре».

Быстрое развертывание защищенных облачных сервисов самообслуживания

Комплекс SPARC SuperCluster с Oracle Enterprise Manager 12c (http://www.oracle.com/enterprise-manager) до 10 раз
сокращает  время,  необходимое  для  выделения  ресурсов  мультиарендным  облачным  сервисам  приложений,  по
сравнению  с  выделением ресурсов  при помощи различных инструментальных средств  или вручную  и до 32 раз
ускоряет развертывание каждого экземпляра СУБД Oracle по сравнению с установкой вручную.
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SPARC SuperCluster  также  предлагает  полное  решение  для  управления  жизненным  циклом облака  при помощи
Oracle Enterprise Manager 12c.

Разработан для исключительной эффективности, производительности и снижения затрат

По  сравнению  с  разнородными  системами,  собранными  заказчиками  самостоятельно,  SPARC  SuperCluster
обеспечивает:

5-кратное ускорение внедрения, сокращая время от установки до начала эксплуатации с нескольких месяцев
для разнородных систем до нескольких недель для комплексов SPARC SuperCluster.

10-кратное  повышение  производительности  информационных  хранилищ  за  счет  интеграции  новейших
серверов хранения Oracle Exadata X3 Storage Servers, встроенных в каждый комплекс SPARC SuperCluster.

Виртуализованные  приложения,  которые  работают  так  же  быстро  и  эффективно,  как  и  в  случае  их
инсталляции  на  выделенном  сервере,  благодаря  использованию  встроенного  в  SPARC  T4  аппаратного
гипервизора.

Заказчики могут снизить  операционные затраты за счет консолидации Oracle Solaris 10 и более ранних версий в
рамках высокопроизводительного,  исключительно эффективного комплекса SPARC SuperCluster без модификации
повседневных операций в этих средах.

Заказчики  SPARC  SuperCluster  также  получают  доступ  к  поддержке  Oracle Premier Support, включая Oracle 
Platinum Services (http://www.oracle.com/us/support/premier/engineered-systems-solutions/overview/index.html).  Эта
программа  предоставляет  пользователям  поддерживаемых  конфигураций  оптимизированных  программно-
аппаратных комплексов  Oracle возможность  дистанционного мониторинга  отказов  в  режиме 24/7,  исключительно
короткое  время  реакции  и  восстановления  работоспособности,  а  также  ежеквартальные  обновления  патчей,
устанавливаемых  непосредственно  на  их  системы,  что  обеспечивает  высочайший  уровень  готовности
ИТ-инфраструктуры для критически важных задач.
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Oracle выпускает ленточные приводы
StorageTek LTO 6

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 14 декабря,
<http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/44/90>,
источник-оригинал:  Oracle Announces StorageTek LTO 6 Tape Drives 
(http://www.oracle.com/us/corporate/press/1883156)

Когда  в  ноябре  прошлого  года  компания  Imation начала поставки картриджей 
LTO 6 Ultrium (http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/31/72),  наряду  с
вопросом для чего нужны такие носители, возник вопрос — с каким приводами их
можно использовать?

Вслед за компанией IBM, ответ на этот вопрос дала компания Oracle . Точнее говоря, на этой неделе она объявила
о  доступности  в  составе  ленточных  библиотек  StorageTek  SL8500  и  SL3000  приводов  StorageTek  LTO  6  с
интерфейсом Fibre Channel.

Приводы  StorageTek  LTO  6  обратно  совместимы  с  устройствами  StorageTek  LTO  5  и  LTO  4  *(могут  читать
записанные на них картриджи), чем, по мнению производителя, обеспечивается «защита инвестиций в носители» и
сокращаются сроки внедрения нового поколения носителей.

85



Предусмотрено включение в состав одной библиотеки приводов разного уровня StorageTek LTO и приводов серии
StorageTek T10000.

Напомним,  картриджи LTO 6 имеют объем 6,25 ТБ (2,5 ТБ — без сжатия  данных) и характеризуются  скоростью
передачи данных 400 МБ/с.
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Oracle выпускает Oracle Retail Mobile Point-
of-Service

 

Мобильное решение позволит розничным компаниям совершенствовать обслуживание покупателей и
повышать эффективность операций.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 4 декабря,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-dec04-12-1881631-ru.html>

Redwood Shores,  CA,  Москва,  4 декабря  2012 г.  – Корпорация  Oracle представила Oracle Retail Mobile Point-
of-Service – мобильное расширение для  системы Oracle Retail Point-of-Service (POS),  позволяющее сотрудникам
магазинов консультировать клиентов и проводить защищенные транзакции с использованием мобильных устройств
в любой точке магазина. Решение предоставляет розничным компаниям возможность лучше обслуживать клиентов
и повышать эффективность операций.

Мобильные POS-системы набирают популярность у покупателей и розничных компаний, поскольку они ускоряют и
упрощают  контрольно-кассовое  обслуживание,  избавляют  от  необходимости  стоять  в  очереди,  сокращают
расходы, связанные с увеличением числа касс, и позволяют персоналу общаться с клиентами в торговых залах, а
не стоять за кассовыми аппаратами.

Решение Retail Mobile POS позволяет розничным компаниям более эффективно использовать  приложения Oracle
Retail  Stores  Solutions,  предоставляя  сотрудникам  магазина  возможность  проверять  складские  запасы,
просматривать  информацию  о  товарах,  активировать  подарочные  карты,  распечатывать  или  отправлять  по
электронной почте кассовые чеки и приостанавливать транзакции для их завершения на кассе.

«Oracle  Retail  Mobile  POS обеспечивает  гибкость,  позволяющую  обслуживать  покупателей в  удобном  для  них
режиме. Предоставляя сотрудникам магазинов согласованный интерфейс для проведения транзакций и позволяя им
получать необходимую информацию на любом этапе обслуживания, мы помогаем розничным компаниям уравнивать
возможности сотрудников магазинов и покупателей, активно использующих цифровые технологии, – отметил Майк
Уэбстер (Mike Webster), старший вице-президент и генеральный директор направления Oracle Retail. – Oracle Retail
Mobile POS предлагает розничным компаниям интегрированную и масштабируемую архитектуру, которая позволяет
выбирать наиболее подходящий для конкретного клиента способ взаимодействия».

Благодаря интеграции Oracle Retail Mobile POS с Oracle Retail Stores Solutions обеспечивается простое обновление,
а также согласованность бизнес-логики и процессов выполнения транзакций для всего комплекса приложений.

Oracle Retail Mobile POS имеет масштабируемую  и гибкую  архитектуру,  которая  поддерживает  любое сочетание
стационарных или мобильных систем контрольно-кассового обслуживания  и множество мобильных операционных
систем и устройств, таких как Apple iPod Touch и VeriFone PAYware Mobile Enterprise. Это означает, что розничные
компании не зависят от конкретных поставщиков оборудования.

«По данным исследования Gartner, розничные компании чрезвычайно заинтересованы в мобильных POS-системах,
позволяющих  трансформировать  условия  контрольно-кассового  обслуживания,  –  отметил  Джефф  Ростер  (Jeff
Roster), вице-президент по исследованиям компании Gartner. – Мобильность и мобильные POS-системы как одна из
четырех  трансформационных  сил,  выделенных  Gartner  по  результатам  исследования  Nexus  of  Forces,  станут
ключевой областью для экспериментов и инвестиций розничных компаний».
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Новая версия Oracle Secure Global Desktop
упрощает доступ к приложениям

 

Новое решение для виртуализации рабочих мест улучшает работу пользователей, повышает
безопасность и проще в развертывании.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 3 декабря,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-dec03-12-1881056-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 3 декабря 2012 г. – Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии Oracle  
Secure Global Desktop (http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/061996.html),  хорошо  масштабируемой  и
надежной  технологии  доступа  к  приложениям,  которая  обеспечивает  безопасный  доступ  на  базе  браузера  к
приложениям, размещенным в центре обработки данных, с большого количества клиентских устройств.

Технология Oracle Secure Global Desktop 4.7 улучшает работу пользователей благодаря поддержке многоэкранных
конфигураций, более совершенной графике и звуку; обеспечивает безопасность по умолчанию; расширяет перечень
поддерживаемых серверных операционных систем и версий интернет-браузеров;  и ускоряет  развертывание  при
помощи  шаблонов  Oracle  VM Tiplates (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/overview/tiplates-
101937.html?ssSourceSiteId=ocomen).

Технология  Oracle Secure Global Desktop помогает уменьшить  риски,  время  и затраты на обеспечение доступа к
корпоративным  приложениям,  поддерживая  широчайший  в  отрасли  диапазон  серверных  приложений,  включая
web-приложения от Oracle и других поставщиков, стандартные приложения в средах Windows, Linux, UNIX, а также
унаследованные приложения.

Технология  Oracle Secure Global Desktop является  частью  платформы  Oracle Virtualization (http://www.oracle.com
/ru/technologies/virtualization/index.html),  наиболее  полного  в  отрасли портфолио  решений для  виртуализации – от
рабочего  места  пользователя  до  центра  обработки  данных  –  и  позволяет  пользователям  виртуализовывать
и контролировать все компоненты оборудования и программного обеспечения – от приложений до диска.

«ИТ-организациям требуется единое решение, которое может предоставить безопасный удаленный доступ ко всем
приложениям  центров  обработки  данных  –  не  только  на  платформе  Windows,  –  говорит  Вим  Кокаэртс  (Wim
Coekaerts),  старший вице-президент  Oracle по  направлению  Linux and Virtualization.  – Технология  Oracle Secure
Global Desktop проста в развертывании и базируется на решении, которое обеспечивает доступ к Windows, Linux,
UNIX и унаследованным приложениям. Она удобна в использовании и отличается высоким уровнем безопасности,
что упрощает работу ИТ-специалистов и пользователей».

Повышение безопасности и упрощение развертывания

Oracle Secure Global Desktop 4.7 совершенствует работу с приложениями благодаря:

Поддержке многоэкранного режима – повышает производительность в организациях, например, call-центрах,
позволяя  пользователям  одновременно  работать  с  несколькими  приложениями  на  различных  физических
мониторах.

Двунаправленному  звуку – дополняя  существующую поддержку речевого вывода  для  приложений в  среде
Windows, технология Oracle Secure Global Desktop обеспечивает поддержку микрофонов и прочих устройств
речевого ввода,  что позволяет использовать диктофон,  конференц-связь,  обучающие и другие приложения,
требующие аудиосвязи.

Улучшенному  отображению  графики  в Linux-  и  UNIX-системах.  Теперь  технология  Oracle Secure Global
Desktop  повышает  производительность  трехмерных  приложений,  использующих  графические  расширения
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OpenGL 1.3. Это совершенствует работу пользователей в госсекторе, здравоохранении, образовании и других
отраслях, где регулярное использование графически насыщенных приложений становится обычной практикой.

Технология Oracle Secure Global Desktop 4.7 обеспечивает оптимальную встроенную безопасность за счет заданных
настроек  и  не  требует  дополнительных  усилий  со  стороны  администраторов,  что  помогает  гарантировать
согласованность действий при развертывании на крупных предприятиях.

Oracle Secure Global Desktop 4.7 также  поддерживает  новые  интернет-браузеры  и серверные  платформы  ОС,
включая  Internet  Explorer  9,  Chrome,  Firefox ESR и  операционные  системы  Oracle Linux  (http://www.oracle.com
/ru/technologies/linux/index.html) 6 и Oracle  Solaris  (http://www.oracle.com/solaris) 11.

В качестве варианта для  установки и конфигурирования  Oracle Secure Global Desktop доступно новое  решение
Oracle VM Tiplate, которое обеспечивает почти мгновенное развертывание.  Oracle VM Tiplate представляет собой
готовую  к  работе  виртуальную  машину  Oracle  VM (http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oraclevm
/index.html),  которая  позволяет  пропустить  этапы  установки  и  базового  конфигурирования  для  операционной
системы и Oracle Secure Global Desktop.

Технология Oracle Secure Global Desktop может работать на оптимизированном программно-аппаратном комплексе
Oracle Exalogic Elastic  Cloud (http://www.oracle.com/exalogic),  чтобы обеспечивать  безопасный удаленный доступ к
бизнес-приложениям  Oracle,  одновременно  работающим  на  Exalogic,  что  делает  работу  пользователей
исключительно эффективной.
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Oracle инвестирует в ведущего
PaaS-поставщика Engine Yard

 

Oracle расширяет обязательства по предложению полнофункционального стандартизованного
PaaS-решения.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 29 ноября,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-nov29-12-1880288-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 29 ноября 2012 г. – Корпорация Oracle сообщила о стратегическом миноритарном
инвестировании в  Engine Yard, лидирующую облачную платформу разработки приложений,  которая поддерживает
популярные языки web-программирования Ruby, PHP и Node.js.

Технология Engine Yard, представляющая собой решение категории PaaS (Platform-as-a-Service – «платформа как
услуга»), автоматизирует конфигурирование,  развертывание и текущее обслуживание сред  облачных вычислений,
позволяя разработчикам быстро создавать, разворачивать и управлять облачными приложениями.

«Разработчики, которые создают новые приложения на языках Ruby, PHP и Node.js для удовлетворения растущих
потребностей,  связанных  с  мобильными  и  социальными  вычислениями,  ищут  надежное  web-ориентированное
PaaS-решение, – отметил Томас Куриан (Thomas Kurian), исполнительный вице-президент Oracle по разработке. –
Мы с  нетерпением ожидаем интеграции Oracle Cloud с  платформой Engine Yard,  чтобы еще  больше  расширить
наши PaaS-возможности для разработки web-приложений».

Инвестирование предполагает тесное сотрудничество Oracle и Engine Yard с целью расширения возможностей для
разработки и развертывания облачных приложений.  Компании,  как ожидается,  объединят свои PaaS-решения для
ускоренной разработки приложений в защищенной, надежной и масштабируемой среде.

Разработчики смогут более эффективно расширять  функциональность  существующих и готовых к использованию
приложений  для  поддержки  дополнительных  бизнес-требований  и  режимов  тестирования,  создавать  тестовые
версии и разворачивать новые специализированные приложения без необходимости формирования и обслуживания
инфраструктуры.

«Партнерство  Oracle  и  Engine  Yard  предоставит  разработчикам  возможность  выбора  лидирующих  платформ
разработки и развертывания  приложений,  –  сообщил Джон Диллон (John Dillon),  глава  компании Engine Yard.  –
Глобальный  охват  и  ресурсы  Oracle  в  сочетании  с  нашей  глубокой  экспертизой  в  области  развертывания
web-приложений  позволят  предложить  предприятиям  надежную  и  полнофункциональную  платформу  для
разработки,  развертывания  и управления  приложениями,  которая  даст  им возможность  использовать  всю  мощь
облака».

Engine Yard будет продолжать функционировать как независимая компания. Финансовые подробности соглашения
не разглашаются.

Содержание этого документа предназначено исключительно для информационных целей и не может быть включено
в состав каких-либо контрактов.
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Исследование Oracle: «Организациям не
хватает аналитики по компетенциям и
развитию сотрудников»

 

Отчет показывает, что организации признают преимущества аналитических данных о
профессиональном развитии сотрудников (talent intelligence), однако их ИТ-возможности все еще
ограничены.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 26 ноября 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-nov26-12-1878638-ru.html>

Reading,  UK,  Москва,  26  ноября  2012  г.  –  Результаты  исследования,  опубликованные  корпорацией  Oracle,
показали,  что  организации Западной Европы заинтересованы  в  использовании решений для  профессионального
развития персонала, чтобы повысить вовлеченность сотрудников в рабочий процесс и их эффективность.

Результаты  исследования  свидетельствуют,  что  95%  опрошенных  организаций  в  Западной  Европе  осознают
потенциал аналитики по профессиональному развитию сотрудников (talent Intelligence) для улучшения показателей
экономической  эффективности.  Тем  не  менее,  лишь  24%  организаций-респондентов  «вполне  удовлетворены»
полнотой и качеством имеющихся аналитических данных о компетенциях сотрудников. Это говорит о значительном
несоответствии между требованиями бизнеса и существующими возможностями.

В отчете, озаглавленном "Understanding the Impact of Talent Intelligence: A Western European Study", отмечается, что
компании  предполагают  получить  такие  финансовые  преимущества  от  инвестиций  в  решения  для
профессионального развития сотрудников, как увеличение прибыльности и сокращение затрат на обучение (54% и
53% респондентов соответственно).

Исследование  Oracle также выявило,  что  «организации,  умеющие правильно  использовать  информацию» (Data-
Proficient  Organizations,  DPOs)  лучше  осознают  ценность  систем анализа  данных о  профессиональном развитии
сотрудников,  чем «организации,  не умеющие правильно использовать  информацию» (Data-Deficient Organizations,
DDOs).  91%  респондентов,  отнесенных  к  категории  DPO,  согласны  с  утверждением,  что  службы  управления
персоналом должны использовать HR-метрики сотрудников для демонстрации их вклада в достижение общих целей
бизнеса. С этим мнением согласны лишь 70% опрошенных организаций, отнесенных к категории DDO.

Половина  DPO-организаций  видит  проактивную  и  лидирующую  роль  HR-службы  в  реализации  корпоративной
стратегии.  С  ними согласны  чуть  менее  пятой части (19%)  DDO-организаций.  Эти показатели отражают  то,  как
эффективное использование информации может напрямую позитивно влиять на стратегию и цели бизнеса. В рамках
исследования, проведенного Loudhouse Research, было опрошено более 300 руководителей из крупных и средних
организаций Великобритании, Франции и Германии.

Все исходные данные, результаты и выводы исследования опубликованы на <http://bit.ly/SbGsUL>.

Ключевые результаты и выводы исследования:

Факторы,  препятствующие  практической  реализации  концепции  Talent Intelligence –  43% опрошенных
организаций  указали  высокую  стоимость  в  качестве  главного  препятствия  к  внедрению  систем  анализа
данных  о  профессиональном  развтии  сотрудников.  Тем  не  менее,  потенциальные  преимущества  в  виде
экономии  затрат  и  получения  дополнительных  доходов  могут  перевешивать  озабоченность  высокими
расходами.  Среди  других  препятствий,  приведенных  респондентами:  отсутствие  поддержки  со  стороны
руководства (32%) и отсутствие в штате квалифицированных специалистов-аналитиков (29%).

Повышение эффективности персонала –Важнейшим фактором эффективности и успешности сотрудника на
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рабочем месте западноевропейские организации назвали «качество найма» (57%). Планированию замещений
и  мобильности  профессионалов  придается  меньшее  значение  –  лишь  четверть  (28%)  опрошенных
организаций рассматривают включение лучших сотрудников в списки на замещение более высоких вакантных
должностей как один из путей к росту эффективности.

Понимание ценности данных –Многие организации,  принявшие участие в исследовании,  не могут в полной
мере  оценить  ценность  своих  данных  и  осознать  важность  глубины  доступа  к  достоверным  данным.
Например,  в  то  время  как  качество  найма  является  для  организаций  приоритетным  в  управлении
эффективностью  бизнеса,  уровень  доступа  к  надежной соответствующей информации (58%)  не  является
высоким по приоритету  в  сравнении с  аналогичными показателями.  Подобным образом,  43% респондентов
согласны, что эффективность сотрудников улучшает экономические показатели бизнеса, но лишь 47% имеют
доступ к этим данным.

Повышение  квалификации  –43%  опрошенных  организаций  признали  проведение  необходимого
профессионального  обучения  и  повышение  квалификации  важнейшим  условием  для  повышения
эффективности  сотрудников;  при  этом  59%  респондентов  сообщили,  что  у  них  есть  доступ
к  соответствующим  данным.  Этот  фокус,  скорее  всего,  обусловлен  требованиями  регуляторов  или
внутренними политиками.

Планирование замещений должностей – Несмотря на то, что сегодня сотрудники быстро меняют компании
и должности, планирование замещений и мобильность высококвалифицированных кадров считается наименее
важным фактором для  улучшения  эффективности бизнеса  в  Западной Европе.  Лишь  треть  респондентов
заполняли освобождавшиеся  руководящие  должности сотрудниками,  уже работающими в  организации;  при
этом у 39% респондентов нет кандидатов на замещение критически важных должностей.

Различия  между  DPO-  и  DDO  организациями  (умеющими  и  не  умеющими  правильно  использовать
информацию)  –Несмотря  на  то  что  желание  улучшить  аналитику  по  профессиональному  развитию
сотрудников (talent Intelligence) демонстрировали организации обеих категорий, их способности и приоритеты
заметно отличаются:

DDO-организации несколько  отстают  от  DPO-организаций в  уровнях доступа  к  достоверным данным.  Так,
например,  43%  DDO-организаций  отметили,  что  уровень  вовлеченности  сотрудников  очень  важен  для
повышения  эффективности,  однако  лишь  42% имели доступ к  этим данным.  В  противоположность  этому,
больше половины DPO-организаций (54%) определили вовлеченность  сотрудников  в  качестве  важнейшего
фактора, причем две трети этих респондентов обладали доступом к соответствующим данным.

DPO-организации более сфокусированы на стратегические преимущества Talent  Intelligence – 60% считают
повышение  прибыльности  самым  большим  финансовым  стимулом  для  инвестирования  в  улучшение
использования Talent Intelligence. В то же время, большинство респондентов (52%) из числа DDO-организаций
считают экономию затрат на обучение главным преимуществом инвестирования  в  системы анализа данных
о профессиональном развитии сотрудников .

Региональные  приоритеты  – Стратегии организаций в  области аналитики компетенций сотрудников  могут
сильно зависеть от региональных факторов, таких как гибкость управления занятостью и требования к защите
данных. Строгие законы о занятости во Франции нашли свое отражение в ориентированности бизнеса страны
на найм изначально квалифицированных и во всех отношениях подходящих кандидатов (68% респондентов),
в то время как более гибкая система занятости в Великобритании объясняет, почему регион является менее
зависимым  от  хорошо  структурированных  данных  по  занятости.  В  результатах  исследования  проявились
также принятые в  Германии строгие требования  к  трудовому  стажу  и способности работать  в  команде:  ни
одна  из  опрошенных немецких компаний не  считает  данные  о  трудовых ресурсах,  такие,  в  частности,  как
вовлеченность сотрудников, достаточно важными.

«В то время как большинство организаций в Западной Европе признают пользу применения эффективных решений
talent  intelligence,  из  этого  отчета  очевидно,  что  многие  из  них  нуждаются  в  качественном  доступе  к  данным,
которые позволят улучшить  бизнес-процессы.  Похоже,  что это возможность  для западноевропейских организаций
использовать  решения  для  профессионального  развития  сотрудников  с  целью  получения  соответствующих
аналитических данных,  повышения  эффективности и улучшения  опыта  сотрудников,  определения  их сильных и
слабых сторон, обеспечения организации критически важной информацией, которая может быть использована для
улучшения и оптимизации операций», – подчеркнул Ричард Хейкок (Richard Haycock), старший директор Oracle по
HCM-решениям.

Замечания для редакторов

Исследование  проводилось  в  мае  2012  года  Loudhouse  Research,  независимой  исследовательской  и
консалтинговой фирмой из Великобритании.  Отчет базируется  на ответах,  полученных в  ходе более 300 онлайн-
интервью с руководителями бизнеса, принимающими решения, в Великобритании (102 респондента), Германии (102
респондента) и Франции (102 респондента).

Организации, умеющие правильно использовать информацию (Data-Proficient Organizations, DPOs):
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К  категории DPO отнесены организации-респонденты,  которые согласны с определением,  что они в  достаточной
степени  компетентны  в  анализе  данных  о  трудовых  ресурсах,  и  чье  бизнес-руководство  удовлетворено
предоставляемой кадровой информацией.

Организации, не умеющие правильно использовать информацию (Data Deficient Organizations (DDOs):

К  категории  DDO  отнесены  организации-респонденты,  которые  не  считают  себя  достаточно  компетентными  в
анализе данных о трудовых ресурсах, либо чье бизнес-руководство не удовлетворено предоставляемой кадровой
информацией.
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NG выбирает Oracle Fusion Human Capital
Management

 

Ведущий мировой поставщик финансовых услуг ищет эффективный путь укрепления роли HR в
управлении бизнесом.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 23 ноября 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-nov23-12-1878294-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  23  ноября  2012  г.  –  ING  Bank  Netherlands,  один  из  ведущих  поставщиков
финансовых услуг, выбрал бизнес-приложения нового поколения для управления персоналом Oracle Fusion Human 
Capital Management (HCM) (http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/hcm/index.html).

Решение  о  внедрении  Oracle  Fusion HCM  было  обусловлено  стремлением  компании  укрепить  функцию  HR  в
развитии бизнеса.

Прежде чем остановить  выбор на Oracle Fusion HCM, банк ING, который многие годы является  клиентом Oracle
PeopleSoft  HCM, провел маркетинговое исследование  рыночного сегмента решений для  управления  персоналом.
Банк поставил перед собой цель укрепить лидирующую позицию как предпочитаемого работодателя и продолжать
использовать  самые  эффективные  HR-инструменты  для  сохранения  позиций одного  из  лучших работодателей в
Нидерландах.

«Как  ведущий финансовый институт  и крупный работодатель,  ING  видит  в  сотрудниках один из  самых важных
активов. Лучшие HR-практики и постоянное их развитие являются для нас конкурентным преимуществом, и нам, в
дополнение  к  нашим  усилиям,  был  необходим  лидирующий комплекс  решений  для  управления  персоналом,  –
отметила  Марийке  Брунклаус  (Marijke  Brunklaus),  руководитель  HR-департамента  ING  Bank  Netherlands.  –  Мы
долгие годы пользуемся Oracle PeopleSoft HCM и, внимательно изучив возможные решения, выбрали Oracle Fusion
HCM  в  качестве  расширяющей  платформы  для  поддержки  бизнеса.  Богатые  функциональные  возможности
и лидирующие на рынке инструменты для управления професиональной карьерой сотрудников Oracle Fusion HCM
идеально подходят для дальнейшего развития нашего бизнеса»

ING будет внедрять  Oracle Fusion HCM, работая в  тесном контакте с NorthgateArinso, бизнес-партнером Oracle и
участником программы Oracle PartnerNetwork уровня Gold. Компания NorthgateArinso будет предоставлять  услуги
хостинга и консалтинговые услуги Oracle Consulting Services.

ING развернет полный комплекс решений по управлению персоналом и профессиональным развитием сотрудников
Oracle  Fusion Global  Human Resources  и  Talent  Management,  включая  управление  целями  Oracle  Fusion Goal
Management, BI-решение Oracle Fusion Transactional Business Intelligence, управление компенсациями Oracle Fusion
Workforce  Compensation,  управление  льготами  Oracle  Fusion  Benefits  и  управление  производительностью
сотрудников Oracle Fusion Performance Management.

Кроме  того,  ING  Bank  Netherlands  развернет  решение  для  управления  финансами  Oracle Fusion Financials 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/financial-management/overview/index.html),  чтобы в  полной мере
воспользоваться  преимуществами  единой  платформы  бизнес-приложений  нового  поколения  Oracle  Fusion
Applications.
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Oracle анонсировала систему StorageTek Virtual
Storage Manager 6

 

Новое решение для виртуализации хранения данных для мэйнфреймов в два раза быстрее предыдущей
версии и поддерживает масштабирование емкости свыше 640 петабайт .

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 21 ноября 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-nov21-12-1877778-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 21 ноября 2012 г. — Корпорация Oracle анонсировала StorageTek Virtual Storage 
Manager 6, (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/vsm-vles/overview/index.html)
новейшее поколение систем виртуализации хранения данных для мэйнфреймов.

StorageTek Virtual Storage Manager 6 – первая  и единственная система виртуализации хранения данных,  которая
обеспечивает единое управление всей системой и использует функции безопасности мэйнфрейма.

StorageTek Virtual Storage Manager 6 эффективно управляет данными и ресурсами хранения благодаря применению
автоматизированной  методологии  управления  на  основе  политик,  что  упрощает  развертывание  системы  и
оптимизирует  последующие  операции с  магнитной лентой,  –  защиту  данных,  восстановление  в  случае  сбоя  и
архивирование.

Благодаря производительности,  выросшей в  два раза,  и в  1,8 раза большей емкости,  система StorageTek Virtual
Storage  Manager  6(1)  масштабируется  по  требованию  до  уровня,  превышающего  640  ПБ,  и  удовлетворяет
потребностям быстро растущих сред  хранения  данных.  И все это в  формате компактного и энергоэффективного
ЦОД, что также помогает снизить совокупную стоимость владения (TCO).

Имея стабильную пропускную способность 1200 МБ/с, система StorageTek Virtual Storage Manager 6 примерно на
20% быстрее  IBM TS7700 и может  выполнять  несколько  задач параллельно  без  снижения  производительности
системы. Кроме того, эта система поддерживает масштабирование емкости более чем в 50 раз по сравнению с IBM
TS7720(2).

StorageTek  Virtual  Storage  Manager  6  –  это  гибкое  решение,  которое  подойдет  для  различных  корпоративных
требований  к  конфигурации  системы  хранения  данных.  Среди  них  –  конфигурация  на  основе
высокопроизводительных дисков или на основе дисков большой емкости и физической магнитной ленты,  а также
поддержка сосредоточенного или распределенного восстановления данных в случае сбоя.

Кроме  того,  система  отличается  самым  высоким  уровнем  работоспособности  благодаря  своей  сквозной
высоконадежной  архитектуре  и  позволяет  проверять  целостность  данных  во  время  копирования,  хранения  и
восстановления данных.

StorageTek Virtual Storage Manager 6 использует уникальную архитектуру RAID тройной четности. Это минимизирует
влияние на производительность системы при сбоях дисков, которое может быть  значительным при использовании
дисков большой емкости, применяемых в других архитектурах.

StorageTek Virtual Storage Manager 6 отличается в семь раз меньшей совокупной стоимостью владения (ТСО) из
расчета на пять лет(3) по сравнению с системой предыдущего поколения. При этом она полностью совместима со
всеми предыдущими системами StorageTek Virtual Storage Manager, что дает дополнительную защиту инвестиций.

27 ноября в 10 утра по тихоокеанскому времени Oracle провел веб-семинар (https://event.on24.com/eventRegistration
/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&eventid=529740&sessionid=1&
key=CA1B97AA05321ED06B02150EEE6A23FA&partnerref=pr&sourcepage=register), где более подробно рассказал о
StorageTek Virtual Storage Manager 6.
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«По  мере  того  как  пользователи  продолжают  бороться  с  экспоненциальным  ростом  объема  данных  и
необходимостью  круглосуточного  доступа  к  критически  важным  данным,  Oracle  представляет  новый  уровень
высокопроизводительных решений для  виртуализации хранения  данных,  которые помогают  сократить  затраты,  –
заявляет Джеймс Кейтс (James Cates), вице-президент Oracle по разработке аппаратных систем. – Новая система
Oracle  StorageTek  Virtual  Storage  Manager  6  стала  значительно  проще,  мощнее  и  надежнее,  что  позволяет
пользователям  лучше  управлять  средами  хранения  данных  для  мэйнфреймов,  получить  максимум  отдачи  от
инвестиций в ленточные решения и снизить совокупную стоимость владения».

«Oracle  вновь  подтверждает  заинтересованность  в  рынке  систем  виртуализации  хранения  данных  для
мэйнфреймов, представляя следующее поколение технологии StorageTek, – говорит директор по исследованиям в
области систем защиты и восстановления данных компании IDC. – Система Oracle Virtual Storage Manager 6 – это
многофункциональное  решение,  которое  полностью  использует  преимущества  бренда  StorageTek  для
мэйнфреймов».
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Oracle анонсирует TaaS-решение
на базе Oracle Enterprise Manager 12c

 

Самообслуживаемая облачная среда тестирования повышает производительность и эффективность
разработчиков и служб контроля качества продуктов.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 14 ноября 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-nov14-12-1875221-ru.htmll>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  14  ноября  2012  г.  –  Корпорация  Oracle  анонсировала  возможности
самообслуживаемого тестирования,  которые призваны помочь  клиентам и партнерам в  развертывании публичных
или частных облачных сред тестирования через Oracle Enterprise Manager 12c.

Решение, предназначенное для содействия разработчикам программного обеспечения и службам контроля качества
продуктов в поставке высококачественных приложений, позволяет также существенно повысить эффективность и
сократить продолжительность проектов тестирования.

Решение, в частности, дает разработчикам возможность сосредоточиться собственно на тестировании и не тратить
время  на  второстепенные  задачи,  сопровождающие  этот  процесс,  такие  как  установка  аппаратных  средств  и
инструментов, настройка среды тестирования и развертывание тестируемого приложения.

Организации  также  могут  рассчитывать  на  значительное  сокращение  расходов  на  аппаратные  средства,
электропитание и охлаждение оборудования, традиционно необходимые для поддержки проектов тестирования.

«Службы контроля  качества продуктов  тратят  не менее половины своего времени на операции,  не связанные с
тестированием,  такие как  установка оборудования  и развертывание  приложений и инструментов  тестирования,  –
подчеркнул Ленг Тан (Leng Tan), старший вице-президент Oracle по разработке продуктов. – С облачным решением
на базе Oracle Enterprise Manager тестировщики смогут сосредоточиться  на своей главной задаче – разработке
приложений и их тестировании, что позволит обеспечивать качество продуктов и тратить гораздо меньше времени
на операции, не связанные с собственно тестированием».

Самообслуживаемая облачная среда тестирования повышает производительность и гибкость

Решение  Testing-as-a-Service  предоставляет  функции для  управления  тестовой  лабораторией,  автоматического
развертывания  сложных многоуровневых приложений,  мониторинга производительности приложений и управления
тестовыми данными в едином рабочем процессе. Среди ключевых возможностей решения:

Портал  самообслуживания  для  проведения  нагрузочных тестов  приложений –  облегчает  разработчикам  и
специалистам по обеспечению качества программных продуктов создание, управление и выполнение тестов.

Сквозная  автоматизация  процессов  тестирования  –  от  развертывания  многоуровневых  приложений  до
установки инструментов и сценариев тестирования, что позволяет значительно сократить время, необходимое
для полного формирования тестовой среды.

Разделение облачных ресурсов,  выделенных для пулов аппаратных средств – с полной изоляцией ресурсов
для  гарантии  безопасности,  что  позволяет  обеспечивать  максимальную  эффективность  использования
оборудования при соблюдении самых жестких политик безопасности.

Широкий спектр интегрированных средств мониторинга и диагностики – для связующего слоя и слоя данных;
помогают  выявлять  узкие  места  и  проблемы  тестируемого  приложения,  что  позволяет  сократить  циклы
испытаний  без  ущерба  для  качества  приложений  и  в  итоге  повысить  общую  эффективность  команд
разработки и служб контроля качества.

Учет потребления ресурсов и биллинг – для представления данных по оплате проектов тестирования в центр
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учета  затрат;  функции учета  позволяют  отслеживать  и определять  стоимость  использованных в  процессе
тестирования вычислительных ресурсов.

«Клиенты  все  чаще  пользуются  преимуществами облачных сервисов,  –  отметил  Мишель  де  Мейер  (Michel  de
Meijer),  руководитель  отдела  Global  Service  Line  Testing  в  Capgemini  Group.  –  Согласно  нашему  недавно
опубликованному ежегодному отчету World Quality Report, 31% опрошенных организаций планируют использовать
модель TaaS (Testing-as-a-Service) в течение ближайших 12 месяцев, и еще 47% – в течение 24 месяцев. Мы рады
узнать о новых облачных TaaS-возможностях от Oracle, поскольку считаем, что этот сервис позволит организациям
резко сократить затраты на тестирование и повысить гибкость».
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Oracle выпускает Oracle Application
Development Framework Mobile

 

Новая среда разработки, основанная на HTML5 и Java, позволяет создавать гибридные мобильные
приложения для разных операционных платформ, включая iOS и Android.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 12 ноября 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-nov12-12-1873644-ru.html>

Redwood Shores,  CA,  Москва,  12 ноября  2012 г.  – Корпорация  Oracle объявила о выпуске среды разработки
Oracle  Application  Development  Framework  (ADF)  Mobile,  которая  является  расширением  Oracle  Application
Development Framework.

Oracle  ADF  Mobile  является  компонентом  связующего  программного  обеспечения  Oracle  Fusion Middleware  и
представляет собой платформу разработки на основе HTML5 и Java,  позволяющую создавать,  разворачивать  и
расширять  дополнительными  возможностями  корпоративные  приложения  для  мобильных  сред,  включая  iOS  и
Android, из единой базы программного кода. Платформа Oracle ADF Mobile, в основу которой положена гибридная
архитектура  разработки  мобильных  приложений  следующего  поколения,  помогает  разработчикам  повысить
эффективность и одновременно защищает инвестиции компании, позволяя многократно использовать программный
код благодаря гибкой архитектуре, основанной на открытых стандартах.

«Благодаря Oracle ADF Mobile разработчики могут сократить время написания и переписывания программного кода
и больше внимания уделять созданию самых передовых мобильных корпоративных приложений, – подчеркнул Крис
Тонас (Chris Tonas), вице-президент Oracle по направлению Application Development Tools. – Платформа Oracle ADF
Mobile тесно интегрирована с продуктами семейства Oracle Fusion Middleware,  поддерживает бизнес-приложения
нового поколения Oracle Fusion Applications и может с легкостью интегрировать  приложения других поставщиков.
Используя  функционально  богатую  модель  визуального  и декларативного  программирования,  Oracle ADF Mobile
помогает  разработчикам  повысить  эффективность  и  разворачивать  приложения  на  разных  мобильных
операционных платформах, включая iOS и Android».

Приложения,  созданные  с  использованием  Oracle  ADF Mobile,  позволяют  предприятиям,  работающим в  разных
отраслях, быстро адаптироваться к часто меняющимся требованиям к мобильным средам благодаря возможности
быстро  и  визуально  разрабатывать  приложения  один  раз  и  затем  многократно  разворачивать  их  на  разных
устройствах и операционных платформах.

Поддержка HTML5, JavaScript, CSS и Java

Разработчики могут использовать передовые возможности Oracle ADF Mobile (http://bit.ly/RM5Mzc) для:

Создания  корпоративных  приложений  для  мобильныхустройств  –  Разработчики  могут  упростить
инфраструктуру  приложений  благодаря  общей  проверенной  платформе,  которая  охватывает  серверные,
настольные  и  мобильные  приложения  и  обеспечивает  безопасность  мобильных  приложений  с  помощью
шифрования данных и их защиты в сетях передачи.

Универсальной разработке приложений – Благодаря  Oracle ADF Mobile программисты могут работать  над
совместимыми  кросс-платформенными  интерфейсами,  применяя  знакомые  им  web-технологии,  такие  как
HTML5,  JavaScript  и  CSS,  и  в  то  же  время  используя  практически  неограниченный  доступ  к  «родным»
внутренним  функциям и сервисам  устройства,  таким как  камера,  GPS,  контакты  и т.д.,  через  гибридную
архитектуру  мобильных приложений.  Кроме  того,  в  Oracle  ADF Mobile  встроена  упрощенная  виртуальная
машина  Java  Virtual  Machine  (JVM)  для  поддержки  логики  приложений,  написанных  на  Java.  Уникальное
сочетание  этих  технологий,  основанных  на  стандартах,  позволяет  быстро  разрабатывать  мобильные
приложения  для  iOS  и  Android  и  избавляет  разработчиков  от  необходимости  изучать  конкретные  языки
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программирования и технологии новых мобильных платформ.

Повышения эффективности – Разработчики могут ускорить вывод на рынок новых программных продуктов,
разрабатывая  одно  приложение,  которое  может  быть  развернуто  на  нескольких  разных  платформах
благодаря  гибридной архитектуре программирования  мобильного приложения.  Ускоренная разработка также
возможна  благодаря  применяемой модели визуального  и декларативного  программирования,  которая  уже
знакома пользователям Oracle ADF. Среды разработки Oracle ADF и Oracle ADF Mobile используют одну и ту
же  модель  декларативного  программирования.  Это  позволяет  разработчикам  создавать  мобильные
приложения,  не осваивая  новые специфические языки и технологии программирования.  Разработчики могут
повысить эффективность и уменьшить  затраты на сопровождение,  используя предоставляемую Oracle ADF
Mobile  богатую  библиотеку  встроенных  проверенных  компонентов,  благодаря  которым  разрабатываемое
приложение совпадает по виду и ощущениям с «родными» приложениями устройства.

Защиты  инвестиций  –Адаптивная  гибридная  архитектура  прикладного  программирования  дает
разработчикам  возможность  защитить  инвестиции  в  приложения  от  технологических  изменений  и
разрабатывать  мобильные  приложения,  используя  имеющиеся  знания,  навыки  и  ресурсы  проверенных
технологий, таких как HMTL5, JavaScript, Java и Oracle ADF.

«Accenture рада возможности интегрировать  Oracle ADF Mobile в  Accenture Foundation Platform for Oracle, чтобы
помочь  клиентам,  которые хотят реализовать  мобильную  среду  быстро и экономически эффективно,  – сообщил
Дерек Стилберг (Derek Steelberg), глобальный управляющий директор Accenture по бизнесу Oracle. – Наши клиенты
могут  использовать  Accenture Foundation Platform for  Oracle для  упрощения  и ускорения  процесса  перенесения
приложений Oracle  на  платформы  iOS и Android  и одновременно  решать  задачи общего  характера,  такие  как
управление и безопасность мобильных устройств».

«Infosys  была  одной первых компаний,  внедривших мобильное  решение  на  базе  Oracle ADF для  предприятий,
которым  необходимы  гибкие  и  динамичные  бизнес-процессы.  Infosys  также  приняла  участие  в  программе
бета-тестирования  Oracle ADF Mobile,  – сказал Рави Кумар С (Ravi Kumar S), вице-президент и глава Infosys по
работе с решениями Oracle. – Связующее программное обеспечение Oracle Fusion Middleware и среда разработки
Oracle  ADF  Mobile  позволяют  нам  быстрее,  чем  раньше,  поставлять  мобильные  приложения,  интегрировать
многочисленные  корпоративные  системы  приложения  и  поддерживать  мобильные  приложения  iOS и  Android  с
помощью  одной  общей  платформы  разработки.  Наши  клиенты,  в  свою  очередь,  могут  снизить  совокупную
стоимость операций и ускорить вывод на рынок продуктов и услуг».
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Oracle приобретает компанию Instantis

 

Облачные и традиционные бизнес-приложения для управления портфелями проектов по модернизации
ИТ и разработки новых продуктов дополнят портфолио Oracle.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 16 ноября,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-nov16-12-1876466-ru.html>

Redwood Shores,  CA,  Москва,  16 ноября  2012 г.  – Корпорация  Oracle объявила  о  заключении соглашения  о
приобретении  компании  Instantis,  ведущего  поставщика  решений  по  управлению  портфелями  проектов  (Project
Portfolio Management, PPM), которые можно разворачивать в облаке и непосредственно на предприятии.

Решения  Instantis  позволяют  ИТ-службам,  разработчикам  и  руководителям  бизнес-процессов  управлять
многочисленными и разнообразными корпоративными инициативами,  более четко следовать стратегическим целям
компании, улучшить операционные и финансовые показатели.

«Организации  осознают  необходимость  более  упрощенного  подхода  к  задачам  управления  портфелем
корпоративных  проектов,  однако  большинство  предлагаемых  на  рынке  решений  все  еще  являются  слишком
сложными и дорогими для  развертывания,  – подчеркнул Майк  Сисилья  (Mike Sicilia),  старший вице-президент  и
генеральный менеджер глобального подразделения Oracle Primavera. – Добавив  возможности продуктов  Instantis,
Oracle может помочь клиентам в достижении полной прозрачности и контроля над критически важными проектными
инициативами, используя нисходящий подход к управлению проектами в масштабе предприятия».

Объединив  технологии  Instantis  с  лидирующими  возможностями  бизнес-приложений  Oracle  Primavera  и  новым
поколением Fusion Applications, Oracle планирует сформировать и предложить заказчикам наиболее полный набор
корпоративных  EPPM-решений  для  управления  проектами  и  портфелями  проектов  в  масштабе  предприятия,
которые устанавливаются как в облаке, так и непосредственно на предприятии.

Объединенные решения Oracle предоставят компаниям возможность управлять, отслеживать и готовить отчеты о
реализации  корпоративных  стратегий  –  от  проектов  капитального  строительства  и  текущего  ремонта  до
производства,  модернизации ИТ-инфраструктуры,  разработки новых продуктов,  управления  качеством – на базе
концепции Six Sigma и других важнейших корпоративных инициатив.

«Приобретение  Oracle  компании  Instantis  является  демонстрацией  мощной  поддержки  облачной  технологии
EnterpriseTrack®, а также подтверждением преимуществ,  которых достигли клиенты благодаря нашим решениям.
Мы рады стать частью Oracle, поскольку это позволяет объединить ресурсы, чтобы помочь компаниям развиваться
более быстрыми темпами», – отметил Прасад Радже (Prasad Raje), основатель и глава Instantis.

Условия  сделки не  разглашаются.  Более  подробную  информацию  можно  найти на  сайте  http://www.oracle.com
/instantis (http://www.oracle.com/instantis)
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Oracle анонсирует Sun Storage Archive Manager
и Sun QFS 5.3

 

Первое решение для сквозной проверки целостности данных на ленточных накопителях Oracle
StorageTek T10000C.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 12 ноября 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-nov27-12-1879234-ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 27 ноября 2012 г. – Корпорация Oracle анонсировала решения Oracle Sun Storage 
Archive Manager 5.3 (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/storage-software/storage-archive-
manager/overview/index.html)  и  Sun QFS 5.3 (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/storage-
software/qfs-software/overview/index.html),  призванные  упростить  ИТ-инфраструктуры  заказчиков  и  улучшить
управление средами хранения данных.

С  выходом  этих  решений  Oracle  становится  первым  поставщиком  ленточных  систем  со  сквозной  проверкой
целостности  данных,  которая  поможет  заказчикам  упростить  и  ускорить  длительный  процесс  верификации
цифрового архива на отсутствие повреждений и возможность доступа.

При использовании ленточных накопителей Oracle StorageTek T10000C команда из системы SAM-QFS инициирует
верификацию данных на самом ленточном накопителе, не требуя их обратного переноса на сервер.

Oracle  Sun Storage  Archive  Manager  рационализирует  процессы  управления  данными  за  счет  основанного  на
политиках разделения систем хранения на уровни, помогая заказчикам упростить управление и сократить стоимость
хранения  данных.  Наряду  с  верификацией  целостности  данных  на  ленточных накопителях StorageTek T10000C 
(http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/t10000c-tape-drive/overview/index.html)  среда
Oracle  SAM-QFS  поддерживает  новую  многоуровневую  систему  хранения,  которая  обеспечивает  следующие
преимущества:

Улучшенная  совместимость  с  ОС Windows и Mac OS за счет встроенной в  Oracle Solaris 11 поддержки
файловых систем CIFS/SMB и NFSv4, что расширяет возможности синхронизации между этими системами и
файловой системой SAM-QFS для  повышения  удобства  использования  в  гетерогенных центрах обработки
данных.

Усовершенствованная аналитика благодаря новым тестам Static Defined Tracing, которые обеспечивают
представление  операций  на  файловом  уровне,  значительно  усиливают  возможности  анализа
производительности при поиске неисправностей и ускоряют разрешение проблем.

Расширенная поддержка ленточных накопителей и ПО для ленточных накопителей StorageTek T10000C с
носителями Standard и Volsafe, накопителей StorageTek LTO-5 с поддержкой технологии WORM, ленточных
накопителей IBM и HP LTO-5,  а  также  ОС  Oracle Solaris 11 и ПО  Oracle StorageTek Automated Cartridge
System Library Software (ACSLS) 8.0.1 и 8.0.2.

ПО Sun Storage Archive Manager расширяет лидерство Oracle в области организации многоуровневых решений для
хранения,  защиты  и  архивации  данных  с  помощью  Oracle WebCenter Content  (http://www.oracle.com/us/products
/middleware/webcenter/content/overview/index.html),  систем хранения данных Oracle Pillar Axiom  
(http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/san/overview/index.html)  и  Oracle Sun ZFS Storage 
Appliance  (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/nas/overview/index.html),  ленточных решений 
Oracle StorageTek  (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/overview/index.html),
Oracle Recovery Manager 11g  (http://www.oracle.com/technetwork/database/features/availability/rman-overview-
094650.html),  Oracle Secure Backup  (http://www.oracle.com/us/products/database/secure-backup-066578.html)
и в составе оптимизированного решения Oracle для управления жизненным циклом контента  (http://www.oracle.com
/us/solutions/lifecycle-content-mgmt-solution-404096.html).
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«Всесторонний  набор  программных  продуктов  Oracle  для  систем  хранения  данных  помогает  повысить  их
эффективность  и  упростить  управление,  –  отметил  Джеймс  Кейтс  (James  Cates),  вице-президент  Oracle  по
разработке  аппаратных систем.  – Новейшие  версии Sun Storage Archive Manager  и Sun QFS 5.3 содержат  ряд
передовых функций, способствующих более тесной интеграции с программными продуктами Oracle и позволяющих
заказчикам эффективнее управлять данными, а также защищать их с помощью ленточных устройств».
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Oracle отмечает успехи и перспективы
развития
платформы Java EE

 

В ожидаемой версии Java EE 7 будет расширена поддержка HTML 5, реализованы кэширование и
пакетный режим, а также добавлены возможности для повышения эффективности разработчиков.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 7 ноября 2012 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-nov07-12-1872181-ru.html>

JAVAONE, SAN FRANCISCO, Москва, 7 ноября 2012 г. – Корпорация Oracle представила новейшие достижения в
развитии  платформы  Java  Platform,  Enterprise  Edition  (Java  EE)  и  планы  по  будущей  версии  Java  EE  7на
конференции JavaOne 2012

Java EE является чрезвычайно популярной платформой. Разработчики используют ее все чаще: зарегистрировано
свыше  50  млн.  загрузок  компонентов  Java  EE,  включая  Oracle  GlassFish  Server.  Cпецификация  Java  EE  6
реализована в 14 серверах приложений, предлагаемых в настоящее время ИТ-поставщиками.

Версия Java EE 7, следующее поколение платформы Java EE, намечена к выпуску во втором квартале 2013 года.

«Недавние инициативы по перспективному развитию Java EE 7 позволяют нам сконцентрироваться  на некоторых
функциональных  возможностях,  наиболее  востребованных  разработчиками,  таких  как  поддержка  HTML  5,
кэширование  и  режим  пакетной  обработки,  упрощение  API-интерфейсов  JMS  2.0,  улучшенное  согласование
компонентов  Managed Beans  и клиентский API-интерфейс  JAX-RS 2.0.  Мы  рады  передать  следующую  версию
непосредственно  в  руки разработчиков,  –  отметил  Кэмерон Парди (Cameron Purdy),  вице-президент  Oracle  по
разработке. – Java EE уже используется в средах облачных вычислений в продуктовых линейках Oracle и решениях
других поставщиков,  и мы активно планируем следующие шаги по созданию версии Java EE 8, которая  обещает
сделать приложения Java еще более мобильными в облачной среде».

Запросы на изменение спецификаций (Java Specification Requests, JSRs) на Java EE 7 разрабатываются в режиме
полной прозрачности в рамках процесса Java Community Process (JCP) сотнями инженеров более чем из 30 стран
при тесном взаимодействии с экспертной группой и свободном доступе к рабочим материалам.

В настоящее  время  4 новых запроса  JSR для  Java EE находятся  в  процессе  разработки,  а  10 существующих
запросов JSR для Java EE 7 – в процессе обновления. Новые запросы на изменение спецификации Java EE 7: Java
API for WebSocket (JSR 356), JCache – Java Temporary Caching API (JSR 107), Batch Applications для Java Platform
(JSR 352) и Java API for JSON Processing (JSR 353).

В Java EE 7 планируется реализовать  ряд новых функций, которые помогут облегчить создание масштабируемых
приложений HTML5,  включая  поддержку  API-интерфейсов  I/O  Servlet  3.1 API  для  неблокируемых (управляемых
событиями) операций ввода/вывода, JCache, JSON-P, WebSockets, JAX-RS 2.0 Client API, генерацию схем из Java
Persistence API (JPA)-классов, а также улучшенные возможности настройки безопасности, что особенно важно для
приложений, разворачиваемых в облачных средах.

Кроме того,  версия  Java EE 7, как ожидается,  будет включать  целый ряд возможностей,  позволяющих повысить
эффективность  разработчиков.  Среди  этих  возможностей:  улучшенные  метаданные  для  описания  ресурсов,
согласование компонентов Managed Beans (включая транзакционные перехватчики) и валидация на уровне методов
с использованием спецификации Bean Validation 1.1.

Обновление службы передачи сообщений до версии Java Message Service (JMS) 2.0 (запрос  JSR 343) сделает
разработку  более  простой и удобной благодаря  поддержке  аннотаций,  стандарта  CDI  (Contexts and Dependency
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Injection) и API-интерфейса JMS-провайдера, обеспечивающего переносимость (portability).

Сервер приложений GlassFish Server, являясь базовой разработкой для платформы Java EE, представляет собой
не только законченную реализацию Java EE 6 (доступной с открытым исходным кодом в редакции GlassFish Server
Open Source Edition и в  виде проприетарного коммерческого продукта Oracle GlassFish Server),  но также служит
основой для будущей версии Java EE 7.

Уже ранние варианты GlassFish Server Open Source Edition 4 содержат будущие технологии Java EE 7, такие как
Servlet  3.1  NIO  и  WebSockets.  Разработчики  могут  загрузить  новейшие  сборки  сервера  приложений  с  сайта
glassfish.org и начать тестировать их, присылая отзывы экспертным группам.

 

Java: факты и цифры

97% корпоративных настольных ПК работают на Java

Более 1 млрд. загрузок Java ежегодно

9 млн. разработчиков по всему миру

Свыше 3 млрд. устройств работают на Java

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

105



Раздел 2. Компания ФОРС в современной
России
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Big Data: новое направление в деятельности
ФОРС
Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 15 января 2013 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,273715&_dad=portal&_schema=PORTAL>,

ФОРС объявляет о создании нового перспективного направления в своей
деятельности,  связанного  с  обработкой,  анализом  и  хранением  очень
больших  объемов  разнородных  данных  —  Big  Data.  В  отличие  от
традиционных  ИТ-услуг  здесь  используются  принципиально  новые,
основанные  на  иных  принципах  подходы  и  технологии,  позволяющие
извлекать  нужную  информацию  из  огромных  объемов
неструктурированных  данных  из  самых  разнообразных  внешних
источников  — от  Интернет-сайтов  и социальных сетей до  сложнейших
информационных систем.

На  сегодняшний  день  это  один  из  самых  динамично  развивающихся
сегментов ИТ-рынка. Согласно прогнозам IDC, он будет расти примерно в
семь  раз быстрее,  чем ИКТ рынок  в  целом,  и к  2015 году его мировой
объем достигнет $16,9 млрд. Совокупный планируемый рост (CAGR), тем
самым,  составит  39,4%.  По  итогам  2012  года,  уверяют  аналитики,
сегмент Big Data должен вырасти почти на 50% до $7 млрд.  По самым
оптимистичным оценкам,  75% организаций в  мире с числом сотрудников
более  500  человек  планируют  инвестировать  в  решения  для  бизнес-
анализа  в  ближайшие  12  месяцев.  И,  несмотря  на  то,  что  в  России
реально  выполненных  проектов  такого  рода  не  так  уж  много,  начало
положено.

ФОРС,  как  высокотехнологичная  российская  компания,  видит  свою  задачу  в  том,  чтобы  переводить  насущные
вопросы,  связанные  с  лавинообразным  ростом  данных  и необходимостью  работы  с  ними,  из  умозрительной в
практическую  плоскость.  Компания  предлагает  готовые  технологии  и  решения,  апробированные  в  мире,
современные  методики  и  практику  внедрения.  При  этом  основные  усилия  сосредоточены  на  продвижении
технологий Big Data для решения конкретных задач в различных индустриях, госсекторе, банках и ЖКХ.

Планируется вести деятельность по следующим ключевым направлениям:

развитие экспертизы в области технологий Big Data;

осуществление исследовательских проектов на базе программно-аппаратных платформ Oracle;

продвижение технологий и полученных результатов исследований для решения практических задач;

подготовка демонстрационного стенда с примерами соответствующих индустриальных систем;

проведение  внутренних  и  внешних  семинаров  для  распространения  идей,  методов  и  подходов  к
использованию технологий Big Data.

Среди применяемых технологий можно назвать Oracle Data Mining и Oracle R Enterprise для углубленного анализа
данных,  Oracle  Endeca  Information  Discovery  для  интуитивного  анализа  с  расширенными  поисковыми
возможностями  в  условиях  нечетких  критериев  поиска,  системы  Hadoop  и  MapReduce  для  распределенного
хранения  и обработки данных и NoSQL  для  эффективного  хранения  огромных объемов  нестандартных данных.
Отдельный  класс  решений  представляют  собой  программно-аппаратные  комплексы,  где  используются
инновационные in-memory-технологии. Отметим, что в ФОРС действует собственный демо-центр ExaStack Studio c
представленным  там  практически  полным  стеком  решений  класса  Exa-  корпорации  Oracle,  включая  Exalytics
In-Memory Machine, Exalogic, Exadata & Database Appliance.

Специально  организованное  подразделение  возглавляет  Ольга  Горчинская,  недавно  перешедшая  в  ФОРС  из
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представительства Oracle в СНГ. Окончив в 1976 году Московский институт электроники и математики (сейчас он
входит  в  состав  Высшей  школы  экономики)  по  специальности  «Прикладная  математика»,  Ольга  защитила
диссертацию  по  теории  реляционной  модели  баз  данных.  Около  15  лет  Ольга  Горчинская  проработала  в
представительстве Oracle в  Москве,  занимаясь  хранилищами данных,  аналитическими технологиями и системами
бизнес-анализа. Интересно, что она была одной из тех, кто стоял у истоков создания ФОРС — в 1993 году Ольга
Горчинская пришла в тогда совсем еще небольшую компанию, которая первой открыла для России мир технологий
Oracle. Через несколько лет Ольга продолжила свою карьеру в Oracle, и вот теперь на новом витке вернулась в
ФОРС,  чтобы  возглавить  это  перспективное  направление.  Благодаря  привнесенным  ею  уникальным  на  рынке
опыту, знаниям и экспертизе, компания получила полное право заявлять о самых амбициозных планах на будущее
по данному виду деятельности.
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ФОРС получил специализацию Oracle по Oil
and Gas
Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 20 декабря 2012 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,273639&_dad=portal&_schema=PORTAL>,

Число специализаций ФОРС пополнилось еще на одну — «Oil and Gas» класса Industries. Она стала 14-ой в общем
списке  специализаций,  полученных  ФОРС  от  Oracle.  Все  необходимые  для  этого  условия  корпорации  были
выполнены — по наличию сертифицированных специалистов, количеству продаж и отзывам компаний нефтегазового
сектора об опыте внедрения.

ФОРС  рассматривает  данную  отрасль  как  одну  из  наиболее  приоритетных  для  себя,  и  за  последние  годы
активизировал свою деятельность  по внедрению систем автоматизации на крупных промышленных предприятиях
нефтегазового  сектора.  Так,  в  2011  и  2012  году  был  реализован  ряд  проектов  в  области  информационной
безопасности в ООО «Газпром Добыча Шельф» и в поликлинике ОАО «Газпром». А именно — внедрение системы
централизованного управления  учетными записями на базе программного обеспечения  Oracle Identity Manager.  В
рамках этих проектов  помимо  автоматизации бизнес-процессов  по  управлению  учетными записями,  была  также
осуществлена интеграция с системами MS Active Directory и MS Exchange.

Кроме того, ФОРС предлагает целый комплекс решений для построения единого информационно-технологического
пространства предприятий этой отрасли. В их числе автоматизация основных и вспомогательных бизнес-процессов,
создание  корпоративных  аналитических  систем  и  хранилищ  данных,  оптимизация  процессов  прогнозирования,
финансового планирования и бюджетирования, портальные, мобильные решения и многое другое.
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ФОРС представил SmartSport на выставке в
Амстердаме
Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 14 декабря 2012 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,273631&_dad=portal&_schema=PORTAL>,

ФОРС впервые представил своё решение для автоматизации деятельности спортивных организаций европейской
публике, приняв участие в одном из крупнейших международных событий в мире спорта — Amsterdam 2012 Event 
(http://www.amsterdam2012event.com) в Нидерландах. Мероприятие проходило в RAI Convention Centre с 12 по 13
декабря, организатор — Sports Development Marketing.

Объединяющее выставку и шесть конференций по различной спортивной тематике в одном месте и в одно время,
это  событие  по  праву  считается  самым заметным в  мире  спорта  и служит  точкой пересечения  для  спортивных
функционеров,  спонсоров,  спортивных  федераций  и  клубов,  с  одной  стороны,  и  представителей  крупнейших
технологических компаний — с  другой.  Представители 67 стран съехались,  чтобы  поделиться  своими знаниями,
новинками  и  достижениями  в  разных  областях  —  от  лучших  технологий  по  созданию  травяного  покрытия  на
стадионах до глобальных стандартов и стратегий в отдельных видах спорта.

Как  участник  выставки Football  Development  Expo,  ФОРС  представил  Smart Sport (http://www.smartsport.pro)  —
готовый программный продукт для автоматизации деятельности спортивных организаций, занимающихся селекцией,
подготовкой  игроков,  проведением  отборочных  матчей,  турниров  и  чемпионатов.  В  основе  решения  лежит
системный  подход  к  подготовке  игроков  высшего  мирового  класса,  разработанный  и  применяемый
профессиональными футбольными тренерами Голландии. Поэтому неслучайно именно в Амстердаме и состоялась
мировая премьера этого продукта.

Система  Smart Sport (http://www.smartsport.pro)  охватывает  полный  цикл  тренировочной  и  образовательной
деятельности спортивной организации,  позволяя  выработать  индивидуальный подход  к  каждому  спортсмену  для
достижения  наилучших  спортивных  результатов.  Доступ  через  веб-интерфейс,  мощные  аналитические  и
интеграционные возможности отличают это решение от обычных систем автоматизации бизнес-процессов.

В настоящий момент ведутся переговоры о внедрении с рядом европейских и национальных футбольных клубов.

А  в  следующий  раз  возможность  собраться  вместе  всем  тем,  кто  стоит  «за  кулисами»  большого  спорта  и
определяет его будущее, предоставится через год — в ноябре 2013 года в городе Манчестер, Англия.
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Состоялся бизнес-завтрак по Exa-решениям
корпорации Oracle
Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 11 декабря 2012 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,273621&_dad=portal&_schema=PORTAL>,

Для того чтобы лучше познакомить своих существующих и будущих заказчиков с возможностями самого передового
класса решений для обработки и хранения больших массивов данных Oracle ExaStack Engineered Systems, ФОРС
пригласил их на специально организованный бизнес-завтрак в отель Мариотт-Тверская в Москве.

«Экстремальная  производительность  Exa- решений  для  Вашего бизнеса» — такова была главная  тема этой
утренней деловой встречи.

Первое  выступление  было  посвящено  общему  обзору  оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов
Oracle  класса  Exa-:  их  функциональным  возможностям,  особенностям  конфигурации,  опыту  внедрения  и
преимуществам  использования  по  сравнению  со  стандартными серверами (докладчик  —  Андрей  Тамбовский,
технический директор компании «ФОРС – Дистрибуция»).

Более  подробно  об  эволюции четырех  поколений Exadata  рассказала  Надежда  Заикина  из  представительства
Oracle  в  СНГ.  Итогом  постоянного  развития  технологий по  обработке  данных стало  появление  Oracle  Exadata
Database Machine X3-2  и X3-8  с  принципиально  новым уровнем возможностей.  Всего  же  на  сегодняшний день
семейство Exa- продуктов включает:

Exalogic Elastic Cloud

SPARC SuperCluster T4-4

Exadata Storage Expansion Rack

Exalytics In-Memory Machine.

Эти  полностью  интегрированные  между  собой  программно-аппаратные  комплексы  объединены  единой
высокоскоростной сетевой шиной Infiniband.

Завершила  мероприятие  презентация  Ольги  Горчинской,  директора  по  исследовательским  проектам  ФОРС:
«Oracle  Exalytics:  безграничные  возможности  аналитических  систем».  В  выступлении  рассматривались
особенности  программного,  аппаратного  обеспечения  этого  комплекса,  круг  решаемых  с  его  помощью  задач,
первый опыт использования в России, сценарии, подходы и практика тестирования, полученные результаты.

Вместе с ФОРС завтракали представители государственных министерств и ведомств, ИТ-, телекоммуникационных и
консалтинговых компаний, банков, московской биржи и других коммерческих структур.

Презентации

Обзор Exa-решений (/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES/PPT/111212/EXABREAKFAST%2011DEC2012.PDF)
Андрей Тамбовский, ФОРС Дистрибуция, директор по технологиям

Oracle Exalytics In-Memory Machine — неограниченные возможности аналитических систем (/pls/portal/docs/page
/fdc/files/ppt/111212/Oracle Exalytics_11Dec2012.pdf)
Ольга Горчинская, директор по исследовательским проектам ФОРС

Oracle Engineered Systems (/pls/portal/docs/page/fdc/files/ppt/111212/ORACLE_Engineered_Systems_Nadezhda 
Zaikina.pdf)
Надежда Заикина, представительство Oracle в СНГ
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Новые возможности АСР Fastcom 11 были
представлены на Форуме Billing&OSS’2012
Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 4 декабря 2012 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,272860&_dad=portal&_schema=PORTAL>,

ФОРС  принял  участие  в  ежегодном  Международном  Телекоммуникационном  IT Форуме BOSS’ 2012 
(http://www.boss-forum.ru), проходившем в Москве в гостинице Radisson Slavyanskaya с 29 по 30 ноября. Компания
выступила в качестве спонсора этого крупнейшего события в отечественной телекоммуникационной индустрии.

Форум традиционно посвящен вопросам внедрения и эксплуатации современного биллинга, OSS систем, технологий
обслуживания  клиентов,  управления  сервисной  и  сетевой  инфраструктурой  операторов  связи  и  компаний  с
собственной корпоративной сетью.

На  выставке,  проходившей  в  рамках  мероприятия,  ФОРС  представил  на  своём  стенде  новые,  расширенные
возможности  собственного  программного  продукта  для  телекоммуникационных  операторов  связи  —
автоматизированной системы расчетов (АСР) Fastcom 11 (http://fastcom.fors.ru). Среди них — поддержка протокола
IPv6 (http://ru.wikipedia.org/wiki/IPv6),  частного  облака  (SaaS (http://ru.wikipedia.org/wiki/SaaS)),  комбинированный
(узловой)  биллинг и аутсорсинг услуг биллинга для  сторонних организаций.  Решение предоставляет  возможность
создания  единой интегрированной среды  для  автоматизации всех служб  предприятия  связи и содержит  набор
готовых API для обеспечения взаимодействия с внешними системами — CRM, Call-центром и другими.

На конференции выступил ведущий эксперт отделения телекоммуникационных систем компании «ФОРС» Георгий
Елисеев  с  докладом  «IPv6  и  SaaS  —  мифы  и  реальность».  Была  рассмотрена  новейшая,  шестая  версия
протокола  IP,  на  порядок  расширяющая  адресное  пространство  пользователей  и  решающая  часть  проблем
протоколов предыдущих версий,  обеспечивая,  в частности,  снижение расходов на коммутацию и маршрутизацию,
автоматическую настройку устройств в  сети, классификацию трафика по требуемым классам обслуживания и его
шифрование.  Докладчик также остановился на различных аспектах предоставления услуг биллинга как облачного
сервиса  (SaaS (http://ru.wikipedia.org/wiki/SaaS))  —  его  преимуществах,  используемых  расчётных  схемах,
возможных проблемах и способах их преодоления.
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Создан портал для автоматизации сервисного
обслуживания АвтоВАЗа
Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 3 декабря 2012 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,273041&_dad=portal&_schema=PORTAL>

По заказу научно-внедренческого предприятия «Инженерно-технический центр АвтоВАЗтехобслуживание» (НВП
ИТЦ  «АВТО»,  г.  Тольятти)  ФОРС разработал полнофункциональную  информационную систему,  обеспечивающую
автоматизацию  сервисного  обслуживания  и  продаж  в  фирменной  сети  крупнейшего  российского
автомобилестроительного предприятия АвтоВАЗ.

ОАО НВП ИТЦ «АВТО» — старейшая дочерняя компания АвтоВАЗа, предоставляющая комплекс инжиниринговых
услуг  коммерческим  предприятиям  сервисно-сбытовой  сети  (ПССС),  которые  осуществляют  продажу  и
обслуживание автомобилей по всей стране.

Стояла задача разработать такую систему,  которая обеспечивала бы более эффективную обработку документов
по обслуживанию автомобилей, сокращение трудозатрат на их оформление, повышение качества предоставляемых
услуг  за  счет  реализации механизма  обратной связи между  сотрудниками ПССС  и НВП ИТЦ  «АВТО»,  а  также
повышение оперативности предоставления подразделениям АвтоВАЗа всей информации о сервисе и продажах.

Проект  стартовал  в  августе  2011  года.  На  начальном  этапе  было  проведено  обследование  бизнес-процессов
компании, а в ноябре в Тольятти пилотный образец информационного портала «ИТЦ АВТО» был запущен в опытную
эксплуатацию.  В  течение  года  портал  дорабатывался  с  учетом  пожеланий  заказчика,  появлялись  новые
функциональные возможности, и постепенно к нему подключались всё новые ПССС. В настоящий момент система
введена в промышленную эксплуатацию, к порталу подключено около 400 ПСС по всей России.

Отличительная  особенность  этого  проекта  —  возможность  интеграции  портала  с  практически  любой  внешней
информационной системой,  которую  использует  то или иное  предприятие-партнер.  Система позволяет  загружать
данные о сервисном обслуживании и продажах как напрямую из приложений и баз данных через Web-браузер, так и
в  формате  XML.  Благодаря  этому,  удобство  работы  с  бумажными копиями документов  резко  возрастает,  они
используются  системой  наравне  с  электронными  данными,  что  сокращает  риск  дублирования  или  искажения
информации.

При выгрузке и обработке данных в формате XML информационный портал «ИТЦ АВТО» может взаимодействовать
также с системами бухгалтерского и складского учёта ПССС и самого заказчика,  с автоматизированной системой
АвтоВАЗа.  Реализованы функции по оформлению  и автоматической проверке актов  гарантийного обслуживания,
продаж  автомобилей,  талонов  обратной  связи,  аннулированию  гарантийных  обязательств,  формированию
регламентной  отчетности,  управлению  нормативно-справочной  информацией.  Обеспечена  поддержка  устройств
считывания штрих-кодов для минимизации ручного ввода данных, создана горячая линия, форум поддержки и ряд
других опций.

Результатом внедрения стала полная автоматизация первичного анализа выявленных неисправностей автомобилей
в  гарантийный  период,  процессов  учета  и  контроля  актов  сервисного  обслуживания,  ведения  НСИ  и  НТД,
размещения  информации  об  акцепте  гарантийных  затрат  или  причинах  отказа.  Система  позволила  оперативно
доводить  до  ПССС  руководящие,  информационные  и  нормативные  документы  АвтоВАЗа,  эффективнее
осуществлять информационное взаимодействие между всеми участниками производственной цепочки.

Портал  реализован  как  единая  интегрированная  система  без  разделения  на  подсистемы.  Отдельные
автоматизированные  рабочие  места  гибко  формируются  посредством  выделения  ролевой  модели  доступа  в
соответствии с должностными обязанностями и требованиями пользователей.

В основе системы лежит трёхзвенная архитектура, включающая компоненты сервера баз данных СУБД Oracle 11
Release 2, сервера приложений и клиентские компоненты. Портал разработан на платформе Oracle Weblogic Server
11g Enterprise Edition.

Дальнейшее развитие информационной системы предусматривает создание для заказчика ряда новых функций, в
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числе которых построение  пользовательских отчетов  и ведение  личных кабинетов  для  клиентов  ПССС.  Также в
планах модернизации — разработка  хранилища  данных и аналитической подсистемы,  которая  обеспечивала  бы
возможность разностороннего анализа данных по обслуживанию автомобилей.
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ФОРС на Oracle Utilities Day
Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 16 ноября 2012 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,272942&_dad=portal&_schema=PORTAL>

ФОРС принял участие в  ежегодном отраслевом мероприятии Oracle Utilities Day, которое состоялось  в  Москве в
отеле Swissotel Красные Холмы, и было целиком посвящено тематике внедрения новейших Smart Grid технологий в
сфере  ЖКХ.  Рассматривались  современные  тренды  в  разработке  приложений,  обеспечивающих  высокую
энергоэффективность и энергосбережение для предприятий этой отрасли.

Для участия были приглашены лучшие отраслевые эксперты и ведущие специалисты Oracle, которые обсудили те
проблемы,  с которыми сталкивается отрасль  в  глобальном масштабе.  И проблема № 1 в  России,  как и во всем
мире  —  это  необходимость  масштабного  перехода  на  ресурсо-  и  энергосберегающие  технологии  при
предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Корпорация  Oracle  предлагает  целый  спектр  гибких  инновационных  решений,  внедрение  которых  поможет
кардинально  повысить  эффективность  деятельности  и  конкурентоспособность  обслуживающих,  снабжающих  и
сбытовых  предприятий,  снизить  себестоимость  предоставляемых  услуг,  а  также  общую  стоимость  владения
основными и оборотными средствами.

От  ФОРС  на  партнерской сессии с  докладом  выступил заместитель  директора  Санкт  Петербургского  филиала
Алексей Хрущев. Тема его презентации: «Система абонентского учета и биллинга Oracle Utilities Customer Care
and  Billing  для  энергосбытовых  и  ресурсоснабжающих  компаний.  Опыт  эксплуатации  системы  в  ГУП
"Водоканал Санкт-Петербурга"». Проект, начатый ФОРС в 2008 году, является одним из крупнейших в России по
размаху и сложности решенных задач. В результате внедрения были автоматизированы все процессы по работе с
абонентами — от первого обращения и ведения договоров  до биллинга и взыскания дебиторской задолженности.
Решение  разрабатывалось  на  платформе  Oracle  Customer  Care  and  Billing  (CC&B)  и  BI  EE  по  девяти
функциональным блокам. Система запущена в промышленную эксплуатацию и пользователями её являются свыше
1000  сотрудников  ГУП  «Водоканал  Санкт  Петербурга».  Важно,  что  система  является  частью  единого
информационного  пространства  Водоканала,  построенного  на  основе  Oracle E-Business Suite  и продолжающего
развиваться и по сей день.

Как отметил докладчик,  система,  разработанная специалистами ФОРС для  Водоканала Санкт-Петербурга,  может
быть внедрена и на других предприятиях сферы ЖКХ — электросбытовых, электроснабжающих и пр.
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ФОРС — спонсор конференции
"Технологический день Oracle: технологии
будущего — сегодня!"
Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 15 ноября 2012 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,272920&_dad=portal&_schema=PORTAL>,

ФОРС  принял  участие  и  стал  спонсором  конференции  «Технологический  день
Oracle:  технологии  будущего — сегодня!»,  проведенной корпорацией Oracle в
Тюмени.

От  ФОРС  с  приветственным  словом  обратился  Андрей  Шевелев,  ведущий
менеджер департамента по работе с коммерческим сектором, который рассказал
о  том,  какое  место  на  рынке  занимает  ФОРС,  какие  продукты  и  услуги
предоставляет и чем отличается эта компания от других партнеров Oracle.

На мероприятии были представлены последние технологические новинки и решения корпорации Oracle:

интегрированные оптимизированные программно-аппаратные комплексы (Exadata, Exalogic, Exalytics)

Oracle Cloud для развертывания частных облаков

аппаратные решения Oracle для повышения эффективности бизнеса

Oracle Database Appliance — готовое решение для баз данных

СУБД Oracle

Oracle Business Intelligence: новые подходы к исследованию и анализу данных

технологии Oracle на службе Enterprise 2.0

Oracle WebLogic 12 для облачных приложений

обзор бизнес-приложений Oracle.

Конференцию  посетили  свыше  100  человек  —  руководители  высшего  и  среднего  звена  государственного,
финансового,  нефтегазового  сектора,  а  также  представители  научно-исследовательских  и  образовательных
учреждений.
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Модульная ленточная библиотека Oracle
StorageTek SL150 доступна для тестирования в
Центре комплексных решений ФОРС
Источник: компания «ФОРС - Дистрибуция», 08/11/ 2012
<http://partner.fors.ru/news/1598//>

Центр  комплексных  решений  ФОРС  сообщает,  что  в
состав  демофонда  поступила  модульная  ленточная
библиотека StorageTek SL150. Основным преимуществом
ленточных систем Oracle StorageTek является  их возможность  поддерживать  разные стратегии хранения  данных.
Посредством  использования  таких  решений  можно  уменьшить  физическое  пространство,  необходимое  для
хранения  данных,  а  также  сократить  энергопотребление,  что  в  конечном счете  приводит  к  снижению  стоимости
владения.

Для  партнеров,  работающих  в  области  системной  интеграции  и  их  заказчиков,  проведение  предварительного
тестирования может быть полезным с точки зрения последующей успешной реализации комплексных проектов.

В рамках тестирования компания «ФОРС Дистрибуция» готова предложить своим партнерам и их заказчикам услуги
сертифицированных технических специалистов, свою экспертизу, проработанные в течение нескольких лет методики
испытаний, а также помощь и разностороннюю поддержку на всех этапах реализации проектов.

Условиями для проведения бесплатного тестирования в Центре комплексных решений ФОРС являются наличие
у компании действующего партнерского соглашения с Oracle и сотрудничество с компанией «ФОРС Дистрибуция» в
рамках текущих бизнес-активностей.
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Английский завтрак для российских банкиров:
говорим о BI
Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 8 ноября 2012 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,272860&_dad=portal&_schema=PORTAL>,

ФОРС  пригласил  представителей ведущих российских банков  на  традиционный
английский  деловой  завтрак,  посвященный  вопросам  создания  современных
систем  аналитической  отчетности  в  банках.  Встреча  состоялась  8  ноября  в
Москве, в гостинице «Националь» и собрала более 30 человек.

О  мировых и российских тенденциях развития  бизнес-аналитики в  финансовом
секторе говорилось в докладе Сергея Македонского, регионального директора
Forrester  Research.  Уровень  проникновения  и  использования  BI-технологий  в
российских  банках  остаётся  крайне  низким,  негативно  влияя  на  гибкость  и
качество  принимаемых  управленческих  решений.  Для  достижения  наилучшего
результата  специалист  рекомендует  методологию  Forrester  Playbook,
позволяющую  сформировать  BI-стратегию  и осуществить  запуск  аналитической
системы в кратчайшие сроки.

Ольга Горчинская, директор по исследовательским проектам и руководитель
направления Big Data компании «ФОРC», представила доклад «Next Generation
BI:  аналитика  завтрашнего  дня  глазами  Oracle».  В  выступлении подводился
итог 20-летнего развития BI-технологий и описывалась стратегия Oracle в области
бизнес-анализа,  инструментарий  и  технологии,  доступные  пользователям  на
сегодняшний  день.  Была  представлена  новейшая  платформа  Oracle  Endeca
Information  Discovery  для  интуитивного  исследования  структурированных,
слабоструктурированных  и  неструктурированных  данных  в  условиях  нечётких
критериев  поиска,  а  также  набор  инструментов  Oracle  Advanced  Analytics.
Докладчик  подробно  остановился  на  возможностях  специализированного
программно-апаратного  комплекса  Oracle  Exalytics,  обеспечивающего
экстремальную  производительность  при  решении  аналитических  задач  и
доступного для тестирования в ФОРС.

В  фокусе  презентации  Ларисы  Терешковой,  начальника  отдела  банковских
аналитических  технологий  и  отчетных  систем  ФОРС,  была  собственная  разработка  компании  —
специализированный продукт для анализа данных и создания систем аналитической отчетности в банках QUBER BI.
Архитектура,  предметные  области,  основные  этапы  и  особенности  внедрения,  возможности  и  преимущества
решения — все эти вопросы подробно освещались в выступлении эксперта.

Ответы на многочисленные вопросы и обсуждение BI-тематики завершили мероприятие.

Презентации

Бизнес-аналитика в финансовом секторе: мировая практика (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/page/fdc/files
/ppt/081112/Forrester-Presentation-BI-November-08-2012-RUS.pdf)

Сергей Македонский, Country Manager Forrester Russia

Аналитика завтрашнего дня от Oracle. От бизнес-анализа к исследованию данных (http://www.fors.ru/pls/portal
/docs/page/fdc/files/ppt/081112/Oracle-Analytics-8-nov-2012.pdf)

Ольга Горчинская, директор по исследовательским проектам ФОРС

Система аналитической отчетности для банков на платформе Oracle BI (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/page
/fdc/files/ppt/081112/Quber_FORS.pdf)

Лариса Терешкова, начальник отдела банковских аналитических технологий и отчетных систем ФОРС
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Стратегическое партнерство ФОРС и Oracle
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,246217&_dad=portal&_schema=PORTAL>
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Общая информация об Oracle Exadata
Database Machine
Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal/page?_pageid=113,263279&_dad=portal&_schema=PORTAL>
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Обзор системы Exalogic
Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal/page?_pageid=113,264023&_dad=portal&_schema=PORTAL>
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Oracle Exalogic - высочайшая
производительность Java
Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal/page?_pageid=113,264035&_dad=portal&_schema=PORTAL>
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Обзор Oracle Database Appliance
Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal/page?_pageid=113,264907&_dad=portal&_schema=PORTAL>
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Серверы, системы хранения данных Oracle
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,259271&_dad=portal&_schema=PORTAL>
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Обзор Oracle Exalytics In-Memory Machine
Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/portal/page?_pageid=113,271042&_dad=portal&_schema=PORTAL>
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Oracle Exalytics In-Memory Machine (буклет)
Читайте полный текст on-line:
<http://www.exastack.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/FILES/EXADATA/Oracle_Exalytics_x24_rus.pdf>
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Раздел 3. Архитектура и опции Oracle Database
11g R2
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А. Бачин. Небольшой комментарий о публикуемых в разделе материалах:

Data Sheet "Oracle Audit Vault and Database Firewall"  — это обзорный материал об усовершенствованных
средствах  защиты  информации  и  консолидации  данных  аудита.  Обращаю  внимание  читателей,  что  этот
перевод (https://docs.google.com/file/d/0B1kauyj_MxOhYm9KWXVMNjA0OGs/edit?pli=1)  —  единственный
источник,  который  мне  удалось  найти  на  русском  языке.  Заглавная  страница  этой  публикации  —
<http://www.oracle.com/us/products/database/security/audit-vault-database-firewall/overview/index.html>,  скачать
оригинальный pdf-документ можно по адресу <http://www.oracle.com/us/products/database/security/ds-security-
audit-vault-firewall-1883353.pdf>.
По  моему  мнению,  эта  статья  должна  привлечь  повышенный интерес,  хотя  извлечь  её  русский текст  для
"нормального" просмотра несколько затруднительно;

Две очень красивые, с моей Oracle DBA-профессионала точки зрения, картинки:
"Диаграмма SGA и фоновых процессов экземпляра Oracle Database 11g"  и
"Постер фоновых процессов экземпляра Oracle Database 11g"

На них очень хорошо видна архитектура core-областей и core-процессов экземпляра Oracle Database 11g во
время  функционирования.  В свое  время  лет  12-15 назад  подобных картинок  мне хватало  для  проведения
насыщенного полновесного курса Oracle DBA I. Правда, тогда не было ни on-line, ни прилично переведенной
документации, ни книг по Oracle Database на русском языке.

Так  что  я  рекомендую  всем  профессиональным  Oracle  DBA  иметь  такие  красивые  диаграммы  в
непосредственной близости своего рабочего места;
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Техническая информация о новом продукте:
"Oracle Audit Vault and Database Firewall"
Читайте полный текст on-line:
<https://docs.google.com/file/d/0B1kauyj_MxOhYm9KWXVMNjA0OGs/edit?pli=1>
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Диаграмма SGA и фоновых процессов
экземпляра
Oracle Database 11g

Источник:
<http://3.bp.blogspot.com/_Y-4YmoUojA0/TQh-IbDLAvI/AAAAAAAACxk/4WXSCR7Dqd8/s1600/diagrama_11g.bmp>
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Постер фоновых процессов экземпляра
Oracle Database 11g

Источник:
<http://perumal.org/downloads/oracle/OracleDatabase11gArchitectureandBackgroundProcessesPoster.pdf>
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Раздел 4. Из новостной хроники последнего
времени
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CentOS 5.9 и Oracle Linux 5.9
Источник: STFW - компьютерный портал, 17.01.2013,
<http://news.stfw.ru/1511-centos-5.9-i-oracle-linux-5.9.html>

Представлен релиз  Linux-дистрибутива  CentOS 5.9,  основанного  на пакетной базе
продукта Red Hat Enterprise Linux 5.9 и на 100% бинарно совместимого с ним. В отличие от RHEL в CentOS, пакеты
из  серверной и из  десктоп редакции RHEL объединены  в  единый репозиторий пакетов  и в  один установочный
комплект. CentOS 5.9 поставляется для платформ i386 и x86_64 в сборках: DVD (2 диска), CD (8 дисков для i386 и
9 для x86_64) и сокращенный netinstall.iso (13 Мб) образ для установки по сети.
С новшествами, заимствованными из RHEL, можно познакомиться в анонсе RHEL 5.9. Из улучшений, внесенных в
CentOS 5.9 можно отметить:

Компанией Red Hat добавлена штатная поддержка MySQL в пакет с Postfix. Для пользователей CentOS поддержка
MySQL ранее  была  доступна  через  пакет  postfix-mysql,  помещённый в  репозиторий centosplus.  Теперь  данная
возможность доступна и в стандартном пакете postfix;

Добавлена  поддержка  java-1.7.0-openjdk  (Java  7).  Пакет  с  java-1.6.0-openjdk  (Java  6)  по  прежнему  остаётся  в
репозитории и доступен для установки;
Добавлен пакет ant17 с системой Ant 1.7.0), старый пакет ant по прежнему базируется на Ant 1.6.5;
Добавлены  драйверы  для  акселерации  работы  гостевых  окружений  с  CentOS  под  управлением  гипервизора
Microsoft Hyper-V;
В дополнение к rsyslogd 3.22, который как и раньше используется по умолчанию, в состав дистрибутива включён
rsyslogd 5 (пакет rsyslog5) с реализацией нового формата спула;
Осуществлён переход  пакета  samba3x на  ветку  Samba 3.6 с  поддержкой SMB2 и переработанной реализацией
сервера печати;

По  сравнению  с  прошлой версией добавлено  7  новых пакетов:  php53-odbc64,  libitm,  scl-utils,  ant17,  java-1.7.0-
openjdk, rsyslog5 и hypervkvpd;

Обновлено 205 пакетов;
По  сравнению  с  RHEL 5.9  внесены  изменения  в  содержимое  55  пакетов.  Большинство  изменений сводятся  к
ребрендингу, так как использование бренда Red Hat в производных дистрибутивах запрещено. Например: anacron,
basesystem,  bluez-utils,  busybox,  cluster-cim,  cluster-snmp,  compiz,  crash,  desktop-backgrounds-basic,  eclipse,
etherboot,  filesystem,  firefox,  firstboot,  gdm,  gnome-desktop,  gzip,  httpd,  initscripts,  kde,  kmod-gfs,  kmod-gfs-xen,
kmod-gnbd, kmod-gnbd-xen, kmod-kvm, kudzu, kvm, modcluster, mod_ssl, nautilus-sendto, ntp, oprofile, pango, pm-utils,
procmail, rgmanager, rhgb, ricci, setuptool, specspo, squirrelmail, tftp, thunderbird, virt-manager, yum;
По  сравнению  с  RHEL  удалено  18  пакетов:  redhat-release-5Client,  redhat-release-5Server,  redhat-release-notes,
rhel-instnum, rhn-check rhn-client-tools, rhnlib, rhnsd, rhn-setup, rhn-setup-gnome, yum-rhn-plugin, subscription-manager-*;
По сравнению с RHEL добавлено 8 пакетов: centos-release,
centos-release-notes,  yum-allowdowngrade,  yum-kernel-module,  yum-merge-conf,  yum-refresh-updatesd,  yum-tsflags,
yum-upgrade-helper;
Пакеты srpm и debuginfo теперь  не поддерживаются  на основных зеркалах CentOS, для  доступа к  ним следует
использовать отдельные архивы vault.centos.org (srpm) и debuginfo.centos.org.

Одновременно компания Oracle выпустила обновление дистрибутива Oracle Linux 5.9, основанного на пакетной базе
Red Hat Enterprise Linux 5.9. Дистрибутив доступен для бесплатной загрузки в сборках для архитектур x86 и x86_64
(размер iso-образа 3.1 Гб). Все присутствующие в дистрибутиве пакеты и обновления к ним представлены на сайте
public-yum.oracle.com и доступны без ограничений.

По сравнению с RHEL 5.9 дистрибутив Oracle Linux включает дополнительные исправления ошибок и оптимизации, в
основном  нацеленные  на  улучшение  работы  продуктов  Oracle  и  использование  дистрибутива  для  работы
гипервизора  Xen.  В  состав  Oracle  Linux  включены  дополнительные  обновления  для  23  драйверов  сетевых
устройств и 7 драйверов для систем хранения.

Наиболее  важным  изменением  в  Oracle  Linux  5.9  является  добавление  в  состав  дистрибутива  ядра  Linux
Unbreakable  Enterprise  Kernel  2,  базирующееся  на  ветке  ядра  3.0.36  и  содержащее  порцию  значительных
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улучшений от  Oracle,  таких как  доведение  ФС Btrfs до готовности для  промышленной эксплуатации,  поддержка
изолированных  окружений  на  базе  легковесных  контейнеров  LXC,  поддержка  системы  динамической  отладки
DTrace,  поддержка  механизма  уплотнения  памяти (memory  compaction)  и технологии "Transparent  Huge  Рages",
поддержка проверки валидности модулей ядра по цифровым подписям. В базовую поставку также входят ещё два
варианта ядра Linux: стандартное ядро из состава RHEL 5 и расширенное ядро RHEL 5 с исправлениями от Oracle.

По  сравнению  с  RHEL 5.9 в  состав  дистрибутива  Oracle включены  следующие  пакеты:  aic94xx-firmware,  atmel-
firmware,
bfa-firmware,
crash-6.0.4-2.0.3.el5,
device-mapper-multipath-0.4.9-56.0.3.el5,
enterprise-release,
enterprise-release-notes-5Server,
ipw*-firmware,
ivtv-firmware,
kernel-uek,
kexec-tools-2.0.3-3.0.4.el5,
latencytop,
libertas-usb8388-firmware,
netxen-firmware,
ocfs2 (1.4),
ocfs2-tools,
oracle-linux,
oracle-logos,
oracle-validated-1.0.0-31.el5,
oracleasm,
ql2xxx-firmware,
reflink,
rt61pci-firmware,
rt73usb-firmware,
up2date,
zd1211-firmware.
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Январское обновление безопасности от Oracle
Источник: 2000-2013 © uinC Team, 17.01.2013,
<http://uinc.ru/news/sn19444.html>,
источник-оригинал: <http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2013-1515902.html>

15 января,  компания  Oracle выпустила  очередное  регулярное обновление  безопасности для  своих программных
продуктов семейств Database (11 уязвимостей), Fusion Middleware (7 уязвимостей), Enterprise Manager Grid Control
(13 уязвимостей),  E-Business  Suite (9 уязвимостей),  Supply  Chain Products  Suite  (1  уязвимость),  PeopleSoft  (12
уязвимостей), JD Edwards (1 уязвимость), Siebel CRM (10 уязвимостей), Solaris (7 уязвимостей), Sun Storage CAM
(1 уязвимость)  и MySQL (18 уязвимостей).  Представленное  обновление  исправляет  86  уязвимостей.  Наиболее
опасные,  критические  уязвимости  (CVE-2013-0361 (http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2013-0361),
CVE-2013-0366 (http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2013-0366))  с  рейтингом опасности 10 по  шкале
CVSS,  устранены  в  Oracle  Mobile  Server  (Oracle  Lite  10g).  Они  позволяют  неавторизованному  удаленному
пользователю получить полный контроль над системой. Еще три уязвимости (CVE-2013-0362 (http://web.nvd.nist.gov
/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2013-0362),  CVE-2013-0363 (http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-
2013-0363),  CVE-2013-0364 (http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2013-0364))  в  Oracle  Mobile  Server
позволяют получить доступ к закрытой информации. В модуле управления данными приложения Oracle Spatial для
ОС  Windows  также  обнаружена  уязвимость  (CVE-2012-3220 (http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-
2012-3220)), позволяющая злоумышленнику получить полный доступ к БД. Среди 18 исправленных в СУБД MySQL
уязвимостей,  две  (CVE-2012-5612 (http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2012-5612),  CVE-2012-5611 
(http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/detail?vulnId=CVE-2012-5611))  могут  быть  использованы  авторизованным
пользователем  для  выполнения  произвольного  программного  кода  на  платформе  Windows  через  переполнения
буфера.  Обновленные  версии приложений и исправления  уязвимостей доступны  через  систему  обновлений на
веб-сайте Oracle. Следующий выпуск регулярного обновления запланирован на 16 апреля 2013 года.
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Вышли новые версии решений Oracle
Transportation Management и Oracle Global
Trade Management
 

Источник: CNews, 17.01.13,
<http://pda.cnews.ru/news/index.shtml?line/2013/01/17/515740>

Корпорация Oracle объявила о начале продаж новых версий бизнес-приложений Oracle Transportation Management и
Oracle Global Trade Management.  В Oracle Transportation Management 6.3 и Oracle Global Trade Management  6.3
представлен  обширный  набор  востребованных  рынком  функциональных  расширений  и  продуктов,  которые
обеспечивают  дополнительную  поддержку  процессов  управления  глобальными  транспортными  перевозками  и
контроля соблюдения правил международной торговли, сообщили CNews в корпорации.

В  частности,  новые  версии  включают  расширенные  возможности  управления  транспортным  парком,  закупки
транспортных услуг;  функции бизнес-анализа в  сфере транспортных грузоперевозок;  транспортного планирования;
управления  железнодорожными перевозками;  автоматизации процессов  и управления  событиями;  управления  и
контроля  оплаты  фрахта,  выставления  счетов  за  услуги и разрешения  претензий;  управления  транспортными и
таможенными документами.

«Грузоотправители  и  поставщики  логистических  услуг  ищут  новые  пути  оптимизации  и  усовершенствования
процессов  управления  транспортными перевозками и торговыми операциями,  чтобы поддержать  рост  бизнеса  и
расширить  присутствие на рынке,  — отметил Дерек  Гиттус (Derek Gittoes),  вице-президент Oracle по стратегии
развития  продуктов  для  управления  логистикой.  — В новых версиях Oracle Transportation Management  и Oracle
Global  Trade  Management  мы  объединили  новые  возможности,  такие  как  специализированные  мобильные
приложения,  с  расширениями  и  усовершенствованиями  самой  полнофункциональной  в  отрасли  платформы
управления  транспортными  перевозками  и  глобальными  торговыми  операциями.  В  результате,  мы  сегодня
обладаем наилучшими, чем когда-либо, возможностями для помощи клиентам в оптимизации процессов, снижении
расходов и рисков».

Новая версия Oracle Transportation Management, используя два специализированных мобильных приложения, также
поддерживает  ключевые  бизнес-процессы,  такие  как  взаимодействие  с  поставщиками  услуг  по  организации
перевозок,  отслеживание  выполнения  заказов  /  перевозок,  управление  событиями,  доступ  к  данным  бизнес-
анализапо грузоперевозкам на мобильных устройствах.

В  целом  Oracle  Transportation  Management  и  Oracle  Global  Trade  Management  версии  6.3  предоставляют
всеобъемлющую функциональность для управления глобальными транспортными перевозками и международными
торговыми операциями на единой унифицированной платформе.  Решения помогают поддерживать  рост бизнеса и
расширять присутствие на рынке путем снижения расходов на транспортные перевозки, повышения операционной
эффективности, улучшения обслуживания клиентов, сокращения сроков выполнения заказов в цепочке поставок и
снижения рисков, связанных с функционированием цепочки поставок и соблюдением правил торговли.

Так,  в  Oracle  Transportation  Management  6.3  расширены  функциональные  возможности  по  следующим
направлениям:  управление  парком  транспортных  средств  для  повышения  эффективности  использования
транспортных активов  и снижения расходов  на транспортные перевозки с помощью инновационных возможностей
управления и визуализации; закупка транспортных услуг для снижения расходов на транспортные перевозки путем
оптимизации пакетов предложений и упрощения использования; снижение расходов на железнодорожные перевозки
с помощью всестороннего анализа, оценки и расчета.

Transportation Management версии 6.3 обеспечивает бизнес-анализ для операций транспортных перевозок, включая
новый  контент  и  набор  ключевых  показателей  для  поддержки  процессов  управления  транспортным  парком  и
активами, что позволяет улучшить пользовательские возможности, а также расширить и разнообразить данные, на
основе  которых  строится  система  ключевых  показателей  эффективности  (KPI)  и  формируется  информация,
выводимая в информационных панелях.
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Решение  также  предоставляет  возможность  планирования  перевозок  для  дальнейшего  снижения  транспортных
расходов за счет комплексной оптимизации «кросс-докинга» (логистических операций, благодаря которым приемка и
отгрузка  товаров  на  складе  осуществляется  напрямую  без  размещения  его  в  зоне  хранения),  а  также  за  счет
улучшения  работы  центров  консолидации грузов  и других объектов  логистической цепочки.  Кроме  того,  новая
оптимизационная логика позволяет клиентам повысить эффективность процесса упаковки товаров для минимизации
общих расходов на транспортные перевозки.

Наконец,  мобильные  возможности Transportation Management  6.3  для  повышения  эффективности и  улучшения
принятия  решений  позволяют  клиентам  осуществлять  сопровождение  и  контроль  функционирования  ключевых
бизнес-процессов,  а  также  выполнять  общие  задачи  по  управлению  транспортными  перевозками  (такие  как
подготовка  участия  в  тендерах  на  предоставление  транспортных  услуг  и  отслеживание  отгрузки  товара)  на
мобильных устройствах с помощью настраиваемого мобильного веб-приложения.

В  свою  очередь,  среди  новых  возможностей  Oracle  Global  Trade  Management  6.3:  повышенное  удобство
использования  за  счет  улучшений  в  классификации  продуктов  и  расширенного  контроля  на  соответствие
экспортным  требованиям  в  сфере  торговли,  в  том  числе  новая  автоматизированная  функция  для  отбора
поставщиков и партнеров (Restricted Party Screening); расширенное информирование пользователей о действующих
тарифах на налоги, пошлины и другие предусмотренные сборы, что помогает клиентам улучшить принятие решений
благодаря  простому  и  быстрому  доступу  к  актуальной  информации  о  таможенных  пошлинах,  а  также  другим
данным,  связанным  с  обеспечением  соблюдения  законодательных  требований;  новые  функции  управления
лицензиями,  которые  оптимизируют  и  упрощают  процессы  за  счет  автоматизации  регистрационных  и
разрешительно-лицензионных процедур, а также благодаря упреждающим уведомлениям о том, когда истечет срок
действия лицензий или когда лицензии могут быть использованы в полном объеме.

В то же время,  новый модуль  Oracle Customs Management в  составе Oracle Global Trade Management помогает
клиентам  управлять  организацией  и  контролем  таможенной  очистки  товаров  и  оформлением  таможенных
документов  благодаря  встроенной поддержке  принятой в  США  автоматизированной экспортной системы  (AES)
регистрации и хранения документов, а также благодаря возможности передачи данных в любое другое брокерское
решение для регистрации и хранения документов.

Помимо  всего,  Global  Trade  Management  6.3  предлагает  новые  функции для  поддержки сквозного  управления
лицензиями на экспорт товаров, услуг и технологий в аэрокосмической и оборонной промышленности, ИТ-отрасли,
производстве и фармацевтике, которые поддерживают комплексные требования по экспортному лицензированию, в
частности, правила международной торговли оборонной продукцией (International Traffic & Arms Regulations, ITAR).

Новые возможности позволят клиентам использовать  Oracle Transportation Management 6.3 и Oracle Global Trade
Management  6.3  для  управления  наиболее  важными  требованиями  к  процессам  организации  транспортных
перевозок и торговых операций в масштабе предприятия и на глобальном уровне, заключили в Oracle.

140



Oracle: Мы вкладываем миллиарды в
облачные сервисы, но не заставляем
переходить на них
 

Источник: CNews, 16.01.132,
<http://pda.cnews.ru/news/index.shtml?top/2013/01/16/515636>

Вложившая  за последние три года около $14 млрд  в облачное деловое ПО  Oracle называет основными
направлениями его развития встроенные социальные сервисы, аналитику и мобильные приложения. При
этом компания уверяет, что продолжит поддержку клиентов, работающих на локальных установках ПО, а
заказчики,  ориентирующиеся  на  облако,  могут  сами  выбирать  дата-центр,  из  которого  доставляются
приложения.

За последние три года Oracle вложил в развитие облачного программного обеспечения около $14 млрд и приобрел
более 30 разработчиков, заявил на конференции CloudWorld президент компании Марк Херд (Mark Hurd), передает
из Дубая корреспондент CNews.

Стратегия американского гиганта по приобретению игроков была хорошо заметна в прошедшем 2012 г. В частности,
было  подписано (http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/12/21/513503)  обязывающее  соглашение  с
разработчиком ПО  для маркетологов  Eloqua, куплены разработчики ПО  для  управления персоналом SelectMinds 
(http://www.cnews.ru/news/2012/09/24/oracle_priobretaet_kompaniyu_selectminds_503995)  и  Taleo 
(http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/02/10/477062).

Но,  несмотря  на  столь  масштабные  инвестиции,  Oracle  не  намерена  вынуждать  клиентов  переходить  с  уже
работающих  локальных  установок  на  облачные  версии  делового  ПО,  заявил  CNews  старший  вице-президент
корпорации по разработке приложений Стив Миранда (Steve Miranda).

«Сейчас у нас многие тысячи клиентов работают с E-Business Suite, JD Edwards, PeopleSoft, - говорит он. - Новые
релизы этих продуктов регулярно выходят, мы будет продолжать их поддержку, и не намерены каким-либо образом
заставлять заказчиков переходить на публичное облако Oracle».

По  словам  руководителя,  пользователи смогут  просто  обновлять  версии.  Миранда  напомнил,  что  аналогичные
опасения о снятии с поддержки были после покупки PeopleSoft, но они до сих пор не оправдались.
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Марк Херд оценивает трехлетние затраты Oracle на облачное ПО в $14 млрд

С  точки  зрения  архитектуры  Oracle  намерена  продолжать  использовать  в  публичном  облаке  собственные
разработки начиная от аппаратной подложки до самих бизнес-приложений.  Помимо этого обещано единство кода,
которое позволит заказчикам часть функционала брать из систем, установленных локально, а часть – из публичного
облака.

В  приложения  будет  массово  встраиваться  возможности социальных сетей для  решения  чисто  деловых задач.
Миранда привел пример аналогов  хэштегов  Twitter,  но для  общения  участников  цепочки поставок  друг с другом.
Марк Херд объяснил внимание Oracle к социальным сетям и интерес заказчиков компании к этой теме тем, что при
миллионе клиентов даже 0,1% недовольных может дать вал негативных публикаций в блогосфере.

Помимо этого, Oracle будет инвестировать в мобильные приложения для смартфонов и планшетов. Херд оценивает
текущее число мобильных устройств у пользователей в 9 млрд, а к 2016 г. оно должно вырасти еще на миллиард.

Что касается  дата-центров,  из которых облачное ПО  может доставляться  российским заказчикам,  то,  по словам
Миранды, клиенты могут выбирать такой ЦОД. «У нас более 12 глобальных дата-центров, большинство из которых
находится  в  США,  -  заявил он CNews.  – Также  несколько  ЦОДов  есть  в  Канаде,  3 в  Азиатско-Тихоокеанском
регионе  и 4  в  регионе  EMEA.  В  последнем случае  они находятся  как  на  территории Евросоюза,  так  и за  его
пределами».

В  основном  это  собственные  дата-центры  компании,  но  есть  и площадки партнеров.  Планы  о  создании новых
ЦОДов в регионе Миранда раскрывать не стал.
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Доступен выпуск Java SE 7 Update 11 с
устранением критических уязвимостей
 

Источник: OpenNET, 14.01.2013,
<http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35833>

Компания  Oracle  выпустила (https://blogs.oracle.com/java/entry/java_vulnerabilities_addressed)  экстренное
внеплановое корректирующее обновление Java - Java SE 7 Update 11 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase
/7u11-relnotes-1896856.html),  в  котором  устранены  две  критические  уязвимости (http://www.opennet.ru/opennews
/art.shtml?num=35804) (CVE-2013-0422 и CVE-2012-3174), через которые в сети уже активно осуществляются атаки
на  машины пользователей.  Уязвимости проявляются  только  при открытии специально  оформленного  контента  с
использованием  браузерного  плагина  Java 7.  Проблемы  не  затрагивают  работу  настольных,  встраиваемых или
серверных установок  Java. Плановое обновление Java SE 7u13 с устранением других уязвимостей ожидается 19
февраля  (версия  7u12  будет  пропущена,  так  как  чётные  номера  используются  только  для  обновлений  с
исправлением не связанных с безопасностью ошибок).

Кроме  устранения  уязвимостей,  в  Java  SE  7  Update  11  также  изменён  предлагаемый  по  умолчанию  уровень
безопасности.  Если  ранее  при  выполнении  апплетов  использовался  средний  уровень  безопасности,  то  теперь
задействован  наивысший уровень,  включающий дополнительные  проверки и требующий обязательного  ручного
подтверждения запуска в браузере неподписанных апплетов, приложений Java Web Start или JavaFX.
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Oracle представила Oracle NoSQL Database 2.0
 

Источник: PC Week/Russian Edition, 20.12.2012,
<http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=145540>

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии Oracle NoSQL Database 2.0, продолжая вносить  инновации
в  портфолио  технологий  управления  данными.  СУБД  типа  «ключ/значение»  с  высокой  масштабируемостью
и минимальными задержками позволяет в режиме реального времени управлять большими данными.

Новая версия Oracle NoSQL Database 2.0 предлагает эффективную поддержку сохранения и извлечения больших
объектов, таких как документы и изображения, а также динамичную эластичность и автоматическую балансировку
для  распределения  пространства хранения  и вычислительных ресурсов  в  зависимости от  изменения  требований
к обработке данных.

Благодаря тесной интеграции со средами баз данных Oracle и Hadoop новая версия  Oracle NoSQL Database 2.0
может гладко встраиваться в корпоративный ИТ-стек.

Oracle предлагает услуги поддержки корпоративного класса, помогая организациям уверенно и с меньшими рисками
развертывать Oracle NoSQL Database в критически важных технологических средах.

Oracle NoSQL Database 2.0 уже доступна для загрузки на Oracle Technology Network.

Oracle  NoSQL  Database  2.0,  ключевой  компонент  платформы  Oracle  Big  Data  Platform,  является  системой
управления  базами данных  корпоративного  класса  типа  «ключ/значение»  с  гибкими моделями транзакций.  Она
позволяет  заказчикам  легко  управлять  динамичными  транзакционными  данными,  которые  генерируются
web-приложениями,  социальными сетями,  датчиками,  интеллектуальными  счетчиками и  телекоммуникационными
сервисами.

Oracle NoSQL Database 2.0 создана  с  использованием хорошо  зарекомендовавшей себя  СУБД  Oracle Berkeley
DB в качестве основного механизма хранения. Клиенты Oracle разработали на Berkeley DB множество критически
важных приложений, обслуживающих миллионы пользователей.

Новые и улучшенные функции Oracle NoSQL Database 2.0:

повышение  производительности  —  эластичное  хранилище  корпоративного  класса  с  почти  линейной
масштабируемостью  и  временем  задержки  не  более  пяти  миллисекунд  предоставляет  пользователям
возможность  динамично расширять  кластер по мере роста объемов  данных без перебоев  в  обслуживании.
В  недавних  тестах  производительности  Oracle  NoSQL  Database  2.0  выполнила  более  миллиона
YCSB-операций в секунду для базы данных объемом 2,4 Тб на кластере из 18 стандартных узлов;

автоматическая  балансировка  —  динамичное  управление  вычислительными  ресурсами  и  пространством
хранения для выполнения соглашений об уровнях обслуживания в условиях роста потребностей и изменения
требований к обработке;

улучшенная  управляемость  —  простая,  удобная  в  использовании  web-консоль  для  управления  всеми
аспектами развертывания  и мониторинга,  неструктурированными и структурированными данными в  одном
продукте;

новые  API-интерфейсы  —  новый  интерфейс  C  API  повышает  эффективность  разработчиков,  новый
интерфейс  Large  Object  API  поддерживает  действенное  управление  большими  объектами,  а  новые
API-интерфейсы для автоматической сериализации упрощают разработку приложений;

более тесная интеграция с СУБД Oracle — пользователи СУБД Oracle могут просматривать записи в СУБД
Oracle  NoSQL  и  выполнять  запросы  непосредственно  из  среды  SQL  через  внешние  таблицы,  что
обеспечивает немедленную доступность данных NoSQL и их готовность к интегрированному анализу;
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улучшенная  поддержка  управления  и  мониторинга  —  поддержка  SNMP/JMX  обеспечивает  интеграцию
с инструментами управления Oracle и других поставщиков;

улучшенная  интеграция  с  Hadoop — более  тесная  интеграция  с  Hadoop через  объект  JSON и поддержка
эволюции схем для хранения и сериализации данных с использованием Avro.
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VirtualBox 4.2.6
Источник: X-DRIVERS.RU , 20 декабря 2012,
<http://www.x-drivers.ru/news/software/11249.html>,
Алексей Садовский

Сегодня  актуальность  программ,  способных
эмулировать виртуальный компьютер, растет с прямо-таки удивительной скоростью.
Одной  из  старожил  этого  рынка  является  компания  VMWare,  выпускающая
одноименный продукт. Еще известна разработка Microsoft Virtual PC, которая сегодня
является бесплатной и в серверном сегменте уже заменена более новой Hyper-V.

С  выходом  первых  процессоров,  поддерживающих  виртуализацию,  обозначенные
выше  программы  приобрели куда  большую  популярность.  Ведь  новая  технология

позволила допускать  к  гостевой ОС весь  спектр установленного оборудования  напрямую,  как если бы они была
установлена без программы-гипервизора (VMWare, Virtual PC и др.).

Оценить  пользу  виртуализации  очень  быстро  смогли  пользователи  компьютеров  Apple,  когда  те  перешли  на
процессоры Intel. Стало возможным не только запускать Windows без перезагрузки, но и запускать ее без всяких
тормозов, в том числе отлично стали работать даже трехмерные игры. Тоже самое доступно и под Windows, если
вы владеете процессором с поддержкой виртуализации и установите какую-нибудь новую программу из этой оперы.

Программа-гипервизор  довольно  сложна  в  реализации,  поэтому  большинство  из  них  платные.  Тем  не  менее,
существуют  и бесплатные  аналоги.  Одним  из  таких  является  VirtualBox от  Oracle .  Это  приложение  обладает
весьма широкой функциональностью, хотя его пока критикуют за не очень стабильную работу.

На днях вышла новая версия VirtualBox – 4.2.6 . В числе ее изменений значатся исправления ошибок.

Скачать VirtualBox 4.2.6 можно с официального сайта проекта:

VirtualBox 4.2.6 (http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads).
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VirtualBox 4.2.6: более сорока исправлений

Источник: X-DRIVERS.RU , 20 декабря 2012,
<http://www.overclockers.ru/softnews/51275
/VirtualBox_4.2.6_bolee_soroka_ispravlenij.html>

Корпорация  Oracle  вчера  выложила  новую  версию  VirtualBox,
бесплатного программного продукта виртуализации,  позволяющего
организовать  работу  нескольких  операционных  систем  в  рамках  одной  системы,  причем  поддерживается
возможность  запуска/работы  каждой  из  ОС  с  индивидуальными  заданными  параметрами.  Существуют
разновидности под операционные системы Microsoft Windows, Linux, Mac OS X, Solaris/OpenSolaris и прочих, список 
(https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog)  изменений/исправлений  новой  версии  представлен  более  чем  сорока
пунктами,  из  которых  стоит  отметить  исправления  пользовательского  интерфейса  и  устранение  некоторых
проблем, возникавших при работе с дисковыми накопителями и операционными системами Windows 8.

Программа доступна для загрузки с официального сайта по ссылкам, указанным ниже:

VirtualBox 4.2.6 (http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.6/VirtualBox-4.2.6-82870-Win.exe) для операционных
систем Windows (размер: 92.9 Мб)

VirtualBox 4.2.6 (http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.6/VirtualBox-4.2.6-82870-SunOS.tar.gz)  для
операционных систем Solaris (размер: 113 Мб)

VirtualBox 4.2.6 (http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.6/VirtualBox-4.2.6-82870-OSX.dmg)  для
операционных систем MAC OS X (размер: 104 Мб)

VirtualBox 4.2.6 (https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads) для операционных систем Linux

VirtualBox Extension Pack (http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.6/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-
4.2.6-82870.vbox-extpack) (поддержка USB 2.0, VirtualBox RDP и PXE Boot для контроллеров Intel, 10.5 Мб)
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В очередном обновлении Java 7 появилась
возможность ограничивать использование
Java в браузерах
Источник: "Открытые Системы", 20.12.2012,
<http://www.osp.ru/news/2012/1220/13016659/>

В  десятом  обновлении  Java  7  реализованы  функции,  позволяющие  либо
полностью  запретить  исполнение  Java-приложений  в  браузере,  либо  частично
ограничить их возможности. Средства установки ограничений доступны на вкладке Security панели управления Java.

Специалисты по безопасности уже давно рекомендуют отключать плагины Java в браузерах, чтобы защититься от
все более распространенных эксплойтов, которые пользуются уязвимостями в Java. Но плагины в каждом браузере
отключаются по-своему и могут «возвращаться» после автоматического обновления Java. В Java7u10 отключение
централизованное,  постоянное  и более  простое,  утверждают  в  Oracle.  Кроме  того,  есть  возможность  частично
сохранить  поддержку  Java  в  браузерах  для  тех,  кому  она  необходима,  путем  установки  разных  уровней
безопасности.

Например, по умолчанию включен средний уровень, позволяющий запускать неподписанные аплеты только в более
новых  версиях  Java,  считающихся  надежными.  Если же  поставить  «очень  высокий»  уровень  безопасности,  то
система будет  спрашивать  разрешение  пользователя  при попытке запуска любого аплета.  А если используемая
версия Java считается ненадежной, запуск будет запрещен в любом случае.

Java 7 Update 10 позволяет управлять безопасностью браузерных
Java-апплетов

Источник: "Компьютерное обозрение", 20.12.2012,
<http://ko.com.ua/java_7_update_10_pozvolyaet_upravlyat_bezopasnostyu_brauzernyh_java-
appletov_69409>

На фоне растущего количества претензий к безопасности Java, Oracle выпускает очередное
обновление платформы Java 7, которое не исправляет известных ошибок, но позволяет легко
отключать апплеты в браузерах или настраивать уровень ограничений «песочницы».

Эксперты  довольно  критично  относятся  к  текущему  развитию  Java:  одни  считают  седьмую  версию  менее
безопасной чем шестая,  другие рекомендуют и вовсе отказаться  от Java. Последний вариант,  однако,  ограничит
использование различного ПО, поэтому нынешнее решение Oracle кажется довольно удачным.

Java-апплет в стандартной Панели управления позволяет полностью отключить Java сразу во всех браузерах или
тонко  настроить  уровень  безопасности  (на  манер  того,  как  это  делается  в  тех  же  браузерах).  Кроме  того,
пользователь  будет  оповещаться  о  необходимости обновления,  когда  установленная  версия  платформы  будет
признана небезопасной.

Кроме того, Java 7 Update 10 добавляет поддержку Mac OS X 10.8 и Windows 8 Desktop Mode.
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Компания Oracle представила первый
стабильный релиз DTrace для Linux
 

Источник: "Stfw.ru - Информационные технологии", 16.12.2012,
<http://stfw.ru/page.php?id=30698>

16.12.2012, 04:59 Stfw.Ru:  Компания Oracle объявила о доступности для загрузки первой стабильной реализации
системы  динамической отладки DTrace для  Linux,  пригодной для  повседневного  использования.  Ранее  пакеты  с
DTrace находились на стадии бета-тестирования и позиционировались только для предварительного ознакомления.
Пакеты с поддержкой DTrace пока доступны только для ядра Unbreakable Enterprise Kernel 2, поддерживаемого для
дистрибутива Oracle Linux. Исходные тексты DTrace для Linux распространяются под лицензией CDDL и доступны
для загрузки из поддерживаемого компанией Oracle Git-репозитория.

Изначально  технология  DTrace  была  разработана  для  операционной  системы  Solaris  для  решения  задач  по
динамической трассировке  ядра  системы  и конечных  приложений,  давая  пользователю  возможность  детально
отслеживать  поведение  системы  и в  режиме  реального  времени производить  диагностику  проблем.  В  варианте
DTrace для  Oracle  Linux число  интегрированных в  ядро  контрольных вызовов  сильно  урезано  по  сравнению  с
реализациями для  Solaris и Mac OS X.  Тем не менее он предоставляет пользователю  базовые функции и даёт
возможность  выполнять  такие  действия  как  анализ  производительности,  выявление  узких  мест  и  изучение
внутренней работы системы. В процессе отладки DTrace не влияет на работу исследуемых приложений и никак не
отражается на их производительности, что позволяет организовать анализ работающих систем на лету.

Из  доступных  для  Linux  провайдеров  DTrace  можно  отметить:  SDT  (Statically  Defined  Tracing),  позволяющий
выполнять  статическую  трассировку  приложений,  используя  серию  контрольных  вызовов  (probes)  внутри ядра
Linux; proc для проверки на стадии создания/завершения (fork, exec, exit, fault) процессов и легковесных процессов
(LWP),  отправки и приёма  сигналов;  profile,  позволяющий сбрасывать  статистику  через  указанные  промежутки
времени.

Распространение кода компонентов DTrace под лицензией CDDL из-за несовместимости с лицензией GPLv2 мешает
интеграции проекта  в  состав  основного  ядра  Linux.  Кроме  того,  реализация  сильно  завязана  на  контрольные
вызовы (probes), добавленные в ядро Unbreakable Enterprise Kernel 2 и требует дополнительного портирования для
штатного ядра Linux.  Интерес к  подобному портированию невысок,  так  как  в  состав  Fedora и RHEL уже входит
похожая по возможностям система SystemTap, код которой доступен под  лицензией GPL, а разработку курируют
компании  Red  Hat,  IBM,  Hitachi  и  Oracle.  Как  и  DTrace,  SystemTap  позволяет  организовать  доскональное
наблюдение  за  работающей  системой,  производить  сбор  статистики  о  работе  приложений,  выполнять
профилирование,  контролировать  работу  системных вызовов.  Кроме  того,  в  рамках проекта CRiSP с  2008 года
группой независимых энтузиастов  активно развивается порт DTrace для Linux, работающий в  виде обособленного
модуля ядра.
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Oracle Retail Mobile Point-of-Service — из любой
точки магазина
 

Источник: HiTech.Expert, 04.12.2012,
<http://expert.com.ua/74961-oracle-retail-mobile-point-of-service-iz-lyuboj-tochki-
magazina.html>

Корпорация Oracle представила Oracle Retail Mobile Point-of-Service – мобильное расширение для системы
Oracle  Retail  Point-of-Service  (POS),  позволяющее  сотрудникам  магазинов  консультировать  клиентов  и
проводить  защищенные  транзакции  с  использованием  мобильных  устройств  в  любой  точке  магазина.
Решение  предоставляет розничным  компаниям  возможность лучше  обслуживать клиентов и  повышать
эффективность операций.

Мобильные POS-системы набирают популярность у покупателей и розничных компаний, поскольку они ускоряют и
упрощают  контрольно-кассовое  обслуживание,  избавляют  от  необходимости  стоять  в  очереди,  сокращают
расходы, связанные с увеличением числа касс, и позволяют персоналу общаться с клиентами в торговых залах, а
не стоять за кассовыми аппаратами.

Решение Retail Mobile POS позволяет розничным компаниям более эффективно использовать  приложения Oracle
Retail  Stores  Solutions,  предоставляя  сотрудникам  магазина  возможность  проверять  складские  запасы,
просматривать  информацию  о  товарах,  активировать  подарочные  карты,  распечатывать  или  отправлять  по
электронной почте кассовые чеки и приостанавливать транзакции для их завершения на кассе.

«Oracle  Retail  Mobile  POS обеспечивает  гибкость,  позволяющую  обслуживать  покупателей в  удобном  для  них
режиме. Предоставляя сотрудникам магазинов согласованный интерфейс для проведения транзакций и позволяя им
получать необходимую информацию на любом этапе обслуживания, мы помогаем розничным компаниям уравнивать
возможности сотрудников магазинов и покупателей, активно использующих цифровые технологии, – отметил Майк
Уэбстер (Mike Webster), старший вице-президент и генеральный директор направления Oracle Retail. – Oracle Retail
Mobile POS предлагает розничным компаниям интегрированную и масштабируемую архитектуру, которая позволяет
выбирать наиболее подходящий для конкретного клиента способ взаимодействия».

Благодаря интеграции Oracle Retail Mobile POS с Oracle Retail Stores Solutions обеспечивается простое обновление,
а также согласованность бизнес-логики и процессов выполнения транзакций для всего комплекса приложений.

Oracle Retail Mobile POS имеет масштабируемую  и гибкую  архитектуру,  которая  поддерживает  любое сочетание
стационарных или мобильных систем контрольно-кассового обслуживания  и множество мобильных операционных
систем  и  устройств,  таких  как  Apple (http://expert.com.ua/tag/apple)  [1]  iPod  Touch  и  VeriFone  PAYware  Mobile
Enterprise. Это означает, что розничные компании не зависят от конкретных поставщиков оборудования.

«По данным исследования Gartner, розничные компании чрезвычайно заинтересованы в мобильных POS-системах,
позволяющих  трансформировать  условия  контрольно-кассового  обслуживания,  –  отметил  Джефф  Ростер  (Jeff
Roster), вице-президент по исследованиям компании Gartner. – Мобильность и мобильные POS-системы как одна из
четырех  трансформационных  сил,  выделенных  Gartner  по  результатам  исследования  Nexus  of  Forces,  станут
ключевой областью для экспериментов и инвестиций розничных компаний».
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РЯД ВЕДУЩИХ производителей независимо
друг от друга объявили о начале поставок
накопителей и картриджей LTO-6
Источник: Imation

Лента на шесть терабайт
Лукас Мериан

Computerworld, США

 

Емкость картриджей LTO-6 выросла более чем в два раза, а производительность — на 40%

Источник: «Computerworld Россия» № 30, 27.11.2012,
<http://www.osp.ru/cw/2012/30/13032760/>

Производители  ленточных  накопителей  начали  поставки  продуктов
LTO  (linear-tape  open)  шестого  поколения.  Новая  технология,  как  и
технология предыдущего поколения, позволяет значительно увеличить
емкость  лент и повысить  скорость  выполнения  операций резервного
копирования и архивирования.

Компании Tandberg Data,  Imation и Fujifilm независимо друг от  друга
объявили о начале поставок накопителей и картриджей LTO-6. Новые
накопители LTO-6 обеспечивают  производительность  до 400 Мбит/с.
При такой скорости и уровне сжатия 2,5:1 за один час на ленту можно
записать до 1,4 Тбайт данных.

Компании Hewlett-Packard,  IBM  и Quantum объявили о  том,  что  их
партнеры  Fujifilm,  Hitachi,  Maxell,  Imation,  Sony  и  TDK  завершили
процедуры  тестирования  технологии  и  теперь  могут  продавать
продукты LTO Ultrium 6 под своими торговыми марками.

Картриджи LTO-6 позволяют хранить до 2,5 Тбайт неупакованных или
до  6,25  Тбайт  сжатых  данных.  По  сравнению  с  накопителями  и
картриджами  предыдущего  поколения  LTO-5  емкость  картриджей
LTO-6 выросла более чем в  два раза (при использовании сжатия), а
производительность  увеличилась  на  40%.  На  лентах  LTO-5  можно
было  хранить  до  1,5  Тбайт  неупакованных  и  до  3  Тбайт  сжатых
данных.  Накопители  LTO-5  записывали  данные  со  скоростью  200
Мбит/с или до 1 Тбайт в час при уровне сжатия 2:1.

Ленты  LTO-6  поддерживают  функции  шифрования  и  возможность  однократной  записи  (write-once,  read  many,
WORM), которые предлагались также устройствами и лентами двух предыдущих поколений.

Как и LTO-5, формат LTO-6 предусматривает разбиение на разделы и поддержку файловой системы Linear Tape File
System (LTFS). Открытая файловая система LTFS, разработанная в 2010 году, использует преимущества разделов,
которые появились в технологии LTO-5, и упрощает доступ к данным на ленте, осуществление поиска и выполнение
различных операций методом буксировки.

LTFS представляет  собой файловую  систему  с  интерфейсом POSIX,  благодаря  которой различные  приложения
(например, File Explorer) могут обращаться к ленточной информации. Пользователь может разместить поверх LTFS
стек  поддержки подключаемых к  сети устройств  (NFS или CIFS),  вследствие  чего  файлы  на  ленте  становятся
доступны любому ПК.  Система LTFS с возможностью определения двух разделов была реализована в  продуктах
LTO-5, а вот теперь и в LTO-6.

/p>
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Компания Oracle намерена выпустить
открытый JavaScript-движок на базе
виртуальной машины Java
 

Источник: OpenNET, 26.11.2012,
<http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35427>

Лидеры групп Multi-language и HotSpot из компании Oracle представили (http://mail.openjdk.java.net/pipermail/announce
/2012-November/000139.html)  предлагаемый  для  развития  в  составе  OpenJDK  открытый  проект  Nashorn,
направленный  на  создание  легковесного  и  высокопроизводительного  движка  JavaScript,  работающего  поверх
виртуальной  машины  Java  (JVM).  Проект  подразумевает  использование  Nashorn  как  в  виде  обособленного
JavaScript-движка,  способного выполнять  отдельные  JavaScript-приложения,  так  и в  роли встраиваемой системы
скриптинга,  тесно интегрируемой с Java и доступной для  обращения  из Java-программ при помощи специального 
API (http://www.jcp.org/en/jsr/detail?id=223).

При  разработке  Nashorn  будут  задействованы  новые  механизмы  JVM  (например,  API  MethodHandles  и
InvokeDynamic),  позволяющие  добиться  увеличения  производительности  реализаций  динамических  языков
программирования,  работающих  поверх  JVM.  Из  исходного  кода  JavaScript  планируется  генерировать
промежуточное  представление  AST  (Abstract  Syntax  Trees),  на  основе  которого  при  помощи  специального
компилятора будет формироваться байткод для выполнения под управлением JVM.

В результате  развития  проекта  разработчики намерены  достигнуть  полной совместимости JavaScript-платформы
Nashorn со спецификациями ECMA-262 и ECMAScript  5.1.  Примечательно,  что в  недрах Oracle уже подготовлен
рабочий прототип JavaScript-движка,  который успешно проходит  все проверки тестовым комплектом ECMAScript
test262.  Код  указанных наработок  планируется  открыть  под  лицензией GPLv2 и передать  сообществу  OpenJDK,
если оно одобрит принятие проекта под своё крыло (голосование уже началось и продлится до 6 декабря). После
передачи кода в  руки OpenJDK планируется  начать  его доработку в  области оптимизации производительности и
доведения проекта до готовности для использования конечным потребителем.
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Gartner: рынок PaaS будет быстро расти
Источник: "Открытые Системы", 20.11.2012,
<http://www.osp.ru/dcworld/2012/11/13032515.html>

По  прогнозам  аналитиков  Gartner,  в  этом
году  мировой рынок  PaaS (платформа как
услуга)  вырастет  до  1,2  млрд  долларов.  В  прошлом  году  его  объем
составлял 900 млн долларов. Вендоры и заказчики рассматривают PaaS как
удобный  способ  разработки  новых  приложений  и  модификации
существующих.  В следующем году затраты на PaaS могут  вырасти до 1,5
млрд  долларов,  а  к  2016  году  —  составить  уже  2,9  млрд  долларов.  В
прогнозе учитывается широкий спектр продуктов PaaS, таких как Force.com
от  Salesforce.com,  а  также  отдельные  компоненты  инфраструктуры
приложений,  включая базы данных,  системы обмена сообщениями и другие
функциональные  типы  промежуточного  ПО,  предлагаемые  как  облачные
сервисы.

Предложения  IaaS (инфраструктура  как  услуга)  типа  Amazon Web Services  и SaaS (ПО  как  услуга)  считаются
намного более зрелыми, чем PaaS, и именно в области PaaS начнется острая конкуренция вендоров и продуктов.
Сервисы  PaaS  наиболее  востребованы  в  странах  со  зрелой  экономикой.  Так,  по  данным  Gartner,  на  США
приходится  42%  мирового  рынка.  Несмотря  на  пока  еще  скромные  объемы  PaaS  аналитики  подчеркивают
стратегическую важность этих сервисов для поставщиков программного обеспечения, так как удачная платформа
разработки  облачных  приложений  и  сервисов  способствует  созданию  обширной  экосистемы  партнеров  и
разработчиков.

Развитие  PaaS замедляет  сильная  фрагментация  рынка,  где  десятки вендоров  предлагают  отдельные  функции
PaaS.  Между  тем  для  создания  масштабных  критичных  для  бизнеса  приложений   необходимо  согласованное
использование  разннобразных  возможностей  PaaS,  например,  серверов  приложений,  СУБД,  средств
информационной безопасности и обмена  сообщениями.  "Частичные"  продукты  PaaS предлагают  уже  более  150
компаний,  что  для  такого  небольшого  рынка  немало.  Аналитики  Gartner  ожидают  быстрого  агрегирования
компонентов PaaS в пакеты.

За последние месяцы свои технологии PaaS анонсировали Oracle и SAP.  Эти компании надеются  не отстать  от
проектов Microsoft Azure, Force.com и поддерживаемого Red Hat OpenShift. Покупку Salesforce.com в  конце 2010
компании  Heroku с  ее  приложениями  PaaS  на  Ruby,  Java  и  других  языках  можно  рассматривать  как  пример
консолидации рынка.  Oracle также объявила недавно  о покупке пакета акций вендора  PaaS — компании Engine
Yard.
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Oracle приобрела долю в Engine Yard
Источник: "Открытые Системы", 15.11.2012,
<http://www.osp.ru/news/2012/1115/13015942/>

Компания  Engine  Yard  занимается  разработкой  PaaS-систем  («платформа  как
сервис») для приложений на языках Ruby и PHP и платформе Node.js. Финансовые
условия  сделки  между  Oracle  и  Engine  Yard  не  раскрываются.  Сообщается  лишь,  что  Oracle  является
миноритарным акционером и Engine Yard осталась независимой компанией.

Oracle намеревается со временем интегрировать собственные разработки в области PaaS с разработками Engine
Yard.  Благодаря  этому  пользователи  недавно  представленной  PaaS-системы  Oracle  Cloud  получат  больше
возможностей для разработки приложений, особенно для Веба. Основной платформой Oracle Cloud является Java
EE, которую чаще используют не для веб-приложений, а в мощных корпоративных системах.

Генеральный директор Engine Yard уверен, что партнерство с Oracle даст его компании доступ к новым технологиям
и позволит увеличить технический вклад в собственные разработки.

Интерес Oracle к Engine Yard может объясняться также наличием у последней широкой партнерской экосистемы.
Пользователям  систем  Engine  Yard  доступно  множество  расширений,  созданных  сторонними  компаниями  и
предназначенных, например, для мониторинга приложений и непрерывной интеграции..
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СТИВ ФЕРНИСС: каждые два года
производительность приложений на
SPARC-серверах будет удваиваться

Пользователи SPARC, будьте спокойны
В Oracle снова заверили российский рынок в
жизнеспособности своих RISC-систем

Алексей Чернобровцев
Computerworld Россия

 

Источник: «Computerworld Россия», № 24, 2012,
<http://www.osp.ru/cw/2012/24/13017785/>

Стив  Фернисс,  вице-президент  подразделения  Oracle  Hardware  в
странах Центральной,  Восточной Европы и СНГ,  представил стратегию
компании  в  области  SPARC-технологий.  Важнейшие  компоненты  этой
стратегии  —  предложение  высокопроизводительных  интегрированных
решений с  единой системой управления,  а  также  готовность  SPARC-
серверов к облачным вычислениям.

Фернисс  заявил,  что  в  Oracle  намерены  развивать  SPARC-системы,
постоянно  наращивая  производительность  исполняемых  ими
приложений. В компании ожидают в ближайшие пять лет сорокакратного
ускорения обработки транзакций в СУБД и десятикратного роста числа
операций  в  секунду,  выполняемых  приложениями  Java.  Чтобы  такое
стало  возможным,  число  процессорных ядер  в  серверах планируется
увеличить  в  4  раза,  количество  обрабатываемых  вычислительных
потоков — в 32 раза, объем оперативной памяти серверов — в 16 раз.

В 2013 году, как ожидается, начнут выпускаться новые системы общего
назначения — серверы Sun SPARC Enterprise M-Series для предприятий

разного масштаба, в которые будет устанавливаться от 16 до 64 процессоров, а также серверы SPARC Т-Series,
где  максимальное  число  процессоров  будет  доведено  до  восьми.  В  2015  году  должен  появиться  новый
высокопроизводительный 64-процессорный SPARC-сервер.

Наряду с развитием аппаратных средств в Oracle намерены совершенствовать  операционную систему Solaris 11,
наделив  ее  расширенной  функциональностью  масштабирования,  увеличенным  объемом  оперативной  памяти,
добавочным числом процессорных ядер, более развитой системой ввода-вывода, а также новыми возможностями
виртуализации, системного управления, средствами повышения уровня готовности.

Развитие SPARC в Oracle связывают не только с повышением тактовой частоты процессоров, увеличением числа
ядер и конвейеров, объемов кэша, но и с оптимизацией процессоров для повышения эффективности их работы с
собственным программным обеспечением компании в  рамках концепции Software in Silicon.  Все это можно будет
увидеть  в  16-ядерном процессоре T5, выпуск которого ожидается  к концу текущего года.  Технология  Software in
Silicon  позволит  получить  максимальную  производительность  при  использовании  интегрированных  программно-
аппаратных решений Oracle.

Это,  возможно,  будет  способствовать  восстановлению  спроса на  RISC-системы,  интерес  к  которым,  по данным
аналитиков IDC, ослабевает. Во втором квартале текущего года мировой объем продаж серверов с процессорами
RISC, EPIC (Itanium) и CISC сократился почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Примерно
такое же падение продаж отмечено в сегменте Unix-серверов. Объем всего серверного рынка уменьшился почти на
5%, до 12,6 млрд долл. Oracle с 6% занимает там четвертое место вслед за HP, IBM и Dell. В завершившемся в
августе  первом квартале  2013 финансового  года  продажи оборудования  Oracle упали на  24%,  однако  Exadata,
Exalogic, Exalytics и другие интегрированные системы продемонстрировали двукратный рост.

Марина  Тыщенко,  четыре  месяца  назад  занявшая  пост  генерального  директора  Oracle  Hardware  по  России и
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другим странам СНГ, считает, что стратегия озвучена весьма своевременно и должна помочь убедить заказчиков в
стабильности развития SPARC-технологий и развеять их сомнения в жизнеспособности RISC-систем Oracle. Однако
следует отметить, что подобные заявления звучали не раз. Например, еще в 2010 году опубликован план выпуска
серверов  Sun с процессорами SPARC, который тоже был призван вернуть  владельцам подобных систем веру в
будущее.

Так  или иначе,  по словам Фернисса,  отделение  в  России и СНГ  лидирует по объему бизнеса Oracle Hardware в
странах  Восточной  Европы,  занимая  первые  места  по  продажам  серверов  M-Series  и  Т-Series,  а  также
вычислительных комплексов SPARC SuperCluster. В регионе насчитывается более 140 авторизованных партнеров
Oracle Hardware.

157



Топ-10 приоритетов государственных
ИТ-директоров в США
 

Источник: CNews, 14.11.2012,
<http://corp.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/11/14/509719>,
текст: Сергей Попсулин

Обновленная десятка указывает на повышенный приоритет облачных вычислений и мобильности.

Американская  ассоциация  NASCIO  опубликовала  новый  ежегодный  отчет,  указывающий  на  основные
стратегические приоритеты для  государственных директоров  по информационным технологиям (CIO) в  2013 г.  В
предыдущий  раз  приоритеты  были определены (http://www.cnews.ru/top/2011/11/23
/top1_prioritetov_gosudarstvennogo_cio_465594) в конце ноября 2011 г.

В новом отчете снижена важность  пунктов  «Бюджет и контроль  за расходами» и «Здравоохранение», повышена
важность  «Облачных вычислений»,  «Безопасности»,  пунктов  «Мобильные услуги/Мобильность» и «Коллективные
услуги».  Были  исключены  приоритеты  «ШПД  и  связь»  и  «Порталы»  (последний  был  связан  с  запуском
государственного портала электронного правительства).

В то же время появились новые приоритеты, среди которых «Модернизация», «Широкополосная национальная сеть
общественной  безопасности»  и  «Катастрофоустойчивость/Непрерывность  бизнеса».  Наконец,  пункт
«Консолидация/Оптимизация» сохранил первую позицию.

Обновленный список приоритетов выглядит следующим образом:

Консолидация/Оптимизация (ранее - также первое место)1.

Облачные вычисления (ранее - пятое место)2.

. Безопасность (ранее - шестое место)3.

Мобильные услуги/Мобильность (ранее - десятое место)4.

Бюджет и контроль за расходами (ранее - второе место)5.

Коллективные услуги (ранее - восьмое место)6.

. Здравоохранение (ранее - четвертое место)7.

Модернизация (новый приоритет): улучшение, обновление, замена, существующие платформы и приложения,
оптимизация бизнес-процессов.

8.

.  Широкополосная  национальная  сеть  общественной  безопасности  (новый  приоитет):  планирование,
управление, взаимодействие, определение ролей, определение активов.

9.

.  Катастрофоустойчивость/Непрерывность  бизнеса (новый приоритет):  повышение катастрофоустойчивости,
планирование непрерывности и готовности бизнеса, пандемии/эпидемии и ИТ, тестирование.

10.

В свою очередь,  Топ-10 приоритетных технологий,  приложений и инструментов  NASCIO, согласно новому отчету,
видит следующим образом:

Облачные вычисления (ранее 3 место)1.

Технологии для мобильной работы (ранее 4 место)2.

Виртуализация (ранее 1 место)3.
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Модернизация и обновление устаревших приложений (ранее 2 место)4.

. Идентификация и управление доступом (ранее 7 место)5.

ERP-системы6.

Инструменты для повышения безопасности (новый пункт)7.

Сети: передачи голоса и данных, унифицированные коммуникации (ранее 5 место)8.

Решения бизнес-аналитики, большие данные (ранее 8 место)9.

Управление документами, контентом, отчетами, электронной почтой (ранее 9 место)10.

«Обновленный список указывает на то, что правительства штатов стремятся делать больше при меньших затратах.
Это заставляет идти по инновационному пути,  взаимодействовать  и обмениваться  опытом,  -  прокомментировала
президент  NASCIO, главный директор по информационным технологиям штата Небраска Бренда Декер  (Brenda
Decker).  -  CIO  демонстрируют  способность  технологических  инноваций  создавать  новые  бизнес-модели,
оптимизировать  бизнес-процессы,  а  также  объединять  федеральные  и местные  органы  власти не  только  для
предоставления госуслуг, но повышения их качества».
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Учредители Sun отмечают 25-летие
процессора SPARC
 

Источник: PC Week/Russian Edition, 13.11.2012,
<http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=145540>,
автор: Крис Преймсбергер (/about/authors/detail.php?ID=131713)

В 1987 г.  миру был представлен Sun-4,  первый компьютер с процессором SPARC.
Решение  небольшой,  но  дерзкой  начинающей  компании  Sun  Microsystems
разработать  собственный микропроцессор,  чтобы  конкурировать  с  гораздо  более
крупными  поставщиками  вроде  Intel  и  Motorola,  положило  начало  целому  ряду
усовершенствований  в  области  корпоративных  ИТ.  1  ноября  Музей  истории
компьютеров  собрал  некоторых разработчиков  SPARC,  чтобы  обсудить  прошлое,
настоящее и будущее этой технологии. Говорили о технических и бизнес-проблемах,
возникших на ранних этапах становления технологии,  о важной роли ПО,  о рисках и
преимуществах, связанных с созданием все более мощных процессоров. В дискуссии приняли участие Билл Джой,
партнер  в  венчурной  фирме  Kleiner  Perkins  Caufield  &  Byers  и  один  из  учредителей  Sun Microsystems,  Энди
Бехтолсхейм, председатель правления и главный разработчик компании Arista Networks и один из учредителей Sun,
Дэвид Паттерсон, профессор компьютерных наук и директор лаборатории Parallel Computing Lab Калифорнийского
университета в г. Беркли, Анант Агравал, консультант по вопросам венчурного финансирования и один из бывших
руководителей Sun, Берни Лакрут,  почетный партнер в  компании Kleiner Perkins и один из бывших руководителей
Sun,  Рик  Хетерингтон,  вице-президент  Oracle  по  разработке  аппаратных  систем.  Вел  дискуссию  Дэвид  Хаус,
председатель  правления компании Brocade Communication Systems и член правления  музея.  Были представлены
все четверо учредителей Sun — физически или виртуально.  Винод  Хосла,  венчурный капиталист,  присутствовал
лично.  Бывший генеральный директор и председатель  правления  Sun Скотт Макнили прислал видеоприветствие.
Опубликовано  подробное  описание истории SPARC (http://www.oracle-downloads.com/sparc25info/).  В  этом
слайд-шоу освещены отдельные моменты дискуссии.
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На Украине открыт Центр экспертизы по
системам Oracle
 

Источник: CRN, 13.11.2012,
<http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=72625>

Во время Oracle Day в Киеве прошла презентация нового центра экспертизы,
который был открыт компанией EGAR Technology Украина, «Платиновым» партнером Oracle на Украине.

BI & Hyperion on Exalytics Demo Center – это первый демо-центр, предоставляющий такие комплексные сервисы на
базе программных и аппаратных продуктов Oracle на территории Украины и СНГ.

Центр  компетенций EGAR предоставляет  услуги по  оптимизации задач  управления  и бизнес-анализа  в  крупных
компаниях,  в  частности,  финансового  управления:  централизованного  планирования,  бюджетирования  и
прогнозирования,  и  интеграции  процессов  финансового  и  операционного  планирования.  Возможности  Центра
включают  оптимизацию  существующих  решений,  построение  новых  решений  на  основе  требований  бизнеса  в
области финансового  управления,  создание  и тестирование   прототипов  решений на  основе  бизнес-моделей и
данных заказчика, услуги внедрения и др.

Применение  продуктов  Oracle  Hyperion  и  Business  Intelligence  на  платформе  Oracle  Exalytics  существенно
расширяет возможности компаний в  финансовом управлении в  таких областях как:  формирование стратегических
моделей  управления  компанией,  моделирование  инвестиционных  стратегий,  оптимизация  процессов
бюджетирования, финансового и операционного прогнозирования.

«Немалое количество компаний уже внедрили высокотехнологичные платформы Oracle для управления бизнесом и
аналитические системы,  – говорит  Сергей Тарасенко,  генеральный директор EGAR Technology Украина.  – Такие
комплексы  и оптимизированные  программно-аппаратные решения  подходят для  широкого спектра компаний:  от
банков  и  финансовых  компаний  до  промышленности,  агрохолдингов,  ритейла,  логистических,  транспортных  и
телекоммуникационных  компаний,  и  даже  государственных  органов,  где  существует  высокая  потребность  в
обработке больших,  разветвленных и, как правило,  разрозненных массивов данных в режиме реального времени.
Теперь такая возможность появилась и у компаний, работающих в Украине, России и СНГ».

«Цель  наших инноваций и разработок  –  создавать  значимые  преимущества  для  бизнеса  заказчиков,  причем с
каждым годом приумножать их, – подчеркнул Валерий Ланвенко,  вице-президент, глава представительства Oracle
СНГ.  – Совместно разработанные программно-аппаратные комплексы Oracle, такие как Oracle Exalytics, созданы,
чтобы работать вместе. Они дают лучшую производительность, безопасность, управляемость, и, главное, снижают
затраты.  Мы  всесторонне  поддерживаем  инициативу  компании EGAR Technology  Украина,  ведь  демо-центр  по
«экстремальной» аналитике, так востребованной сегодня на рынке, предоставляет клиентам возможность оценить
это на практике».

Основой данного решения является Oracle Exalytics – платформа, на которой работают   аналитические продукты
Oracle (Oracle Business Intelligence, Hyperion Essbase, Endeca Information Discovery) и приложения линейки Enterprise
Performance Management.  Такие комплексные системы позволяют в  десятки раз увеличить  скорость  выполнения
запросов  и создания  отчетов  и увеличивать  при этом количество  пользователей системы,  что открывает новые
возможности для  развития  бизнеса  компаний.   Использование  решений Oracle Business Analytics  и Hyperion на
комплексе  Exalytics обеспечивает  экстремальную  производительность,  поддерживает  любые источники данных и
позволяет значительно  снизить  риски за счет  применения  уже проверенных на практике технологий,  являющихся
мировыми лидерами в своем сегменте.

Источник: Пресс-служба компании EGAR Technology
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Intel выпустила новый Itanium
Источник: "Открытые Системы", 11.11.2012,
<http://www.osp.ru/dcworld/2012/11/13032306.html>

8  ноября  Intel  анонсировала  процессоры
Itanium  серии  9500  с  новой
микроархитектурой. Они содержат вдвое больше вычислительных ядер и, по
данным  Intel,  обладают  значительно  лучшей  масштабируемостью
производительности  и  скоростью  ввода/вывода,  чем  процессоры
предыдущего поколения.  Itanium 9500 имеет 8 ядер, 54 Мбайта встроенной
памяти и поддерживает низковольтную оперативную память  емкостью до 2
Тбайт  в  четырехсокетной  конфигурации.  Тактовая  частота  новых
процессоров составляет от 1,73 до 2,5 ГГц, а энергопотребление – от 130 до
170 Вт.

В  2010  году  Intel  представила  стратегию  по  разработке  общей  платформы,  которая  предусматривает
использование  процессорами  Intel  Itanium  и  Intel  Xeon  общих  компонентов,  включая  наборы  микросхем,
межкомпонентные  соединения  и  память.  Эта  стратегия  позволит  Intel  использовать  преимущества  высокой
надежности, готовности и удобства эксплуатации процессоров Intel Itanium в семействе процессоров Intel Xeon E7.
Для  нового  поколения  семейства  продукции  Intel  Itanium  (кодовое  название  Kittson)  Intel  будет  использовать
инновационную  модель  разработки  процессоров  Intel  Itanium  и  Intel  Xeon,  получившую  название  «Модель
модульного  развития»  (Modular  Development  Model).  Эта  модель  расширит  стратегию  по  созданию  общей
платформы  за  счет  совместного  использования  элементов  на  уровне  кремниевых  конструкций  и  обеспечения
совместимости  разъемов.  Такой  подход  откроет  для  Intel  новые  возможности  вывода  на  рынок  будущих
процессоров  Itanium. Кроме того,  производители оборудования  смогут разрабатывать  одну системную плату для
обеих архитектур.

Как считают в Intel, в условиях постоянно увеличивающихся объемов данных современные компании нуждаются в
мощных вычислительных системах,  которые способны обеспечить  масштабируемую и гибкую производительность
для  запуска  наиболее  важных  приложений.  Новые  процессоры  Intel  Itanium  9500  предназначены  для  самых
ресурсоемких  задач,  включая  приложения  бизнес-аналитики,  базы  данных  и  крупные  системы  планирования
ресурсов  предприятия.  Новые  процессоры  позволяют  создавать  высокомасштабируемые  решения  с  высокими
показателями  готовности,  включая  системы  управления  ресурсами  предприятия,  приложения  для  управления
поставками и связями с заказчиками. Процессоры Intel Itanium применяют в своих решениях компании Bull, Hitachi,
HP,  Inspur  и  NEC.  Корпоративные  приложения  предлагаются  Oracle,  SAP,  SAS,  Sybase,  Temenos  и  другими
вендорами. Процессоры Intel Itanium серии 9500 доступны по цене от 1350 до 4650 долларов в партии от 1000 шт.
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Компания Oracle открыла публичный
Git-репозиторий
для отслеживания изменений ядра RHEL
 

Источник: OpenNET, 09.11.2012,
<http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=35283>

Как  известно,  начиная  с  ветки  RHEL  6,  компания  Red  Hat  прекратила (http://www.opennet.ru/opennews
/art.shtml?num=29807)  формирование  детализированного  набора  патчей  для  используемого  в  дистрибутиве
варианта ядра Linux, перейдя к практике выпуска одного большого смешанного патча.  Несмотря  на формальную
открытость  кода  сводного  патча под  лицензией GPL,  из  него  очень  трудно  выделить  суть  вносимых изменений.
Компания Oracle решила (https://blogs.oracle.com/ksplice/entry/introducing_redpatch) упростить  жизнь разработчикам
ядра  и  создателям дистрибутивов (http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=29743),  запустив  проект
RedPatch (https://oss.oracle.com/projects/RedPatch/).

В рамках проекта RedPatch создан публичный Git-репозиторий (https://oss.oracle.com/git/?p=redpatch.git;a=shortlog),
в котором публикуются результаты анализа изменений ядра Linux, поставляемого в составе дистрибутива RHEL 6.
Репозиторий примечателен тем,  что  все  патчи в  нём разделены  и структурированы,  что  позволяет  рассмотреть
каждое исправление по отдельности, ясно оценить, что делает каждый патч и при необходимости использовать их в
своих нуждах. По возможности, для патчей выявляются и указываются связанные с ними коммиты в основную ветку
ядра  Linux.  Работа  по  анализу  патчей в  ядре  RHEL ведётся  сотрудниками Oracle,  вовлечёнными в  разработку
Ksplice-обновлений (http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=31257),  с  целью  более  ясного  понимания  сути
вносимых компанией Red Hat исправлений проблем безопасности.
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Oracle анонсирует «тестирование как сервис»
Источник: «Открытые системы» , № 10 , 2012,
<http://www.osp.ru/os/2012/10/13033111/>

Компания  Oracle  представила  средство  самообслуживаемого  тестирования
(Testing-as-a-Service,  TaaS),  призванное  помочь  в  развертывании публичных или
частных облачных сред тестирования через систему управления Oracle Enterprise Manager 12c. Решение Testing-
as-a-Service  предоставляет  функции  для  управления  тестовой  лабораторией,  автоматического  развертывания
сложных  многоуровневых  приложений,  мониторинга  производительности  приложений  и  управления  тестовыми
данным и в едином рабочем процессе. Среди ключевых возможностей решения — портал самообслуживания для
проведения  нагрузочных тестов  приложений;  сквозная  автоматизация  процессов  тестирования  от  развертывания
многоуровневых приложений до установки инструментов и сценариев тестирования; разделение облачных ресурсов,
выделенных для пулов аппаратных средств, с полной изоляцией ресурсов для гарантии безопасности.

TaaS-решение  Oracle  предоставляет  широкий спектр  интегрированных  средств  мониторинга  и  диагностики для
связующего слоя  и слоя  данных,  которые помогут выявлять  узкие места и проблемы тестируемого приложения.
Реализованный в решении учет потребления ресурсов и биллинг позволят предоставить данные по оплате проектов
тестирования в центр учета затрат. Функции учета помогают отслеживать и определять стоимость использованных в
процессе тестирования вычислительных ресурсов.

164



Официально: «Касперский» разрабатывает
собственную ОС
Источник: CNews, 16.10.2012,
<http://www.cnews.ru/top/2012/10/16
/oficialno_kasperskiy_razrabatyvaet_sobstvennuyu_os_506706>,
текст: Владислав Мещеряков

«Лаборатория Касперского» впервые официально подтвердила работу над собственной безопасной ОС
для промышленных и инфраструктурных объектов.

Как уже писал CNews (http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/07/19/496956),  «Лаборатория  Касперского»
занята  разработкой  собственной  безопасной  ОС.  Сегодня  глава  компании  Евгений  Касперский  официально
подтвердил это в своем блоге.

Как  и  предполагалось,  главная  цель  новой  ОС,  согласно  записи  Касперского,  -  защита  промышленных  и
инфраструктурных  объектов  (критически  важных  информационных  систем,  Industrial  Control  Systems,  ICS)  от
кибератак.

Информацию  об  этапе,  на  котором  находится  проектирование  ОС  и  о  числе  разработчиков  компания  и  ее
руководитель не раскрывают.

В  сегодняшней  записи  в  блоге  «Лаборатории  Касперского»  собственная  операционная  система,  создаваемая
компанией, характеризуется «принципиальной невозможностью выполнения в ней незаявленной функциональности».

Там же описаны характеристики и требования, которые разработчики предъявляют для безопасной среды.

Первым  же  требованием  назван  отказ  при  ее  создании  от  уже  существующих  программных  кодов,  то  есть,
«написание с нуля».

В  целях  гарантии  безопасности  среда  не  должна  содержать  ошибок  и  уязвимостей  в  ядре,  контролирующем
остальные  модули системы.  Как  следствие,  ядро  должно  быть  верифицировано  средствами,  не  допускающими
существования уязвимостей и кода двойного назначения, - пишет «Лаборатория Касперского».

Ядро такой системы будет содержать  «критический минимум кода»,  а максимально возможное количество кода,
включая  драйверы,  будет  вынесено  из  ядра,  будет  им  контролироваться  и  исполняться  с  низким  уровнем
привилегий.

В  создаваемую  ОС  заложены  фундаментальные  принципы,  гарантирующие,  что  «она  в  любой момент  времени
будет  работать  именно  так,  как  было  задумано  разработчиком»,  и  не  будет  доступна  для  исполнения
недокументированных задач.

Архитектурно  операционная  система  построена  так,  чтобы  взлом  никаких  ее  компонентов  или  приложений  не
позволял  злоумышленнику  получить  над  ней  контроль  или  исполнить  вредоносный  код.  Такой  подход,  пишут
эксперты  «Касперского»  позволит  считать  такую  ОС  доверенной  и  использовать  ее  в  качестве  основы  для
построения систем защиты более высокого уровня.

Необходимость в создании узкоспециализированной безопасной ОС Евгений Касперский обосновывает уязвимостью
существующих информационных систем в промышленной инфрмаструктуре.

В своей статье глава ЛК привел примеры как свежих в памяти целенаправленных атак на инфраструктуру Ирана и
арабских стран с помощью троянов Stuxnet, Duqu, Flame и Gauss, так и ряд менее известных случаев  саботажа,
включая 46 атак на ИТ-системы очистительной компании Maroochy Shire Council в Австралии в 2000 г.
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Евгений  Касперский  отмечает,  что  помимо  кибер-террористов  корпоративные  и  инфраструктурные  ИТ-системы
подвержены  потенциальным  угрозам  со  стороны  госструктур,  которые,  сертифицировав  защитные  системы,
получают доступ к их исходным кодам.

Таким  образом,  делают  вывод  эксперты  «Лаборатории  Касперкого»,  на  основе  существующих  ОС  создать
современные реально работающие средства защиты ключевых систем информационной инфраструктуры (КСИИ)
невозможно.
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Раздел 5. Статьи по современным технологиям
Oracle
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5.1. Статьи отечественных авторов
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Четыре способа корректировки планов
запросов по образцу без изменения кода.

Илья Деев,
"Innova Systems",

член RuOUG

 

 

Источник: Russian Oracle User Group with the library and forum options,
<http://www.ruoug.org/events/20121206/index.html>
[От  редакции FORS Magazine :  дополнением  к данной статье является одноименная презентация (../images
/tuning_by_example.ppt)  И.Деева,  представленная  им  на  семинаре  Российской  группы  пользователей  Oracle
06.12.2012.]

Введение

В  процессе  эксплуатации  баз  данных  иногда  возникает  необходимость
скорректировать планы запросов, не прибегая к изменению исходного кода.
Такие  средства  влияния  на  план  запроса  как  корректировка  статистики,
изменение  параметров  сессии,  построение  SQL  профиля  не  всегда
доступны,  не  всегда  гарантированно  ведут  к  нужному  результату,  а  также
могут иметь  нежелательные  побочные эффекты.  Корректировка статистики
объектов базы данных и установка параметров  в  сессии могут повлиять  не
только на проблемные запросы,  но и на другие. Построение SQL профилей
возможно  только  в  Oracle  Enterprise  Edition  при  использовании  платных
Diagnostic  &Tuning  Pack.  Однако,  даже  обладая  этими  инструментами,  к
сожалению,  не  всегда  удается  получить  удовлетворительный результат.  В
данной  заметке  описываются  способы  решения  проблемы  с  помощью
метода настройки плана запроса по образцу.

После  анализа  плана  проблемного  запроса  его  можно  скорректировать  с
помощью  хинтов.  Для  проверки  результата  изменений  можно  выполнить
настроенный вариант запроса и по значениям статистики убедиться  в  том,
что при изменении плана запроса проблема будет действительно решена.  Особенно важным бывает применение
правильного набора хинтов   в тех случаях, когда изменение плана критичного запроса нужно выполнить срочно, не
дожидаясь  исправления  кода  приложений.  Также  при  этом  важна  возможность  быстрой  отмены  действия
примененных хинтов.

Небольшое отступление по поводу хинтов.  С одной стороны,  набор хинтов  – это результат работы оптимизатора.
Начиная с Oracle 10.2 список хинтов запроса доступен через вывод плана запроса с помощью пакета DBMS_XPLAN
с заданием формата вывода ‘outline’:

select * from table(dbms_xplan.display_cursor(<sql_id>,<child _number>,'outline'));

С другой стороны,  хинты могут использоваться как входная управляющая информация непосредственно в тексте
запроса либо,  например,  в  функционале Stored Outlines.  Использование  хинтов  в  пользовательском коде может
быть обосновано в том случае, когда прежде всего важна стабильность планов выполнения. Возможные недостатки
при таком подходе – риск применения неполного списка хинтов, что может привести к изменению планов в другой
среде,  а  также  искусственное  ограничение  свободы  действий  оптимизатора,  потенциально  ведущее  к
невозможности использования других, быть может, более оптимальных планов. В целом, хинты в тексте запроса –
это своеобразная смирительная рубашка для оптимизатора, которая иногда бывает необходима. Иногда возникает
обратная задача, когда требуется отменить действие ненужных хинтов в тексте некоторых запросов.
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Получить  полный набор хинтов,  реализующий необходимый план,  довольно просто – для  этого достаточно иметь
правильно  работающую  версию  запроса  либо  правильную  версию  плана  запроса  в  AWR  (см.
DBA_HIST_SQL_PLAN).  Затем  необходимо  каким-то  образом  применить  эти  хинты  к  исходному  проблемному
запросу. Далее будет рассмотрено четыре способа, с помощью которых можно это осуществить.

Тестовые данные

Скрипт 0. Создание тестовых данных .

create user test identified by test;
grant connect, resource to test;

create table test.drop_tbl as select rownum n, 'txt'||rownum txt from dual connect by level 
<=10000;
create index test.i_drop_tbl_id on test.drop_tbl(n);
 
begin
  dbms_stats.gather_table_stats(ownname => 'test', tabname =>  'drop_tbl');
end;

Отдельный пользователь,  от  имени которого будет  происходить  настройка,  создается  для  того,  чтобы показать,
какие права нужны для каждого способа настройки.

В  приведенных  ниже  скриптах  индексный  доступ  будет  меняться  на  полное  сканирование  таблицы.  Этого
искусственного примера будет вполне достаточно для демонстрации возможностей каждого метода. Приведенные
скрипты выполнялись в среде PL/SQL Developer 9.0.6, где SQL_ID запроса отличается от SQL_ID того же запроса
в  SQL*Plus за счет автоматически добавляемого пробела в  конце текста запроса.  При выполнении приведенных
ниже скриптов в среде SQL*Plus или Oracle SQL Developer нужно изменить значения SQL_ID тестовых запросов. В
частности,  значение  SQL_ID '4aay3kxc7rddg'  нужно поменять  на '8acvts5s612z9',  а  значение  'g2u2fv1npc6q5'  -  на
'4uxxdz9wrjhnx'.

Для  каждого  способа  настройки  приводится  также  скрипт  отказа  от  настроенного  плана.  Описание  принципов
работы  применяемых  в  каждом  случае  механизмов  выходит  за  рамки  этой  заметки.  И,  разумеется,  все
эксперименты желательно проводить в тестовой среде.

Способ №1. Использование функционала SQL Plan Management. Создание SQL plan baseline.

Способ,  который задействует  функционал SQL Plan Management,  может  быть  применен в  Oracle 11 Enterprise
Edition .  План  настроенного  запроса-образца  с  помощью  процедуры  dbms_spm.load_plan_from_cursor_cache
загружается в качестве плана для настраиваемого запроса, текст которого явно указывается в соответствующем
параметре процедуры. При этом создается SQL plan baseline.

В  примере,  представленном  ниже,  подразумевается,  что  параметр  optimizer_capture_sql_plan_baselines  имеет
значение  false  (в  этом  случае  SQL  baseline  для  каждого  запроса  автоматически  не  создается).  Необходимы
следующие привилегии:

Скрипт 1.1 Привилегии для выполнения скрипта с использованием SQL Baselines:

grant select on v_$sql to test;
grant select on v_$sqlarea to test;
grant administer sql management object to test; 
grant select on dba_sql_plan_baselines to test;

Скрипт 1.2. Пример настройки с использованием SQL plan baseline:

-- conn test
-- запрос для настройки ( с индексным доступом)
select * from drop_tbl where n = 1; -- sql_id = '4aay3kxc7rdd g' ('8acvts5s612z9' для SQL 
Developer)
-- запрос- образец
select /*+ full(drop_tbl) */ * from drop_tbl where n = 1; -- sql_id = 'g2u2fv1npc6q5' 
('4uxxdz9wrjhnx')

-- Определяем параметры настраиваемого запроса и запроса- образца
select sql_text, sql_id, plan_hash_value 
  from v$sql 
 where sql_text like 'select%drop_tbl%' 
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 order by last_active_time;

-- загрузка плана настроенного запроса
declare
  l_sql_id_src varchar2(13)    :='g2u2fv1npc6q5';   -- sql_id  образца
  l_plan_hash_value_src number := 1871027057;       -- plan_h ash_value образца

  l_sql_id_trg  varchar2(13)   :='4aay3kxc7rddg';   -- sql_id  настраиваемого запроса
  l_sql_text_trg clob;  
  l_res number;  
begin
  -- текст запроса для настройки
  select a.sql_fulltext into l_sql_text_trg
    from v$sqlarea a 
   where a.sql_id = l_sql_id_trg;
  -- загрузка плана и создание SQL plan baseline
  l_res := dbms_spm.load_plans_from_cursor_cache( 
              sql_id => l_sql_id_src, 
              plan_hash_value => l_plan_hash_value_src, 
              sql_text => l_sql_text_trg);
  dbms_output.put_line(l_res);  
end;  

-- проверка плана
explain plan for select * from drop_tbl where n = 1;
select * from table(dbms_xplan.display(null,null,'basic +note ')); -- см. значение SQL plan 
baseline

PLAN_TABLE_OUTPUT
Plan hash value: 2545387769
 
-------------------------------------
| Id  | Operation         | Name    |
-------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT  |         |
|   1 |  TABLE ACCESS FULL| drop_tbl|
-------------------------------------
 
Note
-----
   - SQL plan baseline "SQL_PLAN_3dm7hzprspdufe13b857f" used for t his statement

-- Проверка применения baseline к запросу ( применяется со второго выполнения)
select * from drop_tbl where n = 1;

select sql_text, sql_id, plan_hash_value, sql_plan_baseline
  from v$sql 
 where sql_text like 'select%drop_tbl%' 
 order by last_active_time desc;

-- Удаление baseline
declare
  l_sql_plan_baseline varchar2(30) := 'SQL_PLAN_3dm7hzprspdufe13b857f' ;
  l_sql_handle varchar2(30);
  l_res number;
begin
  select sql_handle 
    into l_sql_handle
    from dba_sql_plan_baselines b
   where plan_name = l_sql_plan_baseline;
  l_res := dbms_spm.drop_sql_plan_baseline(sql_handle => l_sq l_handle);
  dbms_output.put_line(l_res);
end;

В разделе Note отчета dbms_xplan.display указывается используемый SQL plan baseline.

Название SQL plan baseline для запроса отражается также в поле V$SQL.SQL_PLAN_BASELINE.

В Oracle 11 SE скрипты выполнятся, однако никакого эффекта на план запроса не окажут.
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Cледует иметь  в виду, что для такого типа запросов,  как multitable insert, невозможно создать SQL plan baseline,
см., например: <http://jonathanlewis.wordpress.com/2011/01/12/fake-baselines/#comment-49382>

Способ №2. Создание SQL патчей.

Еще один способ изменения планов запросов без правки исходного кода в Oracle 11g – использование функционала
SQL Repair Advisor, а именно – создание SQL патчей,  которые предназначены для изменения планов  запросов  в
случае непредвиденных проблем. Принцип использования в нашем случае такой же как и ранее – получение набора
хинтов  настроенного  запроса  и создание  на  их основе  SQL патча для  проблемного  запроса.  Для  создания  SQL
патча необходимы права на вызов пакета sys.dbms_sqldiag_internal.

Скрипт 2.1. Привилегии для использования SQL патчей

grant execute on dbms_sqldiag_internal to test;
grant execute on dbms_sqldiag to test;
grant select on v_$sql_plan to test;

Скрипт 2.2 показывает, как можно автоматизировать создание SQL патча:

-- conn test
declare
  l_sql_id_trg char(13) := '4aay3kxc7rddg'; -- запрос для настройки  (v$sql.sql_id)
  l_sql_id_src char(13) := 'g2u2fv1npc6q5'; -- настроенный запрос - источник хинтов: 
v$sql.sql_id,
  l_child_number_src number :=0;            -- v$sql.child_nu mber  
  l_hints varchar2(32767);
  l_sql_text clob;
begin
  
  -- удаление SQL патча, если такой есть 
  dbms_sqldiag.drop_sql_patch(name => 'patch_'||l_sql_id_trg,  ignore => true);
  
  -- список хинтов настроенного запроса в одной строке
  select listagg( hint_val,' ') within group (order by rn) 
    into l_hints
    from (select extractValue(value(d), '/hint') hint_val, ro wnum rn
            from (select other_xml
                    from v$sql_plan
                   where sql_id = l_sql_id_src
                     and child_number = l_child_number_src
                     and id = 1) add_data,
                table(XMLSequence(XMLType(add_data.other_xml) .extract('other_xml/outline_data
/hint'))) d);
  
  -- текст настраиваемого запроса
  select sql_fulltext into l_sql_text from v$sql where sql_id  = l_sql_id_trg and rownum = 1;
  
  -- создание SQL патча        
  sys.dbms_sqldiag_internal.i_create_patch(
      sql_text  => l_sql_text,
      hint_text => l_hints,
      name      => 'patch_'||l_sql_id_trg);
  dbms_output.put_line('patch_'||l_sql_id_trg||' was created' );    
end;

Для просмотра результата выполним следующие команды:

-- Просмотр плана запроса с патчем
explain plan for select * from drop_tbl where n = 1; 
select * from table(dbms_xplan.display(format=>'+outline'));

Plan hash value: 1871027057
 
------------------------------------------------------------- -----------------
| Id  | Operation         | Name     | Rows  | Bytes | Cost ( %CPU)| Time     |
------------------------------------------------------------- -----------------
|   0 | SELECT STATEMENT  |          |     1 |    12 |     9   (0)| 00:00:01 |
|*  1 |  TABLE ACCESS FULL| DROP_TBL  |     1 |    12 |     9   (0)| 00:00:01 |
------------------------------------------------------------- -----------------
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Outline Data
-------------
 
  /*+
      BEGIN_OUTLINE_DATA
      FULL(@"SEL$1" "DROP_TBL"@"SEL$1")
      OUTLINE_LEAF(@"SEL$1")
      ALL_ROWS
      DB_VERSION('11.2.0.2')
      OPTIMIZER_FEATURES_ENABLE('11.2.0.2')
      IGNORE_OPTIM_EMBEDDED_HINTS
      END_OUTLINE_DATA
  */
 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
 
   1 - filter("N"=1)
 
Note
-----
   - SQL patch "patch_4aay3kxc7rddg" used for this statement
Название SQL патча для запроса отражается в поле V$SQL.SQL_PATCH.

Для удаления SQL патча можно выполнить скрипт:
begin
  dbms_sqldiag.drop_sql_patch('patch_4aay3kxc7rddg');
end;

Следует  заметить,  что  используемые  в  SQL патче  хинты должны  быть  именно  в  системном виде.  При попытке
использовать в SQL патче хинт в виде /*+ full(drop_tbl) */ патч будет создан, но план запроса не изменится.

SQL Repair Advisor является бесплатной опцией Oracle EE. Однако,  функционалом создания SQL патчей удается
воспользоваться и в других редакциях Oracle 11g, включая XE.

Способ №3. Настройка с использованием SQL profiles.

Возможность  настройки запросов  при помощи построения  SQL profiles  обеспечивается  установленными Tuning&
Diagnostic Pack (требуется версия Oracle 10 EE или 11 EE). С точки зрения рассматриваемой задачи интересным в
использовании  SQL  profiles  является  тот  факт,  что  профили  можно  создавать  вручную  через  импорт.
Недокументированная  процедура  dbms_sqltune.import_sql_profile  обычно  используется  при  импорте  профиля,
созданного ранее на основе списка специальных хинтов, предназначенных для корректировки статистики. Однако,
этот  же  механизм может  помочь  включить  в  рассмотрение  оптимизатором списка  хинтов  из  плана  настроенного
запроса-образца.  Также  этот  прием  можно  использовать  при необходимости отмены  действия  хинтов  в  тексте
проблемного  запроса.  Для  этого  достаточно  использовать  при  создании  профиля  единственный  хинт  -
IGNORE_OPTIM_EMBEDDED_HINTS.

Скрипт 3.1. Привилегии для использования профилей.

grant administer sql management object to test; 
grant select on v_$sql to test;
grant select on v_$sql_plan to test;

Скрипт 3.2. Пример использования настройки по образцу с помощью SQL profiles

-- исходный и настроенный запросы
select * from drop_tbl where n = 1; -- sql_id: '4aay3kxc7rddg '
select /*+ full(drop_tbl) */ * from drop_tbl where n = 1; -- sql_id: 'g2u2fv1npc6q5'

-- определение параметров запросов
select sql_text, sql_id, child_number from v$sql where sql_te xt like 'select%drop_tbl%';

-- загрузка хинтов через профиль
declare
  -- SQL для настройки  (v$sql.sql_id)
  l_sql_id_trg char(13) := '4aay3kxc7rddg';
  -- Настроенный SQL – источник хинтов (v$sql.sql_id и v$sql.child_number)
  l_sql_id_src char(13) := 'g2u2fv1npc6q5'; 
  l_child_number_src number :=0;  
  l_hints sys.sqlprof_attr;
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  l_sql_text      clob;  
begin

  -- новые хинты в настроенном вручную варианте запроса
  select extractValue(value(d), '/hint') bulk collect into l_ hints
  from (select other_xml
          from v$sql_plan
         where sql_id = l_sql_id_src
           and child_number = l_child_number_src
           and id = 1/*other_xml is not null*/) add_data,
       table(XMLSequence(XMLType(add_data.other_xml).extract( 'other_xml/outline_data/hint'))) d;

  -- исходный проблемный запрос
  select sql_fulltext into l_sql_text from v$sql
   where sql_id = l_sql_id_trg and rownum = 1;
  
  -- удаляем профиль, если такой был
  dbms_sqltune.drop_sql_profile('PROF_'||l_sql_id_trg,ignore => TRUE);

  -- создаем профиль на основе хинтов настроенного варианта
  dbms_sqltune.import_sql_profile(sql_text => l_sql_text
                                 ,profile  => l_hints
                                 ,category => 'DEFAULT'
                                 ,name     => 'PROF_'||l_sql_ id_trg
                                 ,force_match => true);
end;

-- Убедимся в использовании SQL профиля
explain plan for select * from drop_tbl where n = 1;
select * from table(dbms_xplan.display(null,null,'basic +note '));

Plan hash value: 2545387769
 
-------------------------------------
| Id  | Operation         | Name     |
-------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT  |          |
|   1 |  TABLE ACCESS FULL| DROP_tbl |
-------------------------------------
 
Note
-----
   - SQL profile "PROF_4aay3kxc7rddg" used for this statement

-- Удаление профиля
begin
  dbms_sqltune.drop_sql_profile(name => 'PROF_4aay3kxc7rddg', ignore => true);
end;

В  разделе  Note  отчета  указано  имя  используемого  SQL  profile.  В  примере  используется  категория  профилей
DEFAULT.  При необходимости,  можно  изменить  ее  наименование.  Категория  профилей по  умолчанию  задается
параметром sqltune_category:

alter session set sqltune_category = 'TEST';
alter system set sqltune_category = 'PROD' scope = both;

Название SQL профиля для запроса отражается также в поле V$SQL.SQL_PROFILE.

Иногда бывает также необходимо отменить действие хинтов, входящих в текст запроса.

Скрипт 3.3 Отмена действия хинтов

-- Запрос с хинтом, действие которого нужно отменить
select /*+ full(drop_tbl) */ * from drop_tbl where n = 1; -- SQL_ID = 'g2u2fv1npc6q5'

-- создание профиля с отменой хинтов
declare
  -- SQL для настройки  (v$sql.sql_id)
  l_sql_id_trg char(13) := 'g2u2fv1npc6q5';
  l_hints sys.sqlprof_attr := sys.sqlprof_attr('IGNORE_OPTIM_ EMBEDDED_HINTS');
  l_sql_text      clob;  
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begin
  -- проблемный запрос
  select sql_fulltext into l_sql_text from v$sql where sql_id  = l_sql_id_trg and rownum = 1;  
  -- удаляем профиль, если такой был
  dbms_sqltune.drop_sql_profile('PROF_'||l_sql_id_trg,ignore => TRUE);
  -- создаем профиль на основе хинтов настроенного варианта
  dbms_sqltune.import_sql_profile(sql_text => l_sql_text
                                 ,profile  => l_hints
                                 ,category => 'DEFAULT'
                                 ,name     => 'PROF_'||l_sql_ id_trg
                                 ,force_match => true);
end;

-- результат

explain plan for select /*+ full(drop_tbl) */ * from drop_tbl  where n = 1;
select * from table(dbms_xplan.display(null,null,'basic +note '));

Plan hash value: 3053117682
 
-----------------------------------------------------
| Id  | Operation                   | Name          |
-----------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT            |               |
|   1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DROP_TBL      |
|   2 |   INDEX RANGE SCAN          | I_DROP_TBL_ID |
-----------------------------------------------------
 
Note
-----
   - SQL profile "PROF_g2u2fv1npc6q5" used for this statement

-- удаление профиля
begin
  dbms_sqltune.drop_sql_profile(name => 'PROF_g2u2fv1npc6q5', ignore => true);
end;

Способ №4. Редактирование private outline и создание на его основе public outline.

Наконец,  четвертый способ настройки основан на  функционале Stored Outlines и заключается  в  подмене хинтов
private outline проблемного запроса хинтами настроенного запроса и последующего создания public outline. Особенно
актуален такой вариант  для  версии Standard Edition,  где  Plan Stability  является  доступной опцией.  Этот  способ
настройки работает во всех редакциях версий 9,10,11.

Итак, допустим, нужно оптимизировать выполнение некоего запроса с помощью outline. План действий следующий:

Оптимизация плана проблемного запроса с помощью хинтов1.

Создание private outline для скорректированной версии запроса2.

Создание private outline для исходного запроса, план которого нужно изменить3.

Замена хинтов private outline настраиваемого запроса хинтами private outline настроенного запроса4.

Обновление (refresh) скорректированного private outline для исходного запроса.5.

Создание public outline с нужной категорией на основе измененного private outline для исходного запроса6.

Выключение использования private outline7.

Включение использования public outline с заданием категории outline8.

Проверка работы запроса с public outline9.

Следует  заметить,  что  замена  содержимого  OL$HINTS  (временная  таблица,  отличающаяся  от  одноименной
таблицы  схемы  OUTLN)  в  данном примере  осуществляется  без  редактирования  заголовка  шаблона  в  OL$ (  в
частности, не меняется число хинтов).

Скрипт 4.1. Предоставление привилегий для работы с outlines.

grant create any outline to test;
grant drop any outline to test;
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Скрипт 4.2 пошагово реализует изложенный выше план.

-- удаление одноименных аутлайнов ( при необходимости)
-- drop private outline p_outline_src_1;
-- drop private outline p_outline_trg_2;
-- drop public outline outline_drop_tbl;

-- настраиваемый запрос
select * from drop_tbl where n = 1;

-- корректируем запрос хинтами, добиваясь нужного плана. 
select /*+ full(drop_tbl) */ * from drop_tbl where n = 1;
 
-- создание айтлайна для скорректированного хинтами запроса
create or replace private outline p_outline_trg_2 on
select /*+ full(drop_tbl) */ * from drop_tbl where n = 1;

-- создание аутлайна для исходного запроса
create or replace private outline p_outline_src_1 on
  select * from drop_tbl where n = 1;
 
-- проверим использование созданного аутлайна
alter session set use_private_outlines = true;
explain plan for select * from drop_tbl where n = 1;
select * from table(dbms_xplan.display(null,null,'basic +note ')); 
-- в конце будет замечание об использовании аутлайна

-- наши запросы
select sql_id, sql_text from v$sql where sql_text like 'selec t%drop_tbl%';
 
-- просмотр содержимого аутлайнов
select * from ol$;
select * from ol$hints; -- where ol_name = 'P_OUTLINE_SRC_1';
select * from ol$nodes;
 
-- удаление исходных хинтов в первом запросе и прописывание новых, взятых из второго:
delete from ol$hints where ol_name = 'P_OUTLINE_SRC_1';
delete from ol$nodes where ol_name = 'P_OUTLINE_SRC_1';
update ol$hints h set ol_name = 'P_OUTLINE_SRC_1' where ol_na me = 'P_OUTLINE_TRG_2';
update ol$nodes h set ol_name = 'P_OUTLINE_SRC_1' where ol_na me = 'P_OUTLINE_TRG_2';
 
-- удаляем второй аутлайн, который больше не нужен ( необязательно)
drop private outline p_outline_trg_2;

-- просмотр содержимого аутлайнов после редактирования 
select * from ol$;
select * from ol$hints;
select * from ol$nodes;
 
-- обновление скорректированного аутлайна
begin
  dbms_outln_edit.refresh_private_outline('P_OUTLINE_SRC_1');
end;
 
-- создание public outline на основе private outline
create or replace public outline outline_drop_tbl from privat e p_outline_src_1 for category prod ;
 
-- выключение использования private аутлайнов в базе
alter session set use_private_outlines = false;
 
-- включаем использование public outline, категория prod
alter session set use_stored_outlines = prod ;
 
-- В плане запроса должен быть FULL SCAN при включенном outline
explain plan for select * from drop_tbl where n = 1;
select * from table(dbms_xplan.display(null,null,'basic +note '));

Plan hash value: 1871027057
 
--------------------------------------
| Id  | Operation         | Name     |
--------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT  |          |
|   1 |  TABLE ACCESS FULL| DROP_TBL |

176



--------------------------------------
 
Note
-----
   - outline "OUTLINE_DROP_TBL" used for this statement
 
-- план запроса с отключенными аутлайнами ( используется индекс)
alter session set use_stored_outlines = false;
explain plan for select * from drop_tbl where n = 1;
select * from table(dbms_xplan.display(null,null,'basic +note '));

Plan hash value: 3053117682 
-----------------------------------------------------
| Id  | Operation                   | Name          |
-----------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT            |               |
|   1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DROP_TBL      |
|   2 |   INDEX RANGE SCAN          | I_DROP_TBL_ID |
-----------------------------------------------------

Для использования категории PROD на уровне всего инстанса необходимо выполнить:

alter system set use_stored_outlines = prod ;

Таблицы,  к которым ведут синонимы OL$, OL$HINTS, OL$NODES в  Oracle 10 и Oracle 11 являются временными
таблицами, и поскольку их содержимое очищается, необходимо выполнить весь скрипт в одной сессии.

Для удаления настроенного outline нужно выполнить команду:

drop public outline outline_drop_tbl;

Скрипт 4.3 объединяет шаги предыдущего скрипта в один PL/SQL скрипт:

declare
  i_sql_id_trg varchar2(13)     := '4aay3kxc7rddg'; -- проблемный sql_id
  i_sql_id_src varchar2(13)     := 'g2u2fv1npc6q5'; -- настроенный sql_id
  i_prod_category varchar2(30)  := 'PROD';          -- категория outline
  l_sql_fulltext_trg clob;
  l_sql_fulltext_src clob;
  l_result number;
  function exec_sql(i_sql in clob, i_show_err in number := 0)  return number is
    l_sql varchar2(32767) := substr(i_sql, 1, 32767); 
  begin
    execute immediate l_sql; -- varchar2 for 10g, clob for 11 g
    return 0;
  exception
    when others
      then if i_show_err = 0 then null;
           else dbms_output.put_line(sqlerrm);
                dbms_output.put_line(i_sql);
           end if;
           return -1;
  end;
begin
  -- очистка outlines
  l_result := exec_sql('drop private outline pr_ol_'||i_sql_i d_trg);
  l_result := exec_sql('drop private outline pr_ol_'||i_sql_i d_src);
  l_result := exec_sql('drop outline ol_'||i_sql_id_trg);
  -- определение текстов SQL запросов
  select sql_fulltext into l_sql_fulltext_trg from v$sql
   where sql_id = i_sql_id_trg and rownum = 1;
  select sql_fulltext into l_sql_fulltext_src from v$sql
   where sql_id = i_sql_id_src and rownum = 1;
  -- создание outlines
  l_result := exec_sql('create or replace private outline pr_ ol_'||i_sql_id_trg
    ||' on '|| l_sql_fulltext_trg,1);
  l_result := exec_sql('create or replace private outline pr_ ol_'||i_sql_id_src
    ||' on '|| l_sql_fulltext_src,1);
  -- смена хинтов outlines
  delete from ol$hints where ol_name = 'PR_OL_'||upper(i_sql_ id_trg);
  delete from ol$nodes where ol_name = 'PR_OL_'||upper(i_sql_ id_src);
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  update ol$hints h set ol_name = 'PR_OL_'||upper(i_sql_id_tr g) 
   where ol_name = 'PR_OL_'||upper(i_sql_id_src);
  update ol$nodes h set ol_name = 'PR_OL_'||upper(i_sql_id_tr g) 
   where ol_name = 'PR_OL_'||upper(i_sql_id_src);
  -- обновление данных outline
  dbms_outln_edit.refresh_private_outline('PR_OL_'||upper(i_s ql_id_trg));
  -- создание public outline на основе private outline
  l_result := exec_sql('create or replace public outline ol_' ||upper(i_sql_id_trg)||' from 
private
        PR_OL_'||upper(i_sql_id_trg)||' for category '||i_pro d_category,1);
  if l_result = 0 then
    dbms_output.put_line('Outline OL_'||upper(i_sql_id_trg)|| ' created for 
sql_id='||i_sql_id_trg);
  end if;
end;

При проверке работы настроенного запроса нужно не забывать  устанавливать категорию для outline, если она не
установлена на уровне инстанса.

Большим достоинством этого метода является то, что он подходит для разных версий и редакций Oracle – 9, 10, 11,
EE, SE, XE. Недостатком этого способа, помимо большей сложности скрипта,  является то,  что в 11g функционал
Stored Outlines официально объявлен устаревшим. В документации outlines настоятельно рекомендуется заменить
на SQL plan baselines.

Выводы

Как было показано, в разных редакциях разных версий Oracle всегда найдется способ исправить план неправильно
выполняющегося запроса без изменения кода, для этого имеются достаточно широкие возможности. В перспективе
хотелось  бы видеть,  чтобы функционал SQL Plan Baselines работал не  только  в  Enterprise Edition.  Объявление
функционала Stored Outlines устаревшим логически требует его замены на функционал SQL Plan Management во
всех редакциях Oracle. Это было бы самым удобным вариантом для пользователей.

Таблица 1. Рассмотренные способы настройки и версии Oraсle.

Используемый
функционал

Редакции 9i Редакции 10g Редакции 11g Замечания

SQL Plan Baseline - - EE Простота,
стандартный
функционал

SQL patch - - EE, SE, XE Использование
недокументированного
внутреннего пакета

SQL Profiles - EE + Tuning &
Diagnostic Packs

EE + Tuning &
Diagnostic Packs

Использование
недокументированных

возможностей

Stored Outlines EE, SE EE, SE EE, SE, XE Универсальность. При
этом - формально
устаревший
функционал.

Хочется  надеяться,  что  данная  заметка  поможет  сэкономить  силы,  время  и  нервы  тем,  кто  столкнется  с
необходимостью  правки  планов  запросов  без  изменения  кода  и  поможет  это  сделать  наиболее  подходящим
способом в каждой конкретной ситуации.

Ссылки по теме:

Oracle® Database Performance Tuning Guide. 15 Using SQL Plan Management:  docs.oracle.com/cd/E11882_01
/server.112/e16638/optplanmgmt.htm (http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e16638/optplanmgmt.htm)

1.

Editing  Stored Outlines  in Oracle10g  and Oracle11g   Oracle Metalink, ID 726802.1 (https://metalink2.oracle.com
/metalink/plsql/showdoc?db=NOT&id=726802.1&blackframe=1)

2.

Заметка  из  блога  команды  разработки оптимизатора  о  SQL патчах:  <https://blogs.oracle.com/optimizer/entry3.
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/how_can_i_hint_a>

Интересное  исследование  функционала  SQL  патчей:  <http://orastory.wordpress.com/2012/03/06/sql-patch-i/>
(см. также следующие части статьи).

4.

Блог  Kerry  Osborne,  сообщения,  посвященные  стабилизации  планов  запросов:  <http://kerryosborne.oracle-
guy.com/category/oracle/plan-stability/>

5.

Скрипт  настройки  c  помощью  SQL  Profile  через  образец  плана  в  AWR:  <http://www.sql.ru/forum
/actualthread.aspx?tid=983050&pg=2&mid=13466846#13466846>

6.

Спасибо Тимуру Ахмадееву за интересные замечания и ссылки по данной тематике.
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Изменение средствами SQL содержимого
таблиц БД по данным XML из внешних
источников

Владимир Пржиялковский,
Преподаватель технологий Oracle

prz@yandex.ru
open-oracle.ru  (http://www.open-oracle.ru/ )

Источник: статья предоставлена автоором, декабрь 2012 г.,
<http://www.open-oracle.ru/orapapers/SQLupdatefromXML.pdf>

Реферат

Приводятся  примеры  того,  как  средствами  SQL  изменять  содержимое
таблиц  БД  Oracle  на  основе  данных,  представленных в  формате  XML,  и
располагающихся в файлах ОС либо в сети.

Введение

При  разработке  приложения  иногда  возникает  необходимость  вносить
изменения  в  обычные таблицы БД  по данным,  поступающим в  формате XML из  внешнего  источника,  такого как
файл,  на  дисковом носителе  или же  в  интернете.  Ничего  особенного  для  решения  этой задачи не  существует;
решается  она обычными средствами,  по общей схеме,  с тем лишь  отличием,  что вместо явного указания текста
документа  XML  требуется  сослаться  на  внешний  источник.  Обратим  внимание  на  следующее:  конструктор
XMLTYPE имеет реализации, выполняющие построения объекта этого типа не только по предъявлении документа
через параметр XMLDATA типа VARCHAR2, но и (в частности) BFILE. То же самое относится к статической функции
CREATEXML типа XMLTYPE.

Тем не менее, некоторые трудности программирования преодолеть придется.

Далее для определенности приводится несколько примеров изменения средствами SQL данных в таблицах БД по
внешней информации, поданной в виде XML.

Подготовка к примерам

Для ссылки на содержимое файла ниже будет использован объект БД вида directory:

CONNECT / AS SYSDBA 
CREATE DIRECTORY extfiles_dir AS 'c:\workdir'; 
GRANT READ ON DIRECTORY extfiles_dir TO scott; 

Каталог  (директорию)  для  размещения  файлов  можно  указать  по  усмотрению.  Для  начала  разместим  в  этом
каталоге файл depts.xml, со следующим содержимым:

<ROWSET>
      <ROW num="1"> 
            <DEPTNO>50</DEPTNO>
            <DNAME>MARKETING</DNAME>
            <LOC>MOSCOW</LOC>
      </ROW>
      <ROW num="2"> 
            <DEPTNO>60</DEPTNO>
            <DNAME>JANITARY</DNAME>
            <LOC>LENINGRAD</LOC>
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      </ROW> 
</ROWSET> 

Вставка строк в таблицу по данным XML из внешнего источника средствами SQL

Рассмотрим задачу добавления строк в таблицу DEPT. Само добавление выполнит команда INSERT, однако надо
решить  техническую  задачу  формирования  набора  строк  для  неё.  С  этой  целью  удобно  воспользоваться
имеющейся  в  Oracle  функцией  XMLTABLE  разворачивающей  элементы  документа  XML  в  столбцы  таблицы.
Документ XML возьмем из файла depts.xml, а с разворачиванием в столбцы придется применить особенный прием.

В первом приближении подготовка данных для вставки могла бы выглядеть так:

SELECT * 
FROM
      XMLTABLE (
            '/ROWSET/ROW'
            PASSING XMLTYPE ( BFILENAME ( 'EXTFILES_DIR', 'de pts.xml' )
                        , NLS_CHARSET_ID ( 'AL32UTF8' ) )
)
; 

Полученные таким запросом данные XML развернем в столбцы, добавив в XMLTABLE конструкцию COLUMNS, а во
фразу SELECT вставим обращение к этим столбцам:

SELECT depts.deptno, depts.dname, depts.loc
FROM
      XMLTABLE (
            '/ROWSET/ROW'
            PASSING XMLTYPE ( BFILENAME ( 'EXTFILES_DIR', 'de pts.xml' )
                        , NLS_CHARSET_ID ( 'AL32UTF8' ) )
            COLUMNS deptno NUMBER ( 2 ) PATH 'DEPTNO'
                  , dname VARCHAR2 ( 14 ) PATH 'DNAME'
                  , loc VARCHAR2 ( 13 ) PATH 'LOC'
      ) AS depts; 

Результат:

    DEPTNO DNAME       LOC 
---------- ----------- ----------
        50 MARKETING   MOSCOW 
        60 JANITARY    LENINGRAD 

После этого сама вставка данных не вызывает затруднений:

INSERT INTO dept
      SELECT ...  --  как выше 

Обновление и удаление строк таблицы по данным XML из внешнего источника средствами SQL

Обновление  и  удаление  строк  таблицы  средствами  SQL  имеет  по  сравнению  со  вставкой  дополнительные
трудности,  связанные  с  формулировкой  оператора  DML.  В  частности,  если  для  удаления  строк  достаточно
воспользоваться  оператором  DELETE,  то  для  обновления  вместо  UPDATE  придется  прибегнуть  к  оператору
MERGE–UPDATE, позволяющему разные строки обновлять по-разному.

Рассмотрим задачу обновления строк таблицы DEPT после осуществленной выше вставки. Данные для обновления
хранятся в прежнем каталоге, в файле deptsupdate.xml с о следующим содержимым:

<ROWSET> 
      <ROW> 
            <DEPTNO>60</DEPTNO> 
            <LOC>PETROGRAD</LOC>
      </ROW>
      <ROW>
            <DEPTNO>50</DEPTNO>
            <LOC>TVER</LOC>
            <DNAME>DISTRIBUTION</DNAME>
      </ROW>
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</ROWSET> 

Элементом,  определяющим строку  для  изменения,  будем полагать  DEPTNO.  Элементы DEPTNO сообщают,  что
изменения должны коснуться отделов с номерами 60 и 50. Техническую трудность составляет определение полей
сток,  подверженных правке:  в  нашем случае для  отдела  60 это только поле LOC, а для  отдела 50 – и LOC, и
DNAME. Для  облегчения  понимания  избавимся  от  подзапроса в  будущем операторе DML с  помощью таблицы с
временными данными (в жизни это спорное решение):

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE temp_dept
      AS
      SELECT deptno, dname, loc FROM dept WHERE 1 = 2
; 

Заполним ее данными из файла deptsupdate.xml, подобно тому, как это делалось выше для другого файла:

INSERT INTO temp_dept
SELECT depts.deptno, depts.dname, depts.loc
FROM
      XMLTABLE (
            '/ROWSET/ROW'
            PASSING XMLTYPE ( BFILENAME ( 'EXTFILES_DIR', 'de ptsupdate.xml' )
                        , NLS_CHARSET_ID ( 'AL32UTF8' ) )
            COLUMNS deptno NUMBER ( 2 ) PATH 'DEPTNO'
                  , dname VARCHAR2 ( 14 ) PATH 'DNAME'
                  , loc VARCHAR2 ( 13 ) PATH 'LOC'
      ) AS depts
; 

Выполнение самого обновления с помощью оператора MERGE:

 
MERGE 
INTO dept       d 
USING temp_dept t             --   в реальной программе здесь приводим подзапрос
            ON       ( d.deptno = t.deptno )
WHEN MATCHED THEN 
            UPDATE SET d.dname = NVL ( t.dname, d.dname )       --       или же       =   
t.dname 
            , d.loc = NVL ( t.loc, d.loc )                      --       или же       =   t.loc 

Заметьте,  что  выражения  для  присвоения  составлены  из  расчета,  что  если  в  строке  обновляющей  таблицы
значение не указано,  то в  строке основной таблице соответствующее значение «не трогается». Если желательно
для какого-то столбца интерпретировать  отсутствие значения обновления в  документе XML как NULL, выражение
обновления  для  него  следует  сформулировать  как  D.столбец  =  T.столбец.  То  есть,  выбор  одного  из  двух
выражений для  обновления  полностью  определяется  смыслом,  который вложен разработчиками приложения  в
неуказание элемента в документе XML.

Сформулировать  обновление  с  использованием  UPDATE  не  представляется  возможным.  Удаление  же  строк,
напротив, не представляется возможным сформулировать через MERGE, и выполняется только через DELETE:

DELETE 
FROM dept
WHERE deptno IN ( SELECT deptno FROM temp_dept ) 
                  --  в реальной программе приводим основной подзапрос 
; 

Сослаться на исходный документ XML в Сети, вместо файла, позволяет конструктор HTTPURITYPE.

Добавление строк одновременно в несколько таблиц

Наличие в Oracle SQL многотабличной разновидности оператора INSERT позволяет одним действием распределять
данные из одного источника по разным таблицам.

Рассмотрим  случай,  когда  в  документе  XML с  новыми данными присутствуют  сведения  одновременно  разных
категорий.  Например,  в  следующем  документе  newdata.xml  встречаются  данные  как  о  сотрудниках,  так  и  об
отделах:
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<ROWSET>  <employee>  <DEPTNO>40</DEPTNO>  <EMPNO>1111</EMPNO>  <ENAME>Queen</ENAME>
<SAL>7000</SAL>  </employee>  <department>  <DEPTNO>50</DEPTNO>  <DNAME>MARKETING</DNAME>
<LOC>MOSCOW</LOC>  </department>  <employee>  <DEPTNO>40</DEPTNO>  <EMPNO>2222</EMPNO>
<ENAME>Duke</ENAME>  <SAL>4000</SAL>  </employee>  <employee>  <DEPTNO>50</DEPTNO>
<EMPNO>3333</EMPNO> <ENAME>Earl</ENAME> <SAL>6000</SAL> </employee> </ROWSET>

Считается,  что  данные  должны  добавляться  в  порядке  следования:  если очередной элемент  department,  то  в
таблицу  DEPT,  а  если employee,  то  в  таблицу  EMP.  Порядок  имеет  значение:  обратите  внимание,  что  сначала
предполагается добавить отдел 50, а потом уж в него сотрудника. Отдел 40 уже существует.

Первая задача – построить таблицу, где присутствуют столбцы для всех значений, но по понятным причинам не во
всякой строке все значения имеются. Запрос для такой таблицы может выглядеть следующим образом:

SELECT
      y.dname
, y.loc
, y.deptno
, y.empno
, y.ename
, y.sal
FROM
      ( SELECT XMLTYPE ( BFILENAME ( 'EXTFILES_DIR', 'newdata .xml')
                              , NLS_CHARSET_ID ( 'AL32UTF8' )
                              )
                  empdept
            FROM dual 
            ) xdoc
, XMLTABLE ( 'for $i in /ROWSET/(employee|department) return $i'
                  PASSING xdoc.empdept
                  COLUMNS 
                   dname VARCHAR2 ( 14 ) PATH '/department/DN AME'
                  , loc VARCHAR2 ( 13 ) PATH '/department/LOC '
                  , deptno NUMBER ( 2 ) PATH './DEPTNO'
                  , empno NUMBER ( 4 ) PATH '/employee/EMPNO'
                  , ename VARCHAR2 ( 10 ) PATH '/employee/ENA ME'
                  , sal NUMBER ( 7, 2 ) PATH '/employee/SAL'
      )
      AS y
; 

Вот какой получим результат:

DNAME        LOC           DEPTNO      EMPNO ENAME          S AL 
------------ ------------- -------- -------- ---------- ----- --
                                 40     1111 Queen         70 00 
MARKETING     MOSCOW             50 
                                 40     2222 Duke          40 00 
                                 50     3333 Earl          60 00 

Здесь три строки предназначены предоставить данные о новых сотрудниках, и одна строка о новом отделе.

Полученный таким запросом результат можно использовать для добавления строк одновременно в таблицы EMP и
DEPT по следующей схеме:

INSERT FIRST 
      WHEN empno IS NULL THEN INTO dept ( deptno, dname, loc )
                        VALUES ( deptno, dname, loc )
      WHEN empno IS NOT NULL THEN INTO emp ( empno, ename, sa l, deptno )
                        VALUES ( empno, ename, sal, deptno )
SELECT       --... приводим SELECT как выше 
; 

Упражнение.  Подставить  в  последнюю  команду  INSERT  полное  определение  запроса  SELECT  и  выполнить
добавление строк в таблицы EMP и DEPT.

Приведенный выше пример имеет один скрытый недостаток.  В результате запроса SELECT нам требуется  иметь
вполне  определенный порядок  строк  (если добавляется  новый отдел,  то  сотрудники имеют  право  добавляться
только после него), а у нас отсутствует необходимая для этого фраза ORDER BY. Если Oracle решит вычислять
запрос  параллельным  алгоритмом,  порядок  может  расстроиться,  и  исполнение  INSERT  приведет  к  ошибке.
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Решение этого вопроса носит технический характер и передается на самостоятельное усмотрение.

184



5.2. Переводы статей ведущих оracle-авторов
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Управление схемами
(Schema 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 4
<http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-schemamanagement-089869.html>

При использовании новой функциональности управление объектами базы данных
производится более эффективно, многие общие операции выполняются невероятно
просто и быстро.

Oracle Database 11g включает в  себя множество функций,  которые не только делают работу
простой,  но в  иных случаях некоторые трудоемкие и времязатратные процессы сокращаются
практически  до  линейных  операций.  В  этой  статье  рассказывается  о  некоторых  из  этих
функций.

Опция ожидания в DDL (DDL Wait Option)

Джилл,  администратор базы данных (АБД)  в  компании Acme Retailers,  пытается  добавить  столбец TAX_CODE в
таблицу SALES. Это довольно рутинная процедура, выполняемая  следующим SQL-предложением:

SQL> alter table sales add (tax_code varchar2(10));

Но вместо того, чтобы получить что-то вроде "Table altered" ("Таблица изменена"), она получает:

 
alter table sales add (tax_code varchar2(10))
            *
ERROR at line 1:
ORA-00054: resource busy and acquire with NOWAIT specified or  timeout expired

(Ошибка в строке 1: 

ORA-00054: ресурс занят. В запросе  указана  опция NOWAIT или истек тайм-аут.) 

Сообщение об ошибке говорит само за себя: таблица сейчас, вероятно,   используется какой-то транзакцией, так
что получить  эксклюзивную блокировку на таблицу представляется почти невозможным.  Конечно,  строки таблицы
блокированы  не  навсегда.  Когда  сессии завершатся,  блокировки с  её  строк  снимутся,  но  до  этого  ещё  очень
далеко.  Тем временем другие сессии могут начать  обновлять  какие-либо другие строки этой же таблицы,  и тем
самым вероятность  получить  эксклюзивную  блокировку  таблицы  практически исчезает.  В  обычной бизнес-среде
периодически  открывается  временное  окно  для  эксклюзивной  блокировки  таблицы,  но  АБД  может  не  суметь
выполнить команду ALTER именно в это время.  

Конечно, Джилл просто может снова и снова вводить эту команду, пока не получает эксклюзивную блокировку или
сходит с ума,  что скорее всего наступит раньше.  В Oracle Database 11g для  Джилл есть  лучшая  альтернатива:
опция ожидания в DDL (DDL Wait option). Джилл вводит:
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 SQL> alter session set ddl_lock_timeout = 10;
 
Session altered.

Теперь, если в этой сессии DDL-предложение не получит эксклюзивную блокировку, оно не выдаст ошибку. Вместо
этого DDL-предложение ждёт 10 секунд, в течение которых оно  постоянно пытается повторно выполнить  DDL —
операцию  до её успешного завершения  или до истечения  заданного  времени,  — что наступит  раньше.  Если же
Джилл введёт:

SQL> alter table sales add (tax_code varchar2(10));

предложение  зависнет,  но  без  ошибки.  Тем  самым  вместо  того,  чтобы  несколько  раз  пытаться  врезаться  в
неуловимый  интервал времени,  когда  доступна  эксклюзивная  блокировка,  Джилл переадресует  эти повторные
попытки Oracle  Database 11g,  что  похоже  на  программирование  повторения   телефонных вызовов  на  занятый
номер.

Теперь  Джилл настолько любит эту функцию,  что она рекомендует её всем другим АБД.  Все,  кто сталкивается с
этой проблемой занятости системы при изменении таблицы,  считают  эту  новую  функцию  очень  полезной.  Более
того, Джилл задается вопросом, можно ли задать такое поведение по умолчанию, чтобы не нужно было выдавать
каждый раз предложение ALTER SESSION?

Да, это возможно. Если вы введёте предложение

ALTER SYSTEM SET DDL_LOCK_TIMEOUT = 10 ;

то  все  сессии  автоматически  будут  останавливаться  на  этот  срок  в  течение  DDL-операций.  Как  и  любой
другое предложение ALTER SYSTEM  оно может быть перекрыто предложением ALTER SESSION

Добавление столбцов со значением по умолчанию
(Adding Columns with a Default Value)

Осчастливленная  уже одной этой функцией Джилл обдумывает другую проблему,  несколько связанной с первой.
Она  хочет  добавить  столбец  TAX_CODE,  но  чтобы  он не  был  NULL.  Очевидно,  когда  добавляется  ненулевой
столбец в непустую таблицу, должно также указать значение по умолчанию 'XX'. Поэтому Джилл пишет следующее
SQL-предложение:

alter table sales add tax_code varchar2(20) default 'XX' not null;

Но здесь она стопорится. Таблица SALES огромна, в ней около 400 миллионов строк. Джилл знает, что когда она
введет это предложение, Oracle правильно добавит столбец, но обновит его значение 'XX' во всех строках перед
возвращением управления.  Обновление  400 миллионов  строк  не  только  займет  очень  много  времени,  но  также
потребует много операций с сегментами отката, породит большое количество записей журнала (redo log), а также
потребует очень  больших   накладных расходов.  Поэтому  Джилл должна  запросить  остановку  работы на "тихий
период", чтобы сделать эти изменения. Но может быть Oracle Database 11g предложит лучший вариант?

Разумеется.  SQL-предложение,  показанное выше,  не станет производить  обновления всех записей таблицы.  Это,
скажем,  не проблема для  новых записей,  в  которых значение столбца автоматически устанавливается  в  'XX',  но
если пользователь выбирает этот столбец из уже существующей записи, то выберется NULL, не так ли?

На самом деле не так. Когда пользователь выбирает столбец из существующей записи, Oracle получает значение
по умолчанию из словаря данных и возвращает его пользователю. Тем самым убиваются два зайца: новый столбец
можно определить как непустой и со значением по умолчанию, и до поры нет никаких расходов по части генерации
записей  redo  и undo .

Виртуальные столбцы (Virtual Columns)

База  данных компании Acme содержит  таблицу  SALES,  которую  вы  видели ранее.  Таблица  имеет  следующую
структуру:
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SALES_ID NUMBER

CUST_ID NUMBER

SALES_AMT NUMBER

Некоторые пользователи хотят, чтобы был добавлен столбец  SALE_CATEGORY, который определяет тип продажи:
LOW, MEDIUM, HIGH или ULTRA в зависимости от количества в запросе продаж и клиентов. Этот столбец  поможет
им выявить  записи для  принятия  соответствующих действий и выбора  маршрутов  для  конкретных сотрудников.
Логика значений в этом столбце такова:  

Если sale_amt
более чем:

И sale_amt
меньше или
равна:

Тогда
значение
sale_category:

0 1000 LOW

10001 100000 MEDIUM

100001 1000000 HIGH

1000001 Неограниченный ULTRA

Хотя этот столбец  является одним из важнейших требований бизнеса,  команда разработчиков  не хочет изменить
код  для  включения  необходимой логики.  Конечно,  можно  добавить  новый  столбец  в  таблицу  sale_category  и
написать триггер для заполнения столбца, используя правила, показанные выше, — довольно тривиальная задача.
Но возникают проблемы с производительностью из-за переключения контекста из и в код триггера.

В Oracle Database 11g не нужно писать  ни строчки кода в  каком-либо триггере.  Все,  что нужно сделать,  так  это
добавить виртуальный столбец. Виртуальные столбцы обеспечивают гибкость. Добавляемые столбцы передают
смысл бизнеса без усложнения и снижения производительности.

Вот как нужно создать такую таблицу:

SQL> create table sales
  2  (
  3     sales_id      number,
  4     cust_id       number,
  5     sales_amt     number,
  6     sale_category varchar2(6)
  7     generated always as
  8     (
  9        case
 10           when sales_amt <= 10000 then 'LOW'
 11           when sales_amt > 10000 and sales_amt <= 100000 then 'MEDIUM'
 12           when sales_amt > 100000 and sales_amt <= 100000 0 then 'HIGH'
 13           else 'ULTRA'
 14        end
 15      ) virtual
 16  );

Примечание к строкам 6-7: столбец определяется как "generated always as" ("всегда генерируется как"), ("всегда
генерируется  как"),  то  есть  значения  в  столбце  генерируются  во  время  выполнения,  а  не  хранятся  как  часть
таблицы. Из этой фразы следует, что значение вычисляется в соответствующей фразе CASE. Далее   в строке 15
фраза "virtual" ("виртуальный") подтверждает, что это виртуальный столбец. Теперь вставим несколько записей:

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  (2,102,1500);
 1 row created.
 SQL>insert into sales (sales_id, cust_id, sales_amt) values (3,102,100000);
 1 row created.
 SQL> commit;
 Commit complete.
 SQL> select * from sales;
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 SALES_ID  CUST_ID  SALES_AMT  SALE_C
---------- -------- ---------- ------
1          1        100        LOW
2          102      1500       LOW
3          102      100000     MEDIUM
 
3 rows selected.

Значения   всех виртуальных столбцов заполняются как обычно. Даже если этот столбец не хранится, к нему можно
обратиться как к любому другому столбцу в таблице. Можно даже для него создать индекс.

SQL> create index in_sales_cat on sales (sale_category);
 
Index created.

В результате появится  индекс, базирующийся на функции (function-based index).

SQL> select index_type
  2  from user_indexes
  3  where index_name = 'IN_SALES_CAT';
 
INDEX_TYPE
---------------------------
FUNCTION-BASED NORMAL

SQL>  select column_expression
  2  from user_ind_expressions
  3  where index_name = 'IN_SALES_CAT';
 
COLUMN_EXPRESSION
------------------------------------------------------------- -------------------
CASE  WHEN "SALES_AMT"<=10000 THEN 'LOW' WHEN ("SALES_AMT">10 000 AND "SALES_AMT"
<=100000) THEN CASE  WHEN "CUST_ID"<101 THEN 'LOW' WHEN ("CUS T_ID">=101 AND "CUS
T_ID"<=200) THEN 'MEDIUM' ELSE 'MEDIUM' END  WHEN ("SALES_AMT ">100000 AND "SALES
_AMT"<=1000000) THEN CASE  WHEN "CUST_ID"<101 THEN 'MEDIUM' W HEN ("CUST_ID">=101
 AND "CUST_ID"<=200) THEN 'HIGH' ELSE 'ULTRA' END  ELSE 'ULTR A' END

По  этому  столбцу  можно  даже  секционировать  таблицу,  как  показано  в  статье  Partitioning installment 
(http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-partitioning-084209.html) этой серии. Однако в этот столбец нельзя
вводить значения. Если вы попытаетесь сделать это, то далеко не уедете:

insert into sales values (5,100,300,'HIGH','XX');
            *
ERROR at line 1: 

 ORA-54013: INSERT operation disallowed on virtual columns
(ORA-54013: операция INSERT не допустима для виртуальных столбцов)

Невидимые индексы (Invisible Indexes)

Часто ли вы задаетесь  вопросом,  действительно ли индекс  полезен для  пользовательских запросов? Он может
быть  выгоден для  одного,  но  вреден для  10 других пользователей.  Индексы,  безусловно,  негативно  влияют  на
предложения INSERT, а также, возможно, на операции удаления (deletes) и обновления (updates) в зависимости от
условия WHERE, которое включает в себя столбец в индексе.

В связи с этим актуален вопрос,  если индекс используется на всех запросов,  то,  что происходит при исполнении
запросов, если удален этот   индекс? Конечно, вы сами можете удалить этот индекс и увидеть влияние на запросы,
но это легче сказать, чем сделать. Что же делать, если индекс сделан именно для того, чтобы   на деле помочь
выполнению  запросов? Вы должны восстановить  использование индекса,  но для  этого его нужно воссоздать.  А
пока он полностью не воссоздан, никто не может его использовать. Пересоздание   индекса также дорогостоящий
процесс, он занимает много ресурсов базы данных, которым можно найти лучшее применение.

А вот если бы был вариант,  чтобы  индекс был неиспользуемым для некоторых запросов,  но  не затрагивая все
другие  запросы? Известная команда  ALTER INDEX ... UNUSABLE  в  данном  случае (до Oracle   Database 11g) не
вариант,  поскольку она обязательно воздействует на все DML-операции на этой таблице.  Но теперь  есть  именно
требуемое  решение  с  помощью  невидимых индексов.  Проще  говоря,  индекс   можно  сделать  "невидимым"  для
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оптимизатора, и поэтому запрос не будет его использовать. Если же запрос хочет использовать индекс, он должен
явно это   указать, используя хинт.

Приведу пример. Допустим, есть таблица RES, для которой создан индекс, как показано ниже:

 SQL> create index in_res_guest on res (guest_id);

After analyzing this table and index, if you 

SQL> select * from res where guest_id = 101;

этот индекс можно найти, используя:

Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 1519600902
 
------------------------------------------------------------- -------------------------------
| Id  | Operation                   | Name         | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
------------------------------------------------------------- -------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT            |              |     1 |    28 |     3   (0)| 00:00:01 |
|   1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| RES          |     1 |    28 |     3   (0)| 00:00:01 |
|*  2 |   INDEX RANGE SCAN          | IN_RES_GUEST |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
------------------------------------------------------------- -------------------------------
 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
 
   2 - access("GUEST_ID"=101)

Теперь сделаем этот индекс невидимым (invisible):

SQL> alter index in_res_guest invisible;
 
Index altered.

The following now shows: 

SQL> select * from res where guest_id = 101
  2  /
 
Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 3824022422
 
------------------------------------------------------------- -------------
| Id  | Operation         | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU )| Time     |
------------------------------------------------------------- -------------
|   0 | SELECT STATEMENT  |      |     1 |    28 |   140   (2 )| 00:00:02 |
|*  1 |  TABLE ACCESS FULL| RES  |     1 |    28 |   140   (2 )| 00:00:02 |
------------------------------------------------------------- -------------
 
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
 
   1 - filter("GUEST_ID"=101)

показывает, что индекс не используется. А для того, чтобы оптимизатор снова использовал индекс, нужно его явно
назвать в хинте-подсказке:

SQL> select /*+ INDEX (res IN_RES_GUEST) */ res_id from res w here guest_id = 101;

------------------------------------------------------------- -------------------------------
| Id  | Operation                   | Name         | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
------------------------------------------------------------- -------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT            |              |     1 |    28 |     3   (0)| 00:00:01 |
|   1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| RES          |     1 |    28 |     3   (0)| 00:00:01 |
|*  2 |   INDEX RANGE SCAN          | IN_RES_GUEST |     1 |       |     1   (0)| 00:00:01 |
------------------------------------------------------------- -------------------------------
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Как же здорово! Индекс снова используется оптимизатором.

Кроме этого, чтобы использовать невидимые индексы на уровне сессии, можно установить параметр:

SQL> alter session set optimizer_use_invisible_indexes = true ;

Эта  возможность  очень  полезна,  когда  вы  не  можете  изменить  код,  например,  в  сторонних приложениях.  При
создании  индекса  можно  в  конец  добавить  фразу  INVISIBLE,  чтобы  построить  индекс,  как  невидимый  для
оптимизатора.  Вы  также  можете  видеть  текущее  значение  индекса  с  помощью  представления  словаря  данных 
USER_INDEXES.

SQL> select visibility
  2  from user_indexes
  3 where index_name = 'IN_RES_GUEST';

VISIBILITY
---------
INVISIBLE

Обратите  внимание,  что  при перестроении этого  индекса   он снова  станет  видимым.  И  вы  должны  снова  явно
сделать его невидимым.   

Итак, что именно делает этот индекс невидимым? Ну, он же не невидимый для пользователя. Он   невидим только
для оптимизатора. Регулярные операции с базами данных, такие как вставки,  обновления и удаления строк будут
продолжать  обновлять  индекс.  Помните,  что  при  использовании    невидимых  индексов  нет  прироста
производительности за счет индекса, хотя вы оплачиваете стоимость   DML-операций.

Таблицы только_для_чтения (Read-Only Tables)

Робин,  разработчик  хранилища  данных  Acme,  озабочен  классическими  проблемами.  Как  часть  ETL-процессов
несколько таблиц обновляются с разной периодичностью. По бизнес-правилам при обновлении таблицы   открыты
для пользователей, даже если пользователи не  имеют права  их изменять. Таким образом, отмена DML-привилегий
на эти таблицы для таких -  пользователей не вариант.

Поэтому  Робину  нужно  средство,  которое  действует  как  переключатель,  включая  и  выключая  возможность
обновления таблицы. Реализация такой тривиально звучащей операции на самом деле довольно сложно. Что может
сделать Робин?

Одним из вариантов является создание триггера на таблицу, который вызовет исключение при операциях INSERT,
DELETE     и  UPDATE.  Выполнение  триггера,  вызывающего   переключение  контекста,  не  хорошо  для
производительности.  Другой вариант  заключается  в  создании виртуальной частной базы  данных (Virtual Private
Database  (VPD)),  политика  которой  всегда  содержит  ложную  строку,  например,  "1  =  2".  Когда  табличная
VPD-политика использует эту функцию,  она возвращает FALSE, и DML-предложение  не выполнятся.  Это может
быть  более  производительно,  чем  использование  триггера,  но  определенно  менее  желательно,  так  как
пользователи увидят сообщение об ошибке, что "функция политики вернула ошибку".

Однако в  Oracle Database 11g,  есть  гораздо лучший способ достижения этой цели.  Все,  что нужно - это сделать
таблицу только для чтения, как показано ниже:

SQL> alter table TRANS read only;

Table altered .

Теперь, когда пользователь пытается выдать DML, как показано ниже:

SQL> delete trans; 

Oracle Database 11g сразу выдает ошибку:  

 delete trans
       *
ERROR at line 1:
ORA-12081: update operation not allowed on table "SCOTT"."TRA NS"

[ORA-12081: операция udate не разрешена на таблице "SCOTT"."TRANS"]
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Сообщение  об  ошибке  не  отражают  операции  по  букве,  но  передает  сообщение,  как  и  предполагалось,  без
накладных расходов на курсор или VPD-политику.

Когда  понадобится  восстановить  возможность  обновления  таблицы,  вам  нужно  сделать  её  для  read/write
(чтение/запись), как показано ниже:

SQL> alter table trans read write;

Table altered .

Теперь с DML-операциями  не будет никаких проблем:

SQL> update trans set amt = 1 where trans_id = 1;

1 row updated 

В то время как таблица находится в режиме read-only, запрещены только DML-операции, но можно выполнять все
DDL-операции (создание индексов, управление секциями и так далее). Таким образом, это очень полезная функция
для обслуживания таблиц.  Вы можете сделать  таблицу read-only, выполнить  необходимые DDL-операции,  а затем
снова перевести её в статус read/write.

Чтобы посмотреть состояние таблицы, обратим внимание на столбец read_only в представлении dba_tables словаря
данных.

SQL> select read_only from user_tables where table_name = 'TR ANS';
 
REA
---
NO

Мелкодисперсное отслеживание зависимостей
(Fine-Grained Dependency Tracking)

Эту возможность лучше всего объяснить на примере. Рассмотрим таблицу TRANS, созданную как:

create table trans
(
    trans_id        number(10),
    trans_amt       number(12,2),
    store_id        number(2),
    trans_type      varchar2(1)
)

Пользователи не  должны  напрямую  получать  данные  из  этой таблицы,  они получают  их  через  представление
VW_TRANS, созданное как показано ниже:

create or replace view vw_trans
as
select trans_id, trans_amt  
from trans;

Теперь представление VW_TRANS зависит от таблицы TRANS. Вы можете проверить эту зависимость при помощи
следующего запроса:

select d.referenced_name, o.status 
from user_dependencies d, user_objects o
where d.name = o.object_name
and d.name = 'VW_TRANS'
/ 

REFERENCED_NAME    STATUS
----------------- -------
TRANS              VALID 

Как  показано,  статус  представления  VW_TRANS -  VALID.  Далее  изменим базовую  таблицу,  например,  добавим
столбец:
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 alter table trans add (trans_date date);

Поскольку представление зависит от таблицы, которая была изменена, то это   представление в Oracle Database
10g и предыдущих релизах было бы   аннулировано. Можно проверить состояние зависимости и сейчас, используя
показанный выше запрос:

REFERENCED_NAME                  STATUS
------------------------------- -------
TRANS                            INVALID

Статус показывает, что оно INVALID (недействительное). Принципиально ничего не изменилось, поскольку в общем
случае  представление  стало   перманентно  недействительным,  но  оно  может  быть  легко  подвергнуто  повторной
компиляции:  

alter view vw_trans compile;

Итак,  почему это представление недействительно? Ответ прост:  когда изменятся родительский объект,  дочерние
объекты  автоматически подпадают  под  пристально  внимание,  потому  что  что-то  в  них,   возможно,  потребуется
изменить. Однако в этом случае изменением является добавление новых столбцов. Представление  не использует
этот столбец, так почему оно должно быть признано недействительным?

В Oracle Database 11g это не так. Зависимость по-прежнему установлена на TRANS, конечно, но статус не INVALID
– он по-прежнему VALID!

REFERENCED_NAME                  STATUS
------------------------------- -------
TRANS                            VALID

Поскольку представление не инвалидное, то и все зависимые от этого   представления объекты, например, другие
представления,   пакеты  и  процедуры,  также  не  инвалидны.  Это  свойство  устраивает  огромное  количество
приложений,  что,  в  свою  очередь,  повышает  общую  доступность  всего стека.  Не   нужно стопорить  программы,
чтобы сделать некоторые изменения в базе данных.

Если был   изменен столбец,  используемый,  например,  в  представлении TRANS_AMT,  представление  было  бы
признано недействительным. Это желательно, так как столбцы альтер-таблицы могут повлиять на представление.

Но высокая доступность не замыкается  на одиночных представлениях и таблицах, вы нуждаетесь в них для других
хранимых объектов, таких как процедуры и пакеты. Рассмотрим пакет показанный ниже:

create or replace package pkg_trans
is
        procedure upd_trans_amt
        (
                p_trans_id      trans.trans_id%type,
                p_trans_amt     trans.trans_amt%type
        );
end;
/

create or replace package body pkg_trans
is
        procedure upd_trans_amt
        (
                p_trans_id      trans.trans_id%type,
                p_trans_amt     trans.trans_amt%type
        ) is
        begin
                update trans
                set trans_amt = p_trans_amt
                where trans_id = p_trans_id;
        end;
end;
/
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Теперь  предположим,  что  вы  хотите  написать  функцию,  которая  увеличивает  объем  сделки  на  определенный
процент. Эта функция использует пакет pkg_trans.

create or replace function adjust
(
        p_trans_id      number,
        p_percentage    number
)
return boolean
is
        l_new_trans_amt number(12);
begin
        select trans_amt * (1 + p_percentage/100)
        into l_new_trans_amt
        from trans
        where trans_id = p_trans_id;
        pkg_trans.upd_trans_amt (
                p_trans_id,
                p_percentage
        );
        return TRUE;
exception
        when OTHERS then
                return FALSE;
end;
/

Если вы захотите проверить статус функции, она должна быть valid:

select status
from user_objects
where object_name = 'ADJUST'
/

STATUS
-------
VALID

Предположим,  вы  хотите  изменить  пакет  pkg_trans путем добавления  новых процедур  для  обновления  столбца
vendor_name. Вот новое определение пакета:

create or replace package pkg_trans
is
        procedure upd_trans_amt
        (
                p_trans_id      trans.trans_id%type,
                p_trans_amt     trans.trans_amt%type
        );
        procedure upd_vendor_name
        (
                p_trans_id      trans.trans_id%type,
                p_vendor_name   trans.vendor_name%type
        );
                
end;
/
create or replace package body pkg_trans
is
        procedure upd_trans_amt
        (
                p_trans_id      trans.trans_id%type,
                p_trans_amt     trans.trans_amt%type
        ) is
        begin
                update trans
                set trans_amt = p_trans_amt
                where trans_id = p_trans_id;
        end;
        procedure upd_vendor_name
        (
                p_trans_id      trans.trans_id%type,
                p_vendor_name   trans.vendor_name%type
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        ) is
        begin
                update trans
                set vendor_name = p_vendor_name
                where trans_id = p_trans_id;
        end;
end;

После  этого  пакет  перекомпилируется.  Каким  будет  статус  функции ADJUST? В  Oracle  Database 10g  и ниже,
функция, будучи зависимой, считается недействительной, как показывает её в статус:

 
STATUS
------- 
INVALID

Её легко перекомпилировать alter function ... recompile; , но в Oracle Database 11g эта функция не будет считаться
инвалидной (недействительной): STATUS ------- VALID

Это  огромный  шаг  к  понятию  высокой  доступности.  Функция  настройки  не  вызывает  изменения  части  пакета
pkg_trans, поэтому нет необходимости эту функцию признавать   инвалидной, и это справедливо не только в  Oracle
Database 11g.

Но это не всегда так. Если пакет модифицирован таким образом, что новые суб-компоненты находится в его конце,
как показано в приведенном выше примере, то зависимость хранимого кода  не является  инвалидной. Иначе будет,
если суб-компонент добавляется в начало, как показано ниже:

create or replace package pkg_trans
is
        procedure upd_vendor_name ...
        procedure upd_trans_amt ...
end;

Хранимый зависимый код, ADJUST, является недействительным, так как это имеет место в Oracle Database 10g и
ниже. Это происходит потому, что новая процедура, вставляемая перед существующими, меняет номера слотов в
пакете, тем самым вызывая инвалидность. Когда процедура была вставлена после выхода из них, номера слотов
не изменились, просто был добавлен  новый номер слота.

Вот некоторые общие рекомендации по снижению связанной зависимости инвалидизации.

Добавить компоненты, такие как функции и процедуры в конец пакета.

Распространенной причиной инвалидизации является изменение типов данных.  Если вы не указывать  имена
столбцов,  все  столбцы,  предполагается  в  порядке этой процедуры,  и любое изменение может привести к
аннулированию процедуры, даже если столбец не используется. Например, когда вы используете SELECT *
FROM SomeTable,  предполагается выборка всех столбцов  таблицы.  Избегайте конструкций типа SELECT *,
типов  данных,  как SomeTable% ROWTYPE  и insert into sometable values (...) ,  где не упоминается  список
столбцов.

Если  возможно,  используйте  в  хранимых  кодах  представления,  а  не  таблицы.  Это  позволяет  добавлять
столбцы в таблицы, которые не используются в хранимых кодах. Поскольку представление не инвалидно, как
показано выше, хранимый код также не будет считаться недействительным.

В случае синонимов используйте:

          create or replace synonym ...;
Вместо 
          drop synonym ...;
          create synonym ...;
Это не приведет к инвалидизации процедуры.

Кроме того, если вы использовали механизм оперативного онлайн-переопределения (online redefinition), то ранее вы,
возможно,  видели,  что переопределение  (redefinition) делает некоторые зависимые объекты инвалидными.  Этого
больше нет в Oracle Database 11g. Теперь онлайн-переопределения не инвалидизирует объекты, если указанные в
них столбцы одного и того же имени и типа. Если столбец был удален (dropped) во время REDEF, но процедура не
используют этот столбец, то процедура не признается   инвалидной.

Примечание:  В Oracle Database 11g Release 2  это описанное выше инвалидное поведение ведет себя по-другому.
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Чтобы продемонстрировать это, давайте создадим таблицу в базе данных Oracle Database 11g Release 1

create table trans
(
    trans_id        number(10),
    trans_amt       number(12,2),
    store_id        number(2),
    trans_type      varchar2(1)
)

Затем создадим триггер:

create trigger tr_trans
before insert on trans
for each row
declare
    l_store_id number(2);
begin
    l_store_id := :new.store_id;
end;
/

Проверим статус этого триггера:

SQL> select status from user_objects where object_name = 'TR_ TRANS';

STATUS
-------
VALID

Изменим таблицу следующим  образом:

SQL> alter table trans add (col1 number);

Table altered.

Теперь проверим статус триггера:

SQL> select status from user_objects where object_name = 'TR_ TRANS';

STATUS
-------
INVALID

В  Oracle  Database  11g  Release  1  триггер  был  признан  инвалидным,  хотя  это  не  имело  ничего  общего  с
модификацией таблицы.  Однако в  Release 2 он не будет считаться инвалидным,  поскольку триггер не зависит от
модификации таблицы. (Это   - новый столбец; существующий триггер никогда бы его не вызвал.)

Воссоздадим   этот сценарий в Oracle Database 11g Release 2  и проверим статус:

SQL> select status from user_objects where object_name = 'TR_ TRANS';

STATUS
-------
VALID

1 row selected.

SQL> alter table trans add (col1 number);

Table altered.

SQL> select status from user_objects where object_name = 'TR_ TRANS';

STATUS
-------
VALID
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Триггер остается в силе. История будет другой, когда что-то изменится так, что это повлияет на триггер. Возьмем, к
примеру,

SQL> alter table trans modify (store_id number(3));

Table altered.

SQL> select status from user_objects where object_name = 'TR_ TRANS';

STATUS
------- 
INVALID

Таким  образом,   во  многих  случаях  изменения  таблиц,    таких  как  добавление  новых столбцов,  независимые
объекты будут признаны недействительными - создавая базы данных по-настоящему высокой доступности.

Внешние ключи по виртуальным столбцам (Только Release 2)
Foreign Keys on Virtual Columns (Release 2 Only)

В Oracle Database 11g Release 1 мы видели наличие двух новых очень  важных и полезных функций.  Одна из них
виртуальные столбцы, описанные выше. Вторая -   секционирование на основе ссылочной целостности (partitioning
based  on  referential  integrity  constraints)   -  так  называемое  REF-секционирование  (REF  partitioning),  которое
позволяет секционировать дочерние таблицы-секции (partition child tables) как  и родительскую таблицу, даже если в
ней (child table) нет столбца секционирования.

Эти две возможности предлагают различные преимущества: виртуальные столбцы позволяют управлять таблицей,
не  тратя  ресурсы  на  хранение  столбцов  или на    изменения  приложений,  чтобы  включить  новые  столбцы.  А 
REF-секционирование  позволяет  разделить  таблицы  на  секции так,  чтобы  воспользоваться  разграничениями в
отношениях родитель-ребенок (parent-child relationships) без добавления этих столбцов в child-таблицах. А что, если
вы захотите  воспользоваться  преимуществами обеих этих возможностей на  одних и тех же  наборах  таблиц? В
Oracle Database 11g Release 2 это легко можно сделать.

Вот  пример:  таблица  CUSTOMERS имеет  два  виртуальных  столбца,  CUST_ID,  который  также  используется  в
качестве  первичного  ключа,  и CATEGORY -  столбец секционирования.    Таблица  SALES является  дочерней по
отношению к таблице CUSTOMERS, с которой соединяются по CUST_ID. Давайте посмотрим этот код в действии.

create table customers
(
    cust_id     number(14)
        generated always as
        (
            DECODE(plan_id, 'MEDICAL',100, 'DENTAL',200, 'HOS PITAL ONLY',300, 999)
                || ssn ||
            DECODE(member_type, 'SELF','01', 'SPOUSE','02', ' CHILD','03', '99')
        ) virtual,
    cust_name   varchar2(20),
    ssn         varchar(9),
    plan_id     varchar2(15),
    member_type varchar2(10),
    category    varchar2(1)
        generated always as
        (case
            when member_type = 'SELF' then
                 case when plan_id = 'MEDICAL' then 'A' else 'B' end
            when member_type = 'SPOUSE' then
                 case when plan_id = 'MEDICAL' then 'B' else 'C' end
            when member_type = 'CHILD' then 'C' else 'X'
         end) virtual,
        constraint pk_customers primary key (cust_id)
)
partition by list (category)
(
        partition A values ('A'),
        partition B values ('B'),
        partition C values ('C'),
        partition DEF values (default)
 
)
/
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Давайте  вставим  несколько  строк,  заботясь  лишь  о  том,  чтобы  не  назначить  определенное  значение  для
виртуальных столбцов. Мы хотим, чтобы были созданы виртуальные столбцы.

insert into insert into customers (cust_name, ssn, plan_id, m ember_type) values 
('Jill','123456789','MEDICAL','SELF')
/  
insert into customers (cust_name, ssn, plan_id, member_type) values 
  ('John','123456789','MEDICAL','SPOUSE')
/
insert into customers (cust_name, ssn, plan_id, member_type) values
  ('Charlie','123456789','MEDICAL','CHILD')
/

Будут  ли виртуальные  столбцы  правильно  возвращать  данные? Это  мы  сможем проверить,  выбрав  строки из
таблицы:

 
select * from customers;
 
       CUST_ID CUST_NAME            SSN       PLAN_ID         MEMBER_TYP C
-------------- -------------------- --------- ---------------  ---------- -
10012345678901 Jill                 123456789 MEDICAL         SELF       A
10012345678902 John                 123456789 MEDICAL         SPOUSE     B
10012345678903 Charlie              123456789 MEDICAL         CHILD      C

Теперь, когда родительская таблица готова, давайте создадим дочернюю таблицу:

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 11g Release 1 этот код закончился бы ошибкой

ERROR at line 6:
ORA-14663: reference partitioning parent key is not supported
[ORA-14663: в опции reference partitioning родительский ключ не поддерживается.]

В 11g Release 2 эта операция возможна, и предложение создаст дочернюю таблицу. Применяя  эти возможности,
можно использовать  всю мощь  двух довольно полезные функции в  Oracle для  построения   всё лучших моделей
данных.

IPv6 Форматирование в JDBC (Release 2 Only)
(IPv6 Formatting in JDBC (Release 2 Only)

За    последние  несколько  лет  IP-адресация  подверглась  капитальным  изменениям.  Традиционный  способ
адресования – это набор из четырех чисел, разделенных точками, например 192.168.1.100. Эта схема, называемая
IPv4,  является  схемой  32-разрядной  адресации,  которая  допускает  сравнительно  небольшое
множество IP-адресов. При взрывоподобном росте спроса на IP-адреса для не только сайтов, но таких устройств,
как  IP-совместимые телефоны и PDA (personal digital assistant  -  персональный цифровой помощник),  эта  схема
исчерпает свои IP-адреса в  течение короткого времени.  Для  решения  проблемы нового поколения  IP-адресации
была введена  так  называемая  схема  IPv6.  Это 128-битная  система,  способная  поддерживать  гораздо  большее
множество адресов.

В Oracle Database 11g  Release 2 можно сразу  использовать  схему  IPv6.  Приведем простой пример  команды (в
командной строки Linux), чтобы узнать адреса IPv6.

# /sbin/ifconfig -a
   eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:19:21:BB:9A:A5  
             inet addr:10.14.104.253  Bcast:10.14.107.255  Ma sk:255.255.252.0
             inet6 addr: fe80::219:21ff:febb:9aa5/64 Scope:Li nk

198



             UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric :1
…  выход усечен …

Обратите внимание на традиционную   IP -адресацию  (как  показано в  заголовке  “inet  addr ”):  10.14.104.253.  Вы
можете использовать схему адресации EZNAMES для подключения к базе данных под названием D112D1, которая
по умолчанию работает через порт 1521:  

SQL> connect arup/arup@10.14.104.253/D112D1
   Connected.

Обратите  внимание  на  выход  команды  Ifconfig.  В  дополнение  к  IPv4 вы  можете  увидеть  схему  адресации IPv6
(показан в столбце с заголовком "inet6 адрес"): fe80 :: 219:21 FF: febb: 9aa5. Вы можете использовать этот адрес
вместо адреса IPv4. Вы должны заключить IPv6 в квадратные скобки.

SQL> connect arup/arup@[fe80::219:21ff:febb:9aa5]/D112D1
   Connected.

Поддержка IPv6 не ограничивается SQL*Plus. Вы можете, как показано ниже, использовать IPv6 также в JDBC:

jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)
   (HOST=[fe80::219:21ff:febb:9aa5]) (PORT=1526))
   (CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=D112D1)))

Конечно,  можно использовать  и IPv6,  и IPv4 одновременно.  Убедитесь  только в  том,  что IPv6-адрес  помещен в
квадратных скобках.

Сегментов меньше, чем Объектов (только Release 2)
Segment-less Objects (Release 2 Only)

Рассмотрим ситуацию,  когда сторонние приложения  или даже ваше собственное  приложение развертывается  на
нескольких тысячах таблиц.  Каждая  таблица имеет,  по крайней мере,  один сегмент,  и даже если все они пусты,
каждый сегмент занимают, по крайней мере, один экстент. В  каждый момент времени многие из этих таблиц могут
быть пустыми, а могут   содержать записи. Поэтому не имеет смысла предварительно выделить всё пространство
сразу же. Эта ситуация раздувает общий объем базы данных и увеличивает время установки приложения. Можно  
отложить  создание  таблиц,  но  развертывание  зависимых  объектов,  таких  как  процедуры  и  представления  не
позволяет это сделать без ошибок.

В 11g  Release 2 есть  довольно  элегантное  решение.  В этом релизе  сегменты  не  создаются  по  умолчанию  при
создании таблицы,  а [физически создаются только тогда]  когда в  таблицы вставляются  первые данные.  Давайте
посмотрим это на примере:

SQL> create table test (col1 number);
Table created.
SQL> select bytes from user_segments where segment_name = 'TE ST';
no rows selected

Не существует сегмента для вновь созданной таблицы. Теперь вставим в таблицу строку:

SQL> insert into test values (1);
1 row created.
SQL> select bytes from user_segments where segment_name = 'TE ST';
     BYTES
   ----------
     65536

Сегмент создается с начальным экстентом (initial extent). Это   необратимый процесс.  Экстент сохраняется,  даже
если происходит откат.

SQL> roll
   Rollback complete.
   SQL> /
     BYTES
   ----------
     65536
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Но эту возможность не обязательно заявлять по умолчанию. Например, вы хотите, чтобы сегмент создавался при
создании таблицы. Параметр deferred_segment_creation  управляет такой возможностью. Для создания сегментов
при создании таблицы надо  установить  этот  параметр в  значение  FALSE .  Им можно управлять  даже на уровне
сеанса:

SQL> alter session set deferred_segment_creation = false;
Session altered.
SQL> create table test1 (col1 number);
Table created.
SQL> select bytes from user_segments where segment_name = 'TE ST1';
   
   BYTES
   ----------
   65536

После создания  сегмента он сохраняется в  базе.  Если вы опустошаете (truncate) таблицу,  сегмент не удаляется.
Обратите внимание,  что эта возможность  не применима к  LOB-сегментам,  которые создаются  независимо,  даже
если не создается таблица сегмента.

SQL> create table testlob (col1 clob);
Table created.
SQL> select segment_name from user_lobs where table_name = 'T ESTLOB';

   SEGMENT_NAME
   ------------------------------
   SYS_LOB0000079350C00001$$

Однако если посмотреть на таблицу сегментов:

SQL> select bytes from user_segments where segment_name = 'TE STLOB';

no rows selected 

Вы видите, что сегмент создан не был.

В Release 1 отложенное создание сегментов работало только для несекционированных объектов. Ограничение для
секционированных  таблиц  было  снято  в  Release  2,  так  что  теперь  эта  функциональность  применяется  и для
секционированных объектов.

Надо сказать, что по-прежнему существует ряд ограничений для различных типов объектов. Они подробно  описаны
в 
справочном руководстве языка SQL (http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e17118
/statements_7002.htm#CEGJHDEB).

Неиспользуемые индексы не требуют пространства (Только Release 2)
Unusable Indexes Do Not Consume Space (Release 2 On ly)

Теперь,  понимая  преимущества  отложенного  создания  сегмента,  можно  понадеяться  на  универсальность  этого
качества.  Однако,  после обращения к документации,    становится очевидным,  что нет никакого способа сделать
отложенное создание сегментов для индексов.

Этому  существует  идеальное  объяснение:  как  класс  вторичных структур  –  таблица  всегда   создается  раньше
индекса – индексы просто следуют атрибутам таблицы. Если вы создаете пустую таблицу с отложенным созданием
сегмента, для индекса также будет иметь место отложенное создание сегмента. Вы вставляете в таблицу первую
запись, и вуаля, вы получите сегмент как для таблицы, так  и сегмент(ы) индекса(ов).

Рассмотрим следующий пример,  где мы создадим индекс на таблицу с данными (или когда отложенное  создание
сегмента была отключено).

SQL> create index in_test on test (col1);
Index created.
SQL> select bytes from user_segments where segment_name = 'IN _TEST';
   
   BYTES
   ----------
   65536
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Сегмент  создан.  Но  какой смысл хранения  этого  блока  данных в  базе  данных? Вы никаким образом не  можете
получить  к  нему  доступ,  вы  не можете  использовать  его  для  восстановления  или чего-либо  другого,  кроме  как
занимая пространство,  - он бесполезен.

В Oracle Database 11g Release 2 существует неоценённая здесь возможность (и использует отложенное создание
сегмента  под  одеялом).  Но  в  этом  выпуске,  если  вы  делаете  индекс  unusable  (непригодным  для
использования), исчезает соответствующая бесполезность сегмента:

SQL> alter index in_test unusable;
Index altered.
SQL> select bytes from user_segments where segment_name = 'IN _TEST';
no rows selected

При перестроении индекса (чтобы якобы начать использовать его), сегмент возникает:

SQL> alter index in_test rebuild;
Index altered.
SQL> select bytes from user_segments where segment_name = 'IN _TEST';
   
   BYTES
   ----------
   5536

Эта  возможность  особенно  полезна  при секционировании,  когда  можно  для  экономии места  выборочно  сделать
индексы несуществующими. Давайте рассмотрим пример - таблица SALES   из схемы SH.

SQL> select partition_name, high_value
       2  from user_tab_partitions
       3  where table_name = 'SALES';
   PARTITION_NAME  HIGH_VALUE
   --------------  
------------------------------------------------------------- -------------------
   SALES_1995      TO_DATE(' 1996-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_1996      TO_DATE(' 1997-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_H1_1997   TO_DATE(' 1997-07-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_H2_1997   TO_DATE(' 1998-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q1_1998   TO_DATE(' 1998-04-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q2_1998   TO_DATE(' 1998-07-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q3_1998   TO_DATE(' 1998-10-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q4_1998   TO_DATE(' 1999-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q1_1999   TO_DATE(' 1999-04-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q2_1999   TO_DATE(' 1999-07-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q3_1999   TO_DATE(' 1999-10-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q4_1999   TO_DATE(' 2000-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q1_2000   TO_DATE(' 2000-04-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q2_2000   TO_DATE(' 2000-07-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q3_2000   TO_DATE(' 2000-10-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q4_2000   TO_DATE(' 2001-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q1_2001   TO_DATE(' 2001-04-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q2_2001   TO_DATE(' 2001-07-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q3_2001   TO_DATE(' 2001-10-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q4_2001   TO_DATE(' 2002-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
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'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q1_2002   TO_DATE(' 2002-04-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q2_2002   TO_DATE(' 2002-07-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q3_2002   TO_DATE(' 2002-10-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q4_2002   TO_DATE(' 2003-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q1_2003   TO_DATE(' 2003-04-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q2_2003   TO_DATE(' 2003-07-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q3_2003   TO_DATE(' 2003-10-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA
   SALES_Q4_2003   TO_DATE(' 2004-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM- DD HH24:MI:SS', 
'NLS_CALENDAR=GREGORIA

Давайте проиндексируем  одинаковые секции таблицы:

SQL> select index_name, partitioning_type
     2  from user_part_indexes
     3  where table_name = 'SALES';

INDEX_NAME         PARTITIONING_TYPE
-----------------  -----------------
SALES_PROD_BIX     RANGE
SALES_CUST_BIX     RANGE
SALES_TIME_BIX     RANGE
SALES_CHANNEL_BIX  RANGE
SALES_PROMO_BIX    RANGE

Возьмем конкретный индекс, например, SALES_CUST_BIX, и проверим   и количество его секций, и сколько места
они занимают:

SQL> select partition_name, bytes
     2  from user_segments    
     3  where segment_name = 'SALES_CUST_BIX';

   PARTITION_NAME                  BYTES
   -----------------------         ----------
   SALES_1995                          65536
   SALES_1996                          65536
   SALES_H1_1997                       65536
   SALES_H2_1997                       65536
   SALES_Q1_1998                      327680
   SALES_Q1_2000                      327680
   SALES_Q1_2001                      327680
   SALES_Q1_2002                       65536
   SALES_Q1_2003                       65536
   SALES_Q2_1998                      262144
   SALES_Q2_1999                      327680
   SALES_Q2_2000                      327680
   SALES_Q2_2001                      327680
   SALES_Q2_2002                       65536
   SALES_Q2_2003                       65536
   SALES_Q3_1998                      327680
   SALES_Q3_1999                      327680
   SALES_Q3_2000                      327680
   SALES_Q3_2001                      327680
   SALES_Q3_2002                       65536
   SALES_Q3_2003                       65536
   SALES_Q4_1998                      327680
   SALES_Q4_1999                      327680
   SALES_Q4_2000                      327680
   SALES_Q4_2001                      327680
   SALES_Q4_2002                       65536
   SALES_Q4_2003                       65536

Этот индекс разделен на много секций, вплоть до 1995 года.  В обычных приложениях обращение к очень старым
данным,  загруженным,  например,  в  1995 году,  случается довольно редко.  Следовательно,  и индекс такой секции
используется редко,  если и вообще когда-либо используется.  Несмотря на это,  он занимает значительное место.
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Если такая  секция  каким-то  образом  была  бы  удалена,    то  занимаемое  её  индексом  пространство  было  бы
освобождено. Однако отказаться от секции  нельзя, поскольку необходимо, чтобы её данные были в наличии.

В  Oracle  Database  11g  Release  2  существует  довольно  простое  решение:  привести   индекс  секции  в
неработоспособное  (unusable)  состояние,  что  заставит  исчезнуть  его  сегмент,  оставляя  нетронутыми  таблицы
секций:

SQL> alter index SALES_CUST_BIX modify partition SALES_1995 u nusable;
Index altered.
SQL> select partition_name, bytes
     2  from user_segments    
     3  where segment_name = 'SALES_CUST_BIX';
   
   PARTITION_NAME                   BYTES
   -----------------------          --------
   SALES_1996                          65536
   SALES_H1_1997                       65536
... выход усечен ... 

Примечание: более не существует сегмента SALES_1995. Сегмент был удален, поскольку индекс этой секции стал
непригодным для  использования.  Если это сделать  для  многих старых разделов  с  несколькими   индексами,  то
можно освободить много пространства без потери данных - старых или новых.

Но что произойдет,  если секция сделается раздел непригодной, а какой-то пользователь запросит из нее данные.
Будет ли это ошибкой? Давайте посмотрим на примере.

Вот план оптимизации для запроса, который обращается к секции, индекс который доступен:

set autot on explain

   select count(1)

   from sales

   where cust_id = 611

   and time_id between to_date('01-jan-1999','dd-mo n-yyyy') and to_date('01-mar-1999','dd-mon-yyyy')

Output:    Execution Plan

--------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ----------

   | Id  | Operation                     | Name           | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     | Ps tart| Pstop |

   ------------------------------------------------ --------------------------------------------------- -------------

   |   0 | SELECT STATEMENT              |                |     1 |    13 |     5   (0)| 00:00:01 |       |       |

   |   1 |  SORT AGGREGATE               |                |     1 |    13 |            |          |       |       |

   |   2 |   PARTITION RANGE SINGLE      |                |    19 |   247 |     5   (0)| 00:00:01 |     9 |     9 |

   |   3 |    BITMAP CONVERSION COUNT    |                |    19 |   247 |     5   (0)| 00:00:01 |       |       |

   |   4 |     BITMAP AND                |                |       |       |            |          |       |       |

   |*  5 |      BITMAP INDEX SINGLE VALUE| SALES_CU ST_BIX |       |       |            |          |     9 |     9 |

   |   6 |      BITMAP MERGE             |                |       |       |            |          |       |       |

   |*  7 |       BITMAP INDEX RANGE SCAN | SALES_TI ME_BIX |       |       |            |          |     9 |     9 |

   ------------------------------------------------ --------------------------------------------------- -------------

   Predicate Information (identified by operation i d):

   ------------------------------------------------ ---

   5 - access("CUST_ID"=611)

      7 - filter("CUST_ID"=611 AND "TIME_ID"<=TO_DA TE(' 1999-01-01 00:00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss' ) AND

                 "TIME_ID"<=TO_DATE(' 1999-03-01 00 :00:00', 'syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))

Теперь выполним тот же запрос для секции, [индекс] который был сброшен:

select count(1)
   from sales
   where cust_id = 611
   and time_id between to_date('01-jan-1995','dd-mon-yyyy') a nd to_date('01-mar-1995','dd-
mon-yyyy')
Execution Plan
   ----------------------------------------------------------
   Plan hash value: 642363238
------------------------------------------------------------- ------------------------------------
   | Id  | Operation               | Name  | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     | Pstart| 
Pstop |
   
------------------------------------------------------------- ------------------------------------
   |   0 | SELECT STATEMENT        |       |     1 |    13 |    36   (3)| 00:00:01 |       
|       |
   |   1 |  SORT AGGREGATE         |       |     1 |    13 |            |          |       
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|       |
   |   2 |   PARTITION RANGE SINGLE|       |    19 |   247 |    36   (3)| 00:00:01 |     9 |     
9 |
   |*  3 |    TABLE ACCESS FULL    | SALES |    19 |   247 |    36   (3)| 00:00:01 |     9 |     
9 |
   
------------------------------------------------------------- ------------------------------------
   Predicate Information (identified by operation id):
   ---------------------------------------------------
   3 - filter("CUST_ID"=611 AND "TIME_ID"<=TO_DATE(' 1995-01- 01 00:00:00', 'syyyy-mm-dd 
hh24:mi:ss') AND
                 "TIME_ID"<=TO_DATE(' 1995-03-01 00:00:00', ' syyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))

Запрос выполнился правильно; оптимизатор не возвратил ошибку. Так как индекс раздела был недоступен, просто
было выполнено полное сканирование [секции] таблицы.

Это  очень  полезная  возможность  для  тех баз  данных,  которые  юридически обязаны  держать  записи в  течение
длительного  периода  времени.  Это  обеспечивает  минимум требуемой памяти хранения,  экономя  пространство и
деньги.

Заключение

Как  можно  видеть,  стали  радикально  проще  не  только  ранее  трудоемкие  команды,  но  в  некоторых  случаях
открылись совершенно новые возможности для проводимых изо дня в день операций.

За  время  своей  карьеры  я  видел  в  СУБД  Oracle  много  функциональных  изменений,  которые  являлись  и
достопримечательностями,  и   поворотными  пунктами  в  том,  как  делается  бизнес.  Описанные  в  этой  статье
возможности принадлежат к этой категории.

204



Разработка GWT-проектов в Oracle JDeveloper
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Стефани Антуан
Жюльен Дюбуа
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Источник: сайт публикаций по технологиям Oracle,
<http://www.oracle.com/technetwork/articles/dubois-gwt-097522.html>

В этой статье мы рассмотрим, как использовать Google Web Toolkit для выполнения различных задач:
от базовых до достаточно сложных, таких как механизм удаленного вызова процедур (RPC),
управление историей и упаковка готовых приложений.

Web 2.0 и его техническая  сторона – асинхронный JavaScript и XML (Ajax) – становятся  все более популярными
благодаря  таким  приложениям,  как  GMail  и GoogleMaps.  Главным  преимуществом  Ajax является  значительное
увеличение положительных впечатлений пользователей от взаимодействия  с  веб-приложением.  Хотя  JavaScript  и
DHTML – техническая база Ajax – были известны и доступны для использования достаточно давно, большинство
программистов  игнорировали эти возможности,  поскольку  они были трудны  для  освоения.  В  настоящее  время
существуют  фреймворки,  написанные  на  JavaScript  (например,  Dojo),  которые  облегчают  процесс  создания
Ajax-приложений. Однако при работе с ними все еще требуется хорошее понимание JavaScript.

Google пошел другим путем – и создал фреймворк GWT, позволяющий java-программистам эффективно создавать
ajax-приложения  без  углубленного  изучения  JavaScript.  GWT свободно  распространяется  под  лицензией Apache
License  v.  2.0  и  доступен  для  загрузки  на  сайте  <http://code.google.com/webtoolkit>.  Стоит  отметить,  что  для
разработки GWT-приложений идеально подходит среда Oracle JDeveloper.

Основные возможности и ограничения

Главный недостаток  ajax-разработки –  необходимость  глубоко  изучить  целый список  разнородных технологий.  В
зависимости от типа вашего проекта (например, бизнес-приложение), это может стать большой проблемой.

Кроме  того,  между  разными  браузерами  существует  масса  несоответствий  в  поддержке  JavaScript  и  DHTML.
Например,  браузеры Microsoft  Internet  Explorer  и Mozilla Firefox обрабатывают  эти технологии по-разному;  и вам
придется учитывать в коде эти особенности, если вы хотите, чтобы ваше приложение отображалось одинаково вне
зависимости от выбранного пользователем браузера.

Хотя  большинство  из  ajax-фреймворков  упрощают  работу  программиста,  вам  все  еще  требуется  хорошее
понимание  полного  стека  технологий.  Поэтому,  если  вы  планируете  использовать  ajax  только  для  улучшения
внешнего  вида  приложения  –  и если внешний вид  не  является  стратегическим преимуществом на  рынке  –  то
возможно, не стоит тратить столько времени и денег на эту технологию.

GWT предлагает  абсолютно  новый подход  к  созданию ajax-приложений.  Java используется  как  единый язык  для
написания и клиентской, и серверной части приложения. Возвращение Java апплетов? Нет. GWT включается в себя
компилятор,  который  переводит  Java-код  клиентской  части  в  JavaScript  и  DHTML.  Это  решение  значительно
упрощает технологическую сторону разработки с точки зрения программиста:  вам необходимо знать  только Java.
Обратная сторона медали в том, что у вас меньше контроля над кодом клиентской части приложения, поскольку он
в итоге генерируется GWT-компилятором.

В  java  -коде  на  стороне  клиента  необходимо  соблюдать  некоторые  ограничения,  поскольку  в  JavaScript  не
реализована  вся  объектно-ориентированная  концепция  и все  API,  доступные  в  Java.  Вы  можете  использовать
только некоторое подмножество API (java.lang и java.util) и ключевых слов Java:

GWT-компилятор  напрямую  поддерживает  все  простые  типы  данных  (такие  как  byte,  char,  short,  int)  и
соответствующие им классы (такие как Byte и Char) – за исключением типа long, который переводится в JavaScript-
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эквивалент типу double. Рекомендуется использовать переменные типа int вместо long.

Поддерживаются  определяемые  пользователем  исключения,  а  также  некоторые  JVM-исключения  (например,
IndexOutOfBoundException). Метод Throwable.getStackTrace() недоступен (прим. пер. – доступен в hosted-режиме).

Ключевое  слово  synchronized  не  даст  никакого  эффекта,  поскольку  JavaScript  выполняется  в  одном  потоке.
Монопоточное API не поддерживается.

Механизм  Reflection  не  поддерживается.  Но  вы  можете  получить  имя  класса  объекта,  используя  метод
GWT.getTypeName(Object).

Не поддерживается финализация объекта в ходе сбора мусора

Некоторые контейнеры объектов из пакета java.util могут быть использованы, например, Stack, Vector и HashMap.
Класс Date также доступен.

Кроме  того,  GWT  предоставляет  разработчику  специальное  Java  API  для  разработки  графического
пользовательского  интерфейса,  интернационализации и разбора  XML.  Также  предоставляется  всеобъемлющая
библиотека для управления взаимодействиями между клиентом и сервером. В ней используется хорошо известный
механизм удаленного  вызова  процедур  (Remote Procedure  Call,  RPC),  реализованный в  виде  общего  сервлета
RemoteServiceServlet, который вы можете специализировать в зависимости от решаемых задач. Также вы можете
использовать  JavaScript  Object  Notation  (JSON)  как  протокол  обмена  данными  для  ваших  HTTP  сообщений,
отправляемых с помощью класса  GWT HTTPRequest.

GWT также предоставляет интерфейс, называемый JavaScript Native Interface (JSNI), который позволяет сочетать
написанный вручную JavaScript с автогенерированным GWT-компилятором кодом. JSNI использует ключевое слово
native, поддерживаемое Java Native Interface (JNI) и позволяющее объявить ваши собственные JavaScript функции.
Тела этих функций размещаются внутри особым образом отформатированных комментариев.

Наконец,  вы  можете  провести модульное  тестирование  вашего  кода  в  JDeveloper  с  помощью  GWTTestCase –
специализации класса TestCase, предоставляемого JUnit.

Взгляд на программирование пользовательских интерфейсов с использованием GWT

Ajax существенно  меняет  способ  разработки веб-приложений.  В  большинстве  случаев  ajax-приложение  требует
существования  только  одной  веб-страницы.  Содержимое  этой  страницы  меняется  динамически  с  помощью
JavaScript и DHTML. Таким образом, можно получить веб-приложение, которое выглядит и ведет себя так же, как и
привычные любому пользователю оконные приложения.

Крое  того,  GWT предоставляет  модель  программирования,  принципы  которой довольно  известны  Swing и AWT
программистам.  Пользовательский  интерфейс  не  задается  с  помощью  HTML-тегов,  как  в  классических
веб-приложениях.  Он  программируется  напрямую  в  java-коде,  в  стиле,  подобном  стилю  программирования  с
использованием AWT или Swing. Широко известные составляющие пользовательских интерфейсов существуют и в
GWT:

Виджеты  (компоненты):  причем как  обычные  (например,  Button,  TextBox,  CheckBox),  так  и более  сложные
(например, Tree или MenuBar)

Панели,  которые содержат виджеты.  У  каждой панели – своя  собственная  разметка (панели и разметки не
разделены, как в Swing)

События, генерируемые виджетами. Обработчики событий должны реализовывать специальные интерфейсы.

Загрузка библиотеки GWT JavaScript и определение точки входа в  приложение (entry point) – достаточно простой
процесс: необходимо всего лишь создать простую HTML страницу.

GWT использует каскадные таблицы стилей (Cascading Style Sheets, CSS). Каждый виджет имеет свой собственный
стиль, который вы можете при необходимости менять. Также вы можете создавать свои собственные CSS, которые
переопределят стили по умолчанию.

Если  библиотека  стандартных  компонентов  GWT  не  отвечает  вашим  требованиям,  вы  можете  создать  свои
собственные. (В данной статье эта тема освещаться не будет)

Структура GWT-проектов
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GWT-проекты  должны  соответствовать  заранее  определенной структуре,  чтобы  компилятор  мог  распознать  ее.
Поэтому нужно обязательно определить глобальный пакет для вашего приложения. Последняя часть имени пакета
должна быть  именем приложения  (например,  global.package.yourApplicationName). XML-файл,  описывающий ваше
приложение,  должен находиться  в  корне глобального пакета.  Его имя  должно совпадать  с именем приложения  и
дополняться  расширением .gwt.xml (например,  yourApplicationName.gwt.xml).  Кроме того,  вы должны создать  три
пакета, вложенных в глобальный:

"client",  содержащий Java-код  клиентской части приложения  (этот код  должен удовлетворять  ограничениям,
упомянутым ранее)

"server", содержащий Java-код серверной части (здесь вы можете использовать полный J2SE/J2EE API)

"public", содержащий HTML-код страницы, CSS и изображения

К вашему проекту должны быть подсоединены несколько jar:

gwt-dev-windows.jar  или  gwt-dev-linux.jar:  инструменты  для  программирования,  включая  компилятор.
Встроенный в GWT веб-браузер зависит от платформы.

gwt-user.jar: исполняемый GWT-модуль (runtime)

gwt-servlet.jar:  для  развертывания  на  сервере  приложений  кода,  сгенерированного  GWT-компилятором.
Содержит RemoteServiceServlet.

Результат  компиляции  хранится  в  каталоге,  имя  которого  совпадает  с  именем  глобального  пакета  вашего
приложения.  Этот каталог содержит  все элементы (такие как  HTML-страницы,  CSS, JavaScript  файлы),  которые
составляют клиентскую часть приложения. Как обычно, все эти элементы должны быть размещены внутри вашего
веб-приложения.

Ведущий (hosted) и веб- режимы

В  GWT  возможны  два  варианта  выполнения.  В  ведущем  режиме  (hosted)  код  приложения  выполняется  на
встроенном  сервере  и веб-браузере,  вследствие  чего  отпадает  необходимость  развертывать  код  на  сервере
приложений. Этот режим полезен при тестировании приложений, поскольку упрощает отладку.

В  отличие  от  hosted-режима,  веб-режим  предполагает  развертывание  вашего  веб-приложения  на  настоящем
сервере  (например,  OC4J).  Обычно  этот  режим  используется  при  размещении  приложения  в  открытом  для
пользователей доступе.

Создание первого GWT-приложения с помощью Oracle JDeveloper

До сих пор мы рассматривали,  как устроен и работает GWT; теперь  создадим пример веб-приложения  (скачать 
(http://www.oracle.com/technetwork/articles/dubois-gwt-sample-128146.zip)).

Разработаем приложение,  которое управляет списком наших дел (ToDo list).  Оно выполняет достаточно  простые
функции:  создание,  редактирование,  удаление  элементов  списка  и  изменение  приоритета  внутри  списка.  Этот
пример был выбран по двум причинам: во-первых, его легко понять, во-вторых, его реализация позволяет осветить
много новых возможностей GWT.

Так будет выглядеть приложение после окончания разработки:
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Шаг 1: Установка GWT

Загрузите  GWT с  сайта  Google по  адресу  <http://code.google.com/webtoolkit/>.  Во  время  написания  этой статьи
GWT выходил в двух версиях: для Windows и для Linux. G WT является платформозависимым, поскольку в hosted-
режиме он взаимодействует  со встроенным браузером,  который является  модифицированной версией Firefox.  А
Firefox,  как  известно,  зависит  от  платформы.  (Мы  смогли использовать  версию  GWT для  Linux на  компьютере
Apple, но hosted-режим не работал.)

GWT загружается архивом, который вы должны распаковать с помощью команды tar -xvf под Linux или с помощью
утилиты unzip под Windows.

Шаг 2: Запуск скрипта applicationCreator

Откройте  командную  строку  и перейдите  к  директории,  в  которой установлен GWT.  Эта  директория  содержит
скрипт applicationCreator, который обычно используется для создания основы для будущего приложения. Поскольку
мы хотим, чтобы тестовое приложение хранилось в директории Oracle Technology Network, мы добавляем “-out otn”
параметр к скрипту. В ОС Linux вызов скрипта будет выглядеть так:

./applicationCreator -out otn otn.todo.client.TodoApp

В Windows используйте следующую команду:
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applicationCreator -out otn otn.todo.client.TodoApp

Этот скрипт создает базовую структуру проекта, код примера "Hello World" внутри созданных классов приложения, а
также  два  скрипта:  TodoApp-shell,  который используется  для  вызова  приложения  в  hosted-режиме;  и TodoApp-
compile, используемый для упаковки приложения перед использованием в веб-режиме.

Шаг 3: Открытие проекта в JDeveloper

Вызовите JDeveloper и создайте новый веб-проект:

Нажмите Next .

JDeveloper  спросит,  где  разместить  новый проект.  Введите  имя  вашего  приложения  в  поле  Project  Name  ,  и
выберите корневую директорию проекта (определенную в Шаге 2) как Directory Name :
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Нажмите Next , и далее определите тип вашего проекта как приложение J2EE 1.4:

Нажмите на кнопку Next .

Выберите свойства вашего веб-проекта:  Document Root - директория www текущего проекта,  а в  качестве J2EE
Web Application Name и J2EE Context Root выберите имя проекта:
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Это позволит создать JDeveloper проект, но при попытке его запуска будут возникать ошибки компиляции, поскольку
библиотеки GWT не включены в classpath проекта. Зайдите в свойства проекта, выберите в дереве настроек узел
"Libraries" и добавьте библиотеку gwt-user.jar:

Теперь ваш проект компилируется, и структура проекта выглядит примерно так:
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Написание кода клиентской части

Скрипт applicationCreator создал базовое "Hello World" приложение, которое располодено в пакете otn.todo.client.

Ниже показан сгенерированный главный метод:

public void onModuleLoad() {
    final Button button = new Button("Click me");
    final Label label = new Label();

    button.addClickListener(new ClickListener() {
      public void onClick(Widget sender) {
        if (label.getText().equals(""))
          label.setText("Hello World!");
        else
          label.setText("");
      }
    });

    RootPanel.get("slot1").add(button);
    RootPanel.get("slot2").add(label);
  }
}

Этот метод создает кнопку с текстом "Click Me". При нажатии на кнопку отображается текст "Hello World".

Этот метод можно разделить на три части:
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Создание компонентов Button и Label1.

Создание объекта ClickListener. Причем код  очень  похож на тот,  который вы бы написали в  Swing; поэтому
GWT проще освоить, если вы уже писали оконные приложения на Java

2.

Отображение компонентов на HTML странице: slot1 и slot2 - HTML-элементы страницы.3.

HTML-страницы используется как основа, "скелет" приложения, и располагается в директории src/otn/todo/public. На
ней определены как ячейки таблицы два HTML-элемента (slot1 и slot2).

Выполнение и отладка в hosted- режиме

После создания приложения и обзора его основ, давайте его запустим.

Вы  можете  легко  запускать  проект,  вызывая  из  командной строки скрипт  TodoApp-shell.  И  хотя  это  наиболее
корректный путь запуска приложения, возможно вы предпочтете вызов напрямую из JDeveloper. Для этого зайдите
в  пункт  меню  Run и  выберите  Choose  Active  Run Configuration >  Manage  Run Configurations.  Отредактируйте
конфигурацию вызова по умолчанию, используя следующие параметры:

Для  Default  Run  Target:  используйте  com.google.gwt.dev.GWTShell,  который  находится  внутри
платформозависимого GWT jar.
Для Linux это выглядит примерно так:

path.to.your.gwt.installation.directory/gwt-devlinux.jar!/
                               com/google/gwt/dev/GWTShell.cl ass

Для Windows:
path.to.your.gwt.installation.directory/gwt-dev-windows.jar!/
                               com/google/gwt/dev/GWTShell.cl ass

Для Program Arguments используйте:
-out path.to.your.gwt.installation.directory/otn/www otn.todo .TodoApp/TodoApp.html

Для Run Directory используйте:
path.to.your.gwt.installation.directory/otn

Ваша конфигурация должна выглядеть в итоге подобно этой:

Для запуска вашего приложения следует добавить еще две библиотеки к classpath приложения: специфичный для
платформы GWT jar и директорию с исходниками src приложения:
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Теперь вы можете запустить приложение из JDeveloper.

Настройки были достаточно сложными, но, к счастью, вы можете использовать их снова и снова при последующих
запусках  или  при  отладке  приложения.  Для  отладки  просто  используйте  кнопку  Debug  вместо  Run.  Отладчик
используется как обычно: можно устанавливать точки останова, пошагово исполнять код, и т.д.:

214



Особенно впечатляет то,  что вы можете производить  отладку клиентского кода,  написанного на Java, с помощью
стандартного отладчика JDeveloper.

Расширяем GWT Web App: от простого к сложному

Теперь,  когда  вы  создали  простое  веб-приложение,  можно  расширить  его  с  помощью  двух  наиболее  часто
используемых возможностей GWT: механизма RPC, который позволяет клиентской части приложения вызывать код
сервера, и объекта History, который позволяет адекватно обрабатывать нажатие кнопки "Назад" в браузере.

Обмен данными между клиентом и сервером с помощью RPC

До  сих  пор  мы  рассматривали  создание  кода  клиентской  части:  используя  GWT-компилятор,  генерировали
некоторое  количество  HTML  и  JavaScript-файлов,  которые  будут  выполняться  в  браузерах  конечных
пользователей. Однако приложение не имеет особого смысла, если оно не взаимодействует с сервером.

В GWT клиент/серверные взаимодействия реализуются путем создания сервлетов. И это то, чем мы займемся.

Создайте интерфейс, который определяет необходимый вам ервис.

Этот интерфейс должен быть расширением стандартного интерфейса com.google.gwt.user.client.rpc.RemoteService,
и размещаться в пакете клиента (otn.todo.client, в нашем примере).

Далее, объявите в интерфейсе, что он позволяет читать и писать список дел на сервер:

package otn.todo.client;
import java.util.List;
import com.google.gwt.user.client.rpc.RemoteService;
public interface TodoListBackupService extends RemoteService {
/**
* Save the to-do list on the server.
*/
void saveTodoList(List todoList);
/**
* Get the to-do list on the server.
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*/
List getTodoList();
}

Пишем сервлет.

В серверной части вы должны создать класс, который:

Расширяет стандартный класс Goggle: com.google.gwt.user.server.rpc.RemoteServiceServlet (который,  в  свою
очередь, расширяет класс Java: javax.servlet.http.HttpServlet - что делает его эффективным сервлетом)

1.

Реализует интерфейс, написанный на шаге 12.

Находится в серверном пакете (otn.todo.server, в нашем случае)3.

package otn.todo.server;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpSession;

import otn.todo.client.Todo;
import otn.todo.client.TodoListBackupService;x

import com.google.gwt.user.server.rpc.RemoteServiceServlet;

public class TodoListBackupServiceImpl extends RemoteServiceS ervlet implements
               TodoListBackupService {

        private static final String TODOLIST_KEY = "TODOLIST_ KEY";
      
        public void saveTodoList(List todoList) {
               HttpServletRequest request = this.getThreadLoc alRequest();
               HttpSession session = request.getSession();
               session.setAttribute(TODOLIST_KEY, todoList);
        }

        public List getTodoList() {
               HttpServletRequest request = this.getThreadLoc alRequest();
               HttpSession session = request.getSession();
               if (session.getAttribute(TODOLIST_KEY) == null ) {
                       List todoList = new ArrayList();
                       Todo todo = new Todo("Hello from the s erver");
                       todoList.add(todo);
                       return todoList;                      
               } else {
                       return (List) session.getAttribute(TOD OLIST_KEY);
               }
        }
}

Этот сервлет сохраняет список дел в пользовательской сессии (HttpSession); конечно, это является самым простым
способом сохранения  данных.  Но в  нормальных приложениях вы можете использовать  JNDI для  доступа к  EJB,
либо любые другие классические модели доступа к бизнес-логике приложения из сервлета.

Наконец, перейдем к настройке этого сервлета внутри контейнера сервлетов. Если вы используете оболочку GWT,
вы можете настроить его в файле конфигураций  *.gwt.xml (называется TodoApp.gwt.xml в нашем примере):

<module> 
        <!-- Inherit the core Web Toolkit stuff. --> 
        <inherits name='com.google.gwt.user.User'/> 
        <!-- Specify the app entry point class. --> 
        <entry-point class='otn.todo.client.TodoApp'/>
        <servlet path="/todoListBackupService" 
class="otn.todo.server.TodoListBackupServiceImpl"/> 
</module>
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Если вы хотите настроить  его для  другого сервера  приложений,  например для  OC4J,  просто добавьте обычную
xml-конфигурацию в файл WEB-INF/web.xml:

<servlet> 
        <servlet-name>TodoListBackupService</servlet-name> 
 <servlet-class>otn.todo.server.TodoListBackupServiceImpl</se rvlet-class> 
</servlet> 
         
<servlet-mapping> 
        <servlet-name>TodoListBackupService</servlet-name> 
        <url-pattern>/todoListBackupService</url-pattern> 
</servlet-mapping>

Просто добавь воды.

Для  полной гармонии во  взаимодействии клиента  и сервера  сейчас  не  хватает  только  асинхронных
методов. Добавим класс Async, для которого должны выполняться следующие правила:

Он расположен в клиентском пакете (otn.todo.client)1.

Он  имеет  такое  же  имя,  что  и интерфейс,  описанный  в  шаге  1,  но  с  добавлением  в  конце
постфикса Async

2.

Он  содержит  те  же  методы,  что  и  интерфейс,  описанный  в  шаге  1,  но  у  каждого  метода
добавляется дополнительный параметр: com.google.gwt.user.client.rpc.AsyncCallback callback.

3.

package otn.todo.client; 
import java.util.List;

import com.google.gwt.user.client.rpc.AsyncCallback; 

public interface TodoListBackupServiceAsync { 
 /** 
 * Save the to-do list on the server. 
 */ 
 void saveTodoList(List todoList, AsyncCallback callback); 
 
 /** 
 * Get the to-do list on the server. 
 */ 
 void getTodoList(AsyncCallback callback); 
}

Использование внутри приложения.

Для  получения  доступа  к  серверному  коду  из  клиентской  части  приложения,  используйте  класс
com.google.gwt.core.client.GWT, который позволяет воздать особый объект:

TodoListBackupServiceAsync todoListBackupService =
               (TodoListBackupServiceAsync) GWT.create(TodoLi stBackupService.class);

Эти строки создают во время выполнения класс, реализующий два интерфейса:

интерфейс Async, который мы написали в шаге 3

стандртный интерфейс Google: com.google.gwt.user.client.rpc.ServiceDefTarget

Второй интерфейс  используется  для  конфигурирования  класса,  и может  указывать  на  сервлет,  определенный в
шаге 2:

ServiceDefTarget endpoint = (ServiceDefTarget) todoListBackup Service; 
               endpoint.setServiceEntryPoint("/todoListBackup Service");

Теперь, когда вы настроили доступ к сервисам клиентской части, можно попытаться получит доступ к сервису. Как
вы заметили на  шаге  3,  асинхронный интерфейс  позволяет  получить  доступ ко  всем методам,  определенным в
сервисе,  и  содержит  дополнительный  параметр  обратной  связи:  AsyncCallback  callback.  Этот  параметр
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используется для того, чтобы определить, как будет вести себя приложение при успешной или ошбочной попытке
доступа к сервису:

AsyncCallback callback = new AsyncCallback() { 
         public void onSuccess(Object result) { 
             printTodoList(); 
         } 
         public void onFailure(Throwable caught) { 
              Window.alert("Warning : the to-do list could no t be saved on the server. 
                                      Maybe the server is dow n  ."); 
         } 
     };

Соберем все вместе.

Ниже представлен полный код двух методов клиента для доступа к сервису TodoListBackupService (один метод для
сохранения списка дел, второй для чтения):

/** 
     * Update the to-do list with data from the server. 
     */ 
    private void updateTodoListFromServer() { 
        TodoListBackupServiceAsync todoListBackupService = 
            (TodoListBackupServiceAsync)GWT.create(TodoListBa ckupService.class); 
 
        ServiceDefTarget endpoint = (ServiceDefTarget)todoLis tBackupService; 
        endpoint.setServiceEntryPoint("/todoListBackupService "); 
        AsyncCallback callback = new AsyncCallback() { 
                public void onSuccess(Object result) { 
                    todoList = (List)result; 
                    saveTodoListInHistory(); 
                } 
 
                public void onFailure(Throwable caught) { 
                    Todo todo =
                        new Todo("ERROR!! Server could not be  reached."); 
                    todoList.add(todo); 
                    saveTodoListInHistory();
                } 
            }; 
 
        todoListBackupService.getTodoList(callback); 
    } 
    /** 
     * Save the to-do list on the server. 
     */ 
    private void saveTodoListOnServer() { 
        saveTodoListInHistory();       
        TodoListBackupServiceAsync todoListBackupService = 
            (TodoListBackupServiceAsync)GWT.create(TodoListBa ckupService.class); 
        endpoint.setServiceEntryPoint("/todoListBackupService "); 
 
        AsyncCallback callback = new AsyncCallback() { 
                public void onSuccess(Object result) { 
                    printTodoList(); 
                } 
                public void onFailure(Throwable caught) { 
                    Window.alert("Warning : the to-do list co uld not be saved on the server. 
                                            Maybe the server is down."); 
                } 
            }; 
 
        todoListBackupService.saveTodoList(todoList, callback ); 
    }

Тестовое  приложение  обращается  к  серверу  при запуске.  Этот  вызов  возвращает  список  дел,  сохраненных в
пользовательской сессии, либо новый список, содержащий один элемент “Hello from the server”:
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Управление кнопкой "Назад"

В  Ajax  веб-приложениях  логика  работы  кнопки  "Назад"  в  браузерах  часто  нарушается.  Классические
ajax-приложения  не  поддерживают  Web-стандарт  поведения,  позволяющий  пользователю  вернуться  на
предыдущую страницу.

GWT,  с  другой  стороны,  дает  возможность  программной обработки  кнопки  "Назад".  Это  мощная,  но  сложная
функциональность,  которую  мы  рассмотрим,  используя  наше  тестовое  приложение.  Идея  заключается  в
использовании кнопки "Назад" как кнопки Undo (Отменить): по щелчку на ней вы увидите действия,  которые были
перед самым последним. Кроме того, кнопка "Вперед" будет работать как кнопка Redo (Повторить).

Реализуем интерфейс HistoryListener.

Для  программного  управления  кнопкой  Back,  GWT  приложение  должно  реализовывать  интерфейс
com.google.gwt.user.client.HistoryListener.  Также  должен  быть  реализован  onHistoryChanged(String  _historyToken)
метод:

public class TodoApp implements EntryPoint, HistoryListener {  
 
    /** 
     * This method is called whenever the application's histo ry changes. 
     */ 
    public void onHistoryChanged(String _historyToken) { 
        if (Integer.parseInt(_historyToken) + 1 != historyTok en) { 
            if (historyMap.get(_historyToken) != null) { 
                historyToken = Integer.parseInt(_historyToken ); 
                todoList = (List) historyMap.get(_historyToke n); 
            } 
        } 
        printTodoList(); 
    }

Этот  метод  предназначен для  получения  событий при изменении истории браузера.  Вы  должны  добавить  его  в
качестве  слушателя  к  объекту  History.  Обычно  это  делают  в  методе  onModuleLoad(),  чтобы  объект  History
корректно инициализировался при старте приложения:

/** 
  * This is the entry point method. 
  */ 
    public void onModuleLoad() { 
 
        History.addHistoryListener(this); 
         
    }

219



Теперь метод onHistoryChanged(String _historyToken) вызывается каждый раз при изменении истории браузера.

Этот  метод  может  пересоздавать  состояние  приложения  согласно  токену  (знаку,  флагу),  передаваемому  как
параметр.  В  нашем  примере  токен используется  как  ключ,  по  которому  можно  найти список,  хранимый внутри
истории (history map).

Добавление элементов в историю.

Чтобы заставить метод onHistoryChanged(String _historyToken) корректно работать, необходимо заранее сохранять
элементы в историю.

Это просто сделать для объекта History, используя его статический метод newItem(StringhistoryToken):

private void saveTodoListInHistory() { 
        List todoListClone = new ArrayList(); 
        Iterator it = todoList.iterator(); 
        while (it.hasNext()) { 
            Todo todo = (Todo) it.next(); 
            todoListClone.add(todo.clone()); 
        } 
        historyMap.put(String.valueOf(historyToken), todoList Clone); 
        History.newItem(String.valueOf(historyToken)); 
        historyToken++; 
    }

В этом примере вы храните состояние приложения  в  истории (history map), и оно может быть  найдено по ключу.
Заметим, что в качестве ключа могут быть использованы не только целые числа, но и любая строка.

Развертывание веб-приложения

Для  развертывания  вашего GWT-приложения,  необходимо откомпилировать  код  клиента,  запаковать  результат в
.war файл вашего веб-приложения, и затем загрузить этот .war на любой сервер приложений (например, OC4J).

Компиляция клиентского кода

Есть несколько способов скомпилировать код клиента. Когда вы вызывали скрипт applicationCreator, GWT создал
shell-скрипт под  названием TodoApp-compile.  Вы  можете  вызвать  его  из  командной строки.  Это  хороший способ
скомпилировать  приложение,  однако  разработчики  часто  предпочитают  вызывать  его  напрямую  из  среды
JDeveloper.

Другой способ скомпилировать  код  -  это  выполнить  ваше  приложение в  hosted-режиме в  JDeveloper.  на панели
инструментов вашего приложения найдите кнопку "compile/browse", подобную этой:

В конце процесса компиляции ваше приложение откроется в окне браузера, используемого по умолчанию. Также в
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окне  GWT development shell будет отображено, что компиляция прошла успешно:

Независимо от того, как вы компилировали код, вы увидите сгенерированные файлы в папке www/otn.todo.TodoApp
вашего проекта.

Последним  способом  компиляции  кода  является  использование  Ant.  GWT  не  предоставляет  какие-либо
специальные  задачи  Ant,  но  вы  можете  вызвать  любой  класс  Java  (например,  GWTCompiler)  со  стандартной
задачей Java Ant. Во-первых, необходимо определить путь до включаемых GWT jars:

 <path id="project.class.path">

 <pathelement path="${java.class.path}/"/>

 <pathelement location="src"/>

 <pathelement path="/your/path/to/gwt-user.jar"/>
  
 <pathelement path="/your/path/to/gwt-dev-linux.jar"/>

 <!-- ... -->

</path>

Затем определим задачу, выполняющую компиляцию кода клиента:

<target name="GWTcompile"> 
   <java classpathref="project.class.class.path" 
       classname="com.google.gwt.dev.GWTCompiler" 
       fork="true"> 
       <arg value="-out"/> 
      <arg value="${gwt.output.dir}"/> 
     <arg value="${entry.point.class}"/> 
 </java> 
</target>

Установим в файле конфигураций переменные gwt.output.dir и entry.point.class, например, так:

gwt.output.dir=www 
entry.point.class=otn.todo.TodoApp

И наконец, укажем файл конфигураций (build.properties) в самом Ant-скрипте:

<property file="build.properties"/>

Вы можете напрямую вызывать эту новую цель, выбрав Run Target GWTCompile в меню Context задачи:
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В окне Apache Ant Log отобразятся следующие результаты:

GWTcompile: 
 [java] Output will be written into www\otn.todo.TodoApp 
 [java] Compilation succeeded 
 
BUILD SUCCESSFUL

Развертывание в OC4J

После компиляции приложения,  развертывание его под  OC4J включает в  себя  всего лишь  создание правильного
профиля  развертывания.  Если вы последовательно выполняли все шаги,  описанные ранее,  то сейчас у вас уже
есть  профиль  развертывания,  созданный по  умолчанию.  В  противном случае  выберите  в  меню  File  >  New...  >
Deployment Profiles > WAR File и создайте новый профиль.

При  использовании  такой  конфигурации,  все  должно  работать  по  умолчанию.  Однако,  если  у  вас  возникнут
какие-либо проблемы, проверьте, не совершили ли вы следующие распространенные ошибки:

В  свойствах  проекта,  в  Project  Content  >  Web  Application,  как  корневой  HTML  каталог  должна  быть
установлена папка www (в которую GWT компилирует приложение для выполнения в hosted-режиме)

В профиле развертывания,  в  File Groups > WEB-INF/lib > Contributors, должна быть  добавлена библиотека
user.jar. Этот jar-файл содержит пакет javax.servlet из спецификации J2EE. Это не вызовет никаких проблем в
нашем  примере;  однако,  вы  не  должны  разворачивать  эти классы  внутри веб-приложения,  поскольку  это
может  вызвать  некоторые  проблемы.  Для  таких  случаев  GWT  предоставляет  библиотеку  gwt-servlet.jar,
которая аналогична gwt-user.jar, но не содержит пакета javax.servlet.

Контекст веб-приложения влияет на механизм RPC. Если ваш GWT-клиент взаимодействует с сервером, как
описано в "Обмен данными между клиентом и сервером с помощью RPC", то он должен находить сервер. В
этом  цель  вызова  метода  endpoint.setServiceEntryPoint(""),  который мы  обсуждали.  В  нашем  примере  мы
развернули приложение в  корневом каталоге сервера,  для  которого GWT shell работает по умолчанию.  Но
если вы  развертываете  приложение  в  веб-контексте  TodoApp (изменяется  в  основных свойствах профиля
развертывания),  установите  endpoint  на  /TodoApp/todoListBackupService,  а  не  /todoListBackupService.  Не
забудьте, что этот URL также должен быть правильно отображен в файле web.xml, как описывалось ранее.

Предположим,  что  OC4J  установлен  корректно  на  вашей  системе.  Тогда  развертывание  приложения
производится  весьма просто:  кликните правой кнопкой мыши на профиль  развертывания  и выберите пункт
меню "Deploy to OC4J".

Развернутое приложение состоит из двух частей:
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клиентская  часть  приложения:  представляет  собой  набор  предварительно  скомпилированных  HTML  и
JavaScript  файлов.  (см.раздел  "Компиляция  клиентского  кода")  OC4J  выступает  в  роли  классического
веб-сервера, который обеспечивает доступность этих файлов для пользователя

серверная  часть  приложения:  по  сути,  это  сервлет,  который  обрабатывает  RPC-взаимодействия.  После
развертывания  в  OC4J,  этот  сервлет  может  получать  доступ  к  ресурсам  сервера,  таким  как  EJB  или
JMS-провайдеры.

С точки зрения производительности просмотр пользователем статических ресурсов очень  эффективен (так как не
требует обращения на сервер); единственным "узким местом" приложения может быть  взаимодействие клиента и
сервера.  Но  благодаря  OC4J  разработчики  имеют  доступ  к  некоторым  интересным  графикам  анализа
производительности сервера:

Как показывает этот график, при нормальной нагрузке (несколько запросов в секунду) на сервер, отклик приходит
менее чем через 4мс в среднем. Это великолепный результат.

Как показывает этот график, при нормальной нагрузке (несколько запросов в секунду) на сервер, отклик приходит
менее чем через 4мс в среднем. Это великолепный результат.

Stéphanie  Antoine  –  ведущий  разработчик  J2EE,  работает  во  Франции,  в  крупной  фирме-консультанте
программного обеспечения.  Julien Dubois  и Jean-Philippe Retaillé  – являются J2EE экспертами и соавторами;  их
книга, Spring par la Pratique (Eyrolles, 2006) – первая книга во Франции про фреймворк Spring J2EE
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Раздел 6. Заметки из блогов ведущих
отечественных знатоков Oracle
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Oracle Enterprise R — запуск скриптов R на
стороне базы данных из среды R (Embedded
R)

Александр Рындин,
Oracle СНГ

 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  16  Август  2012,  <http://www.oraclegis.com
/blog/?p=2675>

Запуск R скриптов в режиме Embedded дает
следующие возможности:

позволяет пользователям языка R запускать
существующие  скрипты  R  в  стандартных
приложениях  R,  а  также  приложениях,
использующих SQL

запуск R скриптов осуществляется "рядом" с
данными.  Эти скрипты могут содержать  как
стандартные  пакеты,  так  и расширенные из
репозитория CRAN

работа в СУБД позволяет использовать управляемый пользователем или СУБД параллелизм

Этот режим очень  гибкий и также может быть  дополнительно  оптимизирован за счет  использования  прозрачного
переписывания функций R в функции движка СУБД Oracle.

Использованием генерации XML в Embed R-SQL API позволяет формировать графы на R и встраивать результаты
работы в панели OBIEE и документы Publisher.

Функции для запуска Embedded R из стандартной среды R

Oracle разработал несколько функций в пакете ORE, которые позволяют взять готовый скрипт и передать его для
исполнения на сторону СУБД.
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Интерфейс  R  для  Embedded  R  позволяет  не  только  запускать  скрипты  R  ближе  к  базе  данных,  но  также
интерактивно тестировать их перед внедрением в интерфейс SQL.

Интерфейс R для Embedded R состоит из следующего набора функций (каждая полезна в своей ситуации):

ore.doEval() Запускает переданный скрипт R в базе и не позволяет передавать входные данные или
параметры. Она просто возвращает ore.frame или сериализованный объект R

ore.tableApply() Получает на вход таблицу (ore.frame), которая целиком подается на вход функции. Подобно
doEval() она может возвращать ore.frame или сериализованный объект R

ore.rowApply() Позволяет указать количество строк, с которыми будет работать функция (chunk size). Функция
вызывается в параллели несколькими процессам, если разрешено запускать несколько
R-движков в СУБД. Результатом является список результатов для каждого chunk.

ore.groupApply() Разбивает поданные данные на части по значениям соответствующего столбца, а затем
запуска переданный скрипт R для каждой секции в параллели. Результатом является список
результатов для каждого уникального значения столбца.

ore.indexApply() ????

ore.scriptCreate() Создает именованный скрипт R в репозитории СУБД. Эти именованные сприпты могут быть
использованы в других R скриптах, работающих в режиме R Embedded

ore.scriptDrop() Удаляет именованный скрипт R

Простые примеры с doEval

Давайте напишем простую R-программу. Она будет создавать одномерный массив (вектор в терминах R). Вектор
будет  содержать  числа от  1 до 10,  затем по будет  создаваться  таблица  (фрейм в  терминах R),  который будет
содержать в первом столбце значения из созданного вектора, а во втором столбце то же самое значение, деленное
на 10. На R это будет вот так:

id <- seq(10)
frame1 <- data.frame(id = id, res = id / 10)

Результатом работы будет:

ORE> frame1
   id res
1   1 0.1
2   2 0.2
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3   3 0.3
4   4 0.4
5   5 0.5
6   6 0.6
7   7 0.7
8   8 0.8
9   9 0.9
10 10 1.0

Теперь мы оборачиваем все это в функцию и вызываем ее в doEval:

frame1 <- ore.doEval(
function (num = 10, scale = 10)
{
    id <- seq(num)
    data.frame(id = id, res = id / scale)
}
)

Результат  будет  такой  же,  но  запуск  функции  пройдет  на  стороне  сервера.  При  этом  на  стороне  сервера
запускается обычный R, который, по сути, ничего не знает об Oracle.

В предыдущем примере мы использовали сгенерированные данные. Это не очень интересно.  В этом примере мы
посмотрим, как загрузить данные из Oracle. Это делается средствами пакета ORE. Затем мы применим линейную
регрессию для прогнозирования. Если бы мы запускали скрипт на стороне среды R, то это было бы так:

library(ORE)
ore.connect (user="RUSER", sid="orcl", host="aryndin-ru", password="oracle",all=TRUE)
dat <- ore.pull(ONTIME_S)
mod <- lm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY, dat)

Оборачиваем в функцию и передаем на вход в doEval:

mod <- ore.doEval(
function()
{
library(ORE)
ore.connect (user="RUSER", sid="orcl", host="aryndin-ru", password="oracle",all=TRUE)
dat <- ore.pull(ONTIME_S)
lm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY, dat)
});
mod_local<-ore.pull(mod)

Использование ore.tableApply

Функция tableApply обычно используется, если нам нужно построить модель по всему объему данных.

Возьмем пример с использованием GLM Regression Model. На обычном R это будет выглядеть вот так:

ore.connect (user="RUSER", sid="orcl", host="aryndin-ru", password="oracle",all=TRUE)
x <- ore.pull(ONTIME_S[,c("ARRDELAY","DISTANCE","DEPDELAY")])
mod <- glm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY, data=x, family=gaussian())

Наши  действия  состоят  в  том,  чтобы  подключиться  к  базе  (ore.connect)  и  взять  столбцы
"ARRDELAY","DISTANCE","DEPDELAY"  из  таблицы  ONTIME_S.  Затем  мы  просто  вызывает  алгоритм  GLM 
Regression Model (http://data.princeton.edu/R/glms.html) с функцией gaussian.

В случае с Oracle R Enterprise мы некоторые значения (таблицу и функцию) передадим через параметры:

modCoef <- ore.tableApply(
  ONTIME_S[,c("ARRDELAY","DISTANCE","DEPDELAY")],
  family=gaussian(),
  function(x, family) {
     mod <- glm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY,
               data=x, family=family)
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    });

Давайте  разберем,  что  происходит.  Первым  делом  мы  отбираем  3  столбца,  которые  будут  поданы  на  вход
алгоритму (ONTIME_S[,c("ARRDELAY","DISTANCE","DEPDELAY")]). Они будут переданы в функцию как параметр X.
Мы также указываем функцию gaussian. Все остальное осталось тем же.

Использование ore.rowApply

Функция  rowApply полезна,  если построенную ранее модель  нужно применить  к  набору  данных (scoring).  В этом
случае  нам  необязательно  вытаскивать  весь  объем  данных в  память,  а  можно  просто  выполнять  построчную
обработку.

Ниже довольно простой пример для линейной регрессии. Сначала мы строим модель на прогнозирования столбца
ARRDELAY на основе данных за 5-ый месяц.

ontime <- ore.pull(ONTIME_S[ONTIME_S$MONTH == 5,
                            c("ARRDELAY","DEPDELAY","DISTANCE")])
mod <- lm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY, data=ontime)

Затем  создаем  новый  новый  data  frame  с  дополнительным  столбцом  PRED_DELAY,  который  заполняется  с
помощью построчного (по 1000 строк за раз) применения ранее построенной модели:

ONTIME_S2 <- ONTIME[,c("ARRDELAY","DEPDELAY","DISTANCE")]
ONTIME_S2$PRED_DELAY <- 0
res <- ore.rowApply(ONTIME[ONTIME$MONTH == 6,
                             c("ARRDELAY","DEPDELAY","DISTANCE")],
                    mod = mod,
                    function(dat,mod) cbind(dat, predict(mod, dat)),
             FUN.VALUE = ONTIME_S2, rows=1000)

Использование ore.groupApply

Функция groupApply используется, если нужно построить несколько однотипных моделей данных. и каждая модель
строится параллельно с другими, но по своей группе данных.

Ниже пример использования  groupApply для  построения  нескольких моделей.  Каждая  модель  будет  отвечать  за
своей аэропорт (INDEX=ONTIME_S$DEST):

modList <- ore.groupApply(
   ONTIME_S,
   INDEX=ONTIME_S$DEST,
   function(dat) {
     library(biglm)
     biglm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY, dat)
   });
modList_local <- ore.pull(modList)
summary(modList_local$BOS) ## return model for BOS

Интересный пример использования ORE для отрисовки графики

Вот  такая  команда  позволяет  нам запустить  R-функцию  для  генерации PDF-документа  с  графиком на  стороне
сервер баз данных Oracle

ore.doEval(function () {
   pdf(“c:/temp/my_file.pdf")
   set.seed(25)
   x <- rchisq(1000, df = 3)
   ## Compare data with a model distribution
   qqplot(x, qchisq(ppoints(x), df = 3));
   abline(0,1, col = 2, lty = 2)
   hist(x, freq = FALSE, ylim = c(0, 0.25))
   curve(dchisq(x, df = 3), col = 2, lty = 2,
         lwd = 2, add = TRUE)
   dev.off()
   TRUE})
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Будет сгенерирован вот такой PDF-документ

Заключение

Oracle R Enterprise позволяет запускать готовые R-скрипты на стороне сервера баз данных вообще их не меняя.
Это очень полезно в следующих случаях:

Пользовательский  компьютер  обладает  меньшей  памятью,  чем  сервер.  Это  принципиально  позволяет
запустить R-скрипты на гораздо большем объеме данных.

Необходимо использовать встроенный параллелизм базы данных для повышения скорости работы R.

Нужно исключить  извлечения  на сторону клиента данных (из соображений безопасности или из-за того,  что
канал между пользователем и базой данных медленный).

Единственно,  что  мне  не  очень  понравилось  в  использовании  функций  ore*Apply  —  это  плохая
документированность, но, я думаю, это исправят.
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Oracle Enterprise R — используем язык R в
базе данных Oracle

Александр Рындин,
Oracle СНГ

 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  30  Июль  2012,  <http://www.oraclegis.com
/blog/?p=2675>

Я  уже  начинал  рассказывать  про  Oracle  R
Enterprise,  являющийся  частью  опции  Oracle
Advanced  Analytics,  который  позволяет
использовать открытую среду программирования R
для корпоративных данных в  СУБД  Oracle. Oracle
R  Enterprise  специально  разработан,  чтобы
справляться с огромными массивами данных – для
этого  он  использует  масштабируемость  и
параллелизм  СУБД  Oracle,  а  также  встроенные
функции СУБД  для  оптимизации работы скриптов,

написанных на R.

 

История языка R

Не  хочу  здесь  пересказывать  wikipedia,  поэтому  просто  оставлю ссылку (http://en.wikipedia.org
/wiki/R_(programming_language)). Позволю себе лишь процитировать несколько фраз:

R — язык  программирования  для  статистической обработки данных и работы  с  графикой,  а  также  свободная 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE
%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)  программная  среда
вычислений с открытым исходным кодом в рамках проекта GNU (http://ru.wikipedia.org/wiki/GNU).

Язык  R в  последнее  время  стал активно  конкурировать  с  коммерческими статистическими пакетами такими как
SAS,  SPSS,  Stata.  В  институтах  его  также  активно  преподают,  что  позволяет  думать,  что  через  следующее
поколение математиков будет хорошо владеть этим языком.

Среди пользователей языка R такие компании как: Google, Pfizer, Merck, Bank of America, the InterContinental Hotels
Group и Shell.

Ключевая особенность языка R — это его открытость, что дает возможность инженерам самостоятельно написать
собственные алгоритмы. Т.е. это, по сути, framework для разработки. Еще один момент — это то, что существует
огромное количество (более 1600) готовых, бесплатных пакетов для R.

Что добавляет Oracle к возможностям языка R

R — отличный язык, но у него есть ряд ограничений:

использует только 1 процессор

перед анализом считывает все данные в оперативную память клиентского компьютера
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Эти ограничения  не  дают  использовать  его  для  анализа  крупных  баз  данных.  Oracle  решает  эти проблемы  с
помощью Oracle Enterprise R. Архитектура этого решения следующая:

Мы используем обычную среду R (например RStudio).

Добавляем специальный пакет Oracle R Enterprise, который прозрачно пробрасывает обработку на уровень
базы данных

На стороне Oracle также есть несколько библиотек,  который умеют запускать  R внутри базы данных, также
стартовать обработку на стороне сервера СУБД в отдельном движке R

Можно использовать возможности Oracle для доступа к внешним системам (например, другие СУБД, внешние
файл или Hadoop).

Инсталляция

Для использования Oracle Enterprise Edition нам нужны:

1) СУБД Oracle Enterprise Edition 11.2:

11.2.0.3

11.2.0.1 или 11.2.0.2 с патчем для Bug 11678127

2) R-2.13.2 на стороне клиента и СУБД Oracle (будет использовать Oracle для запуска внешних запросов)

3) Пакеты DBI: <http://cran.r-project.org/web/packages/DBI/index.html>
           и PNG: <http://cran.r-project.org/web/packages/png/index.html>

R> install.packages("DBI")
R> install.packages("png")

4) Устанавливаем переменные R_HOME (только для Windows) и R_PROFILE_USER (путь к файлу .Rprofile)
Например:
R_HOME=C:\R\R-2.13.2
R_PROFILE_USER=C:\R\Rprofile

5) Перестартовываем Oracle

6) Заполняем файл .Rprofile

options(prompt=’ORE> ‘)
options(width=132)
.First <- function()
{
   # Load Oracle R libraries.
        library(ORE)
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    # Database credentials:
        user     = “ruser“
        password = “oracle“
        sid      = “orcl"
        host     = “localhost"
        cat("Connecting to ORE\n")
        cat("    User:", user, "\n")
        cat("    SID: ", sid, "\n")
        cat("    Host:", host, "\n")
        ore.connect(user, sid, host, password)
        ore.sync()
        ore.attach()
        cat("Connected.\n")
}

7)  Скачать  3  пакета  Oracle  Enterprise  R  (client,  supporting  и  server)   с сайта Oracle (http://www.oracle.com
/technetwork/database/options/advanced-analytics/r-enterprise/ore-downloads-1502823.html).  Для  инсталляции  самих
пакетов  я  использовал инструкцию (http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/doc.112/e26499/install.htm#BABGGEEF). Не
заморачивался  сильно,  поэтому  ставил  все  на  Windows  x64,  которая,  кстати,  не  перечислена  в  списке
поддерживаемых, но при это доступна на закачку. Странно.

8)  Распаковываем  ore-server-windows-x86-64-1.1.zip  и  инсталлируем  с  помощью  файла  install.bat.  Я  для  этого
добавил 3 переменные
set PATH=%PATH%;C:\R\R-2.13.2\bin\x64
set ORACLE_HOME=D:\app\aryndin_admin\product\11.2.0\dbhome_1
set ORACLE_SID=orcl
install.bat

9) Распаковываем ore-client-windows-1.1.zip и ore-supporting-windows-1.1, заходим в R и инсталлируем пакеты

install.packages(c("ROracle",  "png"),  repos = "file:///F:/distrib/ore/ore-supporting-windows-1.1",                  type =
"win.binary")
install.packages("ORE", repos = "file:///F:/distrib/ore/ore-client-windows-1.1", type = "win.binary")

10) Создаем пользователей для работы с R, а также необходимые синонимы. Пример доступен в demo_user.sh или
demo_user.bat. Например, вот так создаем пользователя rUser:

create user rUser identified by oracle;
grant connect,resource to rUser;
grant rqrole to rUser;
grant rqadmin to rUser;
grant execute on rqsys.rqGroupEvalImpl to rUser;

или можно запустить скрипт

@F:\distrib\ore\ore-server-windows-x86-64-1.1\rquser.sql

Простая обработка данных в Enterprise R

Данные, на которых можно посмотреть работу R найти несложно — в интернете есть множество публичных набор
данных.  Я  взял  для  тестирования  информацию  об  поздних  вылетах  самолетов  различных  авиакомпаний.  Эти
данные можно взять вот здесь.

<http://stat-computing.org/dataexpo/2009/the-data.html>

Я  брал  2008  год.  Для  простоты  я  выложу  его  здесь  в  виде  файла для DataPump (http://oraclegis.com
/data/ONTIME2008.7z). Для импорта создаем каталог

@orcl > connect / as sysdba
Connected.
SYS@orcl > create directory ontime_dir as ‘c:\34\’;
impdp system/oracle DIRECTORY=ontime_dir DUMPFILE=EXPDAT01.DMP

В результате получим 2 таблицы: ONLIME и ONLIME_S. Первая — это точная копия файл 2008.csv объемом 650
Мб. Вторая ONLIME_S — уменьшенная в 20 раз выборка следующим способом:
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create table ontime_s as select * from ontime sample (5);

Мы сделаем простой запрос,  который извлечет  столбцы  год,  направление  и информацию  о  задержке  рейсов  в
Сан-Франциско, а затем эту информацию нанесем на график. Код в R буде выглядеть вот так

df <- ONTIME_S[,c("YEAR","DEST","ARRDELAY")]
head(df)
df <- df[df$DEST=="SFO",]
df <- df[,c(1,3)]
head(df)
plot(df)

 

 

 

Немного более сложный пример с построение модели линейной регрессии, которая будет прогнозировать задержку
прибытия в зависимости от расстояния и задержки отправления. Модель линейной регрессии мы строим на основе
маленькой 5% таблицы:

dat <- ONTIME_S
mod.ore <- ore.lm(ARRDELAY ~ DISTANCE + DEPDELAY, data=dat)
mod.ore
summary(mod.ore)

А вот применять модель мы будем на большой табличке:

newdat <- ONTIME   
newdat <- subset(newdat,!(is.na(DISTANCE) | is.na(DEPDELAY) | is.na(ARRDELAY)))
head(newdat)
dim(newdat)

prd.ore <- predict(mod.ore, newdata=newdat)
length(prd.ore)

res.ore <- cbind(newdat, PRED = prd.ore)
head(res.ore)

Скорость работы очень высокая, поскольку все выполняется внутри СУБД. Что делает Oracle можно посмотреть в
Enterprise Manager

Мы немного поковыряемся в том, что делает Oracle в рамках выполнения R-скриптов в следующих статьях.

А что же в обычно R

А в обычном R все крайне грустно. Моя табличка на диске в CSV-файле занимала 650 Мб. В общем-то памяти у
меня 8 Гб — так что должно было влезть. Тем не менее я срубил процесс R, когда было съедено более 9 Гб. Таким
образом обычный язык R не смог отработать приведенный выше пример. Это как раз то, о чем говорит Oracle —
обычный Desktop R не может работать без специальных приемов на больших данных.

Я уменьшил объем данных — в результате на моем компьютере Oracle Enterprise R отработал в 4 раза быстрее,
чем обычный R.
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Заключение

Мы посмотрели,  что  такое  Oracle Enterprise R — это  надстройка  над  языком,  которая  позволяет  использовать
мощь  СУБД  Oracle для  анализа  на  языке R больших объемов  данных.  Кроме  того,  Oracle Enterprise R делает
возможным не выносить данные из базы данных для анализа, что очень важно для больших промышленных СУБД.

В следующих статьях я постараюсь погрузиться немного глубже, чтобы понять, насколько Oracle Enterprise R дает
выигрыш на более сложных вещах.
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Настройка дисков для ASM в виртуальной
машине Vmware

Александр Рындин,
Oracle СНГ

 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  20  Октябрь  2012,  <http://www.oraclegis.com
/blog/?p=2686>

Недавно  занимался  настройкой  ASM  для  СУБД  Oracle  на  Oracle  Linux  6.  В
конфигурации UDEV для  Oracle Linux 6 есть  довольно большое количество мелких
изменений. Решил, что стоит описать, чтобы самому потом не рыскать все время по
интернету в поисках инструкций.

Добавляем диски1.

Включаем  уникальный  идентификатор  дисков  —  это  позволит  одинаково
трактовать  диски даже если их переставить  местами.  Для этого в  настройках
виртуальной  машины  в  файле  .vmx  добавляем  строку  disk.EnableUUID  =
"TRUE"

2.

Я  добавил  3  диска:  /dev/sdd,  /dev/sde,  /dev/sdf.  У  них  следующие
идентификаторы:

[root@dba ~]# /sbin/scsi_id -g -u -d /dev/sdd 36000c29781c251 ec3d8682b9aa7fd7a7
[root@dba ~]# /sbin/scsi_id -g -u -d /dev/sde 36000c2969fef58 f61901e3fd15799f58
[root@dba ~]# /sbin/scsi_id -g -u -d /dev/sdf  
36000c29c00bed6c189859eadd9c8d110        

Если это Oracle Linux 5, то вместо параметра -d используем параметр -s

3.

Даем понять  UDEV,  что все подключенные  диски SCSI  имеют  уникальный идентификатор  (UUID).  Для  это
добавляем в файл /etc/scsi_id.config следующий параметр
options=-g

4.

Диски ASM должны принадлежать пользователю oracle, чтобы ASM мог их корректно использовать. Для этого
нужно создать файл правил UDEV. Файл назовем /etc/udev/rules.d/99-oracle-asmdevices.rules и добавим в него
следующие строки:

KERNEL=="sd?", BUS=="scsi", PROGRAM=="/sbin/scsi_id -g -u -d /dev/$kernel", 
       RESULT=="36000c29781c251ec3d8682b9aa7fd7a7", NAME="asm -disk1", 
       OWNER="oracle", GROUP="dba", MODE="0660"
KERNEL=="sd?", BUS=="scsi", PROGRAM=="/sbin/scsi_id -g -u -d /dev/$kernel",
       RESULT=="36000c2969fef58f61901e3fd15799f58", NAME="asm -disk2", 
       OWNER="oracle", GROUP="dba", MODE="0660"
KERNEL=="sd?", BUS=="scsi", PROGRAM=="/sbin/scsi_id -g -u -d /dev/$kernel",
       RESULT=="36000c29c00bed6c189859eadd9c8d110", NAME="asm -disk3", 
       OWNER="oracle", GROUP="dba", MODE="0660"

5.

Тестируем работу командой
udevadm test /block/sdd

6.

Перезапускаем udev
start_udev

7.
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Использования Oracle Data Miner 11g Release 2
для прогнозирования реакции клиента на
upsell

Александр Рындин,
Oracle СНГ

 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  25  Январь  2012,  <http://www.oraclegis.com
/blog/?p=2466>

Data mining это процесс извлечения полезной информации из массивов информации
за  счет  обнаружения  закономерностей  и  трендов.  Data  mining  может  быть
использован, что решать различные бизнес-проблемы такие как:

Прогнозирование  поведения,  например,  клиентов,  которые  с  большой
вероятностью  откликнутся  на  рекламу  или  клиентов,  которые  скорее  всего
купят продукт  (Классификация)

Поиск  профилей  целевой  аудитории  или  товаров  (Классификация  с
использование Деревьев Решений)

Поиск сегментов или кластеров (Кластеризация)

Определение факторов, оказывающих наибольшее влияние на целевой атрибут (Attribute Importance)

Поиск одновременно происходящих событий или покупок (Анализ Корзины Покупателя)

Поиск подозрительных или редких событий (Обнаружение аномалий)

Oracle Data Mining (ODM) – это опция  СУБД  Oracle Enterprise Edition. Mining работает непосредственно в  самой
базе  данных,  исключая  проблемы,  связанные  с  перемещением,  дублированием  и  защитой  данных,  а  также
масштабируемостью инструментария. Более того ODM изначально был разработан так, чтобы хорошо стыковаться
с  SQL.  Другие  data  mining  продукты  требуют  использование  сложных,   медленных  операций  при  поиске
закономерностей в  схемах типа  “звезде”.  Обычно  использованием  инструментов  data  mining  требует  перевода
данных  из  транзакционной  формы  в  плоскую,  денормализованную.  ODM  разработан  так,  чтобы  свободно
выполнять поиск закономерностей в схема типа “звезда” напрямую. Такой подход делает работу проще, дает в руки
мощные инструменты и повышает производительность.

В этой статье мы сфокусируемся на проблеме, которая решается классификационной моделью. В нашем примере
компания ABC Company хочет обнаружить клиентов, которые наиболее вероятно купят страхование.

Создаем пользователя

Пользователю, работающему с data mining, необходимо выдать некоторые дополнительные привилегии. Привилегия
create mining model необходима  для  тренировки модели.  Кроме  того  пользователь  должен иметь  возможность
создавать  таблицы  и  представления  (create  table,  create  view ),  чтобы  выполнеять  необходимые  операции  с
тренировкой моделей. В этой статье будут создаваться процедуры (create procedure ) для генерации данных. Ну и
конечно пользователь должен иметь привилегию для подключения к базе (create session ) и квоту на пространство
в табличном пространстве (или unlimited tablespace ).

Ниже показан пример создания такого пользователя:

grant create session, create table, create view,
create mining model, create procedure,
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unlimited tablespace
to dmuser identified by oracle;

Откроем Data Miner (Tools->Data Miner->Make Visible).

Для простоты в дальнейшем на пользователя data mining будем ссылаться как dmuser. Как только пользователь
создан,  запустим  SQL Developer (http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads
/index.html) (я буду показывать все на версии 3.1 Early Adopter) и создадим соединение.

Анализ данных

Прежде чем приступать к построению модели имеет смысл ознакомиться с данными. Сделать это можно по-разному
– для этого есть достаточно много инструментов, но Data Miner предоставляет некоторые уникальные возможности.

1. Создадим проект. Для этого кликнем правой кнопкой на соединении и выберем New Project.

2. Создадим Workflow. Для этого кликнем правой кнопкой на проекте и выберем New Workflow.

3. Откроется рабочее пространство Oracle Data Miner
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Слева будет дерево, представляющее проект. Справа набор инструментов. В центре – рабочее пространство, где
мы будем рисовать Workflow.

4.  Данные  у  нас  будут  поступать  из  базы данных Oracle.  Для  представления  этих данных добавим на  рабочее
пространство Data Source и выберем таблицу  CUST_INSUR_LTV_SAMPLE со всеми полями

5. Для  того,  чтобы посмотреть  на данные в  этой таблице добавим инструмент Explore Data с той же закладки в
таблице и соединим их с помощью инструмента link с закладки инструментов Linking Node:

Допустим, мы хотим сгруппировать данные при просмотре по столбцу BUY_INSURANCE. Для этого 2 раза кликнем
на Explore Data и там выберем группировку по BUY_INSURANCE
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Затем кликнем правой кнопкой на Explore Data  и выберем Run.  По окончанию работы Workflow кликнем правой
кнопкой на Explore Data  и выберем View Data.

Data Miner по каждому атрибуту предоставит различную информацию и все это с привязкой к атрибуту, выбранному
в Group By. Среди этой информации есть: гистограмма значений, кол-во различных значений, среднее, минимальное
и максимальное значение, отклонения от среднего, дисперсия, коэффициенты асимметрии и эксцесса.

Выбор любого атрибута показывает увеличенный вариант гистограммы.

Закроем окно Explore Data.

Создание классификационной модели

Как было сказано выше, классификационные модели могут быть использованы, чтобы спрогнозировать поведение.
В  рассматриваемом сценарии мы  будет  прогнозировать  вероятность  покупки страхования.  По-умолчанию,  ODM
использует все поддерживаемые алгоритмы для классификационной модели.

Ниже рассмотрим создание такой модели:

1. Перетащим классификационную модель (Classification) из раздела Models палитры инструментов и подключим ее
к источнику данных с помощью инструмента link:
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2. В открывшемся диалоговом окне выберем в качестве целевого атрибута BUY_INSURANCE. А в качестве Case Id
обычно выбирают первичный ключ, т.е. CUSTOMER_ID. Оставим активными все 4 доступных алгоритма.

3. Можно также нажать на кнопку Advanced… и произвести более тонкую настройку алгоритмов. Выберем алгоритм
Support Vector Machine и на закладку Algorithm Settings изменим Kernel Function на Linear.

4.  Закроем  окна  и  выберем  модель  на  диаграмме.  Внизу  появится  редактор  свойств  модели%
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5. Сохраним Workflow.

Построение или тренировка модели

Мы  построим модели на  базе  набора  данных.   Эта  операция  называется  “тренировка”  модели,  а  про  модель
говорят, что она учится на этих данных.

Стандартной практикой является  построение модели на одном наборе данных,  а затем проверка этой модели на
оставшихся данных. По-умолчанию ODM использует этот подход.

1.  Перед  началом  построения  модели перейдем  на  закладку  Test  в  свойствах модели и укажем,  что  следует
выделить 50% данных для теста.

2.  Кликнем  на  модели  правой  кнопкой  и  запустим  ее  построение  (Run).  Дождемся  ее  завершения.  Об  этом
просигнализирует  появление  зеленой  галочки  около  пиктограммы  Class  Build  и  дополнительной  информации  в
инспекторе свойств модели:
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В результате построены 4 модели. Все они строились для прогнозирования целевого параметра BUY_INSURANCE.
Исходные данные автоматически были разделены для построения и тестирования модели.

Сравнение моделей

Построенные модели различаются свой точностью – сравним результаты их тестирования.

1. Кликнем на модели правой кнопкой и выберем Compare Test Results. Откроется окно

Набор данных очень маленький, поэтому цифры у вас могут немного отличаться от полученных мной. Цвета также
могут отличаться. Результаты сравнения моделей включают 5 закладок: Performance, Performance matrix, ROC, Lift,
and Profit.

Закладка  Performance  показывает  числовую  и  графическую  информацию  по  следующим  покателям:  Predictive
Confidence, Average Accuracy и Overall Accuracy.

Как можно видеть на этой закладке Decision Tree (DT) дает наилучшие показатели по всем параметрам.

2. Выберем закладку Lift
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Закладка  Lift  tab  дает  графическое  представление  lift (http://en.wikipedia.org/wiki/Lift_%28data_mining%29)  для
каждой модели.  Красная  линия  показывает результаты для  модели со случайным выбором.  Вертикальная  синяя
линии показывает порог.

Lift  это  еще  один  тип  теста  модели,  который  показывает  насколько  “быстро”  модель  найдет  реальные
положительные целевые значения

Окно просмотра Lift сравнивает life в каждой модели

Окно просмотра Lift  отображает Cumulative Positive Cases и Cumulative Lift

В нашем примере:

В 0.20-квантили модель DT обеспечивает наибольшее Cumulative Lift – чуть больше чем модель GLM

Можно перемещать  точку измерения квантили по оси X. Данные будут автоматически обновляться.

Перемещая  ползунок  квантили  можно  увидеть  как  Cumulative  Lift  моделей  GLM  и  SVM  будут  слегка
изменяться

В 0.52-квантили модели NB и GLM будут давать примерно такой Cumulative Lift, что и DT.

3. Выберем закладку Performance Matrix
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Можно видеть, что модели GLM и DT дают большее количество корректных прогнозов – около 80%.

4. Если выбрать поочередно GLM и DT, то можно увидеть, что DT лучше прогнозирует ответ “No”, а GLM – “Yes”:

5.  Давайте закроем окно со сравнением моделей и более детально  погрузимся  в  изучение построенной модели
Decision Tree.

Просмотр конкретной модели

1. В Workflow правой кнопкой кликнем на Class Buid и выберем View Models->CLASS_DT_1_5
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2. Откроется окно с деревом решений

3. Давайте выберем узел Node 2

На каждом уровне в дереве решений будет представлена фраза IF/THEN, описывающая правило. На каждом
следующем уровне будут добавлять новые условия в эту фразу IF/THEN

Обычно это дерево решений будет гораздо глубже, поэтому имеет смысл сворачивать некоторые узлы.
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Для  узла  Node 2 можно  видеть,  что  первое  разделение  основано  на  атрибуте  BANK_FUNDS,  а  второе  –
CHECKING_AMOUNT

Node 2 говорит,  что  если BANK_FUNDS больше  чем 225.5,  а  CHECKING_AMOUNT меньше  чем 157.5,  то
вероятность покупки страхования – 61.38%.

4. Выберем узел Node 6:

На нижнем уровне в дереве вводится разделение по атрибуту MONEY_MONTHLY_OVERDRAWN

В этом узле  видно,  что если BANK_FUNDS>225.5,  CHECKING_AMOUNT<157.5,  CREDIT_BALANCE<=462,  а
MONEY_MONTHLY_OVERDRAWN>53.88, то вероятность покупки страхования – 96%

5. Закроем окно с моделью Decision Tree.

Применение модели
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Для применения модели выполняются следующие шаги:

Выбирается модели (или модели) в узле Class Build

Добавляется новый источник данных

Добавляет узел Apply в Workflow

Связываем источник и узел Apply

1. В Workflow выбираем узел Class Build. На закладке Models выбираем только модель DT. Для этого кликаем на

большую зеленую стрелку  в столбце Output модели, чтобы она стала стрелкой с красным крестиком  . И
так для всех моделей кроме DT

2.  Создаем  новый  источник  данных  на  базе  той  же  таблицы  DMUSER.INSUR_CUST_LTV_SAMPLE.  Затем
переименуем источник в CUST_INSUR_LTV_APPLY.

3. Создадим узел Apply с помощью инструмента Apply из закладки Evaluate and Apply

4. Свяжем узел Apply с источником с узлом Class Build с помощью инструмента Link:
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5. Перед запуском узла apply в workflow стоит глянуть список столбцов, которые появятся в результате

Можно видеть, что в результатах будет:

Прогноз (Yes or No)

Вероятность прогноза

Стоимость

Для того, чтобы эта информация была полезна, в результаты следует включить CUSTOMER_ID. Для этого кликаем
правой кнопкой на Apply Model и выбираем Edit

6. На закладке Data Columns добавим столбец CUSTOMER_ID

7.  Применим модель.  Для  этого  правой кнопкой на  модель  и выберем Run.  Дождемся  пока  появится  зеленая
галочка, говорящая об успешном применении модели.
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8. Чтобы посмотреть результат, можно щелкнуть правой кнопкой и выбрать View Data

Здесь  же,  на  закладке  SQL,  можно  забрать  команду,  которая  используется  для  применения  модели –  очень
полезная функция.

9. Результат работы алгоритма можно поместить в таблицу. Для этого используем инструмент Create Table or View.
Соединим его с узлом Apply.

Интересно,  что результатом может быть не таблица, а представление (можно поменять  в настройках узла Create
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Table or View), что позволит каждый раз динамически вычислять результаты.

10. После добавления узла Create Table or View повторно запустим Workflow. В результате в базе данных появится
таблица DT_PREDICTIONS, содержащая  данные,  которые мы видели ранее.  Удобно,  что не приходится  делать
различные мапинги – все формируется практически на автомате.

Содержимое  таблицы  (или представления)  может  быть  использовано  для  вывода  в  Oracle  Application Express,
Oracle BI Answers, Oracle BI Dashboards и т.д.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели Oracle Data Miner 11.2, который был переписан для интеграции в  интерфейс SQL
Developer, также один из алгоритмов Data mining – классификацию.

В целом,  Oracle Data Miner мне понравился  своей простотой и логичностью.  Наличие встроенного Workflow дает
возможность делает достаточно сложные процессы обработки и анализа данных.

Из  недостатков  могу  отменить  не очень  гибкий инструментарий для  преобразования  входящих данных,  но тут,  в
общем-то,  я  и не ожидал чего-то очень  навороченного,  поскольку  эта область  перекрывается  с  ETL и очисткой
данных. В будущем, конечно, хотелось бы увидеть интеграцию Data Miner с Oracle Data Integrator и Enterprise Data
Quality.
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RAC и Active Data Guard
Дмитрий Волков

Источник: блог Дмитрия Волкова, 17.12.08 г., <http://dsvolk.blogspot.com/2008/12/rac-active-data-guard.html>

Все время RAC сравнивали с Data Guard. Оба решения используются в  том числе и для защиты от сбоя одного
компьютера.  Иногда пользователи считают,  что могут и подождать  активации Standby, не стоит платить  денег за
лицензии RAC. Даже аргумент, что после активации Standby требуется разогрев кеша БД, иногда не принимается в
расчет. Пожалуй, основным аргументом в пользу RAC всегда было то, что машина, стоящая под Standby, не несет
полезной нагрузки - т.е. простаивала.

И тут появляется опция Enterprise Edition Active Data Guard (ADG). Пожалуйста,  открывайте на чтение Standby, в
этот же момент продолжают накатываться  изменения  с  primary.  На семинаре DBOD я  показывал,  что в  режиме
Maximum Availbility задержка буквально несколько секунд.  И теперь  Вы можете запускать  свои отчеты на Active
Data Guard, Ваша Standby машина не простаивает !

Давайте рассмотрим в этой связи два вопроса - что нам делать с приложением, и сколько стоят лицензии Oracle в
этих двух вариантах.

Про приложение

И для  RAC и для  ADG приложение должно быть  разбито на сервисы.  Вы конечно знаете,  что сервисы,  с одной
стороны представляют собой логическую абстракцию общей нагрузки, с другой стороны сервисы заводятся в БД и
OCR. В конфигурации RAC сервисы используются  для  балансировки нагрузки,  в  ADG - с тем,  чтобы поднять  в
триггере on startup database в зависимости от роли (primary, standby) либо RW сервисы, либо RO.

Про стоимость

RAC традиционно стоит 50% от стоимости Enterprise Edition. ADG значительно скромнее ~ 12%

Вместо заключения

Несомненно, ADG позволяет Вам масштабировать Ваше приложение. Но, только в том случае, если Ваша нагрузка
RO  составляет  значимую  часть  от  вашей общей нагрузки.  Если нагрузка  RO  увеличится...Вы  конечно  можете
поставить  еще один Standby, но тут придется заплатить и за лицензии EE и за лицензии ADG. А если увеличится
нагрузка RW ? Упс. Не очень гибко получается. К тому же, Вы же помните, что ADG это опция только EE. А что,
если Ваш  заказчик  захочет  приобрести Standart  Edition (SE)  ? На  SE нет  Data Guard.  Т.е.  Вы  можете  создать
standby но логи Вам придется  передавать  вручную.  И тут,  (surprise,  surprise !)  хочется  вспомнить,  что RAC для
Standart Edition - бесплатен. По моим представлениям,  из-за этого,  стоит сейчас весь  код сразу разрабатывать с
учетом особенностей RAC.

Тогда путь развития ИС заказчиков видится мне так:

Поставим Standart Edition. Хочется надежности - пожалуйста RAC. Пока лицензируется только SE.

Не помещаемся в ограничения SE - Пожалуйста EE. Хочется надежности - лицензируем Standby

Не хватает производительности - покупаем Active Data Guard.

Опять не хватает - покупаем RAC.

Каждая инвестиция приносит значительное увеличение производительности. Но только, если в системе сразу были
заложены сервисы.

Более того, чтобы "научить" приложения отрабатывать потерю узла в RAC или primary в конфигурации с data guard
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нужно сделать  одно и тоже.  И тоже самое,  для  HA кластера.  Напишу отдельно,  как  именно научить  приложение
отрабатывать потери текущего экземпляра.
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ADF — сложно или нет?
 

 

М. Терехов

Источник: блог компании "ФОРС", 29.10.2012,
<http://blog.fors.ru/?p=178>

Накануне Oracle Day хочу выразить свой взгляд на проблему «простоты» ADF.

С  одной  стороны  —  да,  вроде  всё  просто.  Кода  —  минимум.  Результат
получается  быстро.  Руководства,  видео-материалы,  курсы — всё  об этом.  Но
вот всё равно, программисты в своей массе ADF как-то не очень жалуют. В чём
подвох?

Действительно,  программного кода получается минимум.  Но проблема в  другом
— нужно обладать целостным взглядом на инструмент и очень хорошо понимать,
что  и как  у  него  внутри происходит.  Если такого  понимания  нет,  то  непонятно,
куда добавить необходимый кода для решения задачи. И, главное,  невозможно
прогнозировать последствия внесения изменений.

Очень  полезный ресурс  —  ADF Code Corner (http://www.oracle.com/technetwork
/developer-tools/adf/learnmore/index-101235.html), на котором можно найти ответы
на  вопрос  «Как  сделать?».  Но  вот  ведь  в  чём  беда  —  он  то  же  не  даёт
целостного  представления  об  устройстве  инструмента.  ADF Tutorial 
(http://docs.oracle.com/cd/E18941_01/tutorials/toc.htm)?  Да,  но  то  же  целостной

картины не складывается. Какая-то мозаика, как в калейдоскопе. Крутится всё, вертится, отражается в зеркалах,
переливается. Но картины не выходит.

Что можно порекомендовать?

1. Учебные курсы Oracle ADF (1, 2)

2. Книги:

Building Rich Internet Applications with Oracle ADF Business Components and ADF Faces (By Frank Nimphius, Lynn
Munsinger)

Oracle JDeveloper 11g Handbook A Guide to Oracle Fusion Web Development By Duncan Mills, Peter Koletzke ,
Avrom Roy-Faderman

Пожалуй, там можно найти наиболее полную информацию на все интересующие темы. Но есть одно «но». Так уж
исторически сложилось, что ADF внутри себя имеет две основные пересекающиеся ветки — одна на основе ADF
BC,  другая  — ADF EJB 3 +  TopLink.  Книги в  основном на тему  ADF BC.  На тему  EJB 3 +  TopLink — есть,  но
остаётся больше вопросов, чем ответов. Особенно в части методологии применения.

На Oracle Day буду выступать  с докладом и периодически появляться  на нашем стенде.  Если будет интересно,
можем обсудить некоторые вопросы ADF, SOA и Cloud.
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Спрашивали — отвечаем.
Работа с датами

 

 

М. Терехов

Источник: блог компании "ФОРС", 13.08.2012,
<http://blog.fors.ru/?p=127>

Нет  ничего  более  туманного,  чем  обработка  дат.  Я уже приводил перлы 
(http://zebra.fors.ru:8090/2012/07/117/),  которые  рождаются  невежественным
подходом к этой теме.

Корень  зла  —  соотношение  между  сутки/час/минута/секунда,  а  так  же
год/месяц всегда постоянное, а месяц/день — переменно и является функцией
f(год, месяц). Всё усугубляется неодновременностью наступления нового дня.

Есть несколько вопросов, на которые я попробую ответить.

Как хранить дату?1.

Как хранить интервал дат?2.

Как правильно учитывать часовые пояса?3.

По  первому  пункту  всё  достаточно  однозначно.  В  Oracle два  типа  данных —
DATE и TIMESTAMP. Последний позволяет хранить  дату с точностью до 10 -̂9 секунды.  Если надо храть  дату с
точностью до секунды. то DATE вполне достаточно.

В Java есть несколько классов для работы с датами — java.util.Date, который подходит почти что для всех случаев,
кроме  того,  что  точность  до  10 -̂3  секунды  (миллисекунды),  что  не  полностью  перекрывает  TIMESTAMP.  При
извлечении данных из БД,  используются  классы из  пакета java.sql:  java.sql.Date и java.sql.Timestamp. Первый не
содержит часы,  минуты и секунды,  и при извлечении из БД  они будут потеряны.  Второй полностью перекрывает
SQL TIMESTAMP. Отсюда, если надо работать с Oracle TIMESTAMP или с DATE с точностью до секунд, то надо
использовать java.sql.TIMESTAMP.

Как  хранить  интервалы  дат.  Учитывая,  что  отношение  месяц/день  —  переменное,  то  хранить  интервал  в
секундах/минутах/часах оправдан, только тогда, если суть интервала — секунды. Но если надо хранить интервал
типа ’1 год’, ’1 месяц’, указание его в секундах, часах или минутах есть несусветная глупость. Но так делают!

Другая проблема — указание границ интервала. Срок действия документа — начиная с 1 января 2012 года по 31
декабря  2012г.  Включительно.  Границы  интервала  — точные,  т.е.  [01.01.2012,  31.12.2012].  Что  у  нас  в  полисе
ОСАГО?  Правильно.  [01.01.2012  00:00:00,  31.12.2012  23:59:59].  Ну  это  ладно,  тут  так  указано  по  причине
вольностей трактовок «по 31.12.2012″ и «до 31.12.2012″. Но если речь идёт о системе, в которой учитываются ещё
и  миллисекунды,  то  границы  интервала  должны  быть  заданы  с  точностью  до  миллисекунды  или  с  другой
максимально допустимой точностью.

Можно ли сделать  проще? Что получится, если интервал задавать в виде [01.01.2012, 01.01.2013), т.  е. верхняя
граница — строгое неравенство. Тогда все даты интервала должны соответствовать условию 01.01.2012 >= date >
01.01.2013.  А  если хотим,  что  бы  даты  правильно  извлекались  оператором between,  то  интервал задаётся  как
(31.12.2011, 01.01.2013). Удобно ли это? Не очень, поскольку в интерфейсе для корректного отображения границ
необходимо приведение дат в  нужные границы.  Иначе клерк уйдёт в  ступор при заполнении полиса ОСАГО,  срок
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действия которого один, но даты надо указать другие. И так постоянно мучаться с их перерасчётом? Готовы ли вы
к таким жертвам? А мож ну его, этот between?

Как  избавится  от  часов-минут-секунд  при указании интервала  для  полиса  ОСАГО? Да,  в  общем-то,  просто  —
хранить границы интервала с требуемой точностью. То есть, если важна дата без учёта часов, минут и секунд — не
лениться  пользоваться  функцией Oracle  trim  для  усечения  до  дня.  Если нужна  большая  точность  — границы
интервала задавать  с точностью до минут и секунд,  а если надо,  то и до наносекунд.  А при поиске забыть  про
between и пользоваться операциями ‘<=’ и ‘>=’. И только так. При этом в java не забывать давать дату с требуемой
точностью, при необходимости урезая. Правда, последнее как раз и игнорируют, а получается рассогласованность
в  БД.  Помните  о  java.sql.Date  и  java.sql.Timestamp.  И  не  ленитесь  использовать  Date  —  урезание  до  дня
произойдёт автоматически.

Как  работать  с  часовыми поясами? Классическая  задача  — офис  и региональные офисы,  регулярно сливающе
данные в центр. И в центре ещё «сегодня», а на Дальнем востоке — уже «завтра». Тут-то всё и начинается… Но
об этом в следующей статье.
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Спрашивали — отвечаем.
Работа с датами (2)

 

 

М. Терехов

Источник: блог компании "ФОРС", 17.10.2012,
<http://blog.fors.ru/?p=172>

Кто здесь не был, тот жизни не видел! (С)

Итак, на тему часовых поясов.

В Oracle есть  целых два типа — TIMESTAMP WITH TIME ZONE и TIMESTAMP
WITH LOCAL TIME ZONE.  Хранят дату и время  с указанием часового пояса и
смещения  времени  относительно  Гринвича.  Первое  значение  отличается  от
второго  (Local)  тем,  что  во  втором случае  дата  хранится  нормализованной по
часовому  поясу  базы  данных,  т.е.  без  сохранения  часового  пояса,  но
пользователю возвращается с учётом часового пояса его сессии.

А  есть  ещё  интервалы  — INTERVAL YEAR TO  MONTH  и INTERVAL DAY TO
SECOND,  которые  хранят  интервал  дат  в  виде  «день-месяц»  и  «день-
час-минута-секунда».

А вот в  XML есть  такой тип данных — duration,  основанный на стандарте ISO
8601. Продолжительность задаётся в виде

PnYnMnDTnHnMnS, где

P — обязательный префикс,

nY — количество лет,

nM — количество месяцев,

nD — количество дней,

‘T’ — разделитель перед указанием времени,

nH — количество часов,

nM — количество минут,

nS — количество секунд, включая десятичную часть.

Ну  и в  java -  java.util.Date и java.util.Calendar,  а поддержку  ISO 8601 можно найти в  javax.xml.datatype.Duration.
Собственно, Calendar — очень функциональный класс, позволяющий задать любую дату, вычислить интервал дат и
другие основные операции.

Как  видите,  то,  как  данные  хранятся  в  базе данных и то,  как  они представлены на сервере  приложений — как
говорят, две большие разницы. И требуются постоянные преобразования между одним представлением и другим.

Но это ещё полбеды.  А теперь  добавим сюда игры нашего правительства с часовыми поясами,  своевременную
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установку обновлений помноженную на безостановочную работу системы и станет совсем хорошо.  И как со всем
этим работать?

Скажу сразу, что взять и заменить в базе данных тип DATE или TIMESTAMP на TIMESTAMP WITH TIME ZONE —
дело вредное. Вредное как минимум тем, что SQL-функции для работы с этим типом данных другие! То есть, код
придётся менять.

Во-вторых, а часто ли надо хранить часовой пояс? Согласитесь, что если у вас полис ОСАГО, то своё действие он
закончит  в  23:59:59 того  часового  пояса,  где  вы  сейчас  находитесь.  И  попробуйте  доказать  сотруднику  ГАИ  в
Челябинске, что полис ещё действителен, так как выдан в Москве, и потому действует ещё целых два часа.

Где действительно  приходится  учитывать  часовой пояс? Во всех территориально-распределённых системах,  где
регистрируются  некоторые  события,  например,  информация  о  телефонном  разговоре  или обращение  в  службу
техподдержки, когда надо знать момент возникновения события с учётом часового пояса.
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Немного про java.reflection — как создать
generics объект

 

 

М. Терехов

Источник: блог компании "ФОРС", 19.07.2012,
<http://blog.fors.ru/?p=121#more-121>

Спрашивали — отвечаем.
Ситуация следующая. Есть generics класс A:

class A<K> {
...
}

Как в  generics создать  экземпляр класса K ??? Конструкции new K — не работает.  K.getClass().newInstance() не
работает.
А вот как.

public abstract class A<K extends SomeBaseClass> { 
public A() { 
} 

public K create_K_Instance() { 
K obj = null;
try { 
obj = ((Class<K>) ((ParameterizedType) 
this.getClass().getGenericSuperclass()).getActualTypeArgument s()[0]).newInstance(); 
} 
catch (InstantiationException e) { 
e.printStackTrace(); 
} 
catch (IllegalAccessException e) { 
e.printStackTrace(); 
}

return obj;
}

Но тут  есть  подвох,  который состоит  в  том,  что в  runtime нет  возможности узнать  значение  параметра К.  Трюк
состоит в наследовании — у унаследованных классов можно узнать параметр. Так, если
class B extends A<blablabla>,  то прокатит.
Ну вот как-то так, да.
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SOA и виртуализация систем
 

 

М. Терехов

Источник: блог компании "ФОРС", 17.10.2012,
<http://blog.fors.ru/?p=168>

О чём, собственно речь.

Предположим, у нас есть два десятка систем. Системы разные, расположены на
разных серверах. Некоторые из них работают в непрерывном режиме, некоторые
— периодически останавливаются для установки обновлений, заплаток и другой
профилактики.

Когда  приступают  к  непосредственной  интеграции  систем,  начинают  с
обеспечения включения системы в интеграционную среду. Указываются правила
подключения  системы — всевозможные  connect string,  пользователи,  пароли,
IP-адреса, базы данных и т.п. характеристики. Хорошо, подключили, настроили.

И  вот  тут  возникает  первая  жизненная  проблема  —  вдруг  оказывается,  что
системы  регулярно  мигрируют  с  одного  сервера  на  другой.  Почему?  Ну,
например, сервер заменяют на более мощный. Или устанавливают новую версию
системы,  которая  будет  работать  на  новом сервере.  К  чему  это  приводит? А
просто  параметры  соединения,  оказывается,  величина  не  постоянная  —  всё
время меняется. Сегодня к этой базе connect string выглядит так, через месяц —

иначе. Ну или файловый сервер теперь будет другой… Что будет с интеграционной средой? Как это отразится на
взаимодействии?

Рассмотрим такой сюжет.Поскольку систем много,  то, скорее всего, используются разные технологии обеспечения
их взаимодействия. Скорее всего, вряд ли получится обеспечить их одинаковое подключение — будет и интеграция
через файловую систему, и через базу данных,  и через очередь сообщений. Как правило, в такой среде системы
где-то у себя хранят настройки подключения к смежным системам.

Понятно, что малейшее изменение соединения смежной системы должно приводить к единовременному изменению
настроек внутри каждой смежной системы. В противном случае системы «потеряют» друг друга и взаимодействие
остановится. В общем-то, с таким подходом задачи, конечно, решаются, но получается плохо.

Типичный пример — интеграция нескольких систем типа «клиент-сервер», взаимодействующих через СУБД Oracle.
Много систем, много баз данных. Даже не схем, а именно экземпляров Oracle Database. В схеме каждой системы
можно найти несколько database link и синонимы, через которые ссылаются на объекты другой схемы в другой базе
данных.  Изменение адреса только одной базы приводит к изменению database link в  нескольких схемах.  Причём,
сделать это надо единовременно.

Понятно  и то,  что  не  всегда  можно  обеспечить  единообразную  схему  подключения  систем.  Типичный пример  —
Oracle  eBusiness  Suite,  портал  Apache+Php+MySql,  1C,  MS SharePoint  Portal.  Заставить  работать  вместе  этот
зверинец и при этом обеспечить  единобразное  подключение,  например,  через  базу данных или через  файловую
систему возможно, но дорого. Ещё хуже становится, когда систем значительно больше.

Это  я  к  тому,  что  интеграционная  среда  должна  обеспечивать  подключение  систем  и  правила  подключения
сохранять в своих настройках, предоставляя смежным системам разнообразный интерфейс подключения. При этом,
интеграционный код не должен содержать чего-либо, что содержит специфику подключения той или иной системы.
Ведь  если в  нём будет что-либо о смежной системе,  то её переезд  будет приводить  как  минимум,  к  изменению
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настроек в интеграционном коде, и, скорее всего, в разных его частях.

Отсюда,  задача виртуализации подключения  в  интеграции систем формулируется  следующим образом:  алгоритм
взаимодействия и интеграционный код не должен содержать информации об особенностях подключения системы и
протоколов взаимодействия с ней. Другими словами — интеграционная среда должна быть устойчива к изменению
расположения системы, протокола и технологии подключения.

Как это решается в Oracle SOA Suite — в следующей части.
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Oracle выпустила новый продукт Oracle Audit
Vault and Database Firewall
Источник: блог Информационная Безопасность - решения Oracle , 21 декабря 2012,
<http://security-orcl.blogspot.ru/2012/12/oracle-oracle-audit-vault-and-database.html>,
Natalia Kusova

12 декабря  2012 компания  Oracle объявила о новом продукте Oracle Audit  Vault  and Database Firewall,  который
объединяет  мониторинг  активности  базы  данных  и  анализ  данных  аудита  в  одно  решение.  Данный  продукт
объединяет  в  себе  возможности двух одноименных  продуктов  -  Oracle  Audit  Vault  и Oracle  Database  Firewall,
которые до этого момента предлагались по отдельности.

Русскоязычный пресс-релиз по модифицированному новому продукту можно прочитать,  пройдя по данной ссылке 
(http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-18-dec-2012-1886804-ru.html) на сайт Oracle.
Изменилась  модель  лицензирования  и стоимость  решения  в  технологическом прайс-листе (http://www.oracle.com
/us/corporate/pricing/technology-price-list-070617.pdf).  Ценовые  изменения  коснулись  и  опции  Database  Vault,
стоимость которой снижена в два раза.

А  так  же  появился  на  русском  языке  ORACLE DATA SHEET (https://docs.google.com
/open?id=0B1kauyj_MxOhYm9KWXVMNjA0OGs) с описанием ключевых моментов  предлагаемого решения  и новая
Oracle Audit Vault and Database Firewall веб страница (http://www.oracle.com/us/products/database/security/audit-vault-
database-firewall/overview/index.html) на английском (включая видео и аудио записи).

Alex (http://www.blogger.com/profile/05885969861929704066) комментирует...

И все таки - это новый продукт или объединение под одним названием двух существующих продуктов?
21 декабря 2012 г.

gusakov (http://www.blogger.com/profile/02337848546034820173) комментирует...

Конечно, технологическая основа пришла в это решение от родительских модулей; но была проведена серьезная
интеграционная работа...
Например,  в  новой версии невозможно установить  отдельно DB Firewall,  поскольку он использует общую с Audit
Vault СУБД, изменилась система отчетности, полностью заменена система установки агентов и т.п.
21 декабря 2012 г.
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Внутреннее внедрение Oracle Identity and
Access Management решения в корпорации
Oracle
Источник: блог Информационная Безопасность - решения Oracle , 21 декабря 2012,
<http://security-orcl.blogspot.ru/2012/12/oracle-identity-and-access-management.html>,
Natalia Kusova

Компания  Oracle  не  только  занимается  разработкой и продажей программного  обеспечения,  но  и внедряет  ПО
собственной  разработки  внутри  компании.  Команда  инженеров  Oracle  недавно  провела  крупное  обновление
внутренних Identity Management систем. Целью данного проекта был переход на единую систему аутентификации,
единую систему предоставления доступа и единую систему хранения учетных данных для всех сотрудников Oracle.

В качестве единой системы для аутентификации использован Oracle Access Manager 11G R1. В качестве единой
системы  для  предоставления  доступа  и хранения  информации об  учетных  данных используется  последняя  на
данный момент  версия  Identity  Manager  11G R2.  К  OIM'у  уже  подключено  около  70% информационных систем
компании, но пока что новый OIM используется не для всей компании, а для одного пилотного региона.

Для интересующихся на публичных ресурсах выложена аудио запись Oracle on Oracle – How Oracle IT uses Oracle 
IDM (http://feedproxy.google.com/~r/OracleOfmRadio/~3/ZvBdfs2lB1k/12630642_IT-Using-IDM_101712.mp3), в  которой
рассказывается  о  собственном  внутреннем  внедрении  Ораклом  SSO-решения,  а  точнее  OAM  и  OID.  Так  же
доступна  часть  презентации с  Oracle  Open World:  How Oracle uses Identity Management (http://www.slideshare.net
/OracleIDM/how-oracleusesidmchiragv2),  иллюстрирующая  архитектуру  внедрения  Identity  and Access Management
решения.
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Identity Management 11.1.2 Enterprise
Deployment Blueprint
Источник: блог "Информационная безопасность - Решения Oracle", 12 ноября 2012,
<http://security-orcl.blogspot.ru/2012/11/identity-management-1112-enterprise.html>,
автор: Natalia Kusova

Oracle Identity Managment это платформа для управления учетными записями и правами пользователей в системах
и обеспечения управления доступом пользователей к системам предприятия.

В  сентябре  2012  г.  компания  Oracle  выпустила  руководство  Identity Management 11.1.2 Enterprise Deployment 
Blueprint (http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/maa-deployment-blueprint-1735105.pdf),
описывающее  архитектуру  Oracle  Identity  Managment  решения  для  промышленной  системы,  обеспечивающую
высокую доступность и отказоустойчивость. В руководстве описана установка типового решения, включающего в
себя  следующий  набор  компонентов:  Oracle  Identity  Manager  (OIM),  Oracle  Access  Manager  (OAM)  и  Oracle
Autorization Policy Manager.

Основные  функции  Oracle  Identity  Manager  это  управление  учетными  записями  и  правами  пользователей  в
системах. Oracle Access Manager включает в себя набор сервисов, обеспечивающих: Web single sign-on; контекст
для аутентификации и авторизации; предоставление ограниченного доступа к конфиденциальной информации; single
sign-on для мобильных приложений и социальных сетей.

Руководство  будет  полезно  для  технических  специалистов  при  подготовке  технико-коммерческих  предложений,
дизайна архитектуры решений, технического задания, а так же при планировании внедрения OIM в связке с OAM.

В документе подробно описаны установка и конфигурирование компонентов решения и приведены требования по
железу при установке на Linux. При использовании других платформ следует использовать Oracle Fusion Middleware
Installation Guide и Oracle Fusion Middleware Sizing Guide.

Особенности описанного решения:

Решение рассчитано на поддержку различных хранилищ идентификационных данных, включая Oracle Internet
Directory, Oracle Unified Directory и Oracle Virtual Directory. Oracle Virtual Directory может быть  использовано
для поддержки сторонних каталогов (т.к. часто предприятие уже имеет свое хранилище LDAP, которое можно
переиспользовать) или для поддержки мультидоменности.

высокая доступность обеспечена для всех компонентов описанного решения.

SSL настраивается до балансировщика.

OAM и OIM разворачивается на различные домены для отделения административных задач от операционных.

Каталоги предложено разворачивать на независимые домены, что позволит устанавливать патчи отдельно от
компонентов  Oracle  Access  Management.  Таким  образом  отпадает  необходимость  удостоверяться  что
продукты  сертифицированы  с  компонентами инфраструктуры  из  другого  набора  программных продуктов  и
процесс установки обновлений становится проще.
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Обеспечение безопасности базы данных в
облаке
Источник: блог "Информационная безопасность - Решения Oracle", 23 ноября 2012,
<http://security-orcl.blogspot.ru/2012/11/blog-post.html>,
автор: Natalia Kusova

White  paper  "Security  and  the  Oracle  Database  Cloud"   можно  скачать  по  этому  адресу (http://www.oracle.com
/technetwork/database/database-cloud/public/security-wp-1844131.pdf).

Одним из предлагаемых Oracle облачных решений является сервис Oracle Database Cloud. Сервис Oracle Database
Cloud построен на основе  базы данных Oracle,  работающей на сервере  Oracle Exadata.  Облачная  база данных
имеет три основные компоненты:

веб-сервис RESTful - предоставляет доступ к данным,  хранящимся  в  вашей облачной базе,  через простые
URI (http://ru.wikipedia.org/wiki/URI);

APEX  -  Oracle Application Express (http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Application_Express),  для  быстрой
разработки прикладного программного обеспечения на основе СУБД Oracle;

набор бизнес приложений, которые могут быть установлены в несколько кликов.

При переходе организации на модель общего доступа к ресурсам в облаке, одним из ключевых вопросов является
обеспечениие безопасности данных, хранящихся в облаке. В данном white paper верхнеуровнево рассматриваются
несколько аспектов обеспечения безопасности данных в облаке:

Основы архитектуры обеспечения безопасности доменов, используемых в облачной СУБД.

Описаны основные сущности, используемые для разграничения прав доступа к сервисам БД: Account,
Identity  Domains и Database Cloud Service.  Account  это  учетная  запись  организации,  которая  может
иметь  несколько  доменов.  Домены  разделены  и  обособлены.  Домен  содержит  в  себе  список
пользователей, которым назначаются роли, дающие те или иные права к сервисам базы данных. Для
управления правами доступа к сервисам используется Cloud Identity Manager.

Меры безопасности, применяемые к сервисам в целом.

Ко  всем данным,  хранящимся  в  облаке,  применяется  "Прозрачное  шифрование"  -  Transparent Data 
Encryption (http://en.wikipedia.org/wiki/Transparent_Data_Encryption). TDE шифрует данные на диске и в
бекапе. Для защиты от вредоносного кода используется Secure FTP сервер. Перед попаданием в базу
данные проверяются на вирусы, а так же сжимаются для уменьшения времени загрузки.

Меры безопасности, применяемые к индивидуальным сервисам БД.

Применяются  правила  БД  для  разграничения  прав  в  многопользовательской  среде.  Например,
запрещены некоторые виды SQL, позволяющие выдавать права между различными владельцами схем
базы данных.

Опции для обеспечения безопасности прикладных приложений.

Для  прикладных приложений используется  технология  APEX,  которая  имеет  собственные  средства
безопасности.  APEX поддерживает  несколько  схем  аутетификации.  Экранирование  спецсимволов  в
скриптах  не  позволяет  вкладывать  различные  типы  скриптов  в  страницы,  возвращаемые
пользователям. APEX имеет опцию автоматической защиты навигационных ссылок (URL). Так же APEX
включает в себя средства для мониторинга и отчеты.

Опции для обеспечения безопасности веб-сервисов RESTful.

Для обесечения безопасной передачи данных между клиентом и сервисом следует включить  HTTPs.
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Сервис базы данных в облаке основывается на одной схеме и все RESTful веб-сервисы выполняются
от имени владельца этой схемы.  Вследствие этого,  без применения  дополнительной защиты RESTful
сервис  вернет  все данные,  возвращаемые  SQL выражением.  В документе описано четыре способа
для обеспечения безопасности веб-сервиса RESTful:
    • собственными средствами RESTful;
    •  доступ  конкретному  приложению  (используется  OAUTH Request  token встроенный в  клиента
приложения);
    • доступ конкретному пользователю (на основе идентификационных данных пользователя);
    •  логическое  разграничение  доступа  (с  использованием  параметра  OAM_REMOTE_USER,
содержащего в себе идентификационную информацию пользователя).
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Новые источники данных для Teiid,
часть 1: используем DDL
Источник: сайт Хабрахабр, 26 сентября 2012,
<http://habrahabr.ru/post/150772/>

Те,  кто сталкивались  с  необходимостью  объединения  нескольких источников  данных,
наверное,  уже  знают  о  JBoss Teiid (http://www.jboss.org/teiid),  вводная  статья  о  нём
есть  даже  на  хабре (http://habrahabr.ru/post/142580/).  Коротко  говоря,  эта  система
предназначена  для  для  представления  нескольких  физических  источников  данных
(например,  СУБД)  в  виде  одной виртуальной базы  данных (virtual database,  VDB)  с
доступом по SQL.

Штатно Teiid поддерживает многие источники данных, например, Oracle, DB2, M$ SQL Server, MySQL, PostgreSQL,
SalesForce (http://www.salesforce.com/), но, вместе с тем, предоставляет также и удобные инструменты для работы
с web-сервисами, XML, JSON. На базе этого инструментария можно легко построить доступ к несложному источнику
данных (например,  делать  запросы в  twitter,  в  поставке Teiid есть  готовый пример),  и обойтись  при этом только
DDL (http://ru.wikipedia.org/wiki/Data_Definition_Language)-описанием.  Но  для  чего-либо  посложнее  уже  требуется
писать код.

В этой части мы рассмотрим способ описания с помощью DDL, в следующей будем писать транслятор.

В общем случае  для  организации доступа  к  источнику  требуются  две  составных части:  коннектор  (connector)  и
транслятор  (translator).  Коннектор  отвечает  за  непосредственно  соединение,  тогда  как  транслятор  агрегирует
исходные  данные  (запрос),  отправляет  их  через  соединение,  предоставленное  коннектором,  получает  ответ  и
преобразует его в понятную для Teeid форму.

Традиционно  для  иллюстрации  описываемого  в  постах  на  хабре  авторы  используют  что-нибудь,  имеющее
отношение  к  хабру.  Почему  бы  и нет? В  качестве  источника  данных мы  возьмём  хабр-апи:  <http://habrahabr.ru
/api/profile/%name%>.

Среди прочих коннекторов,  поставляемых  с  Teiid,  есть  универсальный WS connector,  подходящий для  любого
сервиса, предоставляющего доступ по http/https. Им мы и воспользуемся для доступа к web-сервису хабра.

Базовые настройки

Для начала необходимо прописать источник данных. Для JBoss 7 в файл %JBOSS_HOME%/standalone/configuration
/standalone.xml (или ...domain...) нужно добавить такое:
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<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:resource-adapters:1.0">
[...]
<resource-adapters>
    <resource-adapter>
    <archive>teiid-connector-ws.rar</archive>
        <transaction-support>NoTransaction</transaction-suppo rt>
        <connection-definitions>
            <connection-definition class-
name="org.teiid.resource.adapter.ws.WSManagedConnectionFactor y" 
                             jndi-name="java:/habrDS" enabled ="true" use-java-
context="true" 
                             pool-name="habr-ds"><!-- [1] -->
              <config-property name="EndPoint">http://habraha br.ru/api/profile
/</config-property><!-- [2] -->
           </connection-definition>
        </connection-definitions>
    </resource-adapter>
</resource-adapters>
[...]

Тут есть  2 важных момента: в  строке с отметкой [1] мы задаем JNDI-имя нашего data source (это имя мы будем
использовать в дальнейшем), а в строке с отметкой [2] — end point — URL нашего сервиса.

Пишем DDL

Я уже упоминал выше о примере реализации запросов  в  twitter,  который поставляется  с  Teiid.  Для  того,  чтобы
получить доступ к хабр-апи таким же способом, достаточно написать правильный DDL в VDB-файле.

Итак, habr-vdb.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<vdb name="habr" version="1">
    <model name="habr">
        <source name="habr" translator-name="rest" connection -
jndi-name="java:/habrDS"/>
    </model>
    <model name="habrview" type="VIRTUAL">
         <metadata type="DDL"><![CDATA[
             CREATE VIRTUAL PROCEDURE getHabr(name varchar) R ETURNS (login 
varchar(128), karma float,  
                 rating float, ratingposition long) AS 
                select ha.* from 
                    (call habr.invokeHTTP(action => 'GET', en dpoint 
=>querystring(name))) w, 
                    XMLTABLE('habrauser' passing XMLPARSE(doc ument w.result) 
columns 
                    login varchar(128) PATH 'login',
                    karma float PATH 'karma',
                    rating float PATH 'rating',
                    ratingposition long PATH 'ratingPosition' ) ha;
                CREATE VIEW Habr AS select * FROM habrview.ge tHabr;
        ]]> </metadata>
    </model>
    <translator name="rest" type="ws">
        <property name="DefaultBinding" value="HTTP"/>
        <property name="DefaultServiceMode" value="MESSAGE"/>
    </translator>
</vdb>

По сути,  это — уже  готовая  реализация  нашего источника  данных,  т.к.  написанного  достаточно,  чтобы получить
информацию о любом юзере через хабр-апи.

Разбираем код подробнее
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<translator  name="rest" type="ws"/>  — способ описание  нового  транслятора  через  наследование  (type — имя
родительского транслятора,  name — имя создаваемого транслятора). Предназначен этот способ для  того,  чтобы
можно  было  задавать  значение  свойств  (properties),  отличных  от  значений  по  умолчанию.  Т.к.  значение  по
умолчанию свойства DefaultBinding = SOAP12 , то мы не можем напрямую использовать транслятор ws.

Штатный WS connector реализует процедуру invokeHTTP(), через которую и работает весь его функционал. <model
name="habr"/>  служит  для  подключения  нашего  источника  данных  habrDS  (мы  описывали  его  выше,  в
standalone.xml) и вновь созданного транслятора 'rest'. Таким образом, при вызове habr.invokeHTTP()  мы вызываем
транслятор с конкретными параметрами и заданным URL web-сервиса.

Для непосредственной обработки данных мы должны создать дополнительную модель — <model name="habrview"
type="VIRTUAL"/> :  дело  в  том,  что описывать  сущности БД  через  DDL мы можем только в  моделях,  имеющих
type="VIRTUAL" , с другой стороны, указывать источники данных и трансляторы мы можем только в не-виртуальных
моделях, а нам необходимо и то, и другое.

Здесь  всё  просто:  создаём  виртуальную  процедуру  getHabr ,  для  которой  описываем  входной  параметр  и
результаты, и которая реализуется через SELECT-запрос, который, в свою очередь, вызывает habr.invokeHTTP()
для  выполнения  GET-запроса  к  web-сервису  (с  назначением  результату  алиаса  w).  Здесь  параметр  name
передаётся  из  виртуальной  процедуры  в  реальную.  habr.invokeHTTP()  возвращает  полученные  данные  в
параметре  result,  который  далее  передаётся  во  встроенную  функцию  XMLPARSE(document  w.result) ,  где
document  означает, что это well-formed XML, а не фрагмент. Эта функция парсит полученные данные и уже в виде
XML-дерева передаёт дальше, в функцию XMLTABLE , для которой мы так же, как и для виртуальной процедуры,
задаём  список  колонок  с  указанием  типов,  а  кроме  типов  указываем  ещё  и пути,  по  которым  значения  будут
доставаться из XML-документа. 'habrauser'  означает базовый путь.

И  последний  шаг:  создаём  view,  которое  реализуется,  как  вызов  виртуальной  процедуры  и,  соответственно,
заимствует список её выходных параметров в качестве своей структуры.

Всё. Осталость только сделать запрос:

select * from habrview.habr where name='elfuegobiz'
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Линус Торвальдс своими метаниями снова
рассмешил Linux-мир

Сергей Бобровский

 

Источник: блог Сергея Бобровского, 05.11.2012,
<http://www.pcweek.ru/idea/blog/idea/3856.php>

Торвальдс наконец "асилил" KDE! Автор Linux возвращается! За последние четыре года это,
по-моему, уже четвертая измена Торвальдса с другой оболочкой.

Еще  в  январе  2009-го  я писал на эту тему (http://www.pcweek.ru/foss/article
/detail.php?ID=117462):
"За несколько дней до выхода нового релиза  рабочего стола KDE 4.2.0 Линус  Торвальдс,
создатель Linux, недовольный излишне сильными различиями между версиями KDE 3.0 и 4.0,
которые он так и не смог за прошедший год как следует освоить, заявил, что переходит на
конкурирующую  графическую  платформу  GNOME.  Интересно,  что  еще  в  2005  г.  Торвальдс  активно  призывал
пользователей  GNOME  к  переходу  на  KDE  —  он  и  его  коллеги  весьма  эмоционально  аргументировали  это
пожелание, утверждая, что “навороченный” KDE, в отличие от более простого GNOME, рассчитан на умных людей".

Однако,  спустя  пару  лет,  он  не  смог  осилить  и  GNOME,  заявив (http://www.opennet.ru/opennews
/art.shtml?num=31373):
"Я  хочу  назад  человеческие  графические  интерфейсы.  Я  ещё  не  встретил  ни  одного  человека,  которому  бы
нравился безумный беспорядок под названием Gnome 3", после чего перешел на Xfce (сильно похожая на Gnome2).

Теперь же и причина отказа от Xfce не сообщается, но по всей видимости, причина в "излишней" простоте. А может,
Линус просто решил, что пришла очередь потроллить команду KDE.
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Раздел 7. Рецензии на книги по технологиям и
продуктам Oracle на русском языке
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Рецепты SQL-запросов на все случаи
и для всех баз данных  

Энтони Молинаро

SQL. Сборник рецептов

Издательство  "Символ  Плюс"
(www.symbol.ru),  СПб.-Москва;
2009; 672 стр.; 17x24 см; тир.2000;
ISBN-13:  978-5-93286-125-7;
ISBN-10: 5-93286-125-8;  перевод  с
англ.  Н.Шатохиной;  научный
редактор К.Козлинский

Решения и методики
построения запросов

для разработчиков баз данных

Аннотация от  изд.  "Символ  Плюс"
<http://www.symbol.ru/alphabet
/608269.html>

Оригинал:  SQL  Cookbook,  by
Anthony Molinaro. O’Relly Media Inc.
2006, ISBN 0-596-00976-2 (англ)

Категория: базы данных
Уровень подготовки читателей: средний

Включает решения для SQL Server, PostgreSQL, Oracle, MySQL и DB2

SQL «также неисчерпаем, как и атом»
Вл. Ильин «Материализм и эмпириокритицизм» (1909)

«Большинство разработчиков используют SQL
лишь формально и даже не подозревают о той мощи,

которая имеется в их распоряжении.»
Энтони Молинаро «SQL. Сборник рецептов» (2006)

Расхожее мнение: «Управлять государством и лечить людей от всех болезней – умеют все». Так и программировать
на языке SQL умеют все. Кто-то разрабатывает программы на C++, кто-то на Delphi, на Java, на …, или даже на
PL/SQL.  И  все  так  отлично  знают  обычный  SQL,  что  даже  как  бы  «стыдясь»  его  простоты,  понятности  и
прозрачности,  иногда городят такие громоздкие запросы,  что процессы их выполнения  зависают на много часов,
пытаясь выяснить, какую же все-таки информацию разработчик хотел предоставить конечному пользователю. Для
администраторов  баз  данных  дело  обстоит  немного  лучше.  Существуют  многие  очень  хорошие  программные
инструменты,  которые  буквально  вскрывают  базу  данных,  как  банку  с  килькой,  и  высвечивают  протекание
процессов  так прозрачно,  как будто это изготовление яичницы :).  Но надо отдавать  себе отчет,  что эти сильные
действия стали возможными потому, что разработчики инструментария хорошо знали именно SQL. И еще. Каким бы
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продвинутым ни был применяемый инструментарий,  пользователи,  разработчики,  АБД  всегда находят  вопросы к
базе,  которые не предусмотрены даже самым лучшим программным средством,  ответы на  которые может  дать
только непосредственный SQL-запрос. Из этого следует довольно простой и очевидный вывод, что язык SQL надо
изучать и знать. А также надо знать, какие существуют книги, справочники, сборники рецептов (Cookbook), которые
помогут,  посоветуют,  научат.  Поэтому  рекомендую  познакомиться  с  книгой  Энтони  Молинаро  «SQL.  Сборник
рецептов» .

Надо  ли напоминать,  что  язык  SQL (SQL:2003  — действующая  в  настоящее  время  пятая  версия  стандарта)
является стандартом языка доступа для большинства реляционных баз данных. Это и Oracle (все релизы), и DB2, и
SQL  Server,  и  PostgreSQL,  и  MySQL,  для  которых  непосредственно  приведены  рецепты  (SQL-запросы)  в
рассматриваемой книге,  но  и многие  квази-  и пост-  реляционные  СУБД.  SQL является  также  языком доступа к
реляционным конструкциям нереляционных баз данных. Конечно, реализованная, встроенная в СУБД версия языка
SQL одного  вендора  неизбежно,  в  том числе  и по  коммерческим причинам,  отличается  от  SQL в  СУБД  других
производителей, но все они – сестры, ну, может быть, двоюродные. Поэтому хорошее знание SQL для одной линии
СУБД  во  много раз  облегчает  и ускоряет  при необходимости переход  на  SQL другой линии.  Это  подтверждают
примеры,  приводимые  в  этой  SQL  Cookbook  (сборнике  рецептов,  кулинарной  книге).  И  наибольший  интерес
вызывают,  конечно,  различия  в  формулировании одного  и того  же  запроса  к  различным  базам  данных.  Таким
образом, знакомясь с одной линией баз данных, становишься специалистом сразу по пяти воплощениям SQL.

Очень важно обозначить целевую аудиторию читателей, которым предназначена книга, а также что есть и чего нет
в ней по выбору автора. «SQL. Сборник рецептов» адресован автором (и рецензент с этим полностью согласен):

новичкам в SQL;

разработчикам не на SQL;

рядовым специалистам SQL;

экспертам SQL.

В «SQL. Сборник рецептов» отсутствуют (выбор автора):

описание данных;

XML;

объектно-ориентированные расширения SQL;

Теоретические моменты;

политика производителей;

политика ANSI;

политика наследования.

Все остальное, как по мнению рецензента, так и автора аннотации к книге, в той-или-иной степени присутствует: «…
как применять оконные функции и специальные операторы,  а также расширенные методы работы с хранилищами
данных:  создание  гистограмм,  резюмирование  данных,  выполнение  агрегации скользящего  диапазона  значений,
формирование текущих сумм и подсумм. … как разворачивать строки в столбцы и наоборот, упрощать вычисления
внутри строки и выполнять  двойное  разворачивание  результирующего  множества,  выполнять  обход  строки,  что
позволяет  использовать  SQL  для  синтаксического  разбора  строки  на  символы,  слова  или элементы  строки с
разделителями. Приемы, предлагаемые автором, позволят оптимизировать код ваших приложений и откроют перед
вами новые возможности языка SQL» !

Мой  настоятельный  совет:  очень  внимательно  ознакомиться  с  оглавлением  этой  поваренной  книги.  В  нем
перечислены, конечно, не все, но очень многие рецепты. По названиям «кушаний» легко можно понять, насколько
полезна эта книга для изучения и использования в повседневной жизни SQL-программиста и АБД Oracle, DB2, SQL
Server,  PostgreSQL,  MySQL.  Отмечу  лишь  несколько  рецептов,  которые  должны  заинтересовать  любого
SQL-программиста:  «Возвращение  n случайных записей таблицы»,  «Сортировка  смешанных буквенно-цифровых
данных», «Поиск одинаковых строк в двух таблицах», «Идентификация и устранение некорректного использования
декартова  произведения»,  «Выявление  строк,  которые  могут  быть  интерпретированы  как  числа»,…  Глава  9
«Работа с датами» в руссом переводе выложена на сервере изд. «Символ Плюс» по адресу <http://www.books.ru
/chapter?id=608269> . Я хочу привести отзыв Дж.Д. Херрингтона:
"Это замечательная книга для всех, кто пишет на SQL. Приобретите ее немедленно. О, вам нужна причина?
Хорошо.  Глава,  рассказывающая  о  том,  как  эффективно  работать  с  иерархическими  данными  (бич  всех
SQL-программистов), уже стоит потраченных денег. Ах да, все остальные главы тоже хоть куда".
Я с ним согласен.

273



В заключение этой заметки я хочу обратить внимание читателей на мнение специалистов компании "ФОРС", которые
изучают и тестируют oracle-приложения пользователей на современном много серверном программно-аппаратном
комплексе  Exadata  Database  Machine.  Кратко  оно  звучит  примерно  так:  "Чем  больше  в  программе  SQL,  тем
успешнее применяются достоинства Exadata, тем лучше масштабируется приложение за счет распараллеливания
SQL, тем быстрее и экономнее выполняется приложение".

Книга  «SQL.  Сборник  рецептов»  имеется  в  интернет-магазинах,  а  на  сайте  издательства  по  адресу
<http://www.books.ru/books/sql-sbornik-retseptov-fail-pdf-626980/?show=1> можно приобрести ее в pdf-формате.

На  мой  взгляд,  она  представляет  значительный  интерес  для  любого  SQL-специалиста  –  от  студента  до
профессионала высокого уровня.

Анатолий Бачин,
интернет-журнал “FORS Magazine”

главный редактор

Приложение 1.

Полное оглавление книги Энтони Молинаро «SQL. Сборник рецептов»

Предисловие

Глава 1. Извлечение записей

Извлечение всех строк и столбцов из таблицы

Извлечение подмножества строк из таблицы

Выбор строк по нескольким условиям

Извлечение подмножества столбцов из таблицы

Как задать столбцам значимые имена

Обращение к столбцу в предикате WHERE по псевдониму

Конкатенация значений столбцов

Использование условной логики в выражении SELECT

Ограничение числа возвращаемых строк

Возвращение n случайных записей таблицы

Поиск значений NULL

Преобразование значений NULL в не-NULL значения

Поиск по шаблону

Глава 2. Сортировка результатов запроса

Возвращение результатов запроса в заданном порядке

Сортировка по нескольким полям

Сортировка по подстрокам

Сортировка смешанных буквенно-цифровых данных

Обработка значений NULL при сортировке

Сортировка по зависящему от данных ключу

Глава 3. Работа с несколькими таблицами

Размещение одного набора строк под другим
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Объединение взаимосвязанных строк

Поиск одинаковых строк в двух таблицах

Извлечение из одной таблицы значений, которых нет в другой таблице

Извлечение из таблицы строк, для которых нет соответствия в другой таблице

Независимое добавление объединений в запрос

Выявление одинаковых данных в двух таблицах

Идентификация и устранение некорректного использования декартова произведения

Осуществление объединений при использовании агрегатных функций

Внешнее объединение при использовании агрегатных функций

Возвращение отсутствующих данных из нескольких таблиц

Значения NULL в операциях и сравнениях

Глава 4. Вставка, обновление, удаление

Вставка новой записи

Вставка значений по умолчанию

Переопределение значения по умолчанию значением NULL

Копирование строк из одной таблицы в другую

Копирование описания таблицы

Вставка в несколько таблиц одновременно

Блокировка вставки в определенные столбцы

Изменение записей в таблице

Обновление в случае существования соответствующих строк в другой таблице

Обновление значениями из другой таблицы

Слияние записей

Удаление всех записей из таблицы

Удаление определенных записей

Удаление одной записи

Удаление записей, которые нарушают ссылочную целостность

Уничтожение дублирующихся записей

Удаление записей, на которые есть ссылки в другой таблице

Глава 5. Запросы на получение метаданных

Как получить список таблиц схемы

Как получить список столбцов таблицы

Как получить список индексированных столбцов таблицы

Как получить список ограничений, наложенных на таблицу

Как получить список внешних ключей без соответствующих индексов

Использование SQL для генерирования SQL

Описание представлений словаря данных в базе данных Oracle

Глава 6. Работа со строками
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Проход строки

Как вставить кавычки в строковые литералы

Как подсчитать, сколько раз символ встречается в строке

Удаление из строки ненужных символов

Разделение числовых и символьных данных

Как определить, содержит ли строка только буквенно-цифровые данные

Извлечение инициалов из имени

Упорядочивание по частям строки

Упорядочивание по числу в строке

Создание списка с разделителями из строк таблицы

Преобразование данных с разделителями в список оператора IN со множеством значений

Упорядочение строки в алфавитном порядке

Выявление строк, которые могут быть интерпретированы как числа

Извлечение n-ной подстроки с разделителями

Синтаксический разбор IP-адреса

Глава 7. Работа с числами

Вычисление среднего

Поиск минимального/максимального значения столбца

Вычисление суммы значений столбца

Подсчет строк в таблице

Подсчет значений в столбце

Вычисление текущей суммы

Вычисление текущего произведения

Вычисление текущей разности

Вычисление моды

Вычисление медианы

Вычисление доли от целого в процентном выражении

Агрегация столбцов, которые могут содержать NULL-значения

Вычисление среднего без учета наибольшего и наименьшего значений

Преобразование буквенно-цифровых строк в числа

Изменение значений в текущей сумме

Глава 8. Арифметика дат

Добавление и вычитание дней, месяцев и лет

Определение количества дней между двумя датами

Определение количества рабочих дней между двумя датами

Определение количества месяцев или лет между двумя датами

Определение количества секунд, минут или часов между двумя датами

Как подсчитать, сколько раз в году повторяется каждый день недели

Определение интервала времени в днях между текущей и следующей записями
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Глава 9. Работа с датами

Как определить, является ли год високосным

Как определить количество дней в году

Извлечение единиц времени из даты

Определение первого и последнего дней месяца

Выбор всех дат года, выпадающих на определенный день недели

Определение дат первого и последнего появления заданного дня недели

Создание календаря

Получение дат начала и конца кварталов года

Определение дат начала и окончания заданного квартала

Дополнение отсутствующих дат

Поиск по заданным единицам времени

Сравнение строк по определенной части даты

Выявление наложений диапазонов дат

Глава 10. Работа с диапазонами данных

Поиск диапазона последовательных значений

Вычисление разности между значениями строк одной группы или сегмента

Определение начала и конца диапазона последовательных значений

Вставка пропущенных значений диапазона

Формирование последовательности числовых значений

Глава 11. Расширенный поиск

Разбиение результирующего множества на страницы

Как пропустить n строк таблицы

Использование логики OR во внешних объединениях

Выявление строк со взаимообратными значениями

Как выбрать записи с n-ым количеством наивысших значений

Как найти записи с наибольшим и наименьшим значениями

Сбор информации из последующих строк

Смещение значений строк

Ранжирование результатов

Исключение дубликатов

Ход конем

Формирование простых прогнозов

Глава 12. Составление отчетов и управление хранилищами данных

Разворачивание результирующего множества в одну строку

Разворачивание результирующего множества в несколько строк

Обратное разворачивание результирующего множества
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Обратное разворачивание результирующего множества в один столбец

Исключение повторяющихся значений из результирующего множества

Разворачивание результирующего множества для упрощения вычислений

Создание блоков данных фиксированного размера

Создание заданного количества блоков

Создание горизонтальных гистограмм

Создание вертикальных гистограмм

Как возвратить столбцы, не перечисленные в операторе GROUP BY

Вычисление простых подсумм

Вычисление подсумм для всех возможных сочетаний

Как выявить строки, в которых представлены не подсуммы

Использование выражений CASE для маркировки строк

Создание разреженной матрицы

Группировка строк по интервалам времени

Агрегация разных групп/сегментов одновременно

Агрегация скользящего множества значений

Разворачивание результирующего множества, содержащего подсуммы

Глава 13. Иерархические запросы

Представление отношений родитель-потомок

Представление отношений потомок-родитель-прародитель

Создание иерархического представления таблицы

Выбор всех дочерних строк для заданной строки

Определение узлов: ветвления, концевого, корневого

Глава 14. Всякая всячина

Создание отчетов с перекрестными ссылками с помощью оператора SQL Server PIVOT

Обратное разворачивание отчета с помощью оператора SQL Server UNPIVOT

Транспонирование результирующего множества с помощью оператора Oracle MODEL

Извлечение элементов строки, положение которых в строке неизвестно

Как определить количество дней в году (альтернативное решение для Oracle)

Поиск смешанных буквенно-цифровых строк

Преобразование целых чисел в их двоичное представление с использованием Oracle

Разворачивание ранжированного результирующего множества

Как добавить заголовок столбца в дважды развернутое результирующее множество

Преобразование скалярного подзапроса в составной подзапрос (Oracle)

Синтаксический разбор сериализованных данных в строки таблицы

Определение доли от целого в процентном выражении

Создание списка разделенных запятыми значений в Oracle

Выбор текста, не соответствующего шаблону (Oracle)

Преобразование данных с помощью вложенного запроса
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Проверка существования значения в группе

Приложение A. Оконные функции, краткий обзор
Приложение B. Вспоминаем Розенштейна
Алфавитный указатель
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Книжка-улыбка, солнечный зайчик
Роб Ингланд

(The IT Skeptic)

Введение в реальный
ITSM

Издательство  "Лайбук  "
(www.livebook .ru 
(http://www.livebook.ru/)),
М.;  2010;  132  стр.;  ISBN
078-5-904584-05-4,  пер.  с
анг.  Романа  Журавлева,
редактор Олег Скрынник

Издание на русском языке,
перевод,  оформление  –
ООО «Клеверикс», 2010

Аннотация от изд. "Лайбук"
<http://www.livebooks.ru
/goods/Real_ITSM/>

Оригинал:  «Introduction  to
Real ITSM» by Rob Ingland,
© Two Hills  Ltd,  2008,  124
p., ISBN   1438243065

«Мы развивали умение общаться друг с
другом на протяжении 300 тысяч лет.

Технологии еще долго будут нас догонять.»
Фрагмент «Эскалация»

Несмотря  на откровенно декларируемый развлекательный характер,  эта,  можно сказать,  вполне серьезная  книга
предназначена для ИТ-профессионалов,  и ее юмор понятен,  пожалуй,  практически только им.  Команда Cleverics,
предпринявшая перевод и издание этой книги, уточняет, что «Real ITSM – книжка для подготовленной аудитории...
Для всех, кто работает в ИТ и так или иначе пострадал от проектов “внедрения ITSM”». Но как знаменитый «Закон
Паркинсона»,  призванный  было  высветить  профессиональные  черты  британской  бюрократии,  стал  всемирным
бестселлером  и  примером  для  многочисленных  подражаний,  так  и  эта  книжка-невеличка  может  быть  станет
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цитатником и образцом пофессионального юмора для людей, занятых отличными от ИТ, но не менее современным
технологиям.  Поэтому  для  наших  читателей  других  специализаций  я  приведу  расшифровки  двух  основных
аббревиатур этой книги,  чтобы им хоть  сколько-нибудь  стало понятно,  в  чем кроется  и как  раскрывается  юмор
автора:

ITSM – ИТ (информационные технологии) Сервис Менеджмент – «последний писк моды в управлении ИТ»;

ITIL® (IT Infrastructure Library) - библиотека инфраструктуры информационных технологий.

Роб Ингланд (его псевдоним - The IT Skeptic –по-ангийски и по-русски звучит и понимается однозначно - ИТ Скептик)
начинает  свою  книгу  с  двух незамысдоватых сентенций:  «Теория  управления  ИТ  отлично  подходит тем,  у
кого в избытке времени и денег» и «Станьте реалистами». То есть,  поменяв местами альфу и омегу,  мы
получаем всем до боли знакомые и так часто встречающиеся проблемы повседневной практики, когда разумные и
нужные предложения и разработки замыливаются и превращаются чуть ли не в  собственную противоположность.
Вот как The IT Skeptic описывает проектирование сервиса (глава 3 «Спрос на сервисы»): «Реальный департамент
ИТ понимает,  что,  несмотря  на все усилия,  некоторые сервисы неизбежны,  обычно по политическим мотивам.  В
таких случаях мы применяем три стратегические принципа:

проектирование отказов – где возможно сделайте отказ от сервиса частью проекта. Для этого есть много
средств [следует перечень из 9-ти п.п. – А.Б.] ;

пролонгация – индустрия ИТ создала многожество эффективных способов продления проектов, все здесь и
не перечислить. [да, уж! автор приводит только четыре, наиболее популярные способа – А..Б.] ;

перевод (перенос) – ни один проект не заканчивается, как было задумано:
..., специалисты по эксплуатации,... должны иметь возможность изменения решений...;

по  мере  построения  сервиса,  избавляйтесь  от  значимых  его  частей  как  неоправдано
дорогих...;

используйте оставшиеся части в качестве “функциональных эквивалентов”.»

И в продолжение еще одна цитата из следующей главы «Приручение сервисов»: «В том маловероятном случае,
когда  сервисы таки добираются  до внедрения  в  продуктивную  среду,  задача  ИТ-департамента – обеспечить  их
внедрение с минимальным влиянием на существующую инфраструктуру ИТ. Это достигается с помощью:

откладывания внедрения;

подгонки сервиса под существующие платформы и процессы;

снижения ожиданий пользователей до уровня, который практически уже достигнут;

минимизации стоимости и влияния тестирования и развертывания.»

Так и идут вперемешку иронические, шутливые и горько-скребущие сентенции по тематике ИТ. К числу последних
можно отнести,  скажем,  такое:  «Взгляните на любой отдел управления  маркетингом.  Никто  всерьез не
рассматривает  мысль  о  том,  что  они  действуют  в  интересах  всей  организации.  Если  отдел  ИТ
начинает  работать  на  организацию,  он  очень  скоро  оказывается  не  у  дел».  И  это  не  зубоскальство,
безоблачный смех или глуповатое высмеивание. Настоящие смех, любовь, шоколад должны быть чуть горьковаты,
чтобы их можно было отличить от бездумно пустых и сладких пустышек.

Я поймал себя  на мысли,  что исходя  из своего ИТ-опыта,  в  отечественном ИТ-мире мне все представляется  не
таким грустным,  хотя  грозовые зарницы ИТ-бюрократизма видны почти невооруженным глазом.  Может  быть  это
следствие  определенного  отставания  нашего  ИТ-развития  от  передового  мирового  уровня? Тогда  все  это  нам
предстоит пережить,  когда наше ИТ-развитие достигнет западного уровня.  Будем надеяться,  что по настоящему
умные  руководители  соломки  подстелят,  поскольку  известно  где  и  куда  падать  придется.  А  мы  все  давайте
посмеемся вместе с автором « Введения в реальный ITSM» и порадуемся этой книжке, как солнечному зайчику,
который ярким весенним  пятнышком скачет  по  нашей жизни,  освещая  как  хорошие,  так  и не  самые  приятные
участки нашего бытия.

Команда  Cleverics  (www.cleverics.ru),  которая  осуществила  перевод  на  русский  язык,  оформление  и  издание
«Введения  в  реальный ITSM»,  на  ней не  остановилась,  и в  2011г.  вышел в  свет  новый перевод:  Роб Ингланд
«Овладевая ITIL. Скептическое руководство для ответственных лиц» (Owning Itil®: A Skeptical Guide For
Decision-Makers by Rob England), рецензию на которую я также представлю нашим читателям,  если мне доверят
это ответственное дело.
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Очень  хочется  надеяться,  что  на  этих  книгах  издательство  "Лайбук"/"Клеверикс"  не  остановится  и  сделает
доступными нашему читателю последующие книги ИТ Скептика – Роба Ингланда (тоже очень похоже на псевдоним
имя автора), которые уже вышли в свет в том же неизвестном издательстве © Two Hills Ltd:

The Worst Of The It Skeptic: From The Notorious Blog (Paperback) ~ Rob England

The IT Skeptic Looks at CMDB by Rob England

Working in IT by Rob England

Owning ITIL® by Rob England

И последнее замечание: обычно для знакомства с книгой я предлагаю снимок с её (супер-)обложки. Но в данном
случае так и напрашивается исключение: вместе с деловито-информативной супер-обложкой книги публикуется её
красочное лицо. В защиту такого решения скажу, что на обложке помещена фотография «передового командного
пункта на третьем уровне штаб-квартиры компании Two Hills » в  исполнении Роба Ингланда,  что само по
себе тоже интересно.

Анатолий Бачин,
интернет-журнал FORS Magazine

главный редактор

Приложение

Оглавление книги Р. Ингланда «Введение в реальный ITSM»

1. Введение

2. Реакция на сервис Service Reaction
3. Спрос на сервисы Service Demand
4. Приручение сервисов Service Taming
5. Пестование сервисов Service Nursung
6. Постоянная оценка сервисов CSA
7. Активности Real ITSM
8. Роли Real ITSM
9. Метрики Real ITSM
10. Приложение: Примеры вопросов экзамена
11. Библиография

12. Указатель
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Раздел 8. ФОРС предлагает обучение
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8.1. Учебный центр ФОРС
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Программы обучения Oracle
Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=oracleeducation>
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Программы обучения и цены
Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=pricelist&id=-31103321>
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Расписание курсов Учебного центра ФОРС по
Oracle на ноябрь-декабрь 2012 г.
Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=schedule&id=1786699518>
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Курсы по управлению ИТ
Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=itmanagement>
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Тестирование
Читайте полный текст on-line:
<http://fors.com/?q=prometric>
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8.2. Партнерская Академия "ФОРС"
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Академия "ФОРС"
Читайте полный текст on-line:
<http://www.partner.fors.ru/studing/partner_academy/>
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Календарь партнерских событий
Читайте полный текст on-line:
<http://www.partner.fors.ru/studing/partner_academy/calendar.php>
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Раздел 9. Профильная пресса.
Дополнительные материалы
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Правила бизнеса Ларри Эллисона
 

Источник: © 2013 Forbes Media LLC™, 09 января 2013,
<http://www.forbes.ru/sobytiya-opinion/lyudi/231320-pravila-biznesa-larri-ellisonal>,
Источники: Academy of achievement, СNBC, CNET, Business insider, Forbes, The New York Times,
Карен Саусвик «Все вокруг должны разориться» (http://www.arsenal-hr.ru/).

фото Fotobank/Getty Images

Основатель Oracle о страхе, безумии, победах и пользе обедов

 Не рисковать — значит не жить.

 Я всегда прекрасно чувствую себя, когда слышу, что меня называют сумасшедшим. Для меня это значит, что
мы сделали что-то новое, отличное от других.

 Думаю, что самых эффективных людей мотивирует не столько жажда успеха, сколько страх перед неудачей.

 Всякий  раз,  когда  мне  представляется,  что  на  горизонте  забрезжила  возможность  неудачи,  я  начинаю
работать как заведенный.

 Моей  отличительной  чертой  всегда  была  склонность  подвергать  сомнению  общепринятые  взгляды,  со
скепсисом относиться к экспертам, не трепетать перед авторитетами.

 Хорошее образование является преимуществом в бизнесе, но не гарантией успеха.

 У  нас  в  компании действовало  правило,  в  соответствии с  которым мы не принимали на работу  людей,  с
которыми мы не могли бы вместе обедать по крайней мере три раза в неделю.

 Я не склонен давать социально одобряемые ответы только потому, что их хотят услышать.

 Мы  сравниваем наши продукты  с  продуктами конкурентов.  Мы  не  лжем.  Мы  просто  говорим,  что  умеем
делать то, что не умеют они. 

Состояние самого глубокого страха, которое я могу вспомнить, я испытал, когда я вернулся домой из школы,
а моей матери не было дома.

 Мой приоритет номер один — семья, номер два — работа в  Oracle.

 Идея превращать каких-то неведомых экспертов в экзистенциальные маяки, ведущие меня по жизни, никогда
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не находила у меня отклика.

 Я пытаюсь всегда анализировать свои поступки с двух точек зрения: насколько они справедливы и моральны
и насколько они практичны.

 Мне  нравится,  когда  люди доказывают  мне,  что  я  не  прав.  Это  прекрасно!  Я  не  хочу  быть  неправым.
Поэтому я благодарен, если меня удерживают от ошибки.

 Когда я основывал Oracle, я лишь хотел создать среду, в которой бы я с удовольствием трудился. 

 Я всегда был бунтарем.

 Я не думаю, чего хочет клиент. Я предпочитаю об этом спрашивать.

 Сильный страх — это ужасная штука. Но ощущение, что ты проходишь по краю, чуточку опасения и тревоги
образуют коктейль, которым я наслаждаюсь.

 Компьютерная  индустрия  —  единственная  отрасль,  которая  движима  модой  в  большей  степени,  чем
индустрия женской моды.

 Я пристрастился к победам. Чем больше вы выигрываете, тем больше вы хотите побеждать.

 Наши продукты  могут  быть  ужасными,  но  до  тех  пор,  пока  они превосходят  все  остальные,  мы  будем
выигрывать.

 Если бы  мне  довелось  начать  свою  жизнь  с  начала,  я  посвятил бы  себя  не  компьютеризации,  а  генной
инженерии.

 Когда говорят,  что вы сошли с ума — это хорошо.  Плохо,  когда вы не слышите в свой адрес обвинений в
безумии.

 Если ты не способен стать «номером один», значит тебе нечего делать в этом бизнесе.

 Мы делаем выбор не между быстрым и медленным ростом, а между жизнью и смертью.

 Я все время думаю о бизнесе. Но не считаю, что должен о нем постоянно говорить.

 Мне мало просто победить. Все вокруг должны разориться.
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Перспективы ИТ-гиганта: стратегия «четырех
направлений»

Ольга Попова

 

 

Источник: Журнал IT-Manager, №11/2012,
<http://www.allcio.ru/clubs/news/42371.html>, 27.11.2012

В середине октября корпорация Oracle пригласила
европейских журналистов в Лондон на встречу со своим
топ-менеджментом. В респектабельном отеле Савой
собрались представители СМИ из региона ЕМЕА (Европа,
Ближний Восток, Африка). Пресс-брифинг Oracle Product &
Strategy Briefing продолжил темы конференции Oracle
OpenWorld 2012: оптимизированные программно-аппаратные
комплексы и облака, мобильные решения и социальные сети,
инструменты эффективного развития бизнеса и новое
поколение бизнес-приложений.

Мероприятие  началось  с  выступления  исполнительного
вице-президента  по  разработке  и  развитию  бизнес-приложений
Раджана Кришнана.

«Современный мир диктует новые требования к информационным системам - нашим клиентам требуются быстрые
и надежные  сервисы  с  минимальными затратами»,  – поделился  с  прессой Раджан Кришнан.  Инфраструктурные
решения Oracle, на которых построены стандарты облачных бизнес-приложений Oracle, рассчитаны на многолетнее
использование,  а  клиенты  при  этом  имеют  возможность  быстро  реагировать  и  подстраиваться  под  новые
требования  времени и новые рыночные условия.  Не секрет,  что при негибкой ИТ-инфраструктуре попытки ввода
новых методов  работы,  увеличение требуемых мощностей,  изменения  в  конфигурировании или масштабирование
отнимают много времени и требуют больших ресурсов. Также некоторые системы трудны в настройке, а ошибки и
«узкие  места» бывает  нелегко  обнаружить.  Oracle  дает  бизнесу  возможность  повышать  производительность  и
совершенствовать  инфраструктуру без замены приложений и без серьезных инвестиций.  Новое поколение Oracle
Fusion Applications построено  на  передовых стандартах и дополняет  существующие  линейки бизнес-приложений,
новые  версии которых продолжают  выпускаться  и поддерживаться.  И  оно  дает  возможность  добавлять  новые
необходимые  масштабируемые  возможности  в  функциональную  и  техническую  архитектуру  предприятия.  «С
помощью Oracle Fusion Applications добавление новых модулей в  существующую среду (HCM, ERP, CRM и др.)
должно быть так же просто, как использование Фейсбука или Твиттера», – подчеркнул Раджан Кришнан.

«Железным»  тенденциям  в  стратегическом  развитии  компании  было  посвящено  выступление  исполнительного
вице-президента Oracle по аппаратному обеспечению Джона Фаулера. В частности, речь шла о совершенствовании
разработки  оборудования,  интеграции  решений  с  программно-аппаратными  комплексами,  оптимизации  бизнес-
приложений  и  о  том,  как  в  Oracle  Engineered  Systems  платформа,  связующее  программное  обеспечение  и
различные приложения Oracle, с одной стороны, соединяются воедино с серверами, системами хранения и сетями –
с  другой.  «Стратегия  компании  направлена  на  упрощение  ИТ-среды  и  поддержку  инноваций  заказчиков.
Оптимизированные программно-аппаратные комплексы (Oracle Engineered Systems) – стратегическое направление
корпорации  и  растущее  семейство  продуктов,  флагманом  которого  является  комплекс  с  исключительной
производительностью  для  баз  данных Oracle  –  Exadata  Database  Machine».  Выходя  далеко  за  рамки простой
консолидации,  Oracle позволяет виртуализировать  и управлять  всем программно-аппаратным комплексом.  Также
Фаулер говорил о преимуществах развертывания вертикально интегрированного технологического стека от чипов и
устройств  хранения  данных через  базы данных,  связующее ПО  к  бизнес-приложениям,  заявив,  что Oracle будет
способствовать укреплению и поддержке гетерогенных сред.
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Основные направления развития Oracle

Во второй части пресс-брифинга к журналистам вышел президент корпорации Марк Херд. Он рассказал об общих
стратегических целях компании, указав, что развитие компании сегодня идет в четырех основных направлениях.

«Во-первых,  мы должны быть  лучшими во всем,  что
делаем.  Если вы посмотрите квадранты Гартнера  (Gartner
Magic  Quadrants),  то  увидите,  что  в  каждом  из  них  мы
являемся  лидерами.  Мы  лидируем  в  72  категориях.  Мы
придерживаемся  открытыx  стандартов,  мы  работаем  в
гетерогенной среде  и сотрудничаем с  нашими партнерами.
Вот как следует воспринимать Oracle».

В  том  время  как  ИТ-рынок  чувствует  себя  не  очень
неуверенно,  двузначные  цифры  роста  Oracle  по  первому
кварталу  в  ряде  регионов  мира,  преимущественно  в  Азии,
говорят сами за себя.

«Во-вторых, – сказал Херд, – мы берем и интегрируем
лучшие  в  своем  классе  компоненты  для  построения

оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов.  Речь  идет  об  Exadata,  Exalogic  и  Exalytics.
Воспринимайте  их  как  системы,  «погруженные»  в  программное  обеспечение,  разработанные,  настроенные  и
оптимизированные для совместной работы и достижения наилучшего результата».

Третьим  направлением  является  новое  поколение  бизнес-приложений  Fusion  Applications.  Oracle
предлагает клиентам богатые функциональные возможности более 100 модулей из различных областей управления,
а клиенты могут выбрать либо отдельные модули, которые могут работать на различных платформах, либо полный
набор. Oracle Fusion Applications полностью интегрированы, обладают единой моделью данных и безопасности. Они
разработаны  так,  чтобы  заказчики  могли  выбирать  модули  и  модели  развертывания  в  соответствии  с
корпоративными требованиями и бизнес-процессами.  Все приложения  доступны для  развертывания  в  облаке,  на
предприятии и в гибридной модели.

Четвертое – отраслевые решения.  «Oracle инвестирует в  различные индустрии,  делая ставки на конкретные
отраслевые сегменты и разрабатывая для них специализированные решения», – прокомментировал Марк Херд.

Новые продукты

В ходе пресс-брифинга Марк Херд рассказал о новой облачной и мультиарендной версии СУБД  Oracle Database
12c. Она представляет собой контейнер, в котором для каждого облачного приложения создается отдельная БД, и
приложению  выделяются  все  необходимые  ресурсы.  При этом  безопасность,  резервное  копирование  и другие
административные вопросы решаются на уровне контейнера, а не отдельной СУБД. «Это первая СУБД на рынке,
предназначенная  для  работы  в  облаке»,  – добавил он.  Кроме  того,  президент  Oracle не  обошел вниманием и
новинку  в  продуктах  корпорации  –  новое  поколение  программно-аппаратных  комлексов  Oracle  Exadata  X3,
способное  хранить  сотни  терабайт  сжатых  пользовательских  данных  во  флэш-и  оперативной  памяти,  что
практически исключает потери в производительности, вызываемые использованием медленных дисков при чтении и
записи. «Первые версии Exadata могли управлять базами данных Oracle в 100 раз быстрее, чем другие продукты, а
также стоили значительно дешевле, – сказал Марк Херд. – Exadata X3 уже в 20 раз быстрее первых версий. Новая
Exadata использует  26 терабайт  дисковой памяти;  4  терабайта  оперативной памяти,  22 терабайта  флэш  –  это
гигантский,  самый большой по объему памяти и самый быстрый компьютер в  мире работающий с базами данных
Oracle».

Президент подчеркнул, что впервые появляется возможность размещать всю базу данных во флеш памяти, а не на
диске. Херд также рассказал о ключевых преимуществах для бизнеса, которые его компания предлагает клиентам
через  использование  таких  опитимизированных  и  готовых  к  работе  бизнес-систем,  как  Oracle  Exadata:  «Мы
предоставляем серверы, системы хранения, СУБД, связующие технологии и операционные системы в одном стеке
и в  одной стойке.  Все компоненты рассчитаны на совместную  работу:  совместно разработаны,  протестированы,
совместно  поставляются,  развертываются  поддерживаются.  Вместе  эти  системы  работают  быстрее,  лучше,
надежнее,  их  можно  легко  масштабировать,  гибко  наращивая  нагрузку,  и,  кроме  того,  мы  можем  предложить
высокий уровень поддержки на всех уровнях стека от одного поставщика».

Вперед, в будущее

В своем выступлении Марк  Херд  отметил,  что объем данных пользователей ежегодно растет примерно на 40%:
«Большинство  компаний тратят  10% ИТ-бюджета на  хранение  данных.  Они одновременно  пытаются  заниматься
инновациями и жестко  экономить.  Портфолио  решений и стратегия  Oracle призваны помочь  клиентам сохранить
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деньги».

В ближайшем будущем Oracle планирует расширить свое присутствие на рынке облачных вычислений, о чем было
объявлено ранее в этом году. Oracle имеет одно из самых полных решений сегодня. Оно поддерживает полный цикл
жизни  облака  –  от  планирования  до  сопровождения  и  развития,  позволяет  реализовать  самые  разные  типы
облачных сервисов  –  IaaS (инфраструктура  как  сервис),  SaaS (приложения  как  сервис),  PaaS (платформа  как
сервис),  DBaaS (СУБД  как  сервис),  FMaaS (ПО  связующего  слоя  как  сервис),  а  также  публичные,  частные  и
гибридные облака.  Предложение Oracle дает заказчикам возможность  выбрать  наиболее эффективные варианты
развертывания  сервисов,  не  сводя  облачные  вычисления  только  к  виртуализации.  И  это  вызывает  большой
интерес на рынке.

«Мы отмечаем определенный разворот в сторону нового поколения облачных услуг – PaaS и IaaS – в рамках Oracle
Public Cloud», - отметил Марк Херд.Президент поделился с журналистами, что в текущем финансовом году, Oracle
планирует  инвестировать  на  развитие  около  $  5 миллиардов:  «Мы  уверены  в  наших продуктах.  Многие  из  них
исключительно  инновационные,  выпущенные  за  последние  18 месяцев.  По  сравнению  с  предыдущим периодом
инвестиции выросли. Так в прошлом году в  новые разработки было вложено $4.5 миллиарда а в  позапрошлом –
$4.3.  миллиарда  соответственно.  К  концу  текущего  года  объем  наших  трехлетних  инвестиций  в  инновации
приблизится  к  $14 миллиардам.  К  этому стоит добавить  $ 6 миллиардов,  вложенные в  течение прошлого года в
слияния и поглощения компаний.»
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Валерий Лановенко: «Прошлый финансовый
год был чрезвычайно успешным для Oracle»
Источник: «Капитал – деловой портал», 12.20.2012,
<http://kapital.kz/gazeta/9759/valerij-lanovenko-proshlyj-finansovyj-god-byl-
chrezvychajno-uspeshnym-dlya-oracle.html>,
Виктория Говоркова

2012  финансовый  год  в  России  и
странах  СНГ  для  компании  Oracle
был  отмечен  ростом  по  всем
направлениям  «от  приложений  до
диска»,  более  2500  предприятий
стран  СНГ  приобрели  технологии,
приложения  и оборудование  Oracle.
О том, какое место в бизнесе Oracle
в  странах  СНГ  сейчас  занимает
рынок  Казахстана,  о  локальной
специфике нашего рынка, а также о
новых  решениях  в  интервью
«Капитал.kz»  рассказал  Валерий
Лановенко,  вице-президент  Oracle,
глава  представительства  Oracle
СНГ.

–  Как  компания  завершила  2012
финансовый  год?  Ожидаете  ли
вы  сохранения  темпов  роста  в
следующем году?

–  Прошлый  финансовый  год  был
чрезвычайно успешным для нашей компании. Это один из лучших результатов, которые Oracle демонстрировала за
всю  историю  работы  на  рынке  СНГ.  По  большинству  направлений рост  бизнеса  превысил запланированный.  И
ключевым  фактором  успеха,  мы  считаем,  являются  масштабные  инвестиции,  которые  Oracle  делает  в  новые
разработки глобально.  Это  и Oracle Engineered Systems,  оптимизированные  программно-аппаратные  комплексы,
которые за короткий срок вошли в приоритетный список CIO в СНГ, и передовые серверы на базе революционного
процессора SPARC T4,  и новое  поколение бизнес-приложений Oracle Fusion Applications,  и многие другие.  Наши
заказчики отмечают, что выбирают Oracle, в том числе и потому, что наши разработки предвосхищают их ожидания.

Эту  тенденцию  подтверждают  результаты  второго  квартала  2013  финансового  года  Oracle.  Они  вот  только
объявлены. Доходы от продаж новых лицензий на программное обеспечение и подписки на «облачное» ПО выросли
на 17%. Во всех географических регионах отмечен двузначный рост, в ЕМЕА он составил 12%.

Цикл наших продаж составляет в среднем 3-4 месяца по базам данных, по бизнес-приложениям он может быть до
года и даже более.  Наши проекты «долгоиграющие», они имеют стратегическую ценность  для  клиента,  и только
единицы  могут  принять  решение  остановить  проект,  не  доведя  его  до  логического  завершения.  Ведь  это  в
результате  может  оказаться  для  компании  дороже.  Отмечу  также,  что  решения  по  действительно  большим
проектам, как правило, принимаются отдельно на уровне СЕО. Это стратегические инвестиции предприятия.

У Oracle есть  предложения для любого уровня компаний,  для любой экономической задачи и любой отрасли.  Во
время  экономического  спада,  например,  на  первый  план  выходили,  в  том  числе,  решения  для  управления
эффективностью компании, консолидации: снизились запросы на полнофункциональные ERP-внедрения, зато спрос
на  EPM-системы  (Enterprise  Performance  Manageent)  вырос  на  200-300%.  Наш  аппаратный  бизнес  также
чрезвычайно успешен, в том числе и в Казахстане. В общем – полный интегрированный стек, как говорят в Oracle.

– Какое место в бизнесе Oracle в странах СНГ сейчас занимает рынок Казахстана?
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– В этом вопросе Oracle не исключение из крупных вендоров IT-индустрии в СНГ. Правда, у нас Казахстан занимает
долю, чуть большую, чем 5%. Примерное соотношение Россия-Украина-Казахстан – 80-12-8. На сегодняшний день
темпы роста нашего бизнеса в Казахстане сопоставимы с российскими.

– Есть ли у нашего рынка какая-то локальная специфика?

– В  связи с  тем,  что  сам рынок  меньше,  есть  специфика,  связанная  с  количеством наших основных активных
партнеров. Это примерно 10% от общего числа партнерских компаний, работающих с Oracle. И доля одинакова как
в  России,  так  и в  Казахстане.  Это  партнеры,  которые  инвестируют  в  развитие  бизнеса  с  Oracle,  непрерывно
развивают продуктовые знания, обучают специалистов, вводят различные сервисы и возможности для клиентов. В
Казахстане таких компаний порядка десятка. И этого вполне достаточно для сегодняшнего рынка.

И  спектр  продуктов,  которые  мы  активно  продвигаем  в  Казахстане,  полностью  сфокусирован  на  потребности
казахстанских компаний и может быть несколько уже, чем, например, в России. Речь идет именно о массированном
продвижении с помощью партнеров. Все продукты нашего портфолио одинаково доступны во всех странах. Здесь
нет страновых ограничений. И по сравнению с конкурентами мы в очень хорошей форме, особенно с точки зрения
новых  продуктов  и  развития  партнерской сети.  Количество  наших  активных  партнеров  за  последние  три года
практически удвоилось.  Новые  партнеры  подключаются  именно  потому,  что  видят  в  работе  с  Oracle реальный
бизнес.  Так,  например,  в  прошлом финансовом году  в  новые разработки Oracle было вложено  $4.5 миллиарда.
Компания активно развивается, значит, здесь есть хороший бизнес для местных ИТ-компаний.

– Насколько высоко вы оцениваете уровень экспертизы казахстанских партнеров?

– У нас есть стандарты и критерии авторизации и специализаций, и они едины во всем мире. Те компании, которые
авторизованы  в  Казахстане  и получили соответствующие  специализации,  ни в  чем не  уступают  российским или
западным.

Рынок СНГ достаточно развит и, с точки зрения восприятия технологий, более восприимчив. Многие годы советские
институты  выпускали инженеров  по  разным  направлениям.  Нам легче  находить  партнеров  в  России,  Украине  и
Казахстане, чем в других странах.

– На сегодняшний день у вас офисы в двух городах – Астане и Алматы?

– Да,  совсем недавно  мы  открыли офис  в  Астане.  Для  нас  важно  находиться  в  непосредственной близости к
госсударственным организациям, так как эта отрасль, безусловно, одна из наиболее приоритетных для нас. И это
тоже можно назвать локальной спецификой.

Исторически так сложилось,  что у нас три основных сегмента бизнеса:  технологический,  инфраструктурный – это
базы  данных  и технологии связующего  слоя,  –  бизнес-приложения  и аппаратное  обеспечение  –  то,  что  к  нам
присоединилось  с  Sun.  Объем  нашего  бизнеса  по  бизнес-приложениям в  Казахстане  нестандартно  высок.  Это
говорит о зрелости наших отношений с клиентами, потому что они обсуждают с нами бизнес.

– Насколько активно вы  работаете  над  вопросами локализации  продуктов,  в частности их  перевода  на
казахский язык?

– Интерфейсы наших решений переведены.  По локализации мы работаем сами глобально,  локально и вместе с
партнерами.  Они находятся  рядом  с  клиентами,  могут  быстро  адаптироваться  к  изменяющимся  условиям  и в
рамках наших партнерских соглашений могут осуществлять  эту работу.  Есть  разные уровни и разные страновые
требования, и мы им следуем.

– Можно  ли  говорить о  какой-то специфике  казахстанского законодательства,  которую  вам  необходимо
учитывать?

– В  некоторых моментах здесь  нам  работать  проще:  быстрее  принимаются  решения,  законодательство  более
восприимчиво к международным стандартам. Есть свои нюансы, но можно вести диалог.

– Ваши решения в большей степени предназначены для предприятий крупного бизнеса или для МСБ?

– И  то,  и другое.  Безусловно,  мы  не  забываем  про  предприятия  среднего  бизнеса.  Для  небольших компаний
решения создают наши партнеры на платформе Oracle. Если взять технологии связующего слоя, базы данных или
аппаратные решения,  сверху  партнер может  построить  уже свое решение,  которое можно предлагать  и малому
бизнесу.  У  нас  есть  специальные  программы  лицензирования  для  партнеров,  которые  разрабатывают  свои
решения,  и специальные  версии продуктов.  Для  крупных  и средних предприятий мы  предлагаем  полный стек,
полное портфолио продуктов, причем с учетом отраслевой специфики.
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– Какую долю в структуре ваших доходов сейчас занимают облачные решения?

– Полагаю, что сейчас прошел период осмысления этих технологий и выработки терминологии. Oracle имеет одно из
самых полных решений сегодня. Оно поддерживает полный цикл жизни облака – от планирования до сопровождения
и развития,  позволяет реализовать  самые разные типы облачных сервисов  – IaaS (инфраструктура как  сервис),
SaaS (приложения  как  сервис),  PaaS (платформа как сервис),  а также публичные,  частные и гибридные облака.
Предложение  Oracle дает  возможность  выбрать  наиболее  эффективные  варианты  развертывания  сервисов,  не
сводя  облачные  вычисления  только  к  виртуализации.  А  скорость  адаптации  облачных  технологий,  по  нашему
мнению,  очень  высока.  На территории СНГ  есть  сложность,  связанная  с  требованиями безопасности.  Но это не
локальная  проблема,  такие  ограничения  есть  и  у  компаний  в  странах  Евросоюза.  Однако  изменяющаяся
экономическая  ситуация  подтолкнет к  этому.  Бизнес будет считать  деньги,  а решения,  которые предлагаются  на
сегодняшний день, очень эффективны по сравнению с теми, которые можно построить внутри предприятия.
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Oracle инвестирует в инновации
Нургуль Айтпаева

 

Источник: "КАПИТАЛ" - деловой портал, 15.11.2012,
<http://kapital.kz/gazeta/9036/oracle-investiruet-v-innovacii-1.html>

Около  15%  своего  годового  оборота  компания  Oracle
направляет на развитие инноваций. Об этом в ходе делового
инновационного  форума  Oracle  Day  2012  в  Алматы
рассказал  Валерий  Лановенко,  вице-президент  Oracle,
глава  представительства  в  СНГ.  За  последние  8  лет
корпорация  вложила  в  разработку  новых продуктов  более
$23 млрд.

Результатом  инвестиций  стал  интегрированный
технологический  стек  Oracle,  все  компоненты  которого
созданы  для  совместной  работы.  Каждый  уровень  стека
Oracle  –  от  серверов  и  систем  хранения  до  баз  данных,
связующих  технологий  и  бизнес-приложений  –  включает
лучшие  в  своем  классе  продукты,  и  каждый  продукт  и
уровень  стека  оптимизирован  и  интегрирован  для
совместной  работы.  Это  позволяет  клиентам  строить

ИТ-инфраструктуру, наилучшим образом оптимизированную для их задач.

Подход компании заключается в разработке программного и аппаратного обеспечения для совместной работы – как
в «облаке», так и в центре обработки данных.

«Облачные»,  социальные  и мобильные  технологии –  сегодня  не  просто  преобразуют  экосистему  обслуживания
клиентов, вместе с технологиями анализа больших данных они изменяют каждый аспект бизнеса. Oracle продолжает
непрерывные инновации, предвосхищая потребности клиентов и определяя будущее ИТ. Мы предлагаем новейшие
технические  достижения  по  всем  направлениям  и  рады  представить  их  в  Казахстане»,  –  говорит  Валерий
Лановенко.

Рост по всем направлениям

2012  финансовый  год  стал  наиболее  успешным  годом  Oracle  в  России  и  СНГ,  он  отмечен  ростом  по  всем
направлениям «от приложений до диска», более 2500 предприятий стран СНГ приобрели технологии, приложения и
оборудование Oracle.

«Это исключительно успешный год для нас. Рост бизнеса превысил запланированный по большинству направлений.
Уверен,  что ключевой фактор успеха – это  непрерывные инвестиции Oracle в  разработку  и инновации,  которые
предвосхищают ожидания заказчиков», – отмечает г-н Лановенко.

Решения  компании  востребованы  во  всех  отраслях,  в  том  числе  в  финансовом  и  государственном  секторах,
телекоме и медиа, энергетике, транспорте, промышленности, дистрибуции и розничной торговле.

В топ-100 крупнейших заказчиков  компании вошли 7 организаций из Казахстана,  среди которых Агентство РК  по
статистике, МЧС РК, АО «Kaspi bank», АО «Казахтелеком», корпорация «Казахмыс».

Флагманы  успеха  среди  продуктов  –  оптимизированные  программно-аппаратные  комплексы  Oracle  Engineered
Systems,  продажи которых выросли в  разы во всех отраслях.  Клиентами Oracle по  бизнес-приложениям в  2012
финансовом году стали более 100 компаний. Расширился выпуск бизнес-приложений нового поколения Oracle Fusion
Applications,  готовых как  к  работе  в  «облачных средах»,  так  и к  совместному  использованию  с  существующими
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решениями в сложных ИТ-средах.

Лидером продаж стали ERP-системы, доля которых составляет почти половину объема продаж бизнес-приложений.

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.
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Дэвид Каллаган: «Миссия Oracle
полностью согласуется с актуальными
запросами ее клиентов, это всемерное
упрощение ИТ»

Oracle упрощает ИТ
Алексей Есауленко

Computerworld Россия

 

Источник: "Открытые Системы", 11.11.2012,
<http://www.osp.ru/news/articles/2012/43/13032258/>

Корпорация Oracle видит свою миссию в том, чтобы максимально упростить заказчикам переход от
традиционных ИТ к более эффективным облачным структурам

Последние  тенденции  ИТ-рынка  и  продуктовые  премьеры  форума
Oracle  OpenWorld  2012,  прошедшего  в  начале  октября  в
Сан-Франциско,  через  месяц  были  представлены  на  московской
конференции  Oracle  Day  2012.  Участие  в  ней  приняли  менеджеры
крупнейших  российских  предприятий,  специалисты  ИТ-департаментов,
бизнес-аналитики.

Oracle Day 2012 прошел под девизом «Философия вашего бизнеса – в
наших  разработках».  Суть  лозунга  пояснил  в  своем  докладе  Дэвид
Каллаган,  старший вице-президент Oracle в  странах Европы, Ближнего
Востока  и Африки.  Cсылаясь  на  данные  специального  исследования,
Каллаган сообщил, что главная задача для корпораций на современном
этапе  состоит  в  упрощении  процедур  обслуживания  и  модернизации
информационных  систем.  Это  доказывает  тот  факт,  что  две  трети
ИТ-бюджетов  компании  тратят  именно  на  поддержание
работоспособности своей ИТ-инфраструктуры и лишь 30% направляют
на  их обновление  и внедрение  новых технологических подходов.  Меж
тем  такие  инновационные  концепции,  как  облачные  вычисления  и
Большие Данные, способны значительно повысить эффективность ИТ и
их  роль  в  бизнесе  заказчиков.  Поэтому  52%  опрошенных  клиентов
намерены  ускорить  переход  к  облакам  и 44%  заказчиков  планируют
запустить  у  себя  механизмы  обработки  и  анализа  Больших  Данных,

свидетельствуют данные опроса.

«И  сохранение  ИТ-систем в  их традиционном виде,  и их миграция  в  облако  все  еще  сопряжены  с  серьезными
вызовами для заказчиков.  Настало время разорвать этот замкнутый круг,  упростив модернизацию корпоративных
информационных  систем,  одновременно  обогатив  их  возможностями  облачных  вычислений  и  Больших  Данных.
Поэтому провозглашенная много лет назад миссия Oracle – всемерное упрощение ИТ— полностью согласуется с
актуальными запросами ее клиентов», — заявил Каллаган.

На московском форуме были представлены все направления бизнеса и продуктовые линейки Oracle – от бизнес-
приложений  до  дисковых  массивов.  Гвоздем  программы  стал  локальный  анонс  обновленных  решений  для
платформы  Oracle  Cloud — оптимизированных программно-аппаратных комплексов  Oracle  Exadata  X3 и Oracle
Exalogic X3-2. Кроме того, участники конференции из первых рук получили информацию о новых решения Oracle в
области  управления  качеством  обслуживания  клиентов,  социальных  и  мобильных  технологиях  корпоративного
класса,  системах  аналитики  Больших  Данных  и  др.  (см.  «Созданы работать вместе» (http://www.osp.ru/cw/2012
/25/13017926/), Computerworld Россия, № 25, 2012).

Валерий  Лановенко,  глава  представительства  Oracle  в  СНГ,  подчеркнул,  что  обновление  целиком  охватило
программно-аппаратный стек  Oracle,  и это особенно важно,  поскольку в  2012 году на отечественном рынке был
востребован практически весь ассортимент приложений и оборудования корпорации. Более 2,5 тыс. предприятий в
СНГ приобрели комплексные технологические решения Oracle и ее партнеров,  а лидером продаж стало решение
для баз данных Exadata. Российские заказчики оценили преимущества долгосрочных отношений с Oracle, благодаря
чему вырос масштаб реализованных проектов, отметил Лановенко.
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Эту  мысль  поддержали генеральные  спонсоры  Oracle Day 2012.  В  частности,  Сергей Мацоцкий,  председатель
правления  IBS,  заявил  в  своем  выступлении:  «Сегодня  главная  тенденция  на  рынке  –  строительство  частных
облаков,  а  Oracle является  лидером в  данной области,  поскольку  предлагает  полный стек  решений для  смены
традиционного технологического ландшафта на облачный». Но переход в облако, по его словам, не единовременная
инвестиция,  а  продолжительный процесс,  в  котором  жизненный цикл  инфраструктуры  меняет  свои параметры.
Помочь  заказчикам эффективно купировать  сложные моменты,  возникающие при переходе в  облачную  среду,  –
актуальная  задача  интегратора,  считает  Мацоцкий.  В  свою  очередь  Андрей Самойлов,  директор  по  работе  с
корпоративными заказчиками компании «Инфосистемы Джет», отметил, что в распространении инноваций Oracle на
рынке важную роль продолжат играть партнеры, прежде всего системные интеграторы, хотя их задачи в облачную
эпоху несколько изменятся.

Для рыночного продвижения новых облачных решений на конференции были объявлены специальные партнерские
программы и специализации.  Например,  программа Oracle Cloud Builder Specialization предлагает  новые ресурсы
поддержки и получения  профессиональных знаний тем партнерам,  которые внедряют аппаратные и программные
решения  для  частных  облачных  сред.  Другая  программа  —  Oracle  Cloud  Specialization Featuring  RapidStart  –
позволит партнерам предлагать фиксированные услуги по внедрению облаков, основанные на лучших методиках и
практике Oracle. Еще одна инициатива называется Oracle Cloud Resale Program, в ее рамках партнеры со статусом
Qualifying  Specialized  Partner  получат  возможность  перепродавать  сервисы  Oracle  Cloud.  Наконец,  благодаря
запуску программы Oracle Platform Services for ISVs разработчики смогут использовать архитектуру для создания и
развертывания  новых  приложений  в  среде  Oracle  Cloud  без  дополнительных  инвестиций  в  инфраструктуры  и
платформы.

Российские  партнеры  активно  содействовали  расширению  рабочей  программы  форума.  Помимо  участия  в
многочисленных  семинарах  и  тематических  сессиях,  ряд  компаний  развернули  в  фойе  выставку,  где
демонстрировались  готовые  решения  для  заказчиков  на  основе  продуктов  Oracle.  К  примеру,  компания  ФОРС
представила  на  своем  стенде  программно-аппаратный  комплекс  Oracle  Exalytics  In-Memory  Machine  X2-4.  А
компания «Инфосистемы Джет» показала современные решения по виртуализации рабочих мест на базе Oracle VDI
и Sun Ray, а также ряд других инновационных продуктов.
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Анализ процессов — мост между BI и BPM
Вил ван дер Аалст

 

Источник: «Открытые системы» , № 02, 2012 ,
<http://www.osp.ru/os/2012/02/13014099/>

 

 

Методы анализа процессов позволяют по протоколам событий информационной системы
автоматически моделировать процессы, проверять корректность моделей и совершенствовать их.

Бурный рост  объемов  оцифрованной информации сделал  возможным  систематизировать  процессы  регистрации
событий,  относящихся  к  бизнесу,  однако  образовался  разрыв  между  методами анализа  событийных  данных  и
управления операционными процессами.

Инструменты бизнес-анализа (business intelligence, BI) помогают принимать решения на основе данных о событиях,
вместе  с  тем  под  всевозможными  сложными  аббревиатурами,  объединенными  понятием  бизнес-анализа,
скрываются простые методы формирования отчетов и информационных панелей: BAM (business activity monitoring
—  «мониторинг  бизнес-активности»),  CPM  (corporate  performance  monitoring  —  «мониторинг  эффективности
предприятия»),  CPI  (continuous  process  improvement  —  «непрерывное  совершенствование  процессов»)  и  BPI
(business  process  intelligence  —  «анализ  бизнес-процессов»).  Лишь  немногие  инструменты  бизнес-анализа
предлагают  развитые  возможности  добычи  данных,  но  они  не  являются  процессно-ориентированными,  а
предназначены для извлечения сведений,  помогающих в принятии тактических решений, и не охватывают процесс
как таковой.

Инструменты управления бизнес-процессами (business process management, BPM), в свою очередь,  позволяют с
помощью  соответствующих  моделей  анализировать  текущие  и  планируемые  операционные  процессы,  но,  к
сожалению, эти модели часто не соотносятся с реальными данными по событиям. Как следствие, результаты такого
анализа ненадежны, поскольку основаны на идеализированной модели, а не на реально наблюдаемых фактах.

Задача  анализа  процессов  (process  mining)  —  заполнить  пробел  между  BI  и  BPM  путем  одновременного
использования  данных  о  событиях,  хранящихся  в  рабочих  журналах  и  моделей  процессов.  В  отличие  от
традиционных подходов, цель анализа процессов не в том, чтобы однократно сконструировать статичную модель,
— аналитик  строит  динамически меняющуюся  карту  процесса  на  основании актуальных данных,  чтобы  делать
прогнозы или отвечать на конкретные вопросы.

Анализ процессов

Отправной  пункт  анализа  процессов  —  получение  протокола  событий (http://www.processmining.org).  Каждое
событие сопоставляется с действием (четко определенным этапом некоторого процесса) и относится к конкретному
прецеденту  (case)  или  экземпляру  процесса.  События  каждого  прецедента  упорядочены  и  описывают  один
«проход» процесса.  В  протоколах могут  сохраняться  и другие  данные,  связанные  с  событиями.  В  сущности,  в
методах анализа процессов всегда используются дополнительные сведения (например, о человеке или устройстве,
исполняющем или запускающем действие), указываются даты (временные отметки) и прочие атрибуты и показатели
процесса (например, размер заказа).

Анализ процессов  состоит из трех этапов  (рис.  1).  На первом аналитик с помощью методов  (альфа-алгоритмов)
распознавания процесса (process discovery) восстанавливает модель, используя протокол событий. Эту начальную
модель  процесса  также  можно  построить  вручную.  Затем  с  помощью  механизмов  проверки  соответствия
(conformance checking) диагностируются расхождения между протоколом событий и начальной моделью процесса.
Наконец,  на  этапе  доработки  модели  (model  enhancement)  с  помощью  сохраненных  в  протоколе  показателей
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процесса  модель  исправляется  или  дополняется.  Например,  по  отметкам  времени  к  ней  можно  добавить
информацию о сроках (время ожидания и время обслуживания). Результирующую доработанную модель процесса
можно применять для принятия решений.

Рис. 1. Анализ процесса: а — c помощью алгоритмов распознавания процесса по протоколу событий автоматически
строится модель; б — на этапе проверки соответствия выявляются различия между наблюдаемым и
смоделированным поведением; в — начальная модель дорабатывается с использованием данных о событиях

Распознавание процесса

События относятся к экземплярам процесса, например, анализ крови в больнице относится к лечению пациента, а
платежная  транзакция  относится  к  заказу  покупателя.  Все  события,  относящиеся  к  определенному  экземпляру
(прецеденту)  процесса,  можно  упорядочить.  Так  как  эти  события  также  относятся  к  действиям,  то  каждый
прецедент можно представить в виде очередности (trace) имен действий.

Предположим,  что  процесс  включает  действия  А,  Б,  В,  Г  и  Д,  которые  могут  располагаться  в  следующей
очередности:  АБВД,  АВБД  и АГД.  Допустим,  что  протокол событий,  записанный для  этого  процесса,  содержит
информацию о 238 прецедентах с очередностью АБВД, о 56 прецедентах с очередностью АВБД и о 88 прецедентах
с очередностью АГД.  Алгоритмы распознавания процессов могут преобразовать этот протокол событий в модель
процесса,  адекватно  описывающую  наблюдаемое  поведение.  В  данном случае  легко  сконструировать  процесс,
который всегда начинается с действия А, оканчивается действием Д, а между ними происходят либо Б и В (в любом
порядке), либо Г.

Распознавание модели процесса,  состоящего из десятков  или даже сотен действий,  гораздо сложнее.  На рис.  2
показаны  фрагмент  большого  протокола  событий  процесса  обработки  страхового  требования  и автоматически
построенная  по  нему  модель  в  виде  блок-схемы  в  нотации BPMN (Business  Process Modeling  Notation).  На  ее
примере  можно  наблюдать  одновременность,  выбор,  циклы  и  другие  конструкции  потока  управления,
идентифицированные из очередности событий в приведенном образце протокола.
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Рис. 2. Пример анализа процесса в применении к фрагменту большого протокола событий обработки страховых
требований

Процесс, представленный на рис. 2, всегда начинается с действия «регистрация запроса» и оканчивается выплатой
возмещения  или  отказом.  Действия  «изучение»  и  «проверка  квитанции»  происходят  одновременно.  Изучение
бывает  двух типов.  Решение  о  выплате  или отказе  принимается  в  зависимости от  результата  проверок.  Также
бывает,  что  принять  решение  нельзя.  Действие  «повторный запрос»  вновь  запускает  действия  проверки,  тем
самым формируется цикл.

В последние годы были разработаны десятки алгоритмов  распознавания  процессов  для  извлечения  моделей из
широкого круга протоколов  событий в  самых разных отраслях,  включая  банковскую,  страхование,  производство,
высокотехнологичные системы, электронное правительство, электронное обучение, логистику и здравоохранение.

Проверка соответствия

Модели процессов  могут  быть  описательными  (отражающими происходящее  в  реальности)  и нормативными
(задающими  то,  что  должно  происходить);  их  можно  распознавать  посредством  анализа  процессов  или
конструировать  вручную.  В любом случае желательно сравнить  модель  с реальностью,  отраженной в  протоколе
событий.

Выявлять  расхождения  между  смоделированным  и  наблюдаемым  поведением  помогают  алгоритмы  проверки
соответствия.  Они  выдают  показатели  степени  соответствия  и  диагностические  сведения,  объясняющие
наблюдаемые  различия.  С  их  помощью  можно  детально  анализировать  прецеденты,  не  соответствующие
построенной модели.

Механизмы проверки соответствия помогают аналитикам оценивать качество распознавания моделей процессов, но
важнее, что эти механизмы применяются как вспомогательная технология при аудиторских проверках, оптимизации
процессов по методу Six Sigma и контроле исполнения нормативных актов.
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Доработка модели

На этапе доработки модели аналитик улучшает или дополняет начальную модель процесса, пользуясь данными из
протокола событий. Как показано на рис. 2, отметками времени причинно связанных событий можно пользоваться
для оценки длительности действий. Например, анализ отметок времени может показать, что в среднем на принятие
решения  после  проверки квитанции уходит  21  день.  Полученные  сведения  помогают  выявлять  узкие  места  и
прогнозировать сроки исполнения тех или иных этапов процесса.

Если  протокол  событий  содержит  сведения  о  ресурсах,  то  есть  возможность  выяснить  роли,  распределение
рабочих обязанностей и другие характеристики. Анализ дополнительных атрибутов событий и прецедента позволяет
понять  правила принятия  решений,  поясняющие  варианты выбора:  например,  прецеденты,  в  которых проверяет
Сью, обычно оканчиваются отказом.

Google Maps для бизнес-процессов

На  врезке  «Манифест  анализа  процессов» перечислены базовые  принципы  и нерешенные  проблемы технологии
анализа процессов, сформулированные комитетом IEEE по анализу процессов. Сверхзадача анализа процессов —
предоставить организациям подобие сервиса Google Maps для операционных бизнес-процессов.

Манифест анализа процессов

Растущий  интерес  к  анализу  процессов  по  протоколам  событий  стимулировал  образование  в  1999  году
соответствующего  комитета  IEEE,  содействующего  исследованиям,  разработке  и  пониманию  принципов
анализа  процессов.  В  комитет  входят  представители  компаний,  работающих  на  рынке  BPM,  включая
Software  AG,  HP,  IBM  и  Fujitsu,  а  также  аналитики  из  Gartner  и  Deloitte  и  специалисты  из  более  20
университетов.

Недавно  комитет  опубликовал  «Манифест  анализа  процессов»,  в  котором  излагаются  6  руководящих
принципов  и 11 проблем. Манифест поддержали 53 организации, а в его составлении приняли участие 77
экспертов  в  области  анализа  процессов.  Большой  интерес  со  стороны  пользователей,  разработчиков,
консультантов,  аналитиков  и  исследователей  подчеркивает  растущую  важность  анализа  процессов  как
моста между бизнес-анализом и управлением бизнес-процессами.

Руководящие  принципы  манифеста  перечисляют  оптимальные  методы  анализа  процессов.  Например,
четвертый принцип гласит, что события должны относиться к элементам модели. Распознавание процесса —
это  лишь  начальный  этап  анализа  и  усовершенствования  процесса.  Инструменты  анализа  процессов
способны  заново  «проигрывать» протокол  событий для  выявления  расхождений с моделью  — например,
некоторые  события  в  протоколе,  согласно  модели,  могут  быть  невозможны.  По  отметкам  времени  в
протоколе  событий  автоматизированные  инструменты  могут  анализировать  временные  характеристики
процесса. Благодаря  выявлению  узких мест аналитики могут усовершенствовать  процесс или подготовить
прогноз по текущим прецедентам.

Несмотря  на  высокую  прикладную  ценность  уже  созданных методик  и  инструментов  анализа  процессов,
остается  немало  нерешенных  проблем.  Например,  существует  проблема  заметного  влияния  на
производительность  процесса  периодических или  сезонных изменений,  флуктуаций  состояния  экономики
или  появления  новых  законов  и  правил.  Идентификация  и  анализ  всех  этих  факторов  имеет  большое
значение.

Для каждого процесса в любое время должна быть доступна его актуальная «карта», которую аналитики могли бы
легко  масштабировать.  Как  в  Google  Maps,  при уменьшении  масштаба  менее  важные  элементы  и маршруты
должны  исчезать  или  сливаться  в  агрегаты.  Должна  быть  также  возможность  отражать  на  карте  процессов
информацию реального времени, чтобы информационные системы могли визуализировать «заторы» в процессах и
предлагать альтернативные маршруты для прецедентов, отстающих от графика.

***

Моделирование рабочих процессов — сложная деятельность,  требующая,  с одной стороны,  глубокого понимания
бизнеса компании и способов его ведения, а с другой, знания методики моделирования и языка описания потоков
работ.  Комплексное моделирование  всех процессов  предприятия  очень  ресурсоемко и требует  усилий большого
коллектива  сотрудников.  Получаемая  модель  рабочего  процесса  неизбежно  содержит  ошибки  и  часто  не
соответствует  в  полной  мере  ожиданиям  заказчика,  а  традиционный  реинжиниринг  фокусируется  на  фазе
моделирования и не уделяет внимания фазе внедрения и практического использования. Добыча полезных данных о
процессе путем извлечения структурированной информации из архивов исполнения рабочих заданий может решить
эти проблемы. Рабочий журнал содержит достаточно подробную информацию о рабочем процессе: кто, как и когда
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выполнял работу,  какой был достигнут  результат,  как  работа  выполнялась  на  самом деле.  Подобные  журналы
имеются на многих предприятиях, но в большинстве случаев собираемая в них информация не находит полезного
применения.  Методы  извлечения  информации  о  процессе  из  рабочих  журналов  могут  быть  использованы  при
создании обратной связи, для выявления недостатков моделирования или адаптации модели рабочего процесса к
меняющимся  условиям  бизнеса.  Анализ  процессов  —  мощный  инструмент  современных  организаций.  Сегодня
разрабатываются  алгоритмы  и  методики,  которые  позволяют  анализировать  все  более  сложные  событийные
данные  и  обеспечивают  соответствие  процессов  нормативным  актам  и  различным  требованиям,  например  об
уровне эффективности или качестве обслуживания заказчиков. 

Вил  ван  дер  Аалст  (w.m.p.v.d.aalst@tue.nl  (mailto:w.m.p.v.d.aalst@tue.nl ))  —  профессор  Эйндховенского
технического университета (Голландия) и Квинслендского технического университета (Австралия). Вил ван
дер Аалст — автор 135 научных работ и 17 книг,  оказавших значительное влияние на развитие индустрии
процессно-ориентированных  информационных  систем.  Среди  оригинальных  разработок,  выполненных  под
руководством  Аалста,  язык  описания  бизнес-процессов  YAWL,  инструментарий  ProM  для  извлечения
исторических данных об исполнении процесса, средства описания и анализа бизнес-процессов Declare, Woflan и
XRL. Особое внимание в работах Аалста уделяется проблеме извлечения исторических данных об исполнении
процесса для  их использования  при выявлении ошибок моделирования  и для  улучшения  способов исполнения
работ. 
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7 способов добиться успеха в облаке
 

Источник: CRN, 19.11.2012,
<http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=72791>,
Источник: Джек Маккарти, CRN/США

Тим  Чау  предлагает  семь  путей  движения  в  облако  для  руководителей,  проходящих  через  трудный  этап
трансформации бизнеса, вызванной появлением облачной модели.

Чау, автор книги «The End of Software: Transforming Your Business for the On Demand Future», лектор Стэнфордского
университета и в прошлом президент компании Oracle On Demand, убежден, что менеджеры могут выбрать
конкретные технологии, удачно вписывающиеся в облачную модель.

Познакомьтесь с рекомендациями Чау по переходу в облако и выбору наиболее удачных точек приложения своих
сил.

Сетевые облачные услуги

Следующее  поколение  сетевых  облачных  услуг  характеризуется  меньшими затратами  и более  широкими
возможностями  по  сравнению  с  предшествующими  корпоративными  сетями.  «Никто  больше  не  покупает
собственную  корпоративную  сетевую  службу.  Все  используют  облачные  сети,  — говорит  Чау.  —-  Все  мы
приобретаем  сетевые  услуги  у  различных  поставщиков  как  внутри  страны,  так  и  за  рубежом.  Сетевые
облачные услуги используются всеми потребительскими и бизнес-приложениями».

1.

Услуги облачного ЦОДа

«Специалисты по сетям поняли, что коммутаторы и маршрутизаторы нужно устанавливать в охлаждаемом и
строго охраняемом помещении, — говорит Чау. – Имея в своем распоряжении высококачественные серверы,
они пришли к выводу о возможности разместить здесь же хранилище данных».

«К  концу  1990-х  и  началу  2000-х  начал  развиваться  бизнес  услуг  центра  обработки  данных/облака,  —
продолжил он.  — Его целью  было обеспечить  высокую производительность,  надежную  защиту и хранение
данных.  Многие компании,  предоставляющие сетевые облачные услуги,  купили часть  мощностей,  например,
Savvis и Terremark, когда выходили на рынок услуг облачных центров  обработки данных.  Но строительство
этой структуры обходится недешево».

2.

Вычисления и облачное хранилище

«Сильный импульс развитию облака дал основатель и главный управляющий Amazon Джефф Безос, который
заявил, что будет продавать вычислительные ресурсы и пространство для хранения данных. Думали, что он
сошел с ума,  но теперь  объем этого рынка превышает 1 млрд.  долл.  Отдельным категориям потребителей
нужны определенные бизнес-приложения, но вычислительные ресурсы и хранилища данных нужны всем».

Чау считает, что виртуализация необходима, но это зрелая, хорошо известная технология, управлять которой
не слишком трудно.  Спрос на облачные вычисления  и услуги хранения  данных очевиден.  «Посетите любую
начинающую компанию, которая надеется стать следующим Facebook или Groupon, и вы убедитесь, что все
они строят сети для облачных вычислений и хранения данных».

3.

Проектирование ПО и облачные службы

«Появляется совершенно новое поколение программного обеспечения и облачных служб, — говорит Чау. —
Люди сделали важное наблюдение: в эпоху “клиент-сервер” победителем был тот, кому удалось привлечь на
свою сторону программиста».

«В этой области предстоят  крупные события, — добавил он. — Если вы еще не обратили внимания на нее,
настоятельно рекомендую подумать о разработке новых программ в этой среде".

4.
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Управление использованием  облачных служб

«Обладателям как  традиционных приложений Siebel,  PeopleSoft  или Oracle,  так  и приложений следующего
поколения, необходимо управлять их надежной доступностью и производительностью», — сказал Чау.

Время  покупки традиционных программ и загрузки их на сервер  прошло.  «Появилось  новое  поколение,  —
продолжал Чау. — Пример: в прошлом, если было нужно построить веб-сайт, требовалась фильтрация спама,
а  теперь  вы  покупаете  услугу  Postini  или  MegLabs.  Это  относится  и  ко  всем  другим  типам  управления
операциями».

5.

Службы облачных приложений

«Почти каждый поставщик предоставляет программное обеспечение как услугу, — говорит Чау. — Вы можете
обратиться к поставщику и попросить  его управлять проданным вам программным продуктом». Salesforce и
Adobe — пример поставщиков, предоставляющих такую услугу.

6.

Новое поколение облачных услуг

ИТ-менеджеры  должны  понимать,  чем  станут  облачные  службы.  Чтобы  лучше  оценить  перспективы,  Чау
советует представить,  что можно сделать с одним сервером за 3,5 года. Измените условия и подумайте об
использовании 10 000 серверов в течение 35 минут в облаке. Возможности применения безграничны.

7.
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Gartner призывает к правильному пониманию
частного облака
 

Источник: CRN, 26.11.2012,
<http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=73064>

Излишняя шумиха вокруг частных облачных услуг создает ложные
представления об этой концепции, говорит Gartner. Чтобы уменьшить ненужный ажиотаж и
подчеркнуть реальную ценность частного облака для ИТ-руководителей, Gartner разъясняет несколько
самых распространенных заблуждений, касающихся этой модели.

«Рост  частных  облачных  вычислений  стимулируется  быстрым  проникновением  виртуализации  и  управления
виртуализированной средой, растущим предложением облачных услуг и требованием [организаций] предоставлять
ИТ быстрее и дешевле, - пишет Том Биттман, вице-президент и ведущий аналитик Gartner. - Однако, в стремлении
ответить  на это давление,  ИТ-подразделениям следует проявлять  осторожность,  чтобы не поддаться  шумихе,  а
вместо этого нацелиться на внедрение частных облачных вычислений, наиболее необходимых для бизнеса».

Вот пять распространенных заблуждений относительно частного облака - и истинное положение дел:

Это не виртуализация

Виртуализация  серверов  и  инфраструктуры  составляет  важный  фундамент  частных  облачных
вычислений,  но сами по себе  виртуализация  и управление виртуализированной средой еще не есть
частное облако.  Виртуализация  позволяет  лучше  структурировать,  объединить  в  пул и динамически
предоставлять  ресурсы  инфраструктуры:  серверы,  десктопы,  емкость  хранения,  сетевое
оборудование, связующее ПО и т. д. Но сама виртуализация может быть реализована по-разному; это
включает  виртуальные  машины,  операционные  системы  или  контейнеры  связующего  ПО,
высокоустойчивые  ОС,  ПО  для  абстрагирования  ресурсов  хранения,  ПО  grid-вычислений,  средства
горизонтального масштабирования и кластеризации.

Частные облачные услуги задействуют ту или иную форму виртуализации; при этом они используются
только  одной  организацией,  либо  предусмотрены  механизмы,  что  данная  организация  полностью
изолирована в облаке от остальных.

Дело не только в снижении затрат

Внедряя  частное  облако,  организация  может  снизить  текущие  затраты,  удешевив  свои  обычные,
рутинные операции.  Частное облако позволяет более эффективно перераспределять  ресурсы,  чтобы
удовлетворить  корпоративные  требования,  и  способно  уменьшить  капитальные  затраты  на
оборудование.

Но частное облако требует инвестиций в ПО автоматизации, и одна лишь экономия может не окупать
всей  стоимости,  так  что  снижение  затрат  не  является  главным  преимуществом  этой  модели.
Преимущества  самообслуживания,  достигаемой  этим  автоматизации  и  измерения  параметров
использования  -  это  прежде  всего  подвижность,  скорость  выхода  на  рынок,  динамическое
масштабирование в  соответствии со спросом,  шанс использовать  узкое окно возможности и простой
способ экспериментировать для подразделений.

Частное облако не обязательно внедрено у заказчика

«Частное» означает конфиденциальность,  а не конкретное местоположение,  владение ресурсами или
самостоятельное управление. Как правило, частное облако действительно будет внедряться на местах
(как  эволюция  существующих  инвестиций  в  виртуализацию),  но  всё  больше  внедрений  будет
происходить  на  основе  аутсорсинга  и/или  сторонних  поставщиков.  Такое  внедрение  посредством
третьей стороны заставляет расширить понятие «частного облака». Стороннее частное облако может
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означать совместное использование ресурсов ЦОДа с другими организациями и разделение ресурсов
оборудования  во  времени (из  наличного  пула),  но  при этом обеспечено  изолирование  заказчика  на
основе виртуальной частной сети (VPN) и других подобных технологий.

Это не только инфраструктура-как-услуга

Серверная  виртуализация  -  это  крупная  тенденция  и поэтому  мощный двигатель  частных облачных
вычислений.  Но  частное  облако  никоим образом не  сводится  к  инфраструктуре-как-услуге  (IaaS).  К
примеру,  для  разработки и тестирования  нового  ПО  высокоуровневая  платформа-как-услуга  (PaaS)
имеет больше смысла, чем просто предоставление виртуальных машин.

Сегодня самый быстро растущий сегмент облачных вычислений это IaaS, но она предоставляет лишь
самые низкоуровневые ресурсы ЦОДа, хотя и удобным для потребления способом, и не меняет самих
принципов  функционирования  ИТ.  Разработчики  будут  использовать  PaaS,  чтобы  создать  новые
приложения, изначально предназначенные для облака и предоставляющие совершенно новые услуги,
которые могут очень отличаться от того, что давали прежние приложения.

Частное облако не останется навсегда частным

Во  многих  отношениях,  говорят  аналитики  Gartner,  частное  облако  это  промежуточная  мера.  Со
временем  общедоступные  облачные  сервисы  станут  более  зрелыми,  повысится  уровень
обслуживания,  безопасность  и контроль  за соблюдением регулятивных требований.  Появятся  новые
общедоступные облачные сервисы, нацеленные на конкретные требования. Некоторые частные облака
целиком  перейдут  в  категорию  общедоступных.  Но  большинство  внедрений частного  облака  будут
эволюционировать  в  гибридные  облачные  сервисы,  расширяя  доступные  возможности  благодаря
использованию общедоступных облачных услуг и других сторонних ресурсов.

«Начав  с  частного  облака,  ИТ-подразделение  позиционирует  себя  как  посредника  всех  услуг  для
организации,  будь  они частные,  общедоступные,  гибридные  или традиционные,  -  пишет  Биттман.  -
Частное  облако,  эволюционируя  в  гибридное  или  даже  общедоступное,  может  сохранить  в  себе
принцип  самообслуживания  -  и,  следовательно,  заказчика  и  соответствующий  интерфейс.  Таково
видение будущего, которое Gartner называет "гибридными ИТ"».

Источник: Gartner
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Big Data: потребность в расширенной
виртуализации данных растет

Рик Уайтинг,
CRN/США

 

Источник: CRN, №17 (394), 30 ноября 2012 года,
<http://www.crn.ru/numbers/reg-numbers/detail.php?ID=73137>

Разработчики бизнес-аналитики и других приложений для анализа данных все больше
используют  технологию  расширенной  визуализации  данных  (advanced  data
visualization, ADV), чтобы наглядно представить  громадные объемы информации —
так,  чтобы  это  помогало  специалистам  по  ее  обработке  быстрее  и  точнее
интерпретировать результаты анализа.

В  сегодняшнем  мире  быстро  меняющихся  громадных  объемов  данных  статичные
столбчатые и секторные диаграммы просто непригодны, пишет Forrester Research в
своем отчете «The Forrester Wave:  Расширенная  визуализация  данных,  III  квартал
2012  г.».  Все  чаще  организации  хотят  иметь  более  динамичные,  интерактивные
методы и инструменты для руководителей подразделений и специалистов по анализу
информации, чтобы они могли сразу видеть, лучше понимать результаты и — действовать.

«На множество организаций обрушивается град данных, им нужно быстро перерабатывать эти данные в деловые
решения»,  — говорит  Стив  Адамс,  исполнительный директор компании ИТ-услуг Linalis из Женевы (Швейцария),
которая разрабатывает решения бизнес-аналитики.

И если большинство  типичных инструментов  BI ориентированы на аналитиков  или немногих избранных ключевых
руководителей, то средства ADV рассматриваются как возможность предоставить преимущества и мощь BI более
широкой аудитории.

«Речь  идет о том,  чтобы вооружить  конечного пользователя,  подготовить  его к самостоятельным действиям», —
говорит Дэн Поттер, менеджер по маркетингу продукта IBM, отвечающий за Cognos Insight, инструмент изучения и
визуализации данных («открытия новых данных», говорит он), который появился в марте.

ADV «выявляет  тенденции и закономерности в  данных,  которые  не  всегда  легко  увидеть»,  —  говорит  Майкл
Коркоран, директор по маркетингу компании Information Builders.

Ограничения, свойственные прежним средствам представления данных, затрудняют выявление закономерностей и
трендов,  говорится  в  отчете  Forrester.  Часто  они способны охватить  лишь  несколько  измерений или атрибутов:
время, регионы, продукты и т. п.

Средства  ADV могут  представить  информацию,  используя  множество (даже десятки)  измерений,  или атрибутов.
Некоторые способны создать анимированную визуализацию, чтобы показать, например, изменения объемов продаж
продукта за какой-то период  времени,  так что пользователю не нужно просматривать  и сравнивать  между собой
несколько отдельных диаграмм. Результаты анализа могут быть представлены в виде трехмерного графика, серии
«приборных  панелей»,  «тепловой  карты»  (где  для  разных  величин  используются  разные  цвета)  или
геопространственной карты, где данные наложены на чертеж земной поверхности.

Кроме  того,  инструменты  ADV гораздо  более  интерактивны.  Пользователи могут  делать  визуальные  запросы  к
данным,  манипулируя  частями  графиков  или  диаграмм,  например,  меняя  такой  параметр,  как  время,  чтобы
посмотреть  результаты анализа для разных периодов,  или могут «ухватить» подмножество данных,  чтобы глубже
изучить один определенный сегмент результатов.
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Также инструменты ADV часто привязаны к «живым» источникам данных,  так  что результаты анализа динамично
обновляются по мере изменения данных, что очень важно в таких областях, как финансовые услуги или биржевые
торги, где пользователи должны анализировать непрерывный поток информации.

Потребность  в  этих  новых  инструментах  визуализации  данных  стимулируется  приходом  Big  Data  —  взрывным
ростом объемов и разнообразия данных, которые организациям нужно теперь собирать и анализировать не только
из традиционных бизнес-систем, но и из других источников, таких как Twitter, Facebook и другие социальные сети.

Спрос на ADV обуславливает также потребность в мощных, недорогих blade-серверах и свободном ПО, таком как
Hadoop, давая фундамент для сбора и обработки больших объемов данных, но сами по себе они еще не упрощают
понимание результатов анализа. Еще одна движущая сила — растущее использование технологии СУБД-в-памяти,
в частности интегрированных устройств HANA от SAP и Oracle Exalytics Machine, которые также ускоряют обработку
данных.

Этот спрос открывает возможности для поставщиков решений, работающих в сегменте BI.

К примеру, Linalis разрабатывает BI-решения, включающие ПО бизнес-аналитики и визуализации данных от Pentaho.
Среди  заказчиков  —  госструктуры  и  организации,  которым  нужна  бизнес-аналитика  с  функциями
геопространственного  представления,  а  также  фирмы,  участвующие  в  биржевых  торгах,  которым  требуется,
например, быстро выявлять тренды курсов акций.

До последнего времени немногие заказчики знали о преимуществах технологии расширенной визуализации данных.
Но  ситуация  меняется.  «Это  все  чаще  становится  предметом обсуждения  перед  продажей»,  — сказал Адамс,
добавив, что технология ADV фигурировала почти в половине последних сделок Linalis.

На  сегодня  40%  расходов  на  бизнес-аналитику  приходится  на  руководителей  подразделений,  а  не  на
ИТ-директоров, говорит Поттер из IBM. Это означает, что продажа ПО бизнес-аналитики требует знания вертикалей,
чтобы разработать  аналитические  модели,  метрику  и основные  показатели именно  для  этой области.  «Глубокое
знание конкретной отрасли, которое привносят партнеры в канале, чрезвычайно важно», — отметил Поттер.

«Я  полагаю,  что  снижение  стоимости  технологии  помогает  компаниям  СМБ  —  они  смогут  использовать  все
возможности ADV», — вторит ему Скотт Ван Валкенбург,  старший директор по альянсам SAS. И многие из этих
продаж будут проходить через канал, сказал он.

Компания  Adaptive  Solutions,  разработчик  корпоративных  решений  управления  информацией,  наблюдает,  как
продажи  ПО  Cognos  Insight  от  IBM  помогают  ей  обрести  новых  заказчиков  и  расширить  отношения  с  уже
существующими.

Пример — один из заказчиков Adaptive Solutions, который планировал внедрение общекорпоративной системы BI, но
потом решил ограничиться лишь штаб-квартирой компании, рассказал Уэйн Милано, управляющий партнер Adaptive
Solutions.  В  рамках пилотного  проекта  VAR внедрил  Cognos  Insight  как  автономное  решение  для  служащих за
пределами главного  офиса,  чтобы  познакомить  их с  BI.  Потом их можно  будет  интегрировать  с  корпоративной
системой BI-системой. когда она будет построена, сказал Милано.

В  отчете  Forrester  названы  лидеры  рынка  ADV:  Tableau Software,  IBM,  Information Builders,  SAS,  SAP,  Tibco и
Oracle.  Forrester  исходил  из  богатства  их ADV-функциональности,  стратегии продукта  и доли рынка.  Microsoft,
MicroStrategy, Actuate, QlikTech, SpagoBI и Panorama Software были отнесены в  категорию «сильных игроков», а
Jaspersoft и Pentaho — в группу заслуживающих внимания, поскольку они предлагают «60–80% функциональности
ADV по цене в несколько раз ниже» ведущих продуктов.

В  июне  Pentaho одержала  большую  победу,  когда  Dell заключила  сделку  по  продаже  ее  ПО  бизнес-аналитики,
включая и функции ADV; оно войдет в состав Dell Apache Hadoop Solution.

ПО Cognos Insight построено на проприетарном процессоре OLAP-в-памяти (оперативной аналитической обработки)
TM1. Одно из преимуществ продукта — его способность  задействовать  другие технологии IBM, в  том числе ПО
расширенной аналитики SPSS Modeler, пишет Forrester.

Пакет  VizQL  от  Tableau Software  назван  в  отчете  ведущим  ADV-продуктом,  который  может  использоваться  в
сочетании  с  другими  BI-платформами,  где  отсутствует  функциональность  ADV.  Аналогичным  образом  может
использоваться ПО Spotfire Analytics от Tibco.

Коркоран из Information Builders говорит,  что его компания давно встроила расширенную визуализацию данных в
свое ПО бизнес-аналитики WebFocus. Новая версия WebFocus 8, которая начнет поставляться в IV квартале, будет
включать  перестроенную  архитектуру  метаданных,  которую  могут  задействовать  партнеры-ISV,  чтобы  строить
SaaS-приложения с функциями ADV.
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Пакеты BusinessObjects Explorer и Visual Analytics компании SAP обрели новую жизнь с выпуском интегрированных
устройств  HANA,  пишет  Forrester.  Джон  Уилкинсон,  вице-президент  SAP,  отметил,  что  бизнес-аналитика  для
компаний среднего размера стала одним из самых быстрорастущих сегментов рынка BI.

SAS является крупным игроком в пространстве ADV со своим ПО визуализации и анализа SAS JMP для ПК и более
мощным предложением SAS Visual Analytics. Специализированная система вычислений-в-памяти Exalytics от Oracle
также выводит на более широкий рынок ADV-функциональность в Oracle Business Intelligence Enterprise Edition.

Сегодняшние средства  ADV используют несколько разных технологий рендеринга,  в  том числе Adobe Flash/Flex,
Microsoft  Silverlight,  Ajax/JavaScript,  Java или JavaFX, Dojo, GWT, ExtJS, jQuery, ASP.Net Ajax, Oracle ADF и SVG,
сообщает  отчет  Forrester.  Но  последняя  тенденция  —  консолидировать  все  эти  технологии  в  рамках  нового
платформно-независимого стандарта HTML5.
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Gartner назвал топ-10 стратегических
тенденций
в ИТ в 2013 году
Источник: CRN, 29 октября 2012 г.,
<http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=71830>

Gartner назвал 10 главных технологий и тенденций в ИТ, которые будут стратегическими для
большинства  организаций  в  2013  году.  Аналитики  представили  свои  выводы  на  конференции  Gartner
Symposium/ITxpo, которая прошла в Орландо на прошлой неделе.

Gartner называет стратегической технологию,  которая  способна оказать  значительное  влияние на корпоративный
рынок в ближайшие три года.

Критериями такого значительного влияния Gartner считает высокий потенциал вызвать кардинальные изменения в
ИТ или практике бизнеса, необходимость крупных финансовых инвестиций или риск опоздать с принятием.

Стратегической  может  быть  существующая  технология,  ставшая  зрелой  и/или  пригодной  для  более  широкого
спектра  применений.  Это  может  быть  и новая  технология,  открывающая  возможность  стратегического  делового
преимущества для первопроходцев либо обладающая потенциалом кардинально изменить рынок в ближайшие пять
лет.

Такие технологии влияют на долгосрочные планы организаций, их программы и инициативы.

«Мы  выявили  10  главных  технологий,  которые  будут  стратегическими  для  большинства  организаций,  и
ИТ-руководители должны  учесть  их при стратегическом планировании на  последующие  два  года,  -  подчеркнул
Дэвид Кэрли, вице-президент и почетный сотрудник (Fellow) Gartner. - Это не обязательно означает, что организации
должны непременно принять  все перечисленные технологии и инвестировать  в  них,  но им нужно будет принимать
обдуманные решения: как они планируют удовлетворять свои ожидаемые потребности в ближайшем будущем».

Эти технологии формируются  на стыке четырех конвергирующих сил -  соцсетей,  мобильных устройств,  облака и
управления  информацией,  отметил Кэрли.  Эти силы -  новаторские и революционные сами по себе,  но,  действуя
вместе,  они кардинально  преобразуют  бизнес  и общество,  разрушая  старые  бизнес-модели и создавая  новых
лидеров. Действуя таким образом, сплетение этих сил (Nexus of Forces) служит основой ИТ-платформы будущего.

10 главных стратегических тенденций в ИТ в 2013 году включают следующие:

Натиск мобильных устройств1.

Gartner  прогнозирует,  что  к  2013  году  мобильные  телефоны  обгонят  ПК,  став  самым  популярным
устройством доступа  к  Веб  во  всем мире,  а  к  2015 году  свыше  80% всех мобильных телефонов,
продаваемых на зрелых рынках, будут смартфонами.

Однако лишь 20% этих устройств будут использовать Windows. К 2015 году поставки медиа-планшетов
составят  почти 50% поставок  ноутбуков,  и Windows 8 будет  занимать  третье  место  после  Google
Android  и  Apple  iOS.  Windows  8  -  крупная  ставка  Microsoft,  и  следует  оценить  новшества  этой
платформы, чтобы получить лучшее представление о том, как они впишутся в реальные условия и как
будут реагировать пользователи. Консьюмеризация означает, что организации уже не могут заставить
служащих отказаться  от  их планшетов  iPad или препятствовать  использованию  Windows 8  -  в  той
степени, в какой пользователи примут потребительские устройства с этой ОС.

Организациям  придется  обеспечить  поддержку  большего  количества  разных  форм-факторов,  и  их
способность  делать  ставку  только  на  ПК  и  планшеты  еще  больше  сузится.  Последствия  для
ИТ-подразделений будут  таковы,  что на  смену  эре  доминирования  ПК  с  Windows как  единственной
платформой ПО  придет «пост-ПК  эра», где Windows будет лишь  одной из разнообразных платформ,
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поддержку которых ИТ-службы должны будут обеспечить.

Мобильные приложения и HTML52.

На  рынке  инструментов  для  создания  потребительских  и  корпоративных  приложений  присутствуют
свыше 100 вендоров. В настоящее время Gartner подразделяет средства разработки мобильного ПО
на  несколько  категорий.  В  последующие  несколько  лет  не  будет  какого-то  одного  инструмента,
оптимального  для  всех  типов  мобильных  приложений,  поэтому  будут  применяться  разные.
Популярными  останутся  шесть  мобильных  архитектур:  «родная»  (native),  специальная,  гибридная,
HTML5,  Message и No Client.  Однако будет  происходить  долгий переход  от  «родных» приложений к
веб-приложениям  по  мере  роста  возможностей  HTML5.  Тем  не  менее,  «родные»  приложения  не
исчезнут  и  будут  всегда  предлагать  наибольшие  удобства  для  пользователей  и  самую  развитую
функциональность. Разработчикам потребуется также обрести новые навыки программирования, чтобы
создавать  мобильные  приложения,  оптимизированные  для  сенсорного  экрана,  согласованно
работающие на разнообразных устройствах.

«Персональное облако»3.

Персональное облако будет постепенно приходить  на смену ПК  как место,  где пользователи держат
свой личный контент,  где они подписаны на услуги и хранят персональные настройки,  вокруг которых
вращается их «цифровая жизнь». Это тот «клей», который соединит созвездие устройств, которые они
захотят использовать, на протяжении всех фаз их повседневной жизни. Персональное облако повлечет
уникальное  сочетание  услуг,  веб-ресурсов  и  средств  связи,  которые  станут  основой их  работы  с
компьютером и их коммуникации.  Пользователи будут  рассматривать  это  как  не  имеющее  жесткой
привязки, всегда доступное место, где они реализуют все свои цифровые потребности. В этом мире ни
одна  платформа,  форм-фактор,  технология  или  вендор  не  будут  доминировать;  нормой  и
необходимостью  будут  «управляемое  разнообразие»  (managed  diversity)  и  администрирование
мобильных устройств (MDM). Персональное облако переносит фокус с одного клиентского устройства
на облачные услуги, предоставляемые через разнообразные устройства.

Корпоративные витрины приложений4.

Организации  столкнутся  с  необходимостью  собственных  витрин  приложений,  так  как  некоторые
вендоры  ограничат  свои  витрины  лишь  определенными  устройствами  и  типами  приложений,  что
заставит  заказчиков  иметь  дело  с  различными  витринами,  процессами  оплаты  и  условиями
лицензирования.

Gartner ожидает, что к 2014 году , что многие организации будут предоставлять мобильные приложения
служащим  через  частные  витрины  приложений.  С  приходом  корпоративных  витрин  роль
ИТ-подразделений  меняется:  вместо  централизованного  планирования  они  возьмут  на  себя  роль
менеджера  рынка,  обеспечивая  руководство  и  посреднические  услуги  для  пользователей  и
потенциально становясь экосистемой поддержки совсем новых разработчиков (apptrepreneurs).

«Интернет вещей»5.

Internet of Things (IoT) - это концепция, описывающая, как будет расширяться Интернет по мере того,
как физические объекты -  потребительские устройства и физические активы -  становятся  всё более
привязаны  к  Сети.  Ключевыми элементами IoT,  которые  встраиваются  в  такие  объекты,  являются
встроенные  сенсоры,  технологии  распознавания  образов  и  NFC-платежи.  Как  результат,  слово
«мобильный» больше не относится только к сотовым телефонам или планшетам.

Технология  сотовой  связи  встраивается  во  многие  новые  типы  устройств  от  фармацевтических
контейнеров  до  автомобилей.  Смартфоны  и  другие  интеллектуальные  устройства  не  просто
используют  сеть  сотовой связи:  они взаимодействуют  через  NFC,  Bluetooth,  LTE и Wi-Fi с  широким
спектром устройств и периферии - наручными дисплеями, медицинскими датчиками, смарт-постерами и
домашней развлекательной электроникой. IoT даст дорогу множеству новых приложений и услуг, но и
создаст много новых трудностей.

Гибридные ИТ и облачные вычисления6.

От служащих требуют делать  больше меньшими средствами,  и ИТ-подразделения  должны взять  на
себя множество функций координации всего, что касается ИТ.  Облачные вычисления выводят это на
новый уровень.  Исследование  рынка  ИТ-услуг,  недавно  проведенное  Gartner,  показало,  что  важной
ролью  становится  посредничество  внутри  организаций  в  предоставлении  облачных  услуг  (CSB).
ИТ-подразделения  понимают  -  на  них  лежит  ответственность,  чтобы  помочь  обеспечить
предоставление  и  потребление  изначально  разрозненных,  разнородных  и часто  сложных  облачных
услуг  для  пользователей  в  их  организации  и  для  сторонних  деловых  партнеров.  Эта  новая
посредническая  роль  позволит  ИТ-подразделениям  укрепить  и  расширить  свое  влияние  внутри
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организаций  и  стать  важной  силой  перед  лицом  новых,  более  сложных  требований,  связанных  с
растущим принятием облака как подхода к потреблению ИТ.

Стратегические «большие данные»7.

Подход  к  Big Data также меняется:  вместо  прицела на отдельные  проекты речь  идет  о  влиянии на
стратегическую  информационную  структуру  организаций.  Необходимость  иметь  дело  с  громадными
объемами  данных,  их  разнообразием,  большой  скоростью  поступления  и  сложностью  толкает  к
изменению многих традиционных подходов.

Понимание  этого  заставляет  организации отвергнуть  концепцию  единого  корпоративного  хранилища
данных,  содержащего  всю  информацию,  необходимую  для  принятия  решений.  Вместо  этого  они
переходят к нескольким системам, включая управление контентом, хранилища данных, витрины данных
и специализированные файловые системы,  связанные воедино с услугами обработки и метаданными,
которые станут «логическим» корпоративным хранилищем данных.

Аналитика как ключ к действию8.

Аналитика  всё  шире  предоставляется  в  распоряжение  тех,  кто  призван  действовать,  и  в
соответствующем  контексте.  С  ростом  производительности  и  снижением  ее  стоимости
ИТ-руководители могут  теперь  позволить  себе  внедрить  аналитику  и  моделирование  для  каждого
делового процесса.

Мобильный клиент,  привязанный к  облачным услугам аналитики и репозиториям «больших данных»,
потенциально  дает  возможность  использовать  оптимизацию  и моделирование  где угодно  и в  любое
время.  Этот  новый шаг дает  организациям моделирование,  прогнозирование,  оптимизацию  и другие
функции аналитики, обеспечивая еще большую гибкость в принятии решений там и тогда, где и когда
осуществляется каждый бизнес-процесс.

Вычисления-в-памяти9.

Технология  вычислений-в-памяти  (IMC)  также  открывает  возможности  трансформации.  Выполнение
пакетной обработки определенного типа, занимающей часы, может быть сжато до минут и даже секунд,
позволяя  предоставлять  эти процессы в  виде услуг в  реальном (или почти реальном)  времени;  они
могут предоставляться пользователям внутри или вне организации в виде облачных сервисов.

Миллионы  событий  могут  сканироваться  за  несколько  десятков  миллисекунд,  чтобы  выявить
корреляции и закономерности,  указывающие  на  новые  возможности либо  угрозы  еще  «в  процессе
возникновения».

Возможность параллельно выполняемых приложений обработки транзакций и аналитики с одним и тем
же массивом данных открывает безграничные возможности для инноваций в бизнесе. В ближайшие два
года  многие  вендоры  предложат  решения  обработки-в-памяти,  и  этот  подход  будет  постепенно
становиться магистральным.

Интегрированные экосистемы10.

Рынок совершает переход к более интегрированным системам и экосистемам вместо слабо связанных
разнородных систем.  Двигателем  этого  служит  стремление  пользователей к  меньшей стоимости,  а
также  к  простоте  и более  надежной защите.  Для  вендоров  таким двигателем  служит  возможность
иметь больше контроля за всем комплексом решений и получить больше маржи на продаже, а также
предложить  полный комплекс решений в  контролируемой среде,  но без необходимости предоставить
какое-либо физическое оборудование.

Эта тенденция заявляет о себе на трех уровнях.  Устройства сочетают в  себе аппаратные ресурсы и ПО,  а ПО и
услуги  объединяются,  чтобы  взять  на  себя  инфраструктурную  или  прикладную  рабочую  нагрузку.  Облачные
витрины и посреднические  услуги облегчают  закупку,  потребление  и/или использование  услуг от  многочисленных
вендоров и могут дать основу для разработки нового ПО и выполнения приложений. В мире мобильных устройств
вендоры, включая Apple, Google и Microsoft, вводят различную степень полного контроля и сквозной экосистемы,
расширяя клиент посредством приложений.

Источник: Gartner
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Центры обработки данных: 10 главных
событий в 2012 г.
 

Источник: CRN, 14 декабря 2012 г.,
<http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=73800>,
Источник: Джозеф Ф. Ковар, CRN/США

Изменения в центрах обработки данных

В 2012 г.  на первый план вышли потребление  энергии и проблемы
экологии,  в  частности,  спор  вокруг  освещения  тенденций
энергопотребления в самом широко известном в отрасли докладе.

Кроме того,  в  этом году компании,  владеющие центрами обработки
данных, активно стремились к слияниям и поглощениям,  наращивая
свои  масштабы  даже  в  то  время,  когда  огромные  изменения  в
технологии заставляли решать новые задачи и приспосабливаться к
изменениям в методах работы пользователей.

2012 стал  годом,  когда  планы  восстановления  центров  обработки
данных прошли строгую  проверку  ураганом Сэнди,  обрушившимся
на северо-восток США.

Редакция CRN приглашает перевернуть страницу и познакомиться с
обзором главных событий, затронувших Центры обработки данных в 2012 г.

10. Критика отчета

Большое  исследование  об огромном перерасходе  энергии в  центрах обработки данных,  опубликованное газетой
«Нью-Йорк Таймс», стало одним из самых обсуждаемых и одновременно критикуемых в 2012 г.

В сентябре «Таймс» утверждала, что в центрах обработки данных впустую расходуется до 90 процентов энергии,
получаемой из электросети, а резервные генераторы загрязняют окружающую среду. Однако специалисты отрасли
резко возражали против обвинений.

В  отклике,  опубликованном  в  издании  InformationWeek,  родственном  CRN,  указывается,  что  в  статье
проигнорированы как стремление центров  обработки данных использовать  новые энергосберегающие технологии,
так и отчеты, показывающие, что потребление энергии центрами растет медленнее, чем ожидалось.

По крайней мере,  благодаря статье в  «Таймс»  открылась  дискуссия об энергопотреблении в  центрах обработки
данных.

9. Серверный бизнес внезапно теряет привлекательность

В течение  многих лет  мы слышали прогнозы,  что внедрение  виртуальных серверов  и спад  в  экономике  погубят
рынок физических серверов, но этого не произошло.

Пока не наступил 2012 год.

В  целом  продажи  серверов  снижались  по  сравнению  с  предшествующим  годом  в  первом,  втором  и третьем
кварталах 2012 г. Однако в течение всех трех кварталов общее количество проданных серверов увеличивалось по
сравнению с предшествующим годом. Это свидетельствует, что средняя цена сервера быстро снижается.
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Сравните  это  с  2011 г.,  когда  как  объем продаж,  так  и количество  поставляемых серверов  увеличивались  по
сравнению с 2010 г.

В 2012 г. серверный бизнес HP, IBM и Oracle понес серьезные потери, а Dell и сравнительно недавно появившаяся
на рынке компания Cisco смогли расширить свой бизнес. Еще один победитель: «другие» поставщики серверов. В
эту  категорию,  вероятно,  вошли крупные  компании,  владельцы центров  обработки данных,  в  частности Google,
которая выпустила собственные серверы.

8. Oracle прибегает к крайним мерам в конфликте с HP

Бизнес Unix-серверов компаний Oracle и HP получил ощутимый удар из-за решения Oracle прекратить разработку
программ для серверов с процессорами HP Itanium и последующих взаимных исков компаний.

На  слушаниях  дела  в  августе  судья  вынес  решение  в  пользу  HP,  заявив,  что  у  Oracle  есть  юридические
обязательства  продолжать  разработку  программ  для  серверов  HP Unix.  В  результате  пользователям  HP Unix
предстоит сомнительное удовольствие в будущем зависеть от подневольных программных разработок Oracle.

Разбирательство нанесло ущерб обеим компаниям,  а продажи серверов Unix пошли резко вниз. Компания Oracle,
которая  отходит  от  универсальных  серверов,  чтобы  сосредоточиться  на  интегрированных  решениях  «сервер-
хранилище-программное обеспечение»,  вероятно,  менее озабочена потерей серверного бизнеса Unix,  чем HP.  Но
это  Пиррова  победа,  поскольку  Unix-серверы  HP  были  крупнейшей  платформой,  для  которой  продавалась
значительная часть программных продуктов Oracle.

7. ARM выходит на серверный рынок

По  данным  компании  Gartner,  98,6  процентов  серверов,  поставленных  в  мире  в  третьем  квартале  2012  г.,
оснащаются испытанными x86-совместимыми процессорами.

В 2012 г.  в  центрах обработки данных появились  серверы с  процессорами ARM.  Новые  серверы,  в  том числе
компаний Penguin Computing  и Dell,  последовали поданному  в  2011 г.  примеру  HP,  чтобы  выяснить,  примут  ли
компании серверы на основе ARM как альтернативу моделям Intel и AMD.

В июле несколько членов  облачного сообщества OpenStack заключили соглашение,  открыв  облако на серверах
ARM для бесплатных тестовых развертываний, но пока не производственного запуска облачных приложений.

Привлекательность ARM обусловлена экономией в энергопотреблении, которое составляет лишь долю потребления
традиционных  процессоров  для  серверов.  Хотя  существующие  программы  требуется  переделать  для
ARM-серверов,  сторонники  ARM  указывают,  что  многие  приложения  для  их  платформы  еще  предстоит
спроектировать, а существующие инструменты программирования охватывают ARM.

6. Yahoo и Dell - самые экологичные строители центров обработки данных

В  ежегодном  обзоре  Greenpeace  International,  посвященном  энергосбережению  в  центрах  обработки  данных  с
целью защитить окружающую среду, Yahoo и Dell поделили первое место в списке Clean Energy Index.

По оценкам Greenpeace,  56,4 процента  энергии,  потребляемой центрами обработки данных Yahoo,  поступает  из
«чистых» источников.  Результат  Dell  был таким же  в  пределах статистической погрешности (56,3 процента).  На
третьем месте - Google  с 39,4 процентами и Facebook - 36,4 процента.

В конце списка - компании Oracle (7,1 процента) и Salesforce.com (4,0 процента).

5. SDDC - программно-определяемые центры обработки данных

Каждый год приносит новый список модных словечек, и для центров обработки данных в 2012 г. это «SDDC».

Июльское  приобретение  компанией  VMware  начинающей  фирмы  Nicira,  специализирующейся  на  программно-
определяемых сетях,  внезапно  обратило  внимание  отрасли на  идею  «SDN».  Какие  же  преимущества  приносит
соединение SDN с программно-определяемыми вычислениями (то есть  виртуализацией серверов)  и программно-
определяемыми хранилищами данных (не будем обращать внимание на то обстоятельство, что никто не знает, что
это такое)? Вы получаете программно-определяемый центр обработки данных, или SDDC.

Идея  SDDC,  где  все  операции  центра  обработки  данных  можно  выполнять  с  использованием  виртуальных
ресурсов, стала новейшей модой в отрасли ЦОД в 2012 г.  Пока никто не располагает функционирующим SDDC и
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даже не планирует его.  Однако несколько поставщиков  пытаются  использовать  эту привлекательную фразу для
рекламы своей продукции.

4. Лихорадка приобретений ЦОД

В 2012 г. как крупные, так и мелкие операторы ЦОД наращивали свои масштабы через приобретения. В декабре в
США компания ByteGrid (Альфаретта, штат Джорджия) купила центр площадью 7183 кв. метра в Атланте; в ноябре
Digital Realty Trust (Сан-Франциско) купила здание площадью 25176 кв.  метров  в Тотове (штат Нью-Джерси) для
организации центра  обработки данных;  в  октябре  RagingWire  Data  Centers  (Ошберн,  штат  Вирджиниа)  купила
участок земли в 30,4 га для строительства ЦОД площадью  70 тыс. кв. метров.

В 2012 г. компания Carter Validus Mission Critical REIT (Тампа, штат Флорида) купила по крайней мере пять разных
ЦОД в США. А в сентябре компании Xand и Access Northeast объединились, образовав единую компанию с тремя
ЦОД на северо-востоке США.

Одной из  крупнейших сделок  стала покупка в  сентябре компанией 365 Main (Сан-Франциско)  шестнадцати ЦОД
общей площадью   26 000 кв. метров за 75 млн. долл. у компании Equinix (Редвуд-Сити, штат Калифорния).

3. Перемены в клиентских устройствах

В  2012  г.  выяснилось,  что  корпоративные  центры  обработки  данных  более  не  могут  игнорировать  переход
корпоративных пользователей с ПК на любые устройства, которые сотрудники приносят в офис в любой конкретный
день.

Падение  продаж  ПК  ускорилось  в  2012  г.  В  третьем  квартале  поставки  ПК  сократились  на  8,3  процента  по
сравнению с тем же периодом 2011 г., сообщает компания Gartner. По оценкам компании IDC поставки смартфонов
в третьем квартале выросли на 45,2 процента по сравнению с тем же периодом предшествующего года, а продажи
планшетных ПК выросли на 49,5 процента за тот же период.

Корпоративные  центры  обработки  данных  вынуждены  приспосабливаться  к  выбранным  бизнес-пользователями
мобильным устройствам, которые все чаще отличаются от традиционного ПК. Желание пользователей работать с
собственными устройствами приносит разнообразные трудности администраторам, вынужденным решать проблему
защиты корпоративных данных с одновременным предоставлением санкционированным пользователям доступа с
устройств любых типов и обеспечивать совместимость приложений с разнообразными устройствами.

2. Превращение Dell: акцент на ЦОД

Крупные неудачи Dell на рынке ПК попали в заголовки новостей в 2012 г., но за этими заголовками скрывается факт,
что слабые продажи ПК не должны вызывать тревоги, если цель компании - стать поставщиком более прибыльного
оборудования, программ и услуг для корпоративных и независимых центров обработки данных.

Именно так действует Dell. В 2012 г. компания существенно увеличила продажи серверов, сетевого оборудования,
систем хранения данных с торговой маркой Dell и сопутствующих услуг, хотя продажи изделий с низкой прибылью
упали, а продажи систем хранения под маркой других поставщиков прекращены. Одно из крупнейших приобретений
Dell,  покупка  этим летом компании Quest  Software за 2,4 млрд.  долл.,  позволит  выйти на  рынки безопасности и
управления центрами обработки данных.

1. Центры обработки данных успешно выдержали ураган Сэнди

Октябрьский  ураган  Сэнди  нанес  огромный  ущерб  северо-востоку  США.  Причиной  разрушительного  явления
природы стала встреча урагана из Атлантического океана с холодным фронтом из Канады, совпавшая с высоким
приливом  и  нагонной  волной на  побережье  (из-за  полнолуния).  Шторм  стал  самым  большим  испытанием  для
центров обработки данных за время их существования.

Эти события  показали,  насколько  хорошо  усвоены  уроки,  полученные  в  2005  году  во  время  разрушительного
урагана Катрина.

Многие  корпоративные  ЦОД  были затоплены,  но  в  основном пострадали расположенные  в  подвальных этажах
зданий. Компании, которые перенесли центры обработки данных на второй этаж и выше, в худшем случае лишились
энергии из-за затопления генераторов или недостаточных запасов дизельного топлива. ЦОД независимых компаний
были переведены в  хорошо отработанный режим восстановления после аварии.  Их персонал и ресурсы были на
месте, обеспечивая связь для клиентов.
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Виртуальные банки
Являются модной тенденцией, но верят в них пока не все

Источник: Деловой еженедельник "Компания", Выпуск №41 (726), 05.11.2012 г.,
<http://ko.ru/articles/24486>,
текст Максим Логвинов, фото Shutterstock.

Бытует  мнение,  что  в  период  финансового  кризиса
банки  приостановили  все  IT-проекты  и  оставили
минимум  ресурсов  для  выполнения  текущих
IT-задач.  "Однако  это  было  характерно  далеко  не
для всех банков и сегментов рынка IT. В частности,
кризисные процессы,  напротив,  стимулировали рост
рынка  бизнес-приложений.  Успешные  проекты
внедрения ПО  в кризис продолжались,  несмотря на
сокращение  объема  выделенных  ресурсов",  -
говорит  директор  департамента  систем управления
взаимоотношениями с  клиентами "Ситроникс  ИТ" (в
сентябре  2012  г.  произошло  слияние,  и  теперь
"Ситроникс  ИТ"  входит  в  "Энвижн  Груп")  Асатур
Хачатрян.  Более  того,  именно  в  момент
экономического  спада  и  в  посткризисный  период
банки  стали  яснее  понимать  отдачу  от  внедрения
бизнес-приложений  и  более  полно  использовать
возможности IT-решений.  "Тем не  менее  во  время
кризиса IT-бюджеты банков сократились в два раза,

и фокус сместился в  сторону поддержки существующей инфраструктуры.  Все перспективные проекты были либо
"заморожены",  либо  отменены,  финансировались  только  проекты в  высокой степени готовности",  -  высказывает
свою  точку  зрения  генеральный директор  "Астерос  Лабс"  Алексей Демидов.  После  выхода  из  кризиса  резкого
всплеска  спроса  не  последовало.  В  ожидании  новой  волны  большинство  банков  по-прежнему  настороженно
относится  к  масштабным IT-проектам.  Исключение,  по  словам  эксперта,  составляют  только  наиболее  крупные
игроки рынка. Хотя директор отделения аналитических технологий компании "ФОРС" Евгений Курилович
считает, что рынок восстановился и финансовые организации стали тратить сопоставимые с докризисным временем
деньги. Но делают они это пока весьма осторожно. "Период безумно дорогих и высокорисковых проектов прошел.
Чаще  выбор  делается  в  пользу  проверенных,  основанных  на  лучших  практиках  решениях,  при  этом  четко
согласовываются  план и сроки выполнения  работ,  которые  должны  быть  минимальны",  -  констатирует  Евгений
Курилович.  По  его  мнению,  современные  программные  продукты  решают  не  только  и не  столько  IT-проблемы,
сколько  задачи встраивания  системы  в  бизнес-контекст,  что  предполагает  обучение  и обеспечение  лояльности
пользователей,  адаптацию  нормативных  документов  банка,  совершенствование  бизнес-процессов,  развитие
функциональности по мере появления новых бизнес-целей и многое другое. "Абсолютно необходимо использование
стандартной методики управления  проектами даже  для  небольших внедрений.  Только  так  можно  гарантировать
своевременное  выявление  и  устранение  назревающих  проблем,  предотвращение  нежелательных  ситуаций",  -
подчеркивает Евгений Курилович.

CRM во главе угла

Финансовый сектор  -  один  из  самых  высококонкурентных.  Поэтому  перед  банками стоят  две  главные  задачи:
снижение  операционных  издержек  и  поддержание  лояльности  существующих/привлечение  новых  клиентов.
Соответственно на передний план выходят такие IT-решения, которые позволяют максимально снизить затраты на
обслуживание клиента. Имеются в виду в первую очередь мобильные технологии и интернет-банкинг. "Продолжают
развиваться системы интернет- и мобильного банкинга. Добавляются новые услуги, расширяется функционал. Если
раньше  дистанционное  банковское  обслуживание  носило  в  основном  информационный характер,  то  сегодня  в
режим самообслуживания переведена большая часть  финансовых операций. Это и управление счетами,  и оплата
услуг, и многие другие сервисы", - соглашается Алексей Демидов. Уже сейчас существуют полностью виртуальные
банки,  предлагающие совершенно реальные банковские продукты и услуги на гораздо более выгодных условиях,
чем  конкуренты.  И  это  благодаря  тому,  что  им  не  нужен  офис.  Массово  устанавливаются  терминалы
самообслуживания нового поколения, банкоматы, что стимулирует спрос на вендинговые продукты и сервис по их
обслуживанию.
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"Магистральной тенденцией в банковском секторе в последние годы является переход на клиентоориентированную
стратегию,  как  следствие,  наиболее  популярными в  IT-разрезе  являются  решения,  позволяющие  быть  ближе  к
клиенту, повышать качество и эффективность работы с ним. Согласно нашей структуре продаж высокие показатели
по  уровню  востребованности  демонстрируют  системы  автоматизации  сервисов  контакт-центров,  таких  как
телефонные опросы, обработки заявок от клиентов, информирование о новых услугах и др.", - перечисляет Асатур
Хачатрян.  "Банки активно  внедряют  системы,  дающие  дополнительные  конкурентные  преимущества,  например
решения для управления взаимоотношениями с клиентами и системы аналитики речи в call-центрах: они позволяют
снизить  отток  клиентов  и  повысить  эффективность  маркетинговых  кампаний.  Также  пользуются  спросом
специализированные системы для  управления  маркетинговыми кампаниями,  позволяющие оперативно готовить  и
запускать  перекрестные  и  многошаговые  кампании",  -  подтверждает  заместитель  генерального  директора  по
работе с ключевыми заказчиками компании "КРОК" Иван Рубцов. Директор департамента по работе с финансовым
сектором  "Oracle  СНГ"  Константин  Харин  в  свою  очередь  указывает,  что  серьезно  растет  спрос  на
клиентоориентированные  многоканальные  фронт-офисные  решения.  В  условиях  ужесточающейся  конкуренции
банки  стремятся  строить  системы  нового  поколения,  которые  не  только  автоматизируют  деятельность
операциониста, но и поддерживают генерацию индивидуальных предложений, кросс-продажи и различные стратегии
продаж  с  учетом  истории  взаимоотношений  с  клиентом  по  различным  каналам.  Как  правило,  они  тесно
интегрированы  с  системами маркетинга  и лояльности,  а  также  с  продуктовыми системами,  что  позволяет  банку
перейти  к  индивидуализированному  маркетингу  и  продуктам.  "Этот  тренд  привел  к  тому,  что  на  протяжении
последних  трех  лет  мы  наблюдаем  стабильный  рост  числа  проектов  построения  фронт-офиса  банка  на  базе
платформы Oracle Siebel CRM  в комбинации с системой управления бизнес-процессами Oracle BPM ", - отмечает
Константин  Харин.  Другим  важным  направлением,  по  его  словам,  является  финансовая  консолидация,
стратегическое  планирование  и  бюджетирование  на  базе  платформы  Hyperion.  Данные  проекты  позволяют
улучшить  финансовую  прозрачность  организации,  сократить  время  и повысить  качество  подготовки отчетности,
правильно распределить финансовые ресурсы, что крайне важно в условиях быстро изменяющихся экономических
тенденций и в свете сложностей с привлечением финансирования.

Также популярны системы управления рисками и эффективностью,  что связано как с требованиями регуляторов,
так и с задачей повышения внутренней эффективности в обстановке жесткой конкуренции. Кроме того, банки много
внимания  в  последнее  время  уделяют  аналитической  работе  с  большими  массивами  информации.  "SAP
High-Performance Analytic Appliance (HANA) - это инновационное решение для  выполнения  аналитических задач в
оперативной  памяти  (по  технологии  In-Memory).  Любая  задача,  которая  требует  обработки  большого  объема
данных и раньше  могла  выполняться  сутками,  теперь  с  помощью  HANA занимает  минуты",  -  приводит  пример
заместитель генерального директора SAP СНГ Ишхан Казинян.

Консерватизм или страх?

Как и до кризиса,  так  и сейчас,  банки по-прежнему с большим подозрением относятся  к передаче IT-функций на
аутсорсинг и редко идут  в  "облака".  "Мы не наблюдаем ярко выраженного  роста спроса на аутсорсинг.  Скорее,
заметна обратная тенденция. Банки стремятся к максимальной централизации и глобализации. Многие крупнейшие
игроки этого рынка создают собственные IT-компании, скупают лучших специалистов, стремясь все сосредоточить
в  одних  руках",  -  подтверждает  Евгений  Курилович.  Скорее  всего,  дело  не  только  в  большей  или  меньшей
эффективности аутсорсинговой модели ведения  бизнеса,  дело  в  менталитете  и общем недостатке  доверия  на
уровне  общества.  "В  банках традиционно  уделяют  особое  внимание  вопросам  безопасности,  а  с  "облаками"  и
аутсорсингом  все  еще  связано  много  опасений:  сказывается  общее  недоверие  заказчиков  к  передаче  данных
компании вовне. Но тренд на повышение эффективности бизнес-процессов и потребление IT как услуги влияет и на
банковский  сектор.  Например,  почти  все  заказчики  в  наших  аутсорсинговых  ЦОД  -  крупные  финансовые
организации",  -  поясняет  Иван Рубцов.  Появляются  и первые  "облачные"  проекты  для  банков:  в  виртуальном
дата-центре "КРОК" уже есть несколько таких заказчиков. "Аутсорсинг в финансовом секторе развивается в двух
направлениях.  Среди  крупных  банков  и  финансовых/нефинансовых  холдингов  набирает  популярность  модель
инсорсинга.  В  частности,  создано  отдельное  юридическое  лицо  для  IT-подразделений  Сбербанка  -  "Сбербанк
Технологии"", - отмечает Алексей Демидов. Идея данной модели - в будущем оказывать услуги и другим участникам
финансового рынка. Классическая модель аутсорсинга пользуется спросом у небольших и средних банков, а также
финансовых организаций, недавно появившихся на рынке. Что касается услуг, то внешним подрядчикам в первую
очередь  передаются  вспомогательные  бизнес-процессы  -  обслуживание  сетей  банкоматов,  поддержка  систем
"банк-клиент", услуги контакт-центра.  Данные сервисы стандартизированы и предлагаются банкам в виде готовых
наборов услуг.

Консерватизм  по  поводу  "облачных"  технологий  финансовые  организации  проявляют  в  первую  очередь  по
отношению  к  публичным  "облакам",  в  то  время,  как  классический  аутсорсинг  финансовыми  организациями
воспринимается  довольно  лояльно,  особенно  в  части  передачи  на  сторону  непрофильных  бизнес-процессов.
Скептицизм вызван проблемами с обеспечением безопасности в "облаках". Российское законодательство довольно
строго регулирует вопросы защиты информации в банках. Плюс все еще сильны традиции обходиться внутренними
ресурсами. "Допускаю, что отношение банков к данным технологиям стало бы менее предвзятым, если бы на рынок
публичных "облаков"  для  финансового  сектора  были допущены  известные  международные  компании,  успевшие
развернуть  публичные  "облака"  в  своих  дата-центрах.  Пока  на  пути  таких  проектов  стоит  российское
законодательство -  в  частности,  закон "О  персональных данных" и закон "О  национальной платежной системе", -
добавляет Алексей Демидов. - Хочу отметить, что все вышесказанное не относится к частным "облакам". Данные
технологии широко используются финансовыми организациями для повышения эффективности IT-инфраструктуры и
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снижения  расходов".  "Для  распространения  услуг на  базе "облачных" вычислений есть  и такие препятствия,  как
дефицит  качественных каналов  связи,  а  также  ряд  требований к  средствам  шифрования  для  защиты  данных.
Кроме  того,  по  нашему  опыту  "облачные"  решения  не  такие  гибкие,  как,  например,  классические  CRM,  ERP,
BI-решения  таких вендоров,  как  Oracle или SAP. Настроить  ту  или иную "облачную" технологию под  принятые в
банке бизнес-процессы не так просто", - заключает Асатур Хачатрян.

По дороге с "облаками"

Основное  направление  дальнейшего  развития  IT  в  финансовом  секторе  -  централизация  и  консолидация
информационных  ресурсов  и  источников  данных,  а  значит,  все  более  широкое  использование  интеграционных
технологий и комплексный подход  к  решению локальных задач.  "В качестве отдельного  тренда можно выделить
активное  формирование  в  банках  спроса  на  решения  класса  Business  Intelligence.  Причем  если  раньше
BI-инструментарий использовали в  основном крупные и международные банки,  то сегодня проекты по внедрению
современных  аналитических  систем  и  хранилищ  данных  стартуют  в  банках  среднего  масштаба  все  чаще",  -
подчеркивает  Евгений  Курилович.  BI-системы  постоянно  развиваются,  появляются  специализированные
отраслевые  системы  для  банков.  И  в  то  же  время  пользоваться  ими  становится  проще.  Появляются  новые
возможности визуального представления, пространственной аналитики, анализа неструктурированных данных, доля
которых все растет.  Data Mining, In-Memory-аналитика -  все это перспективные направления  развития  BI-систем.
"Относительно новый тренд - "аналитика для всех". Больше не нужно обладать специальными знаниями для того,
чтобы  пользоваться  таким инструментарием в  своей ежедневной работе.  Практически любой специалист  может
освоить  это",  -  добавляет  Евгений  Курилович.  Асатур  Хачатрян  считает,  что  с  технологической  точки  зрения
тенденции последующих лет  будут  связаны  с  появлением новых каналов  коммуникации банков  с  клиентами.  В
частности, в CRM-системах сейчас развиваются возможности для использования данных о клиентах из социальных
сетей  и  коммуникации  с  ними  в  соцсетях.  Банки  будут  еще  более  активно  проявлять  интерес  к  решениям,
направленным на повышение эффективности - в  частности, это подсчеты доходов  и расходов  в разрезе каждого
клиента.  "Кроме  того,  вступление  России в  ВТО,  вне  всяких сомнений,  станет  дополнительным  импульсом для
поиска эффективных клиентоориентированных стратегий в  остроконкурентных рыночных условиях",  -  резюмирует
Асатур Хачатрян.

Евгений Курилович, директор отделения аналитических технологий компании "ФОРС":

"Своевременная  подготовка  финансовой и управленческой отчетности -  важнейший вопрос  для  любого  банка.
Зачастую  это  до  сих пор  делается  в  "ручном"  режиме  с  использованием таблиц  Excel,  что  долго,  трудоемко  и
затратно.  На исправление и поиск  ошибок  порой уходит  больше времени,  чем на формирование самого  отчета.
Автоматизированные банковские системы не вполне способны справиться с этой задачей, поскольку не обладают
требуемой  функциональностью.  Для  того  чтобы  вести  оперативный  и  разносторонний  анализ,  гибко  менять
алгоритмы настройки аналитических показателей, требуется специализированный инструментарий. Нами был создан
как  раз  такой программный продукт  -  QUBER.  Он разработан с  учетом  особенностей российского  банковского
бухгалтерского  учета  и  отчетности,  содержит  набор  стандартных  шаблонов  и  форм  отчетов,  позволяет  вести
полнофункциональный  анализ,  а  также  загружать  и  обрабатывать  данные  из  разнородных  систем-источников.
QUBER обеспечивает  возможность  формирования  отчетности с  консолидацией данных из  различных источников:
АБС,  файлы MS Excel с возможностью выгрузки сформированных отчетов  и аналитических выборок в  MS Office.
Модель данных системы позволяет создавать пирамидальную структуру презентации отчетности: от самых общих
показателей баланса до детализации на уровне лицевого счета,  проводки или сделки.  Пользователи могут также
самостоятельно  создавать  отчеты и аналитические  запросы  в  произвольных бизнес-терминах и их комбинациях.
Внедрение автоматизированной системы отчетности позволяет существенно сэкономить время и ресурсы, быстро
окупается  и  не  требует  специального  обучения  пользователей.  Оно  доступно  практически  для  любого  банка
среднего  масштаба  и позволяет  сосредоточиться  на  важнейших задачах развития  бизнеса.  А  рутинные  задачи
лучше доверить машине".

Асатур Хачатрян,  директор департамента систем управления взаимоотношениями с клиентами "Ситроникс ИТ" (в
сентябре 2012 г. вошла в объединенную компанию "Энвижн Груп"):

"Мы развиваем широкий пул практик,  ориентированных на финансовые сектор.  Ключевые компетенции компании
сосредоточены  в  трех  направлениях.  Прежде  всего  это  управление  взаимоотношениями  с  клиентами  на  базе
лидирующих в своем классе решений Oracle и SAP. Знаковым проектом для нас является уникальное по масштабу
внедрение CRM-системы, рассчитанной на 30 000 пользователей, в Сбербанке России. Два года назад мы начали
развивать новое для нас направление на базе продуктов Microsoft по разработке и внедрению портальных решений
для  крупных  организаций,  созданию  корпоративных  поисковых  систем,  а  также  внедрению  решений  для
операционной  поддержки  бизнеса.  К  последней  категории  относятся,  например,  системы  маршрутизации
инцидентов,  в  зависимости от  их  типа  в  соответствующие  структуры.  Недавно  в  московском  банке  нами был
завершен  проект  на  основе  решения  Microsoft  FAST  Search  for  SharePoint,  которое  позволяет  вести
централизованный  поиск  по  всем  корпоративным  системам,  используемым  в  компании-заказчике.  За  счет
интеграции с  системой распознавания  ABBYY  Recognition Server  обеспечена  возможность  поиска  информации в
изображениях, в презентациях, в письмах с вложениями и т.д.  Система автоматически классифицирует найденную
информацию  по  региону,  клиентам,  сегментам  и  другим  признакам.  На  данный  момент  поисковая  система
охватывает несколько миллионов документов общим объемом 18 Тб. Число пользователей системы превышает 400
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человек,  среди  них  топ-менеджеры,  аналитики,  менеджеры  по  продажам,  юристы,  маркетологи.  Новым
направлением  не  только  для  нас,  но  и для  всего  рынка  является  внедрение  систем распределения  расходов,
ориентированных на банковский сектор. Сейчас мы завершаем два проекта по аллокации на основе решения SAS
Activity  Based  Management.  Оно  позволяет  создать  инструмент  для  прозрачного  детализированного  анализа  и
оценки себестоимости каждого  банковского  продукта,  а  также  расчета  эффективности бизнес-подразделений и
каналов продаж. Таким образом, банк также может оценивать рентабельность клиентских сегментов и использовать
эту  информацию  в  системе  мотивации бизнес-подразделений,  а  также  для  принятия  решений о  развитии и/или
изменении характеристик продуктов".

Ишхан Казинян, заместитель генерального директора SAP СНГ:

"В  SAP  Labs  в  Сколково  полным  ходом  идет  работа  по  локализации  решений  для  банковского  сектора.  В
ближайшее  время  мы  планируем локализовать  решение  SAP Core Banking,  пользующееся  большим  спросом в
мире.  Локализация  поможет  нам  организовать  поддержку  пользователей и привести решение  в  соответствие  с
требованиями российских регуляторов.  Благодаря  локализации SAP предложит  российским банкам решение  по
автоматизации банковских процессов, разработанное на основании лучших мировых бизнес-практик и позволяющее
работать  в  соответствии  с  законодательством  РФ.  После  приобретения  компании  Sybase  появился  ряд
принципиально  новых  для  SAP  направлений.  Прежде  всего  мы  получили  традиционные  для  Sybase  решения,
которые занимают лидирующие позиции на рынке:  база данных Sybase ASE и аналитическое хранилище данных
Sybase IQ.  По  нашим оценкам,  уже  сегодня  можно  с  полной уверенностью  прогнозировать  новые  комплексные
мобильные решения. Если интерес к интернет- и мобильному банкингу абсолютно очевиден, то потенциал продуктов
корпоративной мобильности рынку  еще  только  предстоит  оценить,  и мы  видим в  этом  направлении обширные
перспективы".
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6 технологий хранения данных,
которые могут приблизить конец жесткого
диска
 

Источник: CRN, 28.11.2012,
<http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=73179>,
Источник: Джозеф Ф. Ковар, при участии Рика Уайтинга, CRN/США

Последний жесткий диск, часть
1

Когда  последний  вращающийся  жесткий
диск,  самое  распространенное  из
современных  устройств  хранения  данных,
исчезнет  из  корпоративного  центра
обработки  данных?  Существуют
убедительные  доводы  в  пользу  того,  что
жесткий  диск  обречен:  это  стремление
уменьшить  потребление  энергии,  избежать
необходимости  охлаждать  стойки,  полные
дисков,  и  неудобств,  связанных  с
управлением  тысячами  устройств,  а  также
низкая  производительность  жестких дисков
по  сравнению  с  такими  технологиями,  как
твердотельные накопители (SSD).

Но  пока  мы  вынуждены  пользоваться
вращающимися  жесткими дисками и будем
использовать  их  в  течение  следующего
десятилетия или дольше.

С  появлением  новых  технологий  будут
меняться  способы  хранения,  доступа,
обработки и в  конечном счете  уничтожения
данных.  Некоторые  из  этих технологий уже
используются,  внедрение  других  должно  начаться  в  скором  будущем,  а  с  некоторыми  ученые  лишь
экспериментируют в лабораториях.

В этом обзоре представлены перспективные решения,  которые позволят в будущем отказаться от вращающихся
жестких дисков. Более подробно о будущем хранения данных можно прочитать в предварительной публикации CRN,
доступной в понедельник через программу CRN Tech News.

Перенос серверов в хранилище данных

Большинство  современных  массивов  хранения  данных  построены  с  использованием  стандартной  для  отрасли
серверной технологии,  и поставщики систем хранения  будут  постепенно  упрощать  процесс  запуска  виртуальных
серверов на массивах хранения данных.

Это  уже  происходит  в  ограниченных  масштабах:  несколько  небольших  поставщиков  устройств  резервного
копирования обеспечивают восстановление аварийного сервера,  запуская его на виртуальной машине в качестве
недорогого способа аварийного восстановления.
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Можно  предположить,  что  в  будущем  полные  приложения  будут  функционировать  на  виртуальных  машинах  в
массивах высокого  уровня  не  в  целях аварийного  восстановления,  а  для  ускорения  работы  приложений.  Идея
состоит в том, чтобы не перемещать данные на сервер для обработки, а перенести приложение к данным.

Перемещение серверов в облачное хранилище

Виртуальная  машина  остается  виртуальной машиной независимо  от  того,  работает  она  на  сервере,  в  массиве
хранения данных или в облаке.

На этом основан перспективный подход к запуску большего числа приложений на виртуальных машинах в облаке по
соседству  с  хранилищем  данных.  При  этом  устраняется  одно  из  главных  препятствий  к  внедрению  облака  -
задержки,  связанные  с  перемещением огромного  количества  данных в  облако  и обратно  -  благодаря  переносу
приложения и виртуального сервера в облако. Пользователь получает результаты после завершения обработки.

Такой способ не подходит для всех приложений, особенно используемых для оперативной обработки транзакций или
требующих быстрой выдачи результатов. Но для больших массивов данных такое решение будет идеальным.

Флэш-накопители: всегда мало

Будущее флэш-накопителей в большей степени связано с понятием «флэш», чем «накопитель».

Несколько начинающих и пара крупных поставщиков  систем памяти разрабатывают  массивы хранения  данных с
флэш-памятью  в  качестве  основного  носителя,  но  такие  решения  пока  исключение,  а  не  правило.  Массивы
хранения  данных  целиком  на  основе  флэш-технологии  по-прежнему  дороги,  и  хотя  цены  на  флэш-память
продолжают снижаться, то же самое происходит с альтернативными решениями.

В обозримом будущем у хранилищ на базе флэш-памяти будут две главные сферы применения:

Первая - в качестве основной памяти для персональных вычислительных устройств, в том числе планшетов и
легких мобильных ПК.

Вторая - одна из разновидностей кэша,  на сервере,  в  массиве или даже в  облаке,  для хранения наиболее
часто используемых данных, а реже используемые данные будут храниться на недорогих носителях.

Лабораторный проект #1: атомарная память

В  настоящее  время  проходят  испытания  нескольких  технологий хранения  данных.  Возможно,  когда-нибудь  они
найдут практическое применение, но пока больше похожи на реквизит научно-фантастического фильма.

В частности, исследователи IBM разработали структуру из восьми атомов для хранения одного бита данных. Это
теоретический минимум  атомов,  достаточный для  организации ячейки памяти (при использовании современных
технологий для хранения 1 бита данных требуется около 1 миллиона атомов.

Компания IBM пока не сообщает, когда технология будет доступной для коммерческого использования.

Лабораторный проект #2: кварцевое стекло

Компания  Hitachi  представила  технологию  хранения  цифровой информации  на  осколках  кварцевого  стекла,  по
утверждению  компании,  устойчивого  к  крайне  высоким и низким температурам,  и другим воздействиям внешней
среды без ухудшения характеристик.

В настоящее время прототип Hitachi обеспечивает хранение 40 Мбайт данных на одном кв. дюйме, и теоретически
эти данные можно будет прочитать в течение нескольких сотен миллионов лет.

Компания Hitachi пока не сообщает, когда технология будет доступной для коммерческого использования.

Лабораторный проект #3: хранилище данных на основе ДНК

Генетики из Гарварда и университета Джонса Хопкинса нашли способ хранения данных в молекулах ДНК с большей
плотностью, чем при использовании любой другой коммерчески доступной или разрабатываемой технологии.

Теоретически в одном грамме однонитевой ДНК можно сохранить до 455 экзабайт, или почти половины миллиарда
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Тбайт,  информации.  Пока  технологию  можно  использовать  только  для  считывания  данных,  но  не  произвольного
доступа.

Пока генетики не сообщают, когда технология будет доступной для коммерческого использования.

Последний жесткий диск, часть 2

Так когда же последний вращающийся жесткий диск, самое распространенное из современных устройств хранения
данных, исчезнет из корпоративного центра обработки данных?

В действительности этого не знает никто. Нынешнее поколение ИТ-специалистов, возможно, не дождется дня, когда
последний жесткий диск будет выброшен в мусорный ящик или отправлен в музей. Но если обратиться к примерам
НГМД, CD-ROM и накопителей на магнитной ленте, уход будет постепенным, замеченным лишь после того, как он
совершится.
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Копирование на ленту: эпоха Ренессанса
Наталья Жилкина

 

Источник: "Национальная деловая сеть", 15.11.2012,
<http://i-business.ru/blogs/24317>,
Впервые опубликовано в журнале "CIO: руководитель информационной службы" № 11 за 2012 год.

Ленточные библиотеки остаются ключевым компонентом стратегии архивирования и
жизненного цикла хранения данных.

Перед  ИТ-департаментами в  ближайшие годы стоят непростые задачи:  необходимо
обеспечивать  сохранность  информации и защиту от технических сбоев,  в  то время
как ИТ-бюджеты не успевают за темпами роста объемов данных.

Слухи о смерти.

По данным IDC, с 2010 по 2020 год их количество в мире вырастет в 44 раза. За этот
период емкость  систем хранения увеличится в  30 раз,  а численность  персонала —

всего в 1,4 раза. Каждому администратору придется управлять намного бо,льшим объемом данных, нежели сейчас.

И  все-таки  возможности  для  контроля  над  массивами  данных  имеются  даже  у  компаний,  не  располагающих
свободными  средствами  на  приобретение  дополнительных  дисковых  накопителей  и  увеличение  штата
квалифицированных сотрудников.  В условиях появления огромных массивов данных значительную часть  проблем
решают ленточные технологии.

Говоря  о  ленте,  некоторые  представители отрасли (в  основном производители исключительно  дисковых систем
хранения) выражают скептицизм. «Большинство компаний сейчас практически не используют ленточные накопители
для резервного копирования данных,  для систем восстановления,  — утверждает Адриан Макдональд,  президент
корпорации EMC в регионе EMEA. — Причина состоит в том, что разрыв по цене между накопителями на лентах и
на дисках значительно уменьшился». Впрочем,  не исключено,  что причина самого заявления кроется в том,  что в
портфеле систем хранения компании EMC ленточные библиотеки отсутствуют.

Между  тем  исследование  компании Fleishman-Hillard  Research свидетельствует  о  том,  что  70%  всех  компаний
используют диски и ленты для хранения информации, а 53% этих компаний планируют серьезно увеличить объем
использования  ленточных  технологий  для  хранения  данных.  Даже  предприятия,  использующие  D2D-технологии
резервного копирования, активно переходят на ленты для хранения резервных копий и архивов.

Андрей  Вересов,  руководитель  развития  продаж  систем  хранения  данных  Hewlett-Packard  в  центральной  и
восточной Европе,  считает,  что  будущее  за  комбинированным использованием ленточных библиотек  и дисковых
библиотек  с  дедупликацией для  резервного  копирования  и восстановления  данных.  Что  касается  долгосрочного
архивирования  данных,  здесь  лента  не  имеет  конкурентов  из-за  своей способности дешево  и надежно  хранить
данные.

ПО  ДАННЫМ  FLEISHMAN-HILLARD  RESEARCH  53%  КОМПАНИЙ  ПЛАНИРУЮТ  СЕРЬЕЗНО  УВЕЛИЧИТЬ
ОБЪЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕНТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Показательно,  что  компания  Oracle  после  приобретения  Sun Microsystems  признала  подразделение  ленточных
технологий перспективным и не закрыла его, а продолжает развивать. Корпорация IBM практически с самого начала
развития  вычислительной  техники  уделяет  немало  внимания  ленточным  технологиям.  Такой  же  позиции
придерживаются HP, лидирующая в сегменте производства LTO-приводов, Quantum и др.

По  всем  параметрам терабайт  хранения  информации на  ленте  стоит  в  несколько  раз,  несопоставимо  ниже  по
сравнению  с  дисками.  «Лента  остается  самым  дешевым  носителем  информации,  если сравнение  проводить  с
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учетом стоимости оборудования,  владения  и носителя,  — говорит Александр Чичковский,  генеральный директор
компании Storus. — Она позволяет экономить деньги заказчика на электричестве, охлаждении и занимаемом месте
в серверной, имеет высокую скорость последовательной записи и возможность использования WORM-технологии,
долго и надежно хранит данные».

Лента и теперь живее всех живых

Мнение о том, что лента морально и технологически безнадежно устарела, бытует на рынке давно. Действительно,
последнее десятилетие было отмечено бурным ростом продаж дисковых систем хранения, преимущества которых
говорят сами за себя: диски обеспечивают быстрый доступ к данным, хорошо масштабируются, апгрейд дисковой
системы обойдется дешево.

«На протяжении нескольких лет активно продвигалась идея, что дисковая система является универсальной, диски
можно использовать не только для текущей обработки данных, но и для резервного копирования и архивирования,
—  рассказывает  Дмитрий  Алексеев,  консультант  компании  Fujifilm.  —  Однако  время  показало,  что  в  целом
актуальность  ленты  не  изменилась.  Диски действительно  используются  для  горячего  бэкапа,  для  оперативной
работы. А вот в режиме отложенных запросов к данным на первый план выходит лента».

Владимир Слизов, руководитель группы технической поддержки продаж решений IBM System Storage компании IBM
в  России  и  странах  СНГ,  подчеркивает,  что  пределы  уплотнения  диска  исчерпаны.  На  данный  момент  объем
жесткого  диска и ленточного  картриджа практически сравнялся.  Но размер того  объекта,  который представляет
один бит информации, на ленте на несколько порядков крупнее, чем на диске.

— К тому же специалисты начали обращать внимание и на такой параметр, как энергопотребление дисковых систем
хранения,  —  говорит  Слизов.  —  Увеличение  скорости  вращения  диска  с  15  до  20  тыс.  оборотов  в  минуту
столкнулось  с  проблемой резкого  (в  разы)  увеличения  потребления  электроэнергии и выделяемого  тепла.  Ведь
дисковый массив постоянно (даже в неактивном состоянии) расходует электроэнергию на вращение шпинделей. А в
ленточной библиотеке  электроэнергию  потребляет  лишь  ленточный привод,  причем  небольшую:  IBM  TS1140  и
HP\IBM LTO5 потребляют порядка 50Вт, при том, что дисковые системы потребляют киловатты электроэнергии.

Что же касается скорости передачи данных, то и этот параметр сегодня сопоставим со скоростью работы дисковых
подсистем. Демонстрация на стенде (устройств для библиотеки еще нет) работы картриджа емкостью 35 терабайт
на  скорости  записи/чтения  примерно  в  10  Гбит/с  (совместная  технология  IBM  и  Fujifilm)  иллюстрирует  новые
возможности ленты, не уступающей дискам по своим ключевым параметрам — емкости и скорости чтения/записи с
загруженного картриджа. Преимущества ленточных технологий представлены на рис. 1, 2, 3.

По словам Дмитрия Алексеева, ленты не только не уходят с рынка, но и завоевывают на нем все новые позиции:
несколько лет тому назад ленточные системы занимали около 10% от объема продаж всех хранилищ. В настоящее
время и в мире, и в России можно говорить о 15%.

«Есть еще две небольшие особенности, которые всегда ставили ленте в укор, — поясняет Дмитрий Алексеев. —
Первое:  ее  нужно  перематывать,  чтобы  она  не  размагничивалась.  Но  в  современных  картриджах  лента  не
размагничивается без перемотки при длительном хранении, как это было раньше (до LTO4).

Второе — сложность  и недоступность  управляющего софта для  ленточных библиотек.  В настоящее время  и эта
трудность преодолена: благодаря распространению технологии LTFS с лентой стало работать так же просто, как с
флеш-накопителем».

Специалисты резюмируют:  с  ростом тенденции к  Big Data у  ленты  появляется  огромный потенциал.  Некоторые
аналитики вообще считают, что жесткие диски уйдут с арены Storage, а на их месте останутся флеш-накопители и
лента. Это утверждение подкрепляется технологическим прорывом в области энергонезависимой памяти на основе
фазового перехода — Phase-change memory (PCM). Это новый тип памяти, основанной на уникальном поведении
халькогенида: при нагреве этот материал может «переключаться» между двумя состояниями — кристаллическим и
аморфным.  Создатели технологии PCM попытались  превзойти флеш-память,  имеющую  некоторые  практические
проблемы.  PCM  намного  более  надежна,  выдерживает  гораздо  большее  количество  циклов  перезаписи.  В
настоящее  время  уже  получена  хорошая  устойчивость  этой памяти,  довольно  высокая  производительность  и
ожидается, что она будет дешевле, чем обычная флеш-память.

Победителей не судят

В 1988 году  DEC произвела революцию  на рынке,  предложив  новый класс ленточных накопителей,  обладающих
высокой  емкостью  и  скоростью  записи,  а  также  обратной  совместимостью  по  записи  и  чтению  с  их
предшественниками.  Ленточная  система  TF85 TK70 (позднее  названная  DLT 260)  стала  первым приводом DLT,
способным  вместить  2,6  Гбайт  на  полудюймовой  ленте  длиной  365  м.  Менее  чем  через  два  года  после  ее
появления  инженеры  DEC сумели увеличить  емкость  памяти почти десятикратно.  Эта  разработка  специалистов
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DEC, известная в отрасли как DLTtape, получила широкое признание и до конца 1990-х годов заняла лидирующее
положение в среднем сегменте рынка ленточных накопителей. Ее применение вышло далеко за рамки резервного
копирования,  охватив  архивирование,  восстановление  после  катастроф,  иерархическое  управление  хранением
данных,  резервное  копирование  в  режиме  реального  времени,  распределение  видеопрограмм  и  графических
файлов.

В 1994 году корпорация  Quantum приобрела у DEC технологию DLTtape. В процессе ее совершенствования был
предложен усовершенствованный формат хранения Super DLTtape (SDLT), обеспечивающий более быстрый доступ
к  данным и обратную совместимость  по чтению с существующими картриджными системами DLTtape четвертого
поколения. В середине 2000-х технология SDLT интенсивно развивалась, активно завоевывая рынок.

В  1997  году  Hewlett-Packard,  IBM  и Seagate,  стремясь  противостоять  монополии Quantum,  объединились  для
создания  нового  открытого  формата  хранения  данных на  ленте.  Его  широкого  распространения  предполагалось
добиться  путем  свободного  лицензирования,  чтобы  он  мог  применяться  любыми  компаниями,
специализирующимися на производстве накопителей или картриджей. Новый формат Liner Tape-Open (LTO) должен
был обеспечить высокую скорость записи и чтения ленточными приводами файлов с картриджей высокой емкости.
Вместимость картриджей LTO первого поколения составляла 100 Гбайт в несжатом виде, в каждом последующем
поколении этот параметр удваивался.

«Перетягивание  каната» между  LTO  и SDLT было  довольно  долгим.  В  октябре  2003 года  Quantum выпустила
привод SDLT 600, который превзошел LTO2 во всех отношениях (300 Гбайт,  36 Мбайт/с). Большую емкость  (500
Гбайт) обеспечивал в то время только привод Sony формата SAIT, но он уступал по скорости (30 Мбайт/с).

К  началу  января  2004-го  состязание  двух технологий на  самом массовом рынке  ленточных устройств  среднего
класса привело к  тому,  что формат LTO занял 65% рынка,  а SDLT — остальные 35%. Однако сегодня  в  новых
продуктах SDLT практически никто  не  поддерживает.  Победу  в  войне  стандартов  одержала  технология  LTO,  на
которую сегодня приходится около 90–95% рынка.

Де-факто на рынке существуют два основных стандарта.  На сегодня  LTO — наиболее универсальное открытое
решение, которое поддерживают многие производители. Картридж LTO5 вмещает 3 Тбайт данных в сжатом виде.
Следующая спецификация LTO6 была окончательно подтверждена в августе 2012 года, в первых числах октября
компания IBM уже анонсировала модели оборудования,  поддерживающего этот стандарт,  а Quantum в  середине
ноября начинает поставки LTO6, с емкостью каждого картриджа в сжатом виде до 6 терабайт. Не за горами и новое
поколение LTO7.

Другая  технология,  которую  успешно развивает  IBM,  реализована  в  линейке  оборудования  IBM 3592.  Компания
поставляет  в  настоящее  время,  помимо  библиотек  LTO,  стримеры  собственного  закрытого  стандарта  IBM 3592
(Jaguar),  представленные  современной  моделью  IBM  TS1140,  а  также  совместимые  ленточные  библиотеки.
Устройства  3592  предназначены  для  круглосуточной  работы  в  жестких  полевых  условиях.  Отличительной
особенностью  стандарта  IBM  3592  является  заложенная  в  него  возможность  переформатирования  магнитных
носителей старого поколения под формат более новых устройств с соответствующим повышением информационной
емкости  (в  отличие  от  других  современных  стандартов,  обеспечивающих  совместимость  новых  устройств  со
старыми носителями только в  старом же формате).  В общем случае предусматривается  совместимость  на два
поколения вперед.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЫНОК ПЕРЕЖИВАЕТ  ЭПОХУ РЕНЕССАНСА ЛЕНТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.  СВЯЗАНО
ЭТО С ТЕМ, ЧТО БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ НАДО ГДЕ-ТО ХРАНИТЬ

Среди недорогих решений начального уровня в середине 2000-х годов доминировала технология DDS: более 50%
автономных накопителей комплектовалось  соответствующими картриджами.  По  данным IDC,  в  первой половине
2004-го на поставки техники DDS/DAT пришлось 46% рынка ленточных продуктов всех категорий. Однако сегодня
остановившаяся в  своем развитии технология DDS практически ушла с рынка.  До 8% рынка ленточных систем в
2004 году занимала также технология Sony AIT/VXT. Но этот стандарт не выдержал конкуренции с LTO. К тому же в
2011-м завод Sony залило цунами, и сейчас присутствие этого стандарта на рынке практически не ощущается.

Кружатся ленты

Производители  оборудования  Storage  объявляют  о  дорожных  картах  развития  ленточных  технологий  на  годы
вперед.  Среди лидеров  сегмента  ленточных библиотек  — компании HP,  IBM,  Oracle (Sun/StorageTek),  Quantum,
Overland.  В числе  основных производителей приводов  — HP с  приводами LTO,  IBM с  приводами LTO-  и 3592,
Oracle с  приводами T10000 и 9840.  Приводы  LTO также  производит  компания  Quantum.  Приводы  собственного
стандарта AIT выпускает Sony. Производители картриджей — Fujifilm, Imation TDK, Maxell, Sony. Дорожные карты
планируют несколько поколений приводов, которые будут появляться каждые 3–4 года.

—  Производители  постоянно  развивают  функционал  ленточных  библиотек:  повышают  их  отказоустойчивость,
вводят  дублирующие  компоненты,  —  отмечает  Андрей  Вакатов,  заместитель  директора  департамента
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«Инжиниринговый  центр»  компании  «Техносерв».  —  В  новых  библиотеках  применяется  модульная  структура,
обеспечивающая  емкость  по  требованию.  Зачастую  добавление  емкости  может  происходить  без  выключения
питания на устройствах.  Современные библиотеки поддерживают виртуализацию,  их можно делить  на логические
устройства,  что  дает  дополнительные  возможности  при  эксплуатации.  В  настоящее  время  вендоры  могут
предложить  ленточный комплекс  емкостью  до  100 тысяч  слотов,  что  даст  заказчику  до  1  000 ПБайт  емкости
хранения.  Примером  такой  ленточной  библиотеки  может  служить  устройство  SL8500  с  приводами  T10000C
производства Oracle. Ленточная библиотека IBM TS3500 поддерживает рост до 200 000 картриджей и объем 2,7
экзабайт.

Альянс  компаний-производителей устройств  на базе технологии Linear Tape-Open (LTO) — HP,IBM и Quantum —
анонсировал технологию LTO6 с емкостью картриджа 6,25 Тбайт (с компрессией) и скоростью передачи данных до
400 Мбит/с. Компания IBM уже объявила о выпуске привода LTO6. На сегодня самый емкий картридж для привода
— T10000C емкостью 5 Тбайт, совместная разработка компаний Oracle и Fujifilm. Самый быстрый привод, TS1140
производства IBM, обеспечивает скорость передачи данных 250 МБ/сек и объем 4ТБ на кассету.

«Заказчики постоянно задают вопрос о поддержке устаревших форматов типа DDS, DLT, — рассказывает Дмитрий
Алексеев.  — В  настоящее  время  очень  трудно  найти картриджи для  оборудования,  которое  работает  на  этих
стандартах.  Что же касается  LTO, то здесь  совершенно противоположная  картина.  По крайней мере,  Fujifilm все
еще производит картриджи первого поколения  LTO1. И обеспечивается  обратная  совместимость  с предыдущими
форматами на две ступени».

Big Data на ленту

Сергей Хюннинен, менеджер по развитию бизнеса компании Storus, отмечает, что сегодня лента наиболее широко
применяется в двух сценариях — в архивном хранении и в качестве накопителя near-line в системе иерархического
многоуровневого хранения, одной из наиболее передовых и эффективных технологий. В обоих случаях необходимы
большой объем и надежность, а вот требования к скорости доступа менее важны.

«Лента  находит  широкое  применение  для  организации файловых хранилищ,  для  размещения  медиаконтента,  в
линейной или нелинейной обработке, видеомонтаже, — поясняет Хюннинен. — Данные, которые хранятся на ленте,
по первому требованию копируются на быстрое хранилище и могут быть использованы».

Александр Чичковский отмечает,  что в реальной жизни спрос на ленту растет,  причем заметно:  «Если происходит
авария, катастрофа, отказ оборудования — ленту можно увезти на другую площадку и восстановить данные уже в
другом месте. С дисковым массивом все не так просто».

Некоторое время тому назад широкое распространение в резервном копировании получила технология виртуальной
ленточной  библиотеки  —  VTL.  Эта  концепция  по  умолчанию  подразумевает,  что  данные  должны  быть  затем
переброшены на ленту — ведь VTL готовит образы лент, с тем чтобы скопировать их именно на ленту. Однако этой
фазой  хранения,  по  словам  Александра  Чичковского,  многие  клиенты  пренебрегали,  потому  что  неправильно
оценивали риски потери данных.  Как  правило,  с  рабочих дисков,  с  боевой системы через VTL делали копию на
какое-то более дешевое дисковое хранилище, причем в том же самом дата-центре, в той же самой стойке, даже на
том же самом питании, с теми же самыми системами охлаждения зала или серверной комнаты. А потом наступало
жаркое лето, отключение систем охлаждения, остановка серверов, со всеми вытекающими последствиями.

— В настоящее время рынок переживает эпоху ренессанса ленточных технологий во всем мире, и в России в том
числе, — считает Дмитрий Алексеев. — Прежде всего это связано с тем, что Большие Данные надо где-то хранить.
По уровню надежности лучше лент пока ничего не придумано. Если с вышедшего из строя диска снять информацию
удается далеко не всегда, то с ленты восстановить данные можно в 99,9% случаев. Даже если информация была
стерта, все равно в специальных лабораторных условиях есть шанс ее восстановить.

Еще одно привычное заблуждение касается скорости ленты: принято считать, что запись и считывание информации
производятся медленно. «Но это уже далеко не так, — подчеркивает Сергей Хюннинен. — Современные технологии
LTO5  и  выше  обеспечивают  скорость  считывания  информации  с  ленточного  накопителя,  сопоставимую  со
скоростью доступа к информации на диске (при условии что картридж загружен в привод). Правда, какое-то время
уходит на то, чтобы выбрать из библиотеки нужный картридж и вставить в привод. Поэтому лента предпочтительна
для архива. В противном случае на ней хранились бы и горячие данные».

Упражнение с лентой

Управление библиотекой вместе с приводами и картриджами осуществляется в рамках стандарта Linear Tape File
System,  который является  совместным проектом консорциума  производителей ленточных систем хранения  и их
компонентов.

Технология  LTFS впервые была  внедрена  в  картриджи LTO4.  Но  тогда  никто LTFS не  пользовался,  потому  что
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система  была  в  некотором  смысле  экспериментальной.  Когда  ввели поддержку  LTFS в  современный текущий
стандарт LTO5, появились и дистрибутивы под различные операционные системы — и эти инструменты стали более
активно использовать.

К НАЧАЛУ ЯНВАРЯ 2004-ГО СОСТЯЗАНИЕ ДВУХ ТЕХНОЛОГИЙ НА САМОМ МАССОВОМ РЫНКЕ ЛЕНТОЧНЫХ
УСТРОЙСТВ  СРЕДНЕГО  КЛАССА ПРИВЕЛО  К  ТОМУ,  ЧТО  ФОРМАТ  LTO  ЗАНЯЛ  65% РЫНКА,  А SDLT  —
ОСТАЛЬНЫЕ  35%.  ОДНАКО  СЕГОДНЯ  В  НОВЫХ  ПРОДУКТАХ  SDLT  ПРАКТИЧЕСКИ  НИКТО  НЕ
ПОДДЕРЖИВАЕТ.  ПОБЕДУ В ВОЙНЕ СТАНДАРТОВ ОДЕРЖАЛА ТЕХНОЛОГИЯ LTO, НА КОТОРУЮ СЕГОДНЯ
ПРИХОДИТСЯ ОКОЛО 90–95% РЫНКА

«В  эпоху  до  LTFS мы  не  могли пользоваться  лентой как  обычной флешкой,  — поясняет  Сергей Хюннинен.  —
Необходима  была  специальная  программа,  интерпретирующая  данные  с  ленты  в  файловую  систему  серверов.
Благодаря LTFS мы пользуемся ленточными приводами и накопителями как обычной флеш-памятью. Пользователю
не  нужно  знать,  как  работают  все  эти механизмы.  Картридж  автоматически размечается  на  сектора,  дорожки,
задаются  специальные  обозначения  и  метки,  по  которым  осуществляется  запись,  —  то  есть  LTFS  является
полноценной файловой системой.  Технология  позволяет  при работе  с  приложением абстрагироваться  от  уровня
управления  лентой.  И  приложения,  оперирующие  большими  объемами  данных  и  традиционно  работающие  с
дисками, теперь могут работать с лентой как с диском. Для небольших ленточных устройств без робота этот софт
можно скачать бесплатно и сразу же использовать».

Те пользователи, которые раньше уже работали с лентами и применяют уже установленные у себя мощные пакеты
для  работы  с  лентой вроде  XenData  Software,  IBM  Tivoli,  Quantum StoreNext,  HP Storage  Data  Protector,  как
правило,  продолжают  пользоваться  привычными  инструментами.  Но  компании,  интегрирующие  в  свою
инфраструктуру новые решения, во многих случаях выбирают LTFS. Во-первых, это бесплатно,  а во-вторых, есть
дополнительные сервисы и поддержка IBM на платной основе, если это необходимо. Однако сервисов в LTFS пока
меньше, чем у давно разработанных пакетов, хотя это дело времени.

При работе с библиотекой LTO5 система LTFS может быть реализована как программно, так и аппаратно. В первом
случае  это  ПО,  которое  устанавливается  на  управляющий сервер,  а  во  втором случае  это  контроллер  внутри
привода.  Начиная  с шестого поколения  система LTFS аппаратно поддерживается  всеми приводами и не требует
установки на управляющие сервера.

Комбинационная задача

Чтобы избежать  ситуации,  когда  предполагавшийся  изначально  сценарий использования  библиотеки не  работает
(слишком много  времени занимает  передача  информации,  плохая  совместимость  оборудования,  необъяснимые
эпизодические  сбои,  никто  из  поставщиков  не  берется  поддерживать  весь  комплекс  в  целом),  необходима
тщательная подготовка проекта.

—  Когда  мы  рассчитываем  проект  по  ленточному  хранению,  то  предлагаем  заказчику  специальный  список
вопросов, — сообщает Александр Чичковский. — Отвечая на них, ИТ-директор сам для себя многое проясняет.

Специфика  проектов,  в  рамках  которых  предполагается  поставка  ленточных  библиотек,  состоит  в  правильном
расчете типов и количества накопителей и картриджей, а также соответствующих каналов передачи данных. Еще на
начальном  этапе  следует  определить  объем  и тип  информации,  частоту  резервирования  данных,  размер  окна
резервного копирования и правила ротации носителей. Расчет комплекса резервного копирования требует учесть и
такие  нюансы,  как  метод  резервного  копирования  —  полное  или  инкрементальное,  а  также  необходимость
максимальной автоматизации процесса.  Исходя  из  этого,  определяется  количество  приводов  и рассчитывается
пропускная  способность  канала,  по  которому  библиотека  соединяется  с  внешней инфраструктурой.  Выбор  типа
ленты  представляется  важным  с  точки  зрения  экономии.  Пример:  объем  данных  в  компании,  которая  ведет
аэрофотосъемку,  просто  гигантский,  а  окно  резервного  копирования  ограничено  несколькими  часами  в  сутки.
Поэтому  используются  картриджи  небольшого  объема,  и  запись  осуществляется  параллельно  на  несколько
приводов,  по  нескольким  каналам  передачи  данных.  С  учетом  этого  же  требования  рассчитывается  и
производительность библиотеки.
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Lazy Linux: 10 важных практических приёмов
для администраторов

Валлард Бенинкоза,
сертифицированный специалист по техническим продажам IBM, IBM

 

Источник: сайт "DeveloperWorks Россия", Техническая библиотека, 03.03.2009
<http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-10sysadtips/>,
Уровень сложности: простой
Оригинал  статьи:   Lazy Linux: 10 essential tricks for admins  (http://www.ibm.com/developerworks/linux/library
/l-10sysadtips/?S_TACT=105AGX99&S_CMP=CP) (EN).

Как стать более эффективным системным администратором Linux

Описание:   Освойте эти 10 практических приемов  и станьте  самым лучшим администратором Linux®-систем во
Вселенной -  ну  пусть  и не  во  Вселенной,  но  для  игр  в  высшей лиге  эти знания  точно  понадобятся.  Узнайте  о
туннелях SSH,  VNC,  восстановлении паролей,  консольном  шпионаже  и прочем.  Каждый прием сопровождается
примерами, что дает вам возможность воспроизвести его на своих машинах.

Лучшие  системные  администраторы  выделяются  своей  эффективностью.  И  если  эффективный  системный
администратор  может  выполнить  за  10 минут  задачу,  решение  которой занимает  2  часа  у  простого  смертного,
становится  очевидно,  что  труд  такого  эффективного  системного  администратора  должен  быть  вознаграждён
(оплачен лучше), потому что фирма экономит время, а время — это деньги, не так ли?

Фокус  в  том,  чтобы доказать  вашу  эффективность  руководству.  Не раскрывая  именно этого  фокуса  в  данной
статье,  я  расскажу  о  десяти жемчужинах  из  сокровищницы  практических фокусов  администраторов  Linux.  Эти
приемы сэкономят вам время,—и даже если вам не прибавят зарплату за повышенную производительность, то как
минимум у вас появится побольше времени для игр.

Прием 1: размонтирование не отвечающего DVD-накопителя

Новичок  утверждает,  что  при  нажатии  на  кнопку  Eject  DVD-накопителя  на  сервере  с  операционной  системой,
сделанной некой фирмой из  Редмонда,  выброс  диска  происходит  незамедлительно.  Далее  он жалуется,  что  на
большинстве  промышленных  серверов  Linux,  если  в  соответствующей  директории  запущен  какой-то  процесс,
выброс диска не происходит.  Много лет,  администрируя  Linux, когда я  не знал,  какой именно процесс работает и
почему  он  "не  отпускает"  DVD-накопитель,  я  в  таких  ситуациях  перегружал  машину  и  извлекал  диск.  Но  это
неэффективно.

Вот как можно найти процесс,  удерживающий DVD-накопитель,  и извлечь  диск к нашему удовольствию.  Сначала
смоделируем ситуацию. Вставьте диск в накопитель, запустите терминал и смонтируйте диск:

# mount /media/cdrom
# cd /media/cdrom
# while [ 1 ]; do echo "All your drives are belong to us!"; sleep 30; done

Теперь откройте вторую терминальную сессию и попытайтесь извлечь диск командой:

# eject

В ответ получаем:

umount: /media/cdrom: device is busy
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Перед тем, как освободить диск, давайте узнаем, какой процесс его использует:

# fuser /media/cdrom

Вы увидите работающий процесс—и, увы, это наша вина, что диск заблокирован!

Теперь, имея права root, мы можем воспользоваться божественными привилегиями и убить процесс:

# fuser -k /media/cdrom

Бабах! Вот она, свобода! Теперь спокойно размонтируем накопитель:

# eject

Да здравствует команда fuser!

Прием 2: очистка замусоренного экрана

Попробуйте следующее:

# cat /bin/cat

Смотрите! Экран терминала забит мусором. При попытке что-либо напечатать экран выглядит как в «Матрице». Что
будем делать?

Будем набирать reset. Но погодите, говорите вы, команда reset—это почти reboot или shutdown. Как-то страшновато
—особенно если все происходит на рабочем сервере.

Спокойно: можно сделать это, будучи уверенным, что машина не перезагрузится. Давайте сделаем так:

# reset

Ваш экран вернулся к нормальному состоянию. Это намного лучше, чем закрытие окна сессии и повторный вход в
систему, особенно если мы заходим на сервер по SSH через пять промежуточных хостов.

Прием 3: совместная работа с помощью screen

Звонит  Дэвид,  высокопоставленный пользователь  из  отдела  разработки:  «Мне  нужна  ваша  помощь,  я  не  могу
понять, почему не получается откомпилировать supercode.c на новых машинах,  установленных вами». «Отлично»,
—говорите вы, «На какой машине»?

Дэвид  отвечает:  «Posh».  (Да,  эта  вымышленная  компания  дала  пяти  своим  промышленным  серверам  имена
девушек  из  группы  Spice  Girls).  «ОК»,—говорите  вы.  Вы  реализуете  свои  суперправа  администратора  и
становитесь Дэвидом на другой машине:

# su - david

Затем вы заходите на Posh:

# ssh posh

Оказавшись там, выполняете команду:

# screen -S foo

Затем говорите Дэвиду: «Запусти-ка на своем терминале следующую команду»: # screen -x foo."

Это  приведет  к  объединению  ваших с  Дэвидом сессий в  священной командной оболочке  Linux.  И  вы,  и Дэвид
можете вводить  команды,  и вы оба будете видеть,  что происходит.  Это экономит  время,  позволяет не бегать  с
этажа на этаж и дает вам обоим возможность одинаково контролировать сеанс. Польза тут в том, что Дэвид увидит
ваши познания в области устранения проблем, и увидит, как вы их устраняете.
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Наконец,  вам  обоим  становится  ясно,  в  чем  проблема:  сборочный  скрипт  Дэвида  жёстко  привязан  к  старой
директории,  которой больше  не  существует  на  новом сервере.  Вы  монтируете  директорию,  перекомпилируете,
решаете проблему, и Дэвид возвращается к работе. А вы—к своему ленивому времяпровождению.

Единственное  замечание  для  этого  фокуса:  вы оба должны зарегистрироваться  в  системе  под  одним и тем же
пользователем. В screen можно проделывать еще много замечательных вещей: создавать несколько окон сессий,
разделять экран. За подробной информацией обратитесь к руководству man.

Пока вы находитесь в сессии screen , я дам ещё один совет. Чтобы выйти из неё, оставив  её открытой, введите
Ctrl-A D  (то есть нажмите клавишу Ctrl  и нажмите на клавишу A. Затем нажмите на клавишу D).

Вы можете повторно зайти в сессию, набрав команду screen -x foo.

Прием 4: Восстанавливаем пароль root

Вы забыли пароль  для  root.  Замечательно!  Все,  что  остается—переустановить  систему.  К  сожалению,  я  видел
немало людей, которые так и поступали. На самом деле довольно легко зайти в систему и изменить пароль.  Это
годится  не для  всех ситуаций (например,  установив  пароль  для  GRUB,  вы вдруг тоже позабыли его),  но здесь
приведен набор действий,  которые  следует  выполнить  в  обычном случае.  В качестве  примера  я  беру  Cent  OS
Linux.

Для  начала  перегрузите  систему.  В  ходе  перезагрузки мы  попадём в  экран GRUB,  как  показано  на  рисунке  1.
Переместите курсор, чтобы остаться в этом экране вместо загрузки по обычному сценарию.

Рисунок 1. Экран GRUB после перезагрузки

Теперь посредством навигационных клавиш выберите нужное ядро для загрузки и введите E для редактирования
строки ядра. Вы увидите что-то вроде:

Рисунок 2: готовность к редактированию строки ядра

338



Снова  с  помощью  клавиш  со  стрелками выделим  строку,  начинающуюся  со  слова  kernel,  и нажимаем  E  для
редактирования  параметров  загрузки  ядра.  Увидев  нижеследующий  экран  (рисунок  3),  просто  добавьте  1  к
аргументам, как показано ниже:

Рисунок 3: добавьте цифру 1 к аргументу

Далее  нажмите  Enter ,  B,  и  ядро  загрузится  в  однопользовательском  режиме.  Загрузившись,  можно  набрать
команду passwd и поменять пароль пользователя root:
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sh-3.00# passwd
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully

Теперь можно перезагрузить систему, и она загрузится уже с новым паролем.

Прием 5: Черный ход для SSH

Много раз  я  оказывался  в  ситуации,  когда мне была необходима помощь  от  кого-то,  заблокированного  снаружи
корпоративным брандмауэром. Немногие люди понимают, что если есть доступ через брандмауэр во внешний мир,
то относительно просто можно проделать в нём ход, чтобы и внешний мир пришёл в гости к вам.

Грубо  говоря,  это  называется  «проткнуть  дыру  в  брандмауэре».  Я  бы  назвал это  «черным  ходом  для  SSH»в
брандмауэре.  Для  его  реализации  нам  понадобится  хост  в  Интернете,  который  можно  использовать  как
промежуточное звено.

В  нашем  примере  мы  назовем  свою  машину  blackbox.example.com.  Машина  за  корпоративным  брандмауэром
называется ginger. И, наконец, машину технической поддержки мы назовем tech. Следующий рисунок поясняет, как
выглядит конфигурация.

Рисунок 4: Проделываем дырку в брандмауэре

Далее действуем так:

1.Получите разрешение на то,  что вы хотите сделать,  а также будьте уверены в  том,  что вы спрашиваете
нужных людей.  Большинство  пользователей испугает то,  что вы открыли брандмауэр,  но они не  понимают
того, что он полностью зашифрован. Более того, тому, кто захочет проникнуть в сеть компании, понадобится
сначала  взломать  вашу  наружную  машину.  Опять  же,  возможно,  вы  принадлежите  к  школе  «просить
извинения  вместо разрешения».  В любом случае,  решайте сами и не вините меня,  если это противоречит
вашим правилам.

1.

Зайдите по SSH с хоста ginger на хост blackbox.example.com с опцией -R Предполагается,  что на ginger вы
root, и техподдержке понадобятся его идентификационные данные, чтобы помочь вам с системой. С помощью
флага -R мы перенаправляем инструкции с порта 2222 хоста blackbox на порт 22 ginger. Так мы организуем
туннель  SSH. Заметьте,  что на ginger  поступает  только трафик  SSH: мы не оставляем ginger  в  Интернете
незащищенным.

Синтаксис нижеследующий:

~# ssh -R 2222:localhost:22 thedude@blackbox.exampl e.com

Зайдя  на  хост  blackbox,  нужно  просто  оставаться  зарегистрированным  на  нем.  Я  обычно
использую команду типа следующей:

thedude@blackbox:~$ while [ 1 ]; do date; sleep 300 ; done

2.
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для того, чтобы оставить машину занятой. И сворачиваю окно.

Теперь  проинструктируйте  своих друзей на  хосте  tech зайти по  SSH от  имени пользователя  thedude  без
особых опций для SSH. Вам придется сообщить им свой пароль:

root@tech:~# ssh thedude@blackbox.example.com

3.

Как  только  техподдержка  вошла  на  blackbox,  они могут  зайти на  ginger  по  SSH,  используя  следующую
команду:

thedude@blackbox:~$: ssh -p 2222 root@localhost

4.

Далее система запросит пароль у техподдержки. Им нужно будет ввести пароль root для хоста ginger.5.

Теперь  вы  и техподдержка  можете  работать  совместно  и решать  проблему.  Вы  даже  можете  совместно
использовать screen (см. Приём 4.)

6.

Прием 6: удаленная сессия VNC через туннель SSH

VNC,  вычисления  в  виртуальной сети,  используются  довольно  давно.  Как  правило,  я  прибегаю  к  VNC,  когда
удаленный сервер выполняет графическое приложение, доступное только на этом сервере.

Например,  представьте,  что  хост  ginger  из  приёма  5—сервер  хранения  данных.  Многие  устройства  хранения
данных комплектуются программами с графическим интерфейсом для управления контроллерами внешней памяти.
Часто  этим графическим программам управления  требуется  прямое  соединение  с  системой хранения  данных по
сети,  которая  часто  бывает  организована  как  частная  подсеть.  Следовательно,  единственный способ  получить
доступ к этому графическому интерфейсу—реализовать его с хоста ginger.

Вы можете попробовать зайти на ginger по SSH с опцией -X и запустить графическую программу таким путём, но во
многих случаях потребуется  слишком большая  пропускная  способность  канала,  и вас замучит ожидание.  VNC —
намного  более  дружественный сетевой инструмент,  готовый к  использованию  практически во  всех операционных
системах.

Давайте  предположим,  что  конфигурация  такая  же,  как  и в  нашем  Приеме  5,  но  только  нам  нужно,  чтобы  у
техподдержки  был  доступ  по  VNC  вместо  SSH.  В  этом  случае  мы  делаем  почти  все  то  же  самое,  но
перенаправляем порты VNC, а не SSH. Вот что нам нужно сделать:

Запустите сессию сервера VNC на ginger. Обычно это делается примерно следующим образом:
root@ginger:~# vncserver -geometry 1024x768 -depth 24 :99

Эти опции заставляют  VNC стартовать  с  разрешением 1024х768 и глубиной цвета  24 бита  на
пиксел.  Если подключение очень  медленное,  лучше выбрать  8 бит.  Опция :99 обозначает порт
сервера VNC, с которого он будет доступен. Протокол VNC начинается с 5900, поэтому указание
:99 означает, что сервер доступен с порта 5999.

После начала сессии нас попросят ввести пароль. Идентификатор пользователя будет совпадать
с тем, от имени которого был запущен сервер VNC (в нашем случае—root).

1.

1.Зайдите  по  SSH с  ginger  на  blackbox.example.com,  перенаправив  порт  5999  с  blackbox на  ginger.  Это
делается путем исполнения команды с ginger:

root@ginger:~# ssh -R 5999:localhost:5999 thedude@b lackbox.example.com

После  выполнения  этой  команды  нужно  будет  поддерживать  сессию  SSH  открытой  для
обеспечения перенаправления порта на ginger. На этом этапе, будучи на blackbox, мы могли бы
получить доступ к сессии VNC на ginger, просто набрав команду:

thedude@blackbox:~$ vncviewer localhost:99

Это перенаправит порт на ginger через SSH. Но нам нужно дать доступ к ginger по VNC для tech.
Для реализации этого потребуется другой туннель.

2.

1.С хоста tech откройте туннель через SSH для перенаправления его порта 5999 на порт 5999 blackbox. Это3.
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можно сделать, введя команду:
root@tech:~# ssh -L 5999:localhost:5999 thedude@bla ckbox.example.com

На этот раз мы используем SSH с флагом -L, что позволяет вместо отправки принимать данные
на 5999. Оказавшись на blackbox, оставьте сессию открытой. Теперь все готово для работы по
VNC с хоста tech!

С хоста tech поднимите VNC-соединение с хостом ginger, набрав команду:
root@tech:~# vncviewer localhost:99  .

Теперь tech имеет прямое соединение с ginger по VNC.

4.

Хотя  процесс  построения  такой схемы может показаться  сложным,  он намного удобнее,  чем перелет  через  всю
страну для исправления ошибок в хранилищах данных. А если отработать его несколько раз, всё окажется не таким
трудным.

Ещё один дополнительный фокус:  если tech работает  на  платформе Windows® и не имеет  консольного клиента
SSH, то можно воспользоваться Putty. Putty можно настроить на перенаправление портов SSH посредством опций
на  панели  управления.  Для  порта  5902  вместо  использовавшегося  в  нашем  примере  5999  нужно  было  бы
применить настройки, показанные на рис. 5:

Рисунок 5: Putty может перенаправлять порты SSH для туннелирования

При таких настройках техподдержка могла бы зайти на localhost:2 по VNC точно так же, как если бы они работали
под управлением Linux.

Прием 7: проверка пропускной способности

Вообразите следующее: Компания А имеет сервер хранения данных (ginger), и он смонтирован по NFS клиентским
узлом по имени beckham. Компания А решила,  что им очень  нужно увеличить  пропускную способность  доступа к
ginger,  потому  что  у  них много  узлов,  которые  нужно  подключить  по  NFS к  файловой системе  ginger  с  общим
доступом.

342



Наиболее  распространенным и самым дешевым способом реализовать  это  является  связка  из  двух гигабитных
сетевых адаптеров.  Это  дешевле  всего,  поскольку,  как  правило,  всегда  найдётся  дополнительный встроенный
сетевой контроллер на плате и свободный порт в одном из коммутаторов.

Так все и делают. А теперь вопрос: какая реальная пропускная способность будет получена?

Теоретически гигабитный сетевой адаптер  имеет  предел в  128 мегабайт  в  секунду.  Откуда  взялось  это  число?
Пожалуйста:

1Gb = 102Мб; 1024Мб/8 = 128МБ«б»—бит; «Б»—байт.

Но что мы видим на самом деле  и как  лучше провести измерения? Предлагаю  инструмент под  названием iperf.
Скачать iperf можно, например, так:

# wget http://dast.nlanr.net/Projects/Iperf2.0/iper f-2.0.2.tar.gz

Вам понадобится  установить  его  на  общедоступной файловой системе,  видимой и с  ginger,  и с  backham.  Или
скомпилировать  и установить  на  обоих узлах.  Я скомпилирую  пакет  в  домашней директории пользователя  bob,
которая видна с обоих узлов:

tar zxvf iperf*gz
cd iperf-2.0.2
./configure -prefix=/home/bob/perf
make
make install

На ginger выполните команду:

# /home/bob/perf/bin/iperf -s -f M

На узле backham выполните:

# /home/bob/perf/bin/iperf -c ginger -P 4 -f M -w 2 56k -t 60

На обоих экранах можно будет увидеть  информацию о том,  какова скорость  соединения.  На обычном сервере с
гигабитным Ethernet-адаптером скорость  будет  примерно  112 мегабайт/с.  Это  нормально,  поскольку  пропускная
способность  тратится  на  стек  ТСР  и физический  кабель.  Соединяя  напрямую  два  сервера,  каждый  с  двумя
связанными адаптерами Ethernet, я получаю порядка 220 мегабайт/с.

В реальности все, что вы получите с NFS при связанных сетях,—примерно 150-160 мегабит/сек. Тем не менее это
хороший индикатор того, что имеющаяся пропускная способность близка к ожидаемому значению. Если результаты
будут намного меньше, стоит поискать проблему.

Не так давно я столкнулся с ситуацией, когда объединили драйвером два сетевых адаптера, требовавших разных
драйверов.  Производительность  была  чрезвычайно  низкая,  около  20  Мбит/с,  меньше,  чем  было  бы,  если бы
адаптеры Ethernet не объединяли вообще!

Прием 8: консольные скрипты и утилиты

Производительность  труда  системного  администратора  Linux можно  существенно  повысить  путем  правильного
применения скриптов.  Для этого нужно уметь  составлять  циклы и обрабатывать данные с помощью таких утилит,
как  awk,  grep и sed.  Существует  множество  ситуаций,  когда  их использование  позволяет  сократить  количество
команд и уменьшить вероятность ошибок пользователя.

Например,  предположим,  что нам нужно создать  новый файл /etc/hosts для планируемого кластера Linux. Долгий
способ:  ручное добавление IP адресов в vi или другом любимом редакторе.  Однако процесс можно существенно
упростить, взяв уже существующий файл /etc/hosts и добавив к нему следующее, набрав в командной строке:

# P=1; for i in $(seq -w 200); do echo "192.168.99. $P n$i"; P=$(expr $P + 1);
done >>/etc/hosts

Это  создаст  две  сотни  имен  хостов,  с  n001  по  n200,  с  IP-адресами от  192.168.99.1  до  192.168.99.200.  При
заполнении файла такого типа вручную есть  риск ввести дублирующиеся  адреса или имена хостов,  поэтому это

343



очень  хороший пример использования встроенной команды для предотвращения ошибок пользователя.  Обратите
внимание, что это делается в оболочке bash, по умолчанию установленной в большинстве дистрибутивов Linux.

Далее,  предположим,  нам нужно  убедиться  в  том,  что объем памяти на  всех узлах кластера  Linux одинаков.  В
большинстве  подобных случаев  лучше всего использовать  распределенную или параллельную оболочку,  но для
иллюстрации приведём пример с использованием SSH.

Предположим, что SSH настроена на аутентификацию без пароля. Тогда запустите:

# for num in $(seq -w 200); do ssh n$num free -tm |  grep Mem | awk '{print $2}';
done | sort | uniq

Командная строка выглядит весьма лаконично. (Может быть гораздо хуже, если добавить регулярные выражения).
Давайте разберем её на составляющие и раскроем тайну.

Сначала  выполняется  цикл  от  001 до  200.  Такое  заполнение  нулями в  начале  делается  с  помощью  опции -w
команды seq. Далее мы замещаем переменную num , чтобы создать хост, на который нам нужно зайти по SSH. Как
только он у нас есть, передаём ему команду. В нашем случае это:

free -m | grep Mem | awk '{print $2}'

Эта команда говорит:

Вызвать команду free для определения памяти в мегабайтах

Взять выходные данные этой команды и с помощью grep извлечь строкуи, содержащую текст Mem

Взять эту строку и с помощью awk вывести второе поле, которое и показывает общий размер памяти узла

Эта операция выполняется на каждом узле.

После выполнения этой команды на каждом узле вывод для всех 200 узлов перенаправляется (|d) команде sort,
чтобы отсортировать все полученные значения объемов памяти.

И, наконец, дубликаты удаляются командой uniq. Эта команда выдает один из следующих результатов:

Если на всех узлах с n001 по n200 размер памяти одинаков, то будет выведено одно-единственное число. Это
и есть размер оперативной памяти, видимый каждой операционной системой.

Если размер памяти различается, мы увидим несколько разных чисел

И, наконец, если соединение по SSH с каким-то узлом не состоится, будут выведены какие-то сообщения об
ошибках.

Эта  команда  не  идеальна.  Если  вы  обнаружите,  что  размер  памяти  отличен  от  ожидаемого,  вы  не  сможете
определить, на каком именно узле или узлах. Для этого может понадобиться другая команда.

Тем не менее это быстрый способ что-то проверить и на скорую руку определить, все ли в порядке. В этом и суть:
быстрая проверка, дешево и сердито!

Прием 9: шпионаж за консолью

Некоторые программы выводят сообщения об ошибках на консоль, которая может быть не видна в сессии SSH. Но
их можно просматривать  с помощью устройств  vcs. Из сессии SSH запустите на удаленном сервере следующую
команду:  #  cat  /dev/vcs1.  Это  покажет  нам,  что  отображает  первая  консоль.  Аналогично  можно  взглянуть  и на
другие виртуальные терминалы,  подставляя вместо 1 значения 2, 3 и т.д. Если пользователь  удаленной системы
печатает что-либо, вы сможете видеть и то, что он набирает.

Для  большинства  серверных  комплексов  наилучшим  способом  для  просмотра  этой  информации  является
использование удаленного терминального сервера, коммутатора консоли или даже последовательного соединения
по сети;  это также дает дополнительное  преимущество в  виде возможности просмотра информации вне полосы
пропускания основной сети. Использование устройства vcs обеспечивает быстрый внутриполосный метод, который
поможет сэкономить время, избавив от необходимости идти в серверную и смотреть на реальную консоль.
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Прием 10: получение различных сведений о системе

В Приёме 8мы видели пример использования командной строки для получения информации о размере оперативной
памяти,  установленной  в  системе.  В  этом  приеме  я  предложу  некоторые  другие  способы  получения  важных
сведений  о  системе,  которые  могут  понадобиться  для  проверки,  поиска  неисправностей  или  предоставления
удаленной поддержки.

Сначала давайте получим информацию о процессоре. Это делается легко следующим образом:

# cat /proc/cpuinfo  .

Эта  команда  выдаёт  информацию  о  скорости,  количестве  и модели процессоров.  Нужное  значение  во  многих
случаях можно извлечь с помощью grep.

Мне довольно часто приходится проверять количество процессоров, установленных в системе. Например, закупив
сервер с двумя четырехъядерными процессорами, я могу выполнить команду:

# cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l  .

Я ожидаю получить  значение 8 на выходе значение 8. Если этого не случится,  я позвоню поставщику и попрошу
прислать мне другой процессор.

Другим важным параметром является информация о диске. Ее можно получить командой df. Обычно я добавляю
флаг -h , чтобы можно было увидеть вывод в гигабайтах или мегабайтах. Команда # df -h также показывает, какие
разделы существуют на диске.

И наконец, вот способ посмотреть на микропрограммное обеспечение системы—узнать версию BIOS и микрокода
сетевого адаптера.

Для  проверки  версии  BIOS можно  запустить  команду  dmidecode.  К  сожалению,  извлечь  нужную  информацию
командой grep в  данном случае нелегко,  так  что более эффективно будет использовать  less.  На моем ноутбуке
Lenovo T61 на выходе получается следующее:

#dmidecode | less
...
BIOS Information
Vendor: LENOVO
Version: 7LET52WW (1.22 )
Release Date: 08/27/2007
...

Это гораздо эффективнее, чем перезагружать машину и смотреть на вывод POST.

Для просмотра версий драйвера и прошивки Ethernet-адаптера используйте ethtool:

# ethtool -i eth0
driver: e1000
version: 7.3.20-k2-NAPI
firmware-version: 0.3-0

Заключение

У  опытных пользователей командной строки можно научиться  тысячам полезных приемов.  Лучшие  способы для
этого:

Работа с другими людьми. Подключайтесь к сессиям screen и наблюдайте за тем, как работают другие—так
можно  узнать  о  различных  способах  решения  задач.  Возможно,  вам  придется  проглотить  собственную
гордость и передать руководство другим, но в большинстве случаев можно научиться очень многому.

Читайте руководства man. Серьезно! Чтение страниц man, даже для команд, которые вы знаете как свои пять
пальцев, может привести к удивительным озарениям. Вот, например, знаете ли вы, что с помощью awkможно
реализовать сетевое программирование?

Решайте проблемы.  Будучи системным администратором,  мы всегда решаем проблемы,  свои или чужие—
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неважно. Это называется опытом, а опыт делает нас лучше и эффективнее.

Я надеюсь,  что хотя бы один из этих полезных фокусов помог вам узнать  что-то новое.  Такие ключевые приемы
делают нашу работу более квалифицированной и повышают наш опыт,  но что самое главное—это экономит нам
время,  которое  мы можем потратить  на более интересные занятие,  например на игры.  Лучшие администраторы
—лентяи,  потому  что  они не  любят  работать.  Они находят  кратчайший путь  выполнения  задачи и быстрого  ее
решения—чтобы снова отдаться ленивому времяпровождению.
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Ленивый Linux: 11 секретов для ленивых
администраторов кластеров

Иган Форд,
ведущий специалист по Linux- кластерам, IBM

Валлард Бенинкоза,
сертифицированный специалист по техническим продажам IBM, IBM

Источник: сайт "DeveloperWorks Россия", Техническая библиотека, 07.04.2009,
<http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-11sysadtips/>,
Уровень сложности: средний
Оригинал  статьи  Lazy  Linux:  11 secrets for lazy cluster admins (http://www.ibm.com/developerworks/linux/library
/l-11sysadtips/index.html?S_TACT=105AGX99&S_CMP=CP) (EN).

Загляните в святая святых ленивых администраторов Linux и узнайте, как свести объём вашей
работы к минимуму, вне зависимости от количества узлов

Описание:   В слово кластер разные люди вкладывают разный смысл. В контексте этой статьи под этим словом
подразумеваются  системы  с  горизонтальным  масштабированием  —  горизонтально  масштабируемые  кластеры
вообще,  как  правило,  имеют  тот  же  самый  набор  компонентов,  что  и  комплексы  Web-серверов,  комплексы
серверов  для  визуализации  и  высокопроизводительные  вычислительные  системы  (HPC).  Администраторы  вам
скажут, что любое изменение в горизонтально масштабируемых кластерах, даже самое незначительное, приходится
повторять  сотни  или  тысячи раз.  Самые  ленивые  из  администраторов  владеют  методиками  масштабируемого
управления,  благодаря  которым независимо  от  числа  узлов  прилагаемые  усилия  остаются  одинаковыми.  В этой
статье авторы заглянут в мысли самых ленивых администраторов Linux® на Земле и раскроют их тайны.

С момента своего первого появления в 1998 году в списке 500 самых быстрых компьютеров в мире Linux-кластеры
прошли  путь  от  неясного  научного  эксперимента  до  доминирующей  силы  в  технологии  суперкомпьютерных
вычислений.  При этом количество Linux-кластеров  в  списках Top 500 выросло  от одной системы в  1998 году  (1
кластер, 1 система под Linux) до четырех пятых списка в 2008 г. (400 кластеров, 458 систем под Linux).

Управление  кластерами  Linux  требует  уникального  набора  навыков,  которые  обычно  не  встречаются  среди
ИТ-администраторов локальных систем или маленьких сетей — оно требует всестороннего знания работы с сетями,
операционных систем и практически всех подсистем архитектуры.

Но это ещё не все: здесь требуется другое отношение — и прежде всего лень. От администратора здесь требуется
то, чего Скрудж Мак-Дак из Дакбурга требовал от своих племянников: "Не надо работать больше, надо работать с
умом."

В  этой  статье  мы  обсуждаем  некоторые  из  самых  ценных  секретов  самых  ленивых  администраторов  Linux-
кластеров. Хотя назвать их "секретами" можно лишь с большой натяжкой, по каким-то причинам широкая публика
или  не  понимает,  или  недооценивает  реальную  отдачу  от  применения  этих  идей.  Чтобы  прояснить  вопрос,
перечислим эти секреты и объясним их значение. Вот они:

Не изобретайте колесо.1.

Используйте ПО с открытым исходным кодом.2.

Автоматизируйте все.3.

Рассчитывайте на перспективу масштабирования — планируйте быть ленивым с самого начала.4.

Планируйте с учетом аппаратной управляемости.5.

Используйте  хорошее  кластерное  программное  обеспечение  —  не  надо  рыть  колодец  чайной
ложкой.

6.
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Используйте открытые решения мониторинга.7.

Управляйте своими пользователями с помощью планировщиков.8.

Проверьте, что вы получаете всё, за что платите, — тестируйте производительность!9.

Организуйте обмен информацией10.

Ищите способы стать ещё более ленивым.11.

1. Не изобретайте колесо

Ленивый администратор  Linux-кластера  не  занимается  созданием колеса;  он предпочитает  пользоваться  чужими
трудами.  Нет смысла напрасно тратить  время  на создание приложения  с  нуля,  когда уже существует бесплатно
поддерживаемое решение.

Оригинальная  идея  или оригинальная  проблема  — большая  редкость,  особенно  в  мире  Linux-кластеров.  Редко
можно столкнуться с чем-то, с чем не боролись и для чего не придумали решения ещё в 2004 году. Это не повод
чувствовать  себя  незначительным  или  неоригинальным;  скорее  наоборот,  потому  что  не  существует  такой
проблемы,  которая  не может быть  решена  (говоря  технически,  а не политически или социально).  Так  что лучше
принять как должное тот факт, что большинство проблем уже известны, диагностированы, и решены.

Чтобы не тратить впустую время, эффективный администратор потратит его на:

Поиск  существующих решений и адаптацию их к  его собственным нуждам.  Цитируя  Бернарда  Шартрского,
Исаак  Ньютон  отмечал,  что  в  своей  работе  стоял  "на  плечах  гигантов".  Подумайте,  что  потеряло  бы
человечество,  если бы Ньютон сначала не пытался понять  Евклидовы "Начала" и не выстроил затем свою
систему на этой основе.

Внесение  вклада  или специфическую  настройку  проектов  с  открытым кодом вместо  того,  чтобы повторно
изобретать  то,  что  уже  существует  — очень  хорошо понимая,  что если он напишет  что-то  с  нуля,  то всё
пойдёт прахом после того, как он сменит работу, потому никто этого больше не поймёт.

Мы не душители творческого потенциала — как раз наоборот. Использование результатов работы, уже сделанной
другими, позволяет выстроить следующий уровень, который сделает вашу систему гораздо более совершенной и
эффективной, чем в других организациях.

2. Используйте ПО с открытым исходным кодом

Самые  успешные  администраторы Linux-кластеров,  с  которыми мы работали,  отлично  ориентируются  в  текущих
проектах с  открытым кодом.  Они постоянно  присутствуют  в  рассылках,  и поиск  в  Интернете  покажет,  что  они
отмечаются  и  в  текущих  проектах.  В  поисках  новых  интересных  проектов  они  обычно  посещают  сайты
http://sourceforge.net и http://freshmeat.net.

Инструментам с открытым исходным кодом, особенно популярным, присущи свойства, позволяющие им переживать
даже  своих  авторов.  Есть  очень  серьезные  причины  для  того,  чтобы  такие  инструментальные  средства,  как
Ganglia, Nagios и TORQUE, продолжали активно использоваться несмотря на то,  что они известны уже довольно
давно.  Это прекрасные инструменты — они экономят затраты на администрирование,  на новые программы и на
схемы лицензирования.

Ещё одна черта, присущая сам ленивым администраторам кластеров — они очень преданно относятся к открытому
ПО и используют его в личных целях, будь то домашний Web-сервер или приложения на личных ноутбуках под Linux.
От  Pidgin до  Firefox — самые ленивые администраторы Linux используют  Linux везде,  а не  только на работе в
кластерах, которыми они управляют.

3. Автоматизируйте все

Использование скриптов в консоли и прочая автоматизация — вот основной инструментарий администратора Linux.
Применение скриптов (если только это не изобретение колеса) обеспечивает две полезныех вещи:

Первое  и  самое  очевидное  —  это  экономит  работу  по  вводу  с  клавиатуры  и  позволяет  производить
повторяющиеся действия.

Второе — это самодокументируемость и возможность позднейших модификаций.
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У квалифицированных администраторов  часть  имеются каталоги,  заполненные написанными ими собственноручно
скриптами.  Эти скрипты  делают  все:  от  проверки версий встроенного  программного  обеспечения  на  узлах  до
преобразования GUID в кластере InfiniBand.

Примером,  где применение скриптов  весьма уместно,  является  создание образа операционной системы,  будь  то
изменяемый образ (stateful)  или неизменяемый (stateless).  Если у администратора есть  "золотой образ",  который
необходимо скопировать  на  каждый вычислительный узел в  системе,  он должен знать  его содержимое.  Скрипт,
создающий этот образ — лучшая доступная документация, поскольку чётко объясняет то, что делает, и его можно
запускать  повторно.  Без  скриптов  для  их  создания  образы  неконтролируемо  размножаются,  съедая  дисковое
пространство и замедляя работу системы.

Мы нередко встречаем организации с "золотым образом", который сохраняется с 2000 года. Чаще всего - потому,
что  неизвестно,  как  его  изменить.  А  вторая  и,  вероятно,  главная  причина:  определённое  приложение  было
протестировано и "сертифицировано" на этом образе. Сертифицировано — это один из тех терминов, на которые
мы постоянно натыкаемся, и который столь же туманен, как и определение облачных вычислений, "cloud computing"
(которое,  кстати,  не  является  ни  запатентованным  термином,  ни  официально  зарегистрированным  товарным
знаком).

Главный секрет того, зачем нужна автоматизация, кроется в следующем: здесь требуется более мощное мозговое
усилие  для  того,  чтобы  избавиться  от  работы,  чем  для  того,  чтобы  фактически  выполнить  её.  Ленивый
администратор  Linux-кластера  не  рад  работе,  которая  отупляет  мозг.  Заходить  по  ssh на  каждую  машину  в
кластере,  чтобы  выполнить  команду  —  это  годится  только  для  недостаточно  ленивых  администраторов.  Все
команды для узлов надо подавать одним движением, с использованием параллельных команд или процедур. Если у
вашего  поставщика  аппаратного  обеспечения  нет  инструментальных  средств  под  Linux  для  автоматизации
обновлений BIOS или прошивок подсистем — учтите это в смете расходов.

В  приёмах  8  и  10  нашей  статьи  "Lazy Linux: 10 важных практических приёмов для администраторов 
(http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-10sysadtips/index.html?S_TACT=105AGX99&S_CMP=CP )"
описывались  некоторые  методики  работы  со  скриптами  в  командной  строке,  которые  мы  часто  используем.
Существует много других методов,  некоторые из которых могут быть  даже более эффективными,  но эти приёмы
просто дают общее представление о том, что можно сделать.

4. Рассчитывайте на перспективу масштабирования - планируйте быть ленивым с самого начала

Совет номер 3 ("автоматизируйте, автоматизируйте, автоматизируйте!") — прекрасная цель, но это только один шаг
на  пути  к  абсолютному  безделью.  Для  самых  ленивых  администраторов  абсолютное  безделье  может  быть
достигнуто только с применением автономного управления горизонтальным масштабированием. Первый шаг на пути
к решению этой задачи - система, неуязвимая для немасштабируемых операций.

Очень  большие  горизонтально  масштабируемые  кластеры  изобилуют  узкими местами.  Например,  большинство
администраторов  масштабируемых  систем  использует  TFTP для  сетевой начальной загрузки или установок  на
большое количество машин. Как скажет вам любой опытный администратор, имеющий дело с масштабированием,
TFTP ненадежен и не  масштабируем.  В  отсутствие  хорошо  настроенного  удаленного  управления  аппаратными
компонентами масштабный отказ TFTP может заставить  ленивого администратора буквально встать  со стула (из
кровати)  и дойти (или доехать)  до вычислительного центра (не до дома!),  чтобы перезагрузить  каждую  машину
(какая прорва работы)! Даже при хорошо настроенном удаленном управлении аппаратными компонентами ленивому
администратору придётся  надолго прервать  игру в  WoW для  того,  чтобы периодически вводить  команды (опять
работа!) для перезагрузки узлов и поднятия системы.

При некотором предварительном планировании узких мест (описанных ниже) можно избежать.

Узкое место №1: службы развертывания

DHCP,  TFTP,  HTTP,  NFS,  и DNS — эти службы  наиболее  часто  используются  для  развертывания  кластеров.  У
каждой из них есть порог, и TFTP — наихудшая из них во всём том, что касается масштабирования. К счастью, все
эти службы легко дублируются, что облегчает масштабирование.

Совет:  перевод  DHCP  и  TFTP  на  отдельный  выделенный  сетевой  контроллер  резко  увеличивает
масштабируемость.  Например,  по нашим измерениям,  для  TFTP, работающего на одном сетевом контроллере  с
другими службами развертывания, масштабируемость была равна 40:1, и 80:1 — без совместной работы с другими
службами или при stateless-загрузке.

Узкое место №2: сеть

Сетям зачастую уделяется меньше всего внимания при проектировании. Мы имеем в виду сети GigE, используемые
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для управления, а не специализированные высокопроизводительные сети для передачи трафика приложений. Хотя
во многих случаях существует только одна сеть, используемая и для передачи данных и для управления, что может
усложнить задачи масштабирования еще больше.

Будьте внимательны, проектируя иерархические сети, избегайте превышения допустимой нагрузки на службы. Если
требуемое  соотношение  узлов  и сервисных узлов  равно  80:1,  следите  за  тем,  чтобы  оно  соблюдалось  или же
превышалось повсюду.

Узкое место №3: не откусывайте больше, чем сможете проглотить

При  проектировании  крупномасштабных  кластеров  мы  применяем  подход  "кластер  из  кластеров".  Каждый
подкластер  или  масштабируемый  модуль  ММ  ("scalable-unit",  SU)  является  строительной  единицей,  которая
масштабируется в  собственных пределах во всех кластерных операциях (например,  установка,  сетевая загрузка,
прошивка BIOS, мониторинг и т.д.). У каждого ММ есть один или более (в зависимости от его размера) сервисный
узел, обеспечивающий службы, необходимые для контроля, мониторинга и развертывания всех узлов модуля. Для
дальнейшего  облегчения  масштабируемого  управления  каждый  модуль  располагает  своим  собственным
широковещательным  доменом  (связи "модуль-модуль"  и  "модуль-внешний мир"  маршрутизируются,  так  что  их
необходимо проверить на узкие места).

У  центрального  узла  управления  и  сервисных  узлов  есть  частная  физическая  или  виртуальная  сеть,  чтобы
агрегация  информации  с  сервисных  узлов  и отправка  на  них  данных  не  конкурировала  с  другим  кластерным
трафиком.  Мы  называем  эту  сеть,  узел  управления  и  сервисные  узлы  облаком  иерархического  управления
("hierarchal  management  cloud",  HMC).  Его  настройка  и  работа  находятся  исключительно  в  ведении
администраторов.

Подход  "кластер  кластеров"  позволяет  ленивому  администратору  проектировать  системы,  масштабируемые  до
любого уровня  бюджета и предоставляющие возможность  одинаково безотказного  центрального  управления  при
проведении масштабных операций.

5. Планируйте с учетом аппаратной управляемости

Можно  только  подивиться  числу  администраторов,  которые  не  следуют  принципам  настройки  «втемную»,
проектируя свои кластеры.  Кластеры эффективных администраторов  располагаются в  темных комнатах вдали от
человеческого  присутствия,  и в  идеале  могут  пройти недели или месяцы,  прежде  чем им может  действительно
понадобиться взглянуть на физические машины, с которыми они ежедневно работают. В отдельных случаях они их
никогда не увидят, потому что управляют ими с противоположной стороны земного шара. И конечно, самые ленивые
даже  не  знают,  где  именно  расположен этот  вычислительный центр,  для  них это  только  набор  имен узлов  или
IP-адресов.

В  вычислительных  центрах  шумно  и  иногда  холодно  (и,  кто  знает,  возможно,  ещё  и  опасно!);  ленивому
администратору следует избегать их любой ценой. Кто знает, какой пока еще неизвестный вред здоровью наносит
пребывание в комнатах с большим количеством компьютеров! По мере повышения затрат на энергию/охлаждение
/обслуживание  растут  тенденции  по  перемещению  вычислительных  центров  в  менее  дорогие  в  эксплуатации
помещения.  Ввиду  этого  наличие  абсолютного  удалённого  управления  следует  расценивать  как  необходимую
основу для управления кластером Linux сейчас и в обозримом будущем.

Поставщики оборудования  в  значительной степени учли пожелания  клиентов  касательно  стандартов  удалённого
управления  системами.  IPMI 2.0 стал текущим стандартом для  большинства управляемых Linux-кластеров.  IPMI
дает возможность  удалённо включать  и отключать  питание машины,  а также предоставляет удаленный терминал
для просмотра начальной загрузки машины из BIOS. Однажды нам удалось решить проблему на машине, которая
находилась  за  60 миль  от  нас,  сидящих в  комфорте  офиса  одного  нашего  клиента.  (Клиент  был одним из  тех
ленивых администраторов Linux, чей офис освещается только неоновой вывеской на стене. Его преобразованная в
контору  холостяцкая  берлога  была  также  оборудована  двумя  холодильниками,  загруженными  энергетическими
напитками и сладкими закусками. Само собой разумеется, мы не захотели покидать этот офис).

IPMI  —  необычайно  мощный  инструмент:  мы  изменили  параметры  настройки  BIOS,  перезагрузили  узлы,
пронаблюдали за процессом загрузки и просмотрели экранный дамп, даже не видя самой машины — как и должно
быть на всех кластерах. Минимальные требования тут следующие:

Возможность удаленного включения машин и

Наличие  удаленного  терминала  или  улучшенного  просмотра  машин  для  наблюдения  за  возможными
проблемами при загрузке.

При наличии IPMI мы не видим большой необходимости отдавать пространство в Linux-кластере под другие блоки,
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всего  лишь  предоставляющие  нам  разрекламированный  интерфейс  для  запуска  IPMI,  кроме,  возможно,  узла
управления. Вместо этого мы рекомендуем стандартные инструментальные средства с открытым исходным кодом,
такие,  как  ipmitool,  входящие  в  состав  большинства  дистрибутивов  Linux.  Мы видим,  что  наши самые  ленивые
администраторы Linux-кластеров проводят всю жизнь в командной строке.

Всё ещё остающимся открытым для обсуждения вопросом остаётся зависимость  IPMI от удаленного терминала.
Мы признаём,  что есть  случаи,  когда реальный внешний терминальный сервер для  управления  по выделенному
каналу  может  быть  полезен.  Терминальные  серверы,  подобные  Cyclades  ACS48,  —  это  всё  ещё  разумная
инвестиция, обеспечивающая доступ по выделенному каналу и надежность на таком уровне, который пока ещё не
доступен для IPMI.

Кроме  того,  по  нашему  скромному  мнению,  IPMI  версии  1.5  был  не  самым  надежным  (и  это  представляло
общеотраслевую проблему).  IPMI 2.0 работает намного лучше,  и многие поставщики обвешивают его красивыми
Web-страницами, чтобы он казался еще более «выделенным». Есть аргументы как за использование терминальных
серверов,  так и против них и просто за использование встроенного в машины IPMI. Большинство наших клиентов
рассуждают  примерно  таким  образом:  каждый  ленивый  администратор  Linux  знает,  что  тратит  много
времени  на  решение  проблем,  возникающих  на  5%  узлов,  в  то  время  как  оставшиеся  95%  работают
прекрасно. В таком случае может быть лучше просто докупить 5% узлов вместо того, чтобы тратиться
на  инфраструктуру,  и  держать  их  в  качестве  резерва.  В  итоге  бюджет  будет  тратиться  больше  на
вычислительную мощность, чем на инфраструктуру.

В качестве контраргумента можно сказать, что если с помощью одного терминального сервера можно сэкономить
на  авиаперелёте  через  всю  страну  для  решения  проблемы,  то  затраты  стоят  этого.  Пусть  ленивый  Linux-
администратор позвонит нам — в  конце концов,  это ему придется сесть  на самолет.  Мы слышали убедительные
аргументы с обеих сторон.

6. Хорошее кластерное программное обеспечение — гарантия того, что вам не придётся рыть
колодцы чайными ложками

Кластерные инструментальные средства проделали длинный путь  с тех пор,  как  мы начали устанавливать  Linux-
кластеры  в  1999  году.  В  те  времена  существовало  немного  доступных  программных  средств  для  управления
кластерами,  и в  силу  этого  многие  администраторы  создавали свои собственные  комплекты  инструментальных
средств, которые развертывали кластеры, производили мониторинг и управляли ими.

Самые ленивые администраторы или приняли на вооружение инструментальные средства с открытыми исходными
кодами, или же сделали инструментальные средства, разработанные ими в 1999 году, доступными для сообщества.
Редко когда среда бывает настолько уникальной, что никакие инструментальные средства с открытыми исходными
кодами не  подходят  для  работы с  ней.  Те,  кто  отстаивает  свои собственные  программы,  обычно  делают  это  в
одиночку,  и когда они оставляют организацию,  их самодельный инструментарий также исчезает.  Тем не менее мы
признаем,  что  существует  много  предприятий,  где  собственноручно  разработанные  инструментальные  средства
работают просто превосходно.

Если вы  не  удовлетворены  своим самодельным  инструментарием или ищете  что-нибудь  получше,  рассмотрите
возможность  использования  инструментальных  средств  с  открытым  исходным  кодом.  Среди  самых
распространенных программ — OSCAR (клонирование систем),  ROCKS, Perceus и любимый лично нами xCAT 2.
Всё это — программы с открытым исходным кодом.

Возможно,  самое популярное  на  сегодня  решение по  развертыванию/управлению  кластерами среди программ с
открытыми исходными  кодами  —  это  ROCKS.  ROCKS разрабатывается  и  поддерживается  в  Калифорнийском
университете Сан-Диего (UCSD), и его авторы хорошо поработали, чтобы сделать кластеры более дружественными
к пользователю. Единственное, в чём мы можем упрекнуть эту программу — это недостаточная гибкость, прежде
всего  на  уровне  ОС.  ROCKS основан  на  Red  Hat,  который подходит  для  многих,  но  только  не  для  тех,  кто
использует SUSE или хотел бы использовать образы, созданные на основе дистрибутивов RH 6.2. Кроме того, мы
редко встречаем ИТ-организации, которые используют ROCKS в качестве решения для клонирования.

Ещё одно подобное решение — Perceus. Отличие его от ROCKS, в том,  что это — не "stateless" инсталляция.  В
контексте этой статьи "stateless" означает операционную систему, работающую только в памяти, без записи на диск.
Диск не требуется, но может использоваться как локальное хранилище или как файл подкачки.

Что нам нравится в xCAT, кроме того, что мы заинтересованы в нём лично (скажем, не скрываясь: мы пишем код и
принимаем активное участие в развитии xCAT)? xCAT более гибок, лучше масштабируется и гораздо мощнее, чем
любая другая подобная программа. (И у него самые симпатичные и эрудированные разработчики). Самый быстрый
суперкомпьютер на земле,  система LANL RoadRunner (гибрид  Cell/B.E.™ и Opteron™ , который является  первой
системой  и  первым  кластером  под  управлением  Linux,  чья  производительность  превысила  один  петафлопс),
управляется с помощью xCAT.
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С помощью xCAT можно создавать образы системы, использовать kickstart, autoyast, iscsi и stateless почти в любых
разновидностях корпоративного  Linux.  Кроме  того,  у  xCAT есть  инструментальные  средства  командной строки,
абстрагирующие  команды  IPMI,  начиная  от  удаленного  включения  до  настройки консоли,  и использующие  их в
одной и той же инфраструктуре.  xCAT активно разрабатывается  с 31 октября  1999 года,  а его исходные тексты
были открыты IBM в 2007 году.

Справедливости ради упомянем также и о недостатках xCAT:

Возможны  трудности с  настройкой;  большая  гибкость  даёт  в  результате  огромное  количество  возможных
настроек. Для облегчения задачи мы создали вики-ресурс; также оказывается широкая поддержка в почтовой
рассылке и на нашем IRC-канале.

XCAT 2 — это полностью переписанный старый добрый xCAT 1.3,  в  связи с чем кое-что ещё необходимо
выпрямить.

Как это часто случается в мире открытого ПО, документация могла бы быть лучше.

Существует  множество  других кластерных решений,  и мы  вполне  могли бы  открыть  тут  дебаты  в  духе  Emacs
против vi  ,  но в  заключение просто скажем:  если вам нужны свежие идеи или что-либо получше — попробуйте
xCAT.

7. Используйте открытые решения мониторинга

В прошлом году на конференции SC'07 мы встречались с представителями нескольких ведущих лабораторий США,
чтобы обсудить сложную проблему мониторинга Linux-кластеров. Это привело к множеству визитов в начале 2008
года для дальнейших обсуждений. Мониторинг затрудняется несколькими причинами:

По мере увеличения  размера  кластера увеличивается  и объём собираемых данных,  что  может  привести к
перегрузке машины,  получающей данные мониторинга.  Скажем,  если у нас 2000 машин и каждая  посылает
контрольные показатели на инфраструктурный узел, то этот узел может быть буквально поставлен на колени,
а вам останется только гадать, отвечает ли он вообще

Сбор  данных  агентами  на  вычислительных  узлах  может  "высасывать"  память  и  ресурсы  процессора  из
текущих пользовательских задач. Во многих вычислительных центрах обходятся без агентов узлов, потому что
это  понижает  производительность  приложений.  Нахождение  баланса  требует  компромисса:  стоят  ли
полученные данные затрачиваемых ресурсов процессора?

Нам не встречался такой масштабируемый инструмент, который привязывал бы пользовательские задания к
производительности машины и который профилировал бы задания  удобным и визуально  привлекательным
способом.

Не существует таких инструментальных средств, которые делали бы всё точно так, как нам хотелось бы.  И
больше  всего  в  данной области бросается  в  глаза  то,  что  используемые  инструментальные  средства  не
закончены  и  не  в  состоянии  выполнять  хотя  бы  одну  функцию,  которая  нужна  всем.  Большинство
администраторов  использует  комбинацию  из  одной  или  двух  программ.  Мы  скептически  относимся  к
программам,  которые  обещают  вести  мониторинг  вашего  кластера  так,  что  превзойдут  все  другие
существующие  решения:  все кластеры разные,  и универсального  решения  не существует.  Настраиваемый
мониторинг кажется единственным выходом из этой ситуации.

Учитывая сложность проблемы, вот как её решают некоторые из самых ленивых известных нам администраторов.

Наиболее  часто  встречающееся  решение,  замеченное  нами  в  больших  кластерных  вычислительных  центрах
(включая ведущие университеты и правительственные лаборатории) — это Nagios для оповещений и Ganglia для
мониторинга.  Эти два очень  хорошо настраиваемых инструмента могут дать  администратору отличное понимание
множества вещей, происходящих в кластере. Ganglia, как оказалось, масштабируется чрезвычайно хорошо.

Но есть  также и другие точки зрения.  В Университете Южной Калифорнии (USC) Гаррик Стэплс (Garrick Staples)
написал pbstop, расширение к программе TORQUE, которое визуально представляет, что делает каждое задание и
где оно запущено. Он говорит, что это — весь мониторинг, который ему нужен, и не использует ничего больше.

Вот  наиболее  популярные,  по  нашим  наблюдениям,  инструментальные  средства  мониторинга  с  открытыми
исходными кодами, применяемые при работе с масштабируемыми кластерами:

Nagios.

Ganglia.
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Cacti.

Zenoss.

CluMon.

Мы можем сказать,  что многие из этих инструментальных средств  в  своей реализации,  в  свою очередь,  активно
используют  RRDtool.  CluMon  —  это  также  надстройка  над  весьма  популярным  Performance  Co-Pilot  (PCP).
Поддержка Ganglia и PCP будет включена в следующие версии xCAT.

Кратко повторим то, что знает ленивый Linux-администратор:

Для мониторинга нет универсального "безразмерного" решения.  Под  мониторингом рРазные люди понимают
под  мониторингом разные  вещи.  Некоторых интересует  только  система  оповещений,  других — показатели
производительности,  других третьих — профилирование заданий,  а  другим четвертым только нужно знать,
запущены ли определенные службы или приложения.

Настройка будет различной в различных учреждениях и на различных кластерах в пределах одного и того же
учреждения.

Нужен  взвешенный  компромисс  между  тем,  что  мониторится,  для  чего  этот  мониторинг  используется  и
необходимыми ресурсами.

8. Управляйте своими пользователями с помощью планировщиков

Ленивому  администратору  известно,  что  пользователь  —  корень  всех  проблем.  Следовательно,  очень  важно
гарантировать, чтобы у пользователей не было административных привилегий или прав доступа. Можно пойти ещё
дальше: необходимо сделать всё возможное, чтобы держать пользователей подальше от вашей машины.

Планировщики обеспечивают эту функциональность: пользователь представляет задание, а планировщик очереди
решает, на каких узлах оно будет выполняться. Если пользователи не выполняют задание, они должны оставаться
вне машины.

Среди популярных сегодня  планировщиков  есть  платные  программы,  такие  как  LSF и PBS Pro.  Эти продукты
используются многими коммерческими заказчиками, а также правительственными лабораториями и университетами.
Но для многих систем прекрасно подходят решения с полностью открытым исходным кодом, такие как TORQUE и
SLURM.

У  нас  есть  приём,  использующий  TORQUE  и  планировщик  Maui,  с  помощью  которого  мы  держим  наших
пользователей подальше от кластера, когда они не выполняют задание. В Linux это делается сначала настройкой
файла /etc/security/access.conf так, чтобы никто, кроме администратора, не мог войти в систему. Например, после
выполнения на каждом из узлов команды:

echo "-:ALL EXCEPT root:ALL" >>/etc/security/access.conf

только администратор сможет авторизоваться на этой машине. Затем создаётся пролог-скрипт TORQUE, который
позволяет пользователю войти в систему, а затем выполняет что-то вроде:

perl -pi -e "s/:ALL$/ $USER:ALL/" /etc/security/access.conf

(Подсказка:  переменная  $USER  — вторая переменная,  которую передаёт TORQUE скрипту ввода во
время  его  выполнения).  Так  как  пролог-скрипт  выполняется  пользователем  root,  простой пользователь  сможет
авторизоваться в кластере. После завершения задания запускается эпилог-скрипт, который удаляет пользователя
из файла /etc/security/access.conf так, чтобы он больше не мог регистрироваться в узле:

perl -pi -e "s/ $USER\b//g" /etc/security/access.conf

Это не дает пользователям "затереть" друг друга.

Мы  видели проблемы  "производительности",  которые  не  имеют  никакого  отношения  к  машине;  на  самом  деле
проблема состоит в том, что на одной машине работает множество пользователей и каждое из их заданий требует
100 процентов времени центрального процессора.

Не секрет, что управление пользователями абсолютно необходимо. Но при простой диагностике часто упускается из
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виду  тот  факт,  что  проблемы  создаются  самими  пользователями.  Мы  настоятельно  рекомендуем  держать
пользователей  вне  системы,  кроме  случаев,  когда  они авторизуются  через  контролируемую  среду,  например,
планировщик ресурсов. Кроме того, мы настаиваем, чтобы сама кластерная сеть (гигабитная сеть управления или
пользовательская сеть) была отделена от остальной части корпоративной или университетской сети WAN, и только
некоторые пользовательские узлы предоставляли к ней прямой доступ.

9. Тестируйте производительность! Находите проблемы производительности прежде, чем они найдут
вас

Меньше всего администратору хотелось  бы столкнуться с толпой пользователей с факелами,  угрожающих сжечь
деревню дотла из-за плохой производительности и неправильных результатов. Так что имейте в виду, что зачастую
аппаратная  диагностика — это единственный безошибочный показатель,  определяющий отдачу  кластера,  но она
может дать неполную картину.

Аппаратная  диагностика  это,  как  правило,  система  удачных  либо  неудачных  прохождений  тестов,  с  порогом,
определенным производителем, — но ваш порог может быть выше или ниже. Если аппаратная диагностика выдаёт
ошибки, это свидетельствует о проблеме, но если всё проходит гладко, это ещё не означает, что проблем нет.

Некоторые  встречавшиеся  нам  проблемы,  которые  оказывали  заметное  отрицательное  влияние  на
производительность систем, успешно прошедших диагностику производителя:

Двухбитовые ошибки памяти.

Однобитовые ошибки памяти.

Ошибки четности SRAM.

Ошибки шины PCI.

Численные ошибки.

Ошибки кэша.

Дисковые ошибки.

Неустойчивая производительность

Часто проблемы не имеют отношения  к  аппаратным средствам,  а возникают по вине программного обеспечения.
Приложения, библиотеки, компиляторы, встроенное программное обеспечение и любая часть операционной системы
могут  служить  источниками  множества  проблем,  которые  аппаратная  диагностика  обнаружить  не  в  состоянии.
Аппаратная диагностика часто проводится в другой среде выполнения, чем приложения, и не нагружает подсистемы
так, как приложения — поэтому проблемы, создаваемые приложениями, пропускаются.

Понятно,  что для того,  чтобы удостовериться,  что наш кластер работает исправно,  нужна некоторая  адекватная
рабочая нагрузка. Для этого можно запустить некоторые из стандартных промышленных тестов. Цель при этом не в
том, чтобы получить наилучшие результаты, а чтобы получить результаты стабильные, повторяемые и аккуратные,
что и является лучшим результатом для нас.

Как понять, являются ли полученные результаты лучшими? Кластер можно условно разбить на следующие главные
подсистемы:

Память.

Центральный процессор.

Диск.

Сеть.

У  вашего  поставщика  должны  быть  в  наличии  контрольные  данные  тестирования,  фиксирующие  ожидаемую
производительность памяти, ЦП (количество операций с плавающей запятой в секунду), диска и сети.

Как отличить стабильные результаты?

Статистика. Каждый тест запускается один или несколько раз на каждом узле (или на нескольких узлах, в случае
соответствующих тестов),  а затем средние показатели для  каждого узла (или нескольких узлов)  группируются  и
анализируются  как  единая  совокупность.  Интересны  не  столько  результаты  сами  по  себе,  как  форма  их
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распределения.  Наш  опыт  для  всех  тестов,  упомянутых  в  этой  статье,  показывает,  что  все  они  должны
формировать  нормальное  распределение.  Нормальное  распределение  —  это  классическая  колоколообразная
кривая, так часто встречающаяся в статистике. Оно возникает как результат суммарного воздействия небольших,
независимых (может быть, неразличимых), одинаково распределенных переменных или случайных событий.

В  тестах  производительности  также  содержится  много  маленьких  независимых  (может  быть  неразличимых),
одинаково распределенных переменных, которые могут повлиять на производительность. Это, например:

Небольшие конкурирующие процессы.

Переключение контекста.

Аппаратные прерывания.

Программные прерывания.

Распределение памяти.

Планирование процесса/потока.

Космические лучи.

Их присутствия нельзя избежать, но все они вносят свой вклад в формирование нормального распределения.

Тесты  производительности  могут  также  иметь  не  тождественно  распределенные  наблюдаемые  переменные,
которые могут влиять на производительность:

Значительные конкурирующие процессы.

Конфигурация памяти.

Параметры настройки и версия BIOS.

Скорость процессора.

Операционная система.

Тип ядра (например, NUMA либо SMP либо однопроцессорное) и его версия.

Плохая память (чрезмерное число исправлений ошибок).

Версии чипсетов.

Гиперпоточность или SMTмногопоточность.

Неоднородные  конкурирующие  процессы  (такие,  как  httpd ,  работающий  на  некоторых
узлах, но не на всех).

Версии общих библиотек.

Присутствия этих переменных можно избежать.  Преодолимые несогласованности могут привести к возникновению
многомодального  или  отличного  от  нормального  распределения  и  могут  оказать  измеримое  воздействие  на
производительность приложения.

Чтобы получить  стабильные,  повторяемые,  точные результаты  лучше начать  с возможно меньшим набором
переменных.  Начните с теста для  одного узла,  такого,  как  STREAM. Если на всех машинах результаты STREAM
будут одинаковые, то при аномалиях с другими тестами, память как фактор нестабильности может быть исключена.
Затем продвигайтесь дальше к тестам процессора и диска, затем к тестам для двух узлов (параллельным), затем
для нескольких узлов (параллельным). После каждого более сложного теста,  прежде чем продолжать, проверьте
результаты на стабильность, повторяемость и точность.

Вот  примерный  набросок  последовательности  тестов,  которую  мы  рекомендуем  (тест  проверяет
производительность компонента, выделенного жирным шрифтом):

Тесты для одного узла (последовательные):
STREAM (память Мбит/с)1.

NPB Serial (однопроцессорная производительность с плавающей запятой и память)2.

NPB  OpenMP  (многопроцессорная  производительность  с  плавающей  запятой  и3.
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Настройка MediaWiki

Для  начала  нужно  определить
сервер.  Мы  обычно  используем
сервер  управления,  если  никакой
другой не доступен:

ssh mgmt

Теперь  нужно  убедиться,  что
установлены  сервер  http,  сервер
mysql и  php5.  В  случае  Red Hat  5.1
или  его  производных  нужно  будет
ввести:

yum install http mysql 
php5 mysql-server

Далее настраиваем mysql:
service mysqld start

mysql_install_db

mysqladmin -u root password 
'mypasswd'

Теперь установка media wiki:
cd /tmp/

wget 
http://download.wikimedia.org
/mediawiki/1.13/mediawiki-
1.13.0.tar.gz

tar zxvf mediawiki-
1.13.0.tar.gz

mv mediawiki-1.13.0 /var/www
/html/wiki

память)

HPL  MPI  Shared  Memory  (многопроцессорная  производительность  с  плавающей
запятой и память)

4.

IOzone (дисковый ввод/вывод Мбит/с, память и процессор)5.

Параллельные (только для систем MPI):
Ping-Pong  (соединения  —  задержки  в  микросекундах  и пропускная  способность  в
Мбит/с)

1.

NAS  Parallel  (производительность  с  плавающей  запятой,  память  и  соединения  для
узлов)

2.

HPL  MPI  Distributed  Memory  (производительность  с  плавающей  запятой,  память  и
соединения для узлов)

3.

Подождите, но это же куча работы!

Так и есть, но это необходимо, если вы хотите отдыхать в будущем. К счастью, для облегчения задачи у нас есть
инструментальные средства  и документация.  Несколько  дней упреждающего  планирования  могут  предотвратить
недели огорчений впоследствии. Мы поговорим об этих инструментальных средствах и таблицах в будущей статье;
они  также  войдут  в  состав  будущего  RPM  xCAT,  который  значительно  увеличит  производительность  работы
администратора.

10. Организуйте обмен информацией

После того как сведения о системе будут собраны, их следует
поместить  в  какое-нибудь  удобное  место,  чтобы  другие
сотрудники,  обслуживающие  кластер,  имели  к  ней  удобный
доступ.  Добро  пожаловать  в  2000-й  год  —  документы
форматов  Word и Excel вовсе не лучший и не самый удобный
для  использования  выбор.  Наиболее  продуктивная  схема,  на
наш  взгляд  —  создание  внутреннего  вики-ресурса.  А  всё
потому,  что  ленивый  администратор  устаёт  от  бесконечных
ответов  на одни и те же вопросы.  Вместо того чтобы,  искать
ответ или запускать для этого какую-нибудь команду, он просто
скажет: "Посмотрите в вики". И его работа сделана.

В  каждой  организации  должна  быть  своя  вики,  содержащая
ответы  на  все  задаваемые  вопросы  и  всю  доступную
информацию, относящуюся к кластеру, например:

Журнал административных изменений в системе, включая
сведения о том, когда они выполнялись.

Опись  кластера:  версии  программно-аппаратного
обеспечения,  модели,  серийные номера и число узлов  в
кластере, тип процессора, памяти.

Ссылки на открытые заявки на поддержку поставщику и
источники новостей по этому вопросу.

Документация  для  стандартных  задач  управления,
выполняемых  с  использованием  программного
обеспечения.

Информация на том, как создаются образы ОС.

Короче говоря: вики должна содержать достаточно информации
для  того,  чтобы  на  любой вопрос  о  кластере  администратор
смог ответить:  "Посмотрите в  вики".  В свою очередь,  отвечая
на  вопрос,  информации по  которому  нет  в  вики,  вы  должны
напомнить спрашивающему, что долг платежом красен и пусть
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chmod a+x /var/www/html/wiki
/config

На этом этапе необходимо открыть  в
браузере  адрес  http://localhost/wiki.
Для  установки  оставшихся
компонентов  просто  следуйте
пунктам меню.

По  окончании  этого  нужно  будет
сделать следующее:

cd /var/www/html/wiki

mv config/LocalSettings.php .

он пойдёт и внесёт эту информацию в вики.

Чем вики лучше других форм документации?

Одна  из  основных  причин  —  вики  можно
редактировать и управлять  доступом к ней.
Мы видели способы хранения документации
в  совместно  используемом  хранилище,  но
чтобы  просмотреть  документ,  необходимо
было  попасть  в  репозиторий,  сохранить
документ  на  жёсткий диск,  и только  затем
открыть  его.  Одна-единственная  ссылка  —
это  гораздо  более  быстрый  и
безболезненный способ.

Излагать  информацию  в  виде  документа
Word  или  в  электронной  таблице  —
статичный способ, а также довольно трудный для редактирования, повторного сохранения и рассылки версий.
Не говоря уже о том, что нам попадались множественные копии одного документа, и люди не имели понятия о
том,  какая из версий является самой свежей.  Особенно если документ редактируется не одним человеком.
По опыту, "живая" документация, помещённая в вики, живёт дольше.

Создать  wiki  вики-ресурс  чрезвычайно  просто.  Мы  используем  MediaWiki.  Она  распространяется  свободно,  её
легко получить, и легко установить и настроить. (См. врезку).

Синтаксис Wiki намного проще, чем синтаксис HTML, и в Интернете есть много полезной информации о том, как с
ним работать. Также существует множество полезных расширений для подсветки синтаксиса perl или bash, если вы
используете их.

Предлагая  установить  вики-ресурс  в  организациях,  мы  почти  не  встречаем  сопротивления,  и  надеемся,  что
установка вики даст вам возможность стать ещё более ленивыми.

11. Ищите способы быть более ленивыми

Нам  часто  приходится  видеть  людей,  имеющих дело  с  кластерами,  которые  делают  своё  дело  тем  или иным
способом только потому,  что они работали так всегда.  Нам кажется,  что это прекрасный способ зарыть  талант в
землю и получить  наименьшую отдачу от кластера.  Наше ремесло — это постоянные перемены,  и свежие идеи
появляются в нем регулярно.

Конечно же, мы не ожидаем проверки на практике каждой новой идеи, которая вам встретилась на пути, но знание
нововведений — это  то,  что  отличает  хороших администраторов  от  посредственных.  С  другой стороны,  в  этом
быстро изменяющемся мире никто не в состоянии знать всё обо всём, и лишь немногие знают всё о чём-то одном.
Но хорошие администраторы кластеров  знают  некоторые вещи очень  хорошо,  пробовали ещё больше и задали
вопросы о том, что им ещё неизвестно.

Так  что  если разговор  заходит  о  том,  что  ему  ещё  неизвестно,  ленивый Linux-администратор  будет  задавать
вопросы, потому что он слишком ленив для того, чтобы потом лезть в свою любимую поисковую систему в поисках
информации.  Самые пугливые администраторы Linux никогда не задают вопросов,  но самые ленивые никогда не
побоятся заявить, что они чего-то не знают. Ленивый администратор абсолютно уверен в своих знаниях, и если он
чего-то не знает, то, значит, этого не знает и никто из присутствующих.

Сегодня в мире управления кластерами на основе Linux происходят большие изменения. Самыми интересными из
них нам кажутся:

Большие  подвижки  в  сторону  "stateless  computing",  что  облегчает  администрирование  образов  и
синхронизацию узлов.

1.

Взгляд на кластеры с точки зрения вычислительных центров, что означает учет оплаты энергии и охлаждения
на три года вперёд, в противоположность подсчитыванию только стоимости приобретения.

2.

Эффективность  жидкостного охлаждения  в  противоположность  воздушному.  Знаете ли вы,  что жидкостное
охлаждение на 90% эффективнее воздушного?

3.

Гибкое управление. Именно здесь планировщик может предоставлять узлы по запросу. Это настоящий cloud
computing, и мы продемонстрировали это на примерах Moab and xCAT. Это последний шаг на пути к полному

4.
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безделью.

Заключение

Если эта статья достигла своей цели, то у вас остались некоторые идеи насчёт того, как уменьшить объём своей
работы и усилить контроль над уже существующей кластерной Linux-средой, а также спланировать следующую. Мы
уверены в  том,  что  идеи и практические решения,  изложенные  в  этой статье,  будут  содействовать  повышению
коэффициента использования кластерных ресурсов, более профессиональному пониманию кластерных проблем, а
также более рациональной и эффективной работе персонала, обслуживающего кластеры.

Меньше  людей в  подчинении и меньшее  количество  проблем означают  меньше  совещаний,  меньше  работы  и
больше времени на WoW, выпас овец, здоровый сон и прочие ленивые занятия.

Иган Форд  (Egan Ford)  начинал строить  Web-кластеры и высокопроизводительные  кластеры на основе  Linux в
1999 году и был главным архитектором первого большого высокопроизводительного кластера IBM ("Los Lobos" в
Университете Нью-Мексико).  С тех пор Иган возглавлял разработку  и реализацию  некоторых из  самых больших
систем IBM, включая AIST, LANL Roadrunner и Teragrid (teragrid.org) для Национального научного фонда США. Иган
— создатель первого в IBM решения для управления кластерами (xCAT) и соавтор двух документов из серии IBM
RedBooks, посвящённых высокопроизводительным кластерам на основе Linux.

Валлард Бенинкоза (Vallard Benincosa)  — ленивый сертифицированный ИТ-профессионал по Linux, работающий
в группе IBM Linux Clusters. Он живет в Портленде, штат Орегон, с женой и двумя детьми.
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Раздел 10. Из классики Oracle-переводов и
публикации по просьбам читателей
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Предисловие главного редактора FORS
Magazine
Этот раздел "Из классики Oracle-переводов" включает как бы давно "отошедшие" материалы:

правда, сказать это о большой статье С. Фейерштейна "Как построить
утилиту анализа кода и сделать это правильно с первого раза"  ни
рука не поднимается, ни язык не поворачивается.
Посмотрите  на  это фото Стивена (http://www.facebook.com
/n/?photo.php&fbid=10151421366654416&
set=a.468104659415.264497.642259415&type=1&
mid=74fc8ffG5af3e1289bebG0G109&
bcode=1.1357237201.Abmh98ZLeGwDTVFp&n_m=abachin%40mail.ru&
lloc=photo_image),  то  ли с  маленьким сыном,  то  ли с  внуком,  и любые
мысли  об  "устарелости"  С.  Фейерштейна  немедленно  покинут  ваше
усталое сознание :).
Но  это  —  новогодняя  лирика,  а  публикуемая  статья,  можно  сказать
брошюра или даже книга (и, конечно, ее перевод на русский язык), ценна
прежде  всего  своим  методологическим  подходом  к  разработке  приложений,  не  смотря,  может  быть,  на
некоторую  устарелость  технических  PL/SQL-ных  приемов  программирования.  Тем,  кто  изучает
программирование (на любом языке,  sic!), студентам ИТ-специальностей,  новичкам в  Oracle-технологиях,...,
такое научно-техническое знакомство с подробным и правильным построением задания должно существенно
облегчить решение многих вопросов;

в  этом разделе также представлен большой перевод  "Управление SQL-планами в Oracle Database 11g"
(Oracle White paper, 2007 г.). Он в свое время был опубликован в интернет-журнале "Oracle Magazine/Русское
Издание"  и хорошо  послужил знакомству  наших oracle-программистов  с  отладкой SQL-запросов  на  Oracle
Database 10g  и при переходе  на  Oracle Database 11g.  Насколько  мне  известно,  это  — самый подробный
документ по данной теме на русском языке. А поскольку технологии Oracle развиваются эволюционно, то всё
лучшее  входит  в  последующие  релизы,  получая  в  них  дальнейшее  развитие.  Поэтому  начинать  надо  с
наиболее  подробного  и  понятного  изложения.  А  поскольку  дистанция  изучения  технологий  Oracle  очень
длинная, то всегда можно и наверстать якобы упущенное время. Для студентов и новичков этот материал —
в  самый раз,  потом будет  легче  и понятнее  переходить  к  современным,  более  продвинутым технологиям
управления планами SQL-предложений;

моя самая любимая Oracle-публикация
на русском языке — это статья Адама
Джефферсона  "Десять  главных
рекомендаций  по  настройке
приложений"  —  Флоренция,  1995г.,
конференция  Европейской  Группы
пользователей Oracle (EOUG-95). Я не
был  на  этой  конференции,  но  О.В.
Голосов, А. Голосов, О. Горчинская, Д.
Безруков  мне  о  ней  рассказывали,  и
кто-то  привез  диск  с  докладами
конференции.  Это  был самый дорогой
подарок, который до сих пор хранится в
моем архиве. Тогда еще не было столь развитого Интернета, вполне удовлетворительной считалась связь со
скоростью 1200 бод (бит/сек), обмен технической информацией производился на наших отечественных Oracle-
конференциях (в основном в курилках и/или на лоне подмосковной природы). Так было всего лишь менее 20
лет назад.
Так  вот  из  этой статьи и на всю  жизнь  я  запомнил приводимую  схему  Адама  Джефферсона.  Разумеется,
большинство  (кроме,  естественно,  последней 10-й)  рекомендаций самой статьи или устарели,  или  стали
расхожими  фразами.  Но  диаграмма  эффективности  действий  по  настройке  производительности  и  мне
запомнилась  на  всю  жизнь,  и  всем  ИТ-специалистам  должна  быть  известна,  понятна  и  реализуема  в
повседневной практике.
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А. Бачин
интернет-журнал FORS Magazine

главный редактор
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Как построить утилиту анализа кода
и сделать это правильно с первого раза

(Building a Code-Analysis Utility and Doing It Righ t the First Time,

by Steven Feuerstein )

Стивен Фейерштейн
(steven.feuerstein@quest.com)

ORACLE ACE 

Окончание серии – статьи 6, 7, 8.
Продолжение публикации серии (статьи 4 и 5) (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE

/FDC/MAGAZINE/04/http_texts/dev_codechech_Feuerstei n_2.html ) –
FORS Magazine #4 2012.

Начало публикации серии (статьи 1-3) (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZIN E
/03/http_texts/dev_codechech_Feuerstein_1.html ) –

FORS Magazine #3 2012.

[От  редакции  интернет-журнала  "FORS  Magazine":  всемирно  признанный  классик  Oracle-литературы
Стивен Фейерштейн (Steven Feuerstein) в 2003-2004 г. на сайте журнала Oracle Magazine разместил серию из
8-ми  статей  «Как  построить  утилиту  анализа  кода  и  сделать  это  правильно  с  первого  раза»  .
Единственный  перевод  на  русский  язык  и  публикация  этой  серии  статей  был  предпринят  в  интернет-
журнале «Oracle Magazine/Русское Издание». С тех пор язык PL/SQL, для изучения, освоения, применения и пр.
которого,  как  представляется  была  написана  С.  Фейерштейном  эта  серия  статей,  позднее
переименованная  в  “Построение  утилиты  анализа  кода” ,  получил  серьезнейшее  развитие.  PL/SQL
обогатился  многими  механизмами  и  возможностями,  стал  стандартом  программного  языка  для  Oracle-
приложений, стал предметом изучения в столь многих книгах, что перечислить их даже нет возможности. И
хотя прошло много времени,  по нашему мнению, работа С. Фейерштейна “Построение утилиты анализа
кода”  значения не потеряла, ни сколько не устарела и вполне может использоваться современными PL/SQL-
программистами  и  как  учебное  пособие  по  PL/SQL,  и  как  методологическое  руководство  по  правильному
проектированию приложений.

Но  в  настоящее  время  разыскать  и  английский  оригинал,  и  перевод  этих  статей  на  русский  язык  не
представляется  возможным.  Поэтому  в  интернет-журнале  FORS  Magazine  принято  решение  о
перепубликации этой серии в виде единого произведения,  без повторений общих фрагментов,  характерных
для отдельно публиковавшихся статей.

За  прошедшее  время,  возможно  и  даже  естественно,  изменилась  терминология,  изменились  в  какой-то
степени  взгляды  на  программирование  и  построение  приложений.  Все  мы  стали  немножко  умнее  и  более
информированы.  Поэтому  наиболее  критически  настроенных  читателей  этой  публикации  просим
рассматривать  этот  проект  чем-то вроде литературного памятника,  отразившего свою область  общей
картины  развития  нынешней  информационной  цивилизации.  А  для  молодых  PL/SQL-программистов,  мы
надеемся,  эта  работа  С.  Фейерштейна  может  стать  увлекательным  чтением  и  даже  пригодиться  в
качестве своего рода учебника по разработке приложений на Oracle PL/SQL.

Перевод  всех  статей  серии  был  выполнен  Анной  Парамоновой  (УЦ  ФОРС),  а  научное  редактирование  –
Анатолием Бачиным (компания ФОРС). ]

Содержание статей всей серии.
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Шаги по созданию утилиты

Статья 1. Формулировка проблемы: неоднозначные перегрузки в пакетах.
Я начну с подробного изучения важной задачи, которую должна будет решить утилита Codecheck: проблемы
неоднозначных перегрузок в пакетах. Знаете ли вы, что весьма реально, и даже очень просто, перегружать
программы  в  пакетах  таким  образом,  что  пакет  будет  компилироваться,  но  вы  не  сможете  вызвать  эти
программы? Иногда  такая  неоднозначность  очевидна, а  иногда  она  едва  уловима. Моей  целью  является
написание утилиты, которая будет находить  эти неоднозначности. На этом первоначальном шаге я покажу,
что вовлекается в создание утилиты, как выполнять необходимый анализ, и как переводить результаты этого
анализа в форму, полезную для разработчиков.

Статья 2. Начинаем, начинаем с тестирования
Я  меня  есть  основная  идея  относительно  того,  что  Codecheck  должна  делать.  Я  нашел  некоторые
встроенные  пакеты  и  представления  словаря  данных,  которые  мне  помогут.  Что  дальше?  Моим
естественным желание является открыть мой любимый IDE (интегрированную среду разработки - integrated
development environment) и начать писать код – писать быстро и неистово, увлекаясь волнением творческого
процесса,  продумывая  детали  по  мере  продвижения,  решая  возникающие  задачи,  заставляя  что-то
работать, и затем настраивая это. Однако, этот путь не ведет к высококачественной реализации. Поэтому, я
отложу написание кода и, вместо этого определю, как я буду тестировать мой код, чтобы убедиться, что он
удовлетворяет всем требованиям.

Статья 3. Создание дизайна высокого уровня
Хотя я не собираюсь использовать никаких инструментов проектирования для построения Codecheck, все же
необходимо  посвятить  некоторое  время  продумыванию  общей  архитектуры  приложения,  которое  я
собираюсь  конструировать.  Должно  ли  оно  состоять  из  одной  большой  толстой  процедуры?  Едва  ли.
Нуждается  ли  оно  во  вспомогательных  структурах  данных?  В  этой  статье  я  буду  создавать
фундаментальную, но осуществимую архитектуру Codecheck, стараясь избежать перепроектирования.

Статья 4. Реализация Codecheck: фаза конструирования
Наконец-то!  Я  начинаю  писать  код.  Однако,  это  странный  сорт  кода,  потому  что  я  собираюсь  строго
следовать нисходящему дизайну, или стратегии пошаговой детализации. На каждом этапе этого пути, я буду
прятать  сложности  и  подробности  реализации.  Другими  словами,  я  буду  чрезвычайно  мешкать,  но  ради
стоящей цели: улучшение читаемости кода и уменьшение количества ошибок. Я буду также следовать одной
из  моих  10  заповедей  для  высококачественного  PL/SQL-кодирования:  ограничить  размер  исполняемой
секции не более, чем 50 или 60 строками. Звучит невероятно? Последуйте моему совету, и это существенно
улучшит ваш код.

Статья 5. Улучшение информации об аргументах
Забираясь  дальше  в  дебри  Codecheck,  я  примусь  за  наиболее  сложную  логику,  связанную  с  анализом
потенциально неоднозначных перегрузок. Я подробно рассмотрю  многоуровневые коллекции и коллекции,
индексированные  строками  (string-indexed),  и  покажу,  насколько  они  важны  для  того,  чтобы  спрятать
сложность структур такого рода в процедуру или функцию.

Статья 6. Создание “Поставщика сервисов”: пакетов с концентрированной функциональностью.
На  нижнем  уровне  иерархии  программного  обеспечения  Codecheck  находятся  несколько  пакетов,
являющихся  относительно  маленькими  концентрированными  модулями.  Они  предоставляют  сервисы
пакетам более высоких уровней. Одним из важных элементов дизайна программного обеспечения является
определение таких отдельных сервисов  и создание индивидуальных пакетов (или, может быть, объектных
типов) для объединения всего, относящегося к этому сервису.

Статья 7. Создание “Поставщика сервисов”, Часть 2.
Я объясню, как использовать  преимущества очень  полезной процедуры DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE и
рассмотрю отдельный механизм отчетности для Codecheck. Я покажу также общий пакет обработки ошибок,
который включает механизм утверждений и “изящную” процедуру RAISE.

Статья 8. Повторная настройка.
Теперь,  имея  работающую  версию  Codecheck,  настало  время  использовать  механизм  тестирования
utPLSQL  и  подготовленные  мной  тестовые  данные,  чтобы  выполнить  тестирование.  Когда  я  обнаружу
проблемы  в  коде,  я  буду  не  только  исправлять  их,  но  и  открывать  возможности  улучшения  внутренней
работы моих программ, этот процесс называется рефакторинг.

Стивен Фейерштейн
(steven.feuerstein@quest.com)

ORACLE ACE 
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Статья 6.

Создание “Поставщика сервисов”:
пакетов с концентрированной функциональностью.

(Crafting Service Providers: Packages with Focused Functionality,
by Steven Feuerstein , OTN Member since 2001)

Использование преимуществ низкоуровневых пакетов

Первые пять статей этой серии были посвящены различным вопросам, от основного описания задачи, которую моя
утилита  анализа  кода  должна  решать,  до  погружения  в  некоторую  достаточно  сложную  логику,  необходимую
программе. Теперь пришло время взглянуть на самый нижний уровень иерархии программы Codecheck, на котором
расположено  несколько  пакетов,  являющихся  относительно  небольшими,  концентрированными  модулями.  Они
предоставляют услуги пакетам более высоких уровней. Одним из важных элементов проектирования программного
обеспечения является определение таких отдельных сервисов и создание индивидуальных пакетов (или может быть
объектных типов), которые объединяют информацию, относящуюся к этим сервисам. В следующих двух статьях я
буду исследовать различные “поставщики сервисов” утилиты Codecheck.

Пакет cc_arguments гораздо меньше и проще,  чем cc_smartargs .  У  него понятное назначение в  жизни:  извлекать
информацию из ALL_ARGUMENTS и DBMS_DESCRIBE так, чтобы максимум наиболее точных данных об аргументах
были  доступны  через  понятный  простой  программный  интерфейс  приложения  (API).  Он  также  предоставляет
функции для возвращения информации об аргументах.

В этом пакете я использую новые интересные элементы, вместо того, чтобы повторять уроки и техники, о которых
вы читали в предыдущих статьях серии. Я сосредоточусь на следующем:

Завершение описания структуры данных, которую использует cc_smartargs

Использование именованных констант, чтобы скрыть “волшебные значения”

Слияние данных из этих двух источников.

Структура данных cc_arguments

Пакет cc_smartargs  ссылается на две структуры:

cc_arguments.one_argument_rt :  предполагается,  что  здесь  содержится  информация  об  одной  строке  из
ALL_ARGUMENTS и DBMS_DESCRIBE.

cc_arguments.arguments_tt:  предполагается,  что здесь  содержится  список  записей,  каждая  из  которых типа
one_argument_rt.

Я говорю “предполагается” потому, что я определил назначение этих структур до того,  как фактически создал их.
Время их создания, наконец, пришло. Если бы я получал информацию только из ALL_ARGUMENTS, мне не нужна
была бы one_argument_rt, можно было бы просто использовать ALL_ARGUMENTS%ROWTYPE, чтобы определить
структуру  записи.  Однако,  поскольку  мне  необходимо  извлекать  информацию  также  и  из  DBMS_DESCRIBE,
придется  “переключить  передачу”  и  создать  свой  собственный  тип  запись,  как  показано  в  Листинге 6.1 
(./dev_feuerst_6-8_listings.html#f6_61).

Где только возможно я использую атрибут %TYPE по отношению к ALL_ARGUMENTS для того, чтобы описать тип
данных, это позволяет избегать жесткого кодирования (в частности длины VARCHAR2). Однако некоторые из этих
значений будут  приходить  непосредственно  из  DBMS_DESCRIBE, поскольку  (как  я  описал в  первой статье этой
серии в разделе “Как насчёт поставляемых пакетов?”) он будет ведущим.

Создав свой тип записи, можно легко определить коллекцию для хранения таких записей:

TYPE arguments_tt IS TABLE OF one_argument_rt
     INDEX BY BINARY_INTEGER;

И коллекция этого типа – это именно то, что возвращает главная программа cc_arguments:

FUNCTION fullset (program_in  IN   VARCHAR2)
     RETURN arguments_tt;
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Это может показаться вам невероятно простым после погружения в тайны и чудеса типов коллекций cc_smartargs !

Использование именованных констант, чтобы скрыть волшебные значения

Волшебное значение – это один из тех специальных символов,  которые всплывают снова и снова в  приложении,
обычно  с  комментарием  “оно  никогда  не  меняется”  или  “оно  всегда  имеет  это  значение”.  Конечно,  опытные
разработчики всегда чуют недоброе, когда они видят или слышат о чем-либо подобном. Это именно те фрагменты
данных,  которые,  как  кажется,  имеют  некоторое  постоянство  и которые  весьма  вероятно  изменятся  в  самый
неподходящий момент.

В общем случае, никогда не стоит доверять волшебным значениям. Будем считать, что они изменятся, и избежим
жестко  закодированных ссылок  на них.  Каким образом? Просто создав  именованные константы в  спецификации
пакета. Задав значению имя, вы сделаете свой код более удобным для чтения и спрячете текущее значение.

В контексте информации об аргументах приходят в голову следующие волшебные значения:

Значение уровня, которое указывает на параметр верхнего уровня (0)

Позиция аргумента строки предложения RETURN (0)

Вид параметра (IN, OUT, IN OUT)

Индикатор наличия значения по умолчанию (1 или 0).

Вот константы, созданные для этих волшебных значений:
   c_top_level    CONSTANT PLS_INTEGER := 0;
   c_return_pos   CONSTANT PLS_INTEGER := 0;
   --
   -- Значения вида параметра, используемые в DBMS_DESCRIBE
   c_in           CONSTANT PLS_INTEGER := 0;
   c_out          CONSTANT PLS_INTEGER := 1;
   c_inout        CONSTANT PLS_INTEGER := 2;
   --
   -- Индикаторы наличия значения по умолчанию.
   c_has_default  CONSTANT PLS_INTEGER := 1;
  c_has_no_default CONSTANT PLS_INTEGER := 0;

Давайте посмотрим на пару программ cc_arguments, которые ссылаются на эти константы, чтобы вы увидели, как
использование  таких  элементов  делает  код  более  понятным.  Функция  is_return_clause  принимает  одну  строку
информации и возвращает TRUE, если позиция аргумента соответствует возвращаемой позиции:

FUNCTION cc_arguments.is_return_clause (
      arg_in IN one_argument_rt)
      RETURN BOOLEAN
   IS
   BEGIN
      RETURN arg_in.POSITION = c_return_pos;
   END;

И если мне необходимо определить является ли аргумент параметром верхнего уровня, у меня нет необходимости
помнить, что уровень должен быть 0. Я просто вызову соответствующую функцию:

   FUNCTION cc_arguments.is_toplevel_parameter (
      arg_in IN one_argument_rt)
      RETURN BOOLEAN
   IS
   BEGIN
      RETURN arg_in.data_level = c_top_level;
   END;

Возможно, посмотрев на эти маленькие программы, вам захочется сказать: “Стоит ли создавать функцию? Это же
просто однострочное условное выражение.  Это пустая  трата времени!”  Узнаю голос Гоблина Программирования,
вредного создания, смысл жизни которого – убеждать нас создавать сокращения, якобы для того, чтобы сделать
нашу  работу  более  быстрой  и  эффективной.  Ничто  не  может  быть  дальше  от  истины.  Сокращения  в
программировании неизбежно  ведут  к  большим ошибкам и хрупкому  программному  обеспечению,  которое  легко
ломается, и которое трудно снова заставить работать.
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Давайте  посмотрим  на  одно  завершенное  использование  этих  именованных  констант:  виды  параметров.
DBMS_DESCRIBE возвращает вид параметра как одно из трех значений : 0 для IN, 1 для OUT, и 2 для IN OUT. Я,
конечно,  не хочу помнить  этого,  поэтому я  создал именованные константы.  Прекрасно,  но этого не достаточно в
данном  случае.  Мне  также  необходим  некоторый  способ  перевода  этих  числовых  значений  в  название  вида
(предположим,  например,  что  я  хочу  генерировать  корректные  заголовки  для  программ  из  информации  об
аргументах).

В cc_smartargs  я  использовал коллекцию для  хранения  названий,  и затем,  создал функцию,  которая  выполняет
перевод. Вот объявление типа коллекции и самой коллекции:

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY cc_arguments
IS
   TYPE mode_names_t IS TABLE OF VARCHAR2(6) 
      INDEX BY BINARY_INTEGER;
   g_mode_names mode_names_t;

После создания этой коллекции, я заполнил ее в разделе инициализации пакета:

BEGIN
   g_mode_names (c_in) := 'IN';
   g_mode_names (c_out) := 'OUT';
   g_mode_names (c_inout) := 'IN OUT';
END cc_arguments;

Наконец, вот очень простая функция перевода:

FUNCTION mode_name (code_in IN PLS_INTEGER)
  RETURN VARCHAR2
IS
BEGIN
  RETURN g_mode_names (code_in);
EXCEPTION
  WHEN NO_DATA_FOUND
  THEN
     RETURN NULL;
END;

Слияние данных ALL_ARGUMENTS и DBMS_DESCRIBE

Наиболее  важной  программой  в  cc_arguments  является  fullset,  которая  возвращает  коллекцию  собранной
информации об аргументах.  Давайте рассмотрим наиболее яркие фрагменты реализации программы.  В листинге 
6.2 (./dev_feuerst_6-8_listings.html#f6_62) показаны шаги основной исполняемой секции.

В строке 2 я  обращаюсь  к  cc_names,  чтобы получить  имена элементов  (владелец,  название  пакета и название
программы)  для  заданного  объекта  кода.  В  строках с  4  по  7  я  открываю  курсор,  который обнаруживает  все
уникальные  (distinct  )  названия  программ  для  этого  объекта.  Мне  приходится  делать  это,  потому  что  пакет
DBMS_DESCRIBE работает только с одной конкретной программой в один момент времени;  ему нельзя передать
целый пакет и получить описания различных программ этого пакета.

Для  каждой  программы,  выбранной  запросом,  я  вызываю  DBMS_DESCRIBE  (подробности  спрятаны  в
get_dbms_describe_info),  которая  размещает  результаты  в  наборе  коллекций.  Затем,  для  каждой строки этого
массива, используя массив l_argument_name в качестве ведущего, я переношу данные в коллекцию arguments_tt,
которая и будет возвращаться функцией fullset,.

Программа transfer_data состоит из двух шагов:

BEGIN
   copy_to_arguments_array (rec, indx, l_argindx);
   add_all_arguments_info (retval (l_argindx));
END transfer_data;

Первая  программа просто перемещает данные.  Вторая  программа понимает,  что DBMS_DESCRIBE не дает всей
необходимой  информации.  Она  просматривает  соответствующую  строку  в  ALL_ARGUMENTS  и  заполняет  все
пропущенные  поля  в  строке  коллекции (см.  Листинг 6.3 (./dev_feuerst_6-8_listings.html#f6_63)),  где  onerow  – это
другая функция в cc_arguments, которая возвращает одну строку (подробности приведены в исходном коде)
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Я разобрался  с  реализацией (или,  по  крайней мере,  с  наиболее яркими ее  моментами)  пакетов  cc_smartargs  и
cc_arguments утилиты Codecheck. Итак, что осталось?

cc_report

cc_names

cc_types

(О  да,  и есть  еще реальное  тестирование всего этого кода,  чтобы проверить  работает  ли он!  Но оставим этот
вопрос для обсуждения в заключительной статье этой серии – Статье 8 – которая появится в свое время).

Предоставление информации о типах данных

Пакет  cc_types – это  один из  моих небольших низкоуровневых модулей.  Его  назначение  – предоставить  знания
(некоторые из них совершенно скрыты) о различных типах данных,  поддерживаемых Oracle вообще,  и PL/SQL в
частности.

В таблице 10 описаны программы, которые потребовались мне в cc_smartargs  и cc_arguments.

В начале спецификации пакета вы увидите длинный список именованных констант, которые служат той же цели, что
и в cc_smartargs . В этом случае, я дал имена значениям типов данных, так например:

   c_date CONSTANT PLS_INTEGER := 12;

Codecheck использует эти константы для  заполнения  коллекции,  которую функция  cc_types.name использует для
перевода кода в  название.  Фактически,  почти все функции пакета cc_types используют преимущества коллекций
для хранения и легкой выборки различных видов информации, связанной с типами.

Давайте посмотрим на простой пример такого использования  коллекции – функцию cc_types.is_composite_type, и
затем разберем наиболее сложный аспект пакета cc_types - определение, принадлежат ли два типа данных одному
семейству.

Использование коллекций для хранения знаний

Реализация cc_types.is_composite_type проста:

FUNCTION is_composite_type (type_in IN PLS_INTEGER)
      RETURN BOOLEAN
   IS
   BEGIN
      RETURN c_composite_types.EXISTS (type_in);
   END;

Иначе  говоря,  в  функцию  передается  код  типа  данных и,  если строка  для  этого  числового  кода  существует  в
коллекции c_composite_types, то это сложный тип данных. Я объявляю тип коллекции и саму коллекцию в начале
тела пакета:

  TYPE booleans_tt IS TABLE OF BOOLEAN INDEX BY BINARY_INTEGE R;
   c_composite_types    booleans_tt;

Я использую таблицу булевских значений, потому что мне не нужно хранить что-либо еще, кроме индикатора в этих
строках коллекции: в качестве номера строки используется код типа данных, а все остальное вытекает из этого. Я
объявляю эту таблицу с префиксом c_, потому что хочу,  чтобы она трактовалась  как константа,  даже если я  не
объявил ее  как  таковую  (чтобы  сделать  это,  мне  пришлось  бы инициализировать  ее  функцией,  объявленной в
другом пакете; не стоит усложнять программу).

Я создал программу для загрузки коллекции:

   PROCEDURE load_composite_types
   IS
   BEGIN
      c_composite_types (c_record) := TRUE ;
      c_composite_types (c_indexby_table) := TRUE ;
      c_composite_types (c_object_type) := TRUE ;
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      c_composite_types (c_nested_table) := TRUE ;
      c_composite_types (c_varray) := TRUE ;
   END;

И  я  вызвал  эту  процедуру  в  разделе  инициализации  пакета  вместе  с  несколькими  другими  программами,
заполняющими коллекции (мы посмотрим на load_in_same_family в следующем разделе):

BEGIN
   load_in_same_family;
   load_trouble_types;
   load_type_translators;
   load_composite_types;
END cc_types;

Мне нет необходимости помнить, какие типы данных являются сложными. И если Oracle введет новый сложный тип
данных,  я просто добавлю одно присваивание в  процедуру load_composite_types, и is_composite_type распознает
его.

Анализ принадлежности к одному семейству в cc_types

Чтобы  определить  неоднозначные  перегрузки  мне  необходимо  сравнивать  типы  данных  соответствующих
параметров.  Если  параметры  одного  типа,  то  это  потенциальная  неоднозначность.  Но  даже,  если  их  тип  не
совпадает в точности, могут возникнуть проблемы – достаточного того, чтобы типы данных принадлежали одному
“семейству”, как в случае с NUMBER и INTEGER.

Вопрос, принадлежат ли два типа данных одному семейству, естественно относится к области действия cc_types; и
cc_types.in_same_family является функцией, которая отвечает на него. Но теперь я сталкиваюсь с вопросом, КАК я
буду реализовывать эту функцию?

Может быть, можно сделать что-нибудь подобное функции cc_types.is_composite_type, а именно:

   FUNCTION in_same_family (
      type1_in IN PLS_INTEGER, type2_in IN PLS_INTEGER)
      RETURN BOOLEAN
   IS
   BEGIN
      RETURN same_family.EXISTS (type1_in, type2_in);
   END;

Да, внешне это выглядит привлекательно, но это не работает – по крайней мере, в таком виде. Я должен сравнить
два  различных  типа,  но  Oracle  пока  еще  не  поддерживает  многомерные  массивы,  которые  подразумеваются
синтаксисом:

same_family.EXISTS (type1_in, type2_in) or same_family (type1 _in, type2_in). 

Что делать разработчику? Эмулировать. Даже если нельзя создать реальный двумерный массив, можно достигнуть
такого  же  эффекта,  используя  вложенные  коллекции:  одна  внутренняя  коллекция  в  каждой  строке  внешней
коллекции. Вот необходимое объявление:

TYPE booleans_tt IS TABLE OF BOOLEAN
      INDEX BY BINARY_INTEGER;

   TYPE type_families_tt IS TABLE OF booleans_tt
      INDEX BY BINARY_INTEGER; 

    
   type_families type_families_tt;

Используя эту коллекцию, можно переписать первоначальный вариант in_same_family следующим образом:

   FUNCTION in_same_family (
      type1_in IN PLS_INTEGER, type2_in IN PLS_INTEGER)
      RETURN BOOLEAN
   IS
   BEGIN
      RETURN type_families (type1_in).EXISTS (type2_in);
   END;
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На первый взгляд  все в  порядке,  но что если строка для  type1_in не существует? Функция  вызовет исключение
NO_DATA_FOUND (кое-чего можно избежать, используя метод EXISTS). Поэтому, на самом деле, нужно делать так:

   FUNCTION in_same_family (
      type1_in IN PLS_INTEGER, type2_in IN PLS_INTEGER)
      RETURN BOOLEAN
   IS
   BEGIN
      RETURN type_families (type1_in).EXISTS (type2_in);
   EXCEPTION
      WHEN NO_DATA_FOUND THEN RETURN FALSE;
   END;

Однако код  требует,  чтобы разработчик-создатель  (и,  что более важно,  человек,  поддерживающий код) понимал
важность  раздела исключений. Вероятно,  нужно добавить  комментарий,  чтобы объяснить.  Но всякий раз,  когда я
говорю: “Я должен объяснить это в комментарии”, я останавливаю себя и спрашиваю: “Можно ли переписать  эту
логику так, чтобы необходимость в комментарии отпала – так, чтобы код был самодокументированным”?

В этом случае, я полагаю, можно. Посмотрите на следующую реализацию:

   FUNCTION in_same_family (
      type1_in IN PLS_INTEGER, type2_in IN PLS_INTEGER)
      RETURN BOOLEAN
   IS
   BEGIN
      IF NOT type_families.EXISTS (type1_in)

     THEN 
        RETURN FALSE;
     ELSE
        RETURN type_families (type1_in).EXISTS (type2_in);

      END IF;
   END;

Мне  не  нужно  больше  беспокоиться  о  NO_DATA_FOUND,  потому  что  я  использовал EXISTS,  чтобы  проверить
наличие обоих строк. И теперь в самом коде говорится явно: “если строка первого типа не существует, возвращаем
FALSE.  Иначе,  возвращаем TRUE,  если строка  второго  типа  также  существует”.  Иначе  говоря,  я  отмечаю  эти
комбинации, как очень похожие. Я полагаю, вы согласитесь, что это превосходная реализация.

Однако  нужно  еще  понять,  как  заполнить  этот  двумерный (как  бы)  массив.  Давайте  посмотрим на  конкретный
пример: семейство строковых типов. Все эти типы – строковые, они будут неразличимы для компилятора:
VARCHAR2, VARCHAR, CHAR, LONG, NVARCHAR2, и NCHAR.

Массив необходимо заполнить так, чтобы:

Каждый тип данных был зарегистрирован как принадлежащий к тому же самому семейству, что и он сам.

Каждый тип данных был зарегистрирован как принадлежащий к тому же самому семейству, что и другие.

Давайте рассмотрим все поэтапно.  Для  каждых двух кодов  типов  данных,  можно покрыть  все перестановки для
двух  вышеприведенных  условий в  программе,  приведенной в  Листинге 6.4 (./dev_feuerst_6-8_listings.html#f6_64).
Строки 7 и 8 обеспечивают, что тип данных будет отмечен как принадлежащий тому же самому семейству, что и он
сам.  Строки 9  и 10  строят  список  семейств  для  различных  типов  данных.  Достаточно  просто,  но  как  теперь
использовать  эту процедуру? Каким образом сказать  ей,  какие комбинации нужно загрузить,  так  чтобы это было
кратко и удобно для чтения?

Допустим, я создам список всех типов данных, принадлежащих одному семейству (назовем его one_family_tt). Затем
можно запустить генерацию всех перестановок, следующим образом:

PROCEDURE load_one_family (family_in IN one_family_tt)
IS
BEGIN
   FOR o_index IN family_in.FIRST .. family_in.LAST
   LOOP
      FOR i_index IN family_in.FIRST .. family_in.LAST
      LOOP
         load_permutations (o_index, i_index);
      END LOOP;
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   END LOOP;
END load_one_family;

Теперь  можно  завершить  реализацию  программы,  которая  загружает  двухуровневую  коллекцию,  используя
in_same_family  (см.  Листинг 6.5 (./dev_feuerst_6-8_listings.html#f6_65)).  В  таблице 11  приведено  объяснение  кода,
которое  поможет  вам разобраться  в  логике.  Я должен сказать,  что  этот  код  объясняет  сам себя.  Легко  ли им
управлять? Допустим,  что  мне  необходимо добавить  другой тип данных в  строковое  семейство,  тогда  я  просто
добавлю элемент в список конструктора. Если потребуется добавить целое новое семейство, то я вставлю другой
вызов load_one_family с соответствующим списком типов данных.

Я  завершил объяснение  реализации логики,  необходимой для  распознавания,  принадлежат  ли два  типа  данных
одному  семейству,  и показал  наиболее  яркие  моменты  пакета  cc_types.  В  следующей статье  я  объясню,  как
использовать преимущества очень полезной процедуры DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE, и рассмотрю отдельные
механизмы  отчетности для  Codecheck.  Я  также  покажу  вам общий пакет  обработки ошибок,  который включает
механизм утверждений и изящную процедуру RAISE.

 Таблица 10: Программы, используемые cc_smartargs и cc_arguments

Программа Назначение

FUNCTION NAME (code_in IN
PLS_INTEGER) RETURN VARCHAR2

Перевод кода типа данных в название

FUNCTION is_composite_type ( type_in IN
PLS_INTEGER) RETURN BOOLEAN

Возвращает TRUE, если заданный код типа данных означает сложный тип
данных.

FUNCTION is_record_type ( type_in IN
PLS_INTEGER) RETURN BOOLEAN

Возвращает TRUE, если заданный код типа данных означает тип запись.

FUNCTION is_rowtype ( type_in IN
PLS_INTEGER, type_subname_in in
varchar2) RETURN BOOLEAN

Возвращает TRUE, если заданный код типа данных означает тип запись,
объявленную с %ROWTYPE.

FUNCTION in_same_family ( type1_in IN
PLS_INTEGER, type2_in IN PLS_INTEGER)
RETURN BOOLEAN

Возвращает TRUE, если два типа данных являются членами одного
семейства.

 Таблица 11: Объяснение кода Листинга 6.5 (./dev_feuerst_6-8_listings.html#f6_65 )

Строка(и) Назначение

3 Объявляем вложенную таблицу (первую, использованную в Codecheck) для хранения списка кодов
типов данных для одного семейства.

5-6 Реализация двух локальных процедур, о которых я говорил раньше.

8-14 Я вызываю load_one_family, чтобы загрузить все необходимые перестановки для семейства строковых
типов данных. Обратите внимание, что поскольку я решил работать с вложенными таблицами, я могу
использовать конструктор для этого типа напрямую в вызове load_one_family. У меня нет необходимости
объявлять локальную переменную для хранения коллекции. Я просто передаю коды различных типов
конструктору, он возвращает вложенную таблицу; и затем эта таблица передается программе, чтобы
загрузить все перестановки в коллекцию type_families.

15 Эллипсы (...) означают повторяющиеся вызовы для каждого из различных семейств типов данных,
которые могут создавать неоднозначные перегрузки (такие как date, timestamp, и number). Подробности
приведены в исходном коде.

Стивен Фейерштейн
(steven.feuerstein@quest.com)

ORACLE ACE 

Статья 7.
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Создание встроенной условной функции

В  вызове  Codecheck  для  сообщения  о
неоднозначных  перегрузках
(cc_report.ambig_ovld)  можно  заметить  вызов
cc_util.ifelse. Зачем я  вызываю  эту функцию?
Оказывается,  когда  перегрузка  не  имеет
аргументов,  мне  необходимо  установить  0  в
качестве  позиции  первого  аргумента  в  моем
отчете.  Иначе  –  позиция  1.  Я,  конечно,  могу
указать  эту  позицию  без  DECODE-подобной
функции,  но  тогда  мой  код  будет  выглядеть
как  достаточно  длинный  набор  строк,
представленный  в  Листинге 7.4 
(./dev_feuerst_6-8_listings.html#f7_74).

Полагаю, что весь этот длинный код, который
я был вынужден набрать, – это ужасная цена,
которую  приходится  платить  за  отсутствие
встроенной  условной  функции  в  PL/SQL.
Поэтому  я  решил  сделать  себе  еще  один
маленький  полезный  подарок:  создать  свою
собственную  функцию  cc_util.ifelse.  И  вновь,
вы  можете  легко  построить  собственные
вариации на эту тему, а также перегрузки для
различных  типов  данных,  чтобы  расширить
сферу применения этой функции.

Одно  предупреждение:  экономия  нескольких
минут  набора  не  может  оправдать
использование функции, которая увеличивает
плотность  кода  (количество  выполняемых
действий  на  одну  строку  кода).  Если
результирующий  код  трудно  понять  или  он
выполняется заметно медленнее, необходимо
придерживаться  более  многословного
подхода.  В  данном  случае  код  стал  более
удобным для чтения и более эффективным.

Реализация “Поставщика сервисов”:
создание универсального пакета отчетности

(Crafting Service Providers:
Creating a Versatile Reporting Package,

by Steven Feuerstein , OTN Member since 2001)

В пакете для генерации отчетов утилиты Codecheck показаны полезные приемы создания
эффективного легко поддерживаемого кода.

В  предыдущих  шести  статьях  этой  серии  я  рассмотрел  все  стороны  Codecheck,  связанные  с  извлечением  и
анализом информации об аргументах, но я не затронул небольшой, но важный момент: сообщение о результатах. В
этой статье  я  рассмотрю  процесс  создания  трех  основных программ,  необходимых пакету  отчетности утилиты
Codecheck, а также некоторые важные утилиты и функции,  вызываемые этими программами. Я продемонстрирую
также  приемы,  которые,  возможно,  помогут  вам  во  многих  ситуациях,  например,  использование  динамической
фразы  WHERE для  упрощения  кода  и инкапсуляция  необходимых,  но  громоздких  процедур  (в  данном  случае
DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE и DBMS_OUTPUT.PUT_LINE), для того, чтобы сделать их более дружественными
и полезными.

Давайте начнем с обзора того, что мы знаем о программах, необходимых утилите Codecheck в пакете отчетности.

Определение необходимых программ отчетности

При  разработке  сверху  вниз  утилиты  Codecheck  в
статьях  3  и  6  этой  серии  я  выяснил,  что  пакет
отчетности  cc_report  должен  включать  программы,
выполняющие следующие три задачи:

Инициализация  механизма  отчетности  для
текущего анализа.

Вывод  сообщения  о неоднозначных перегрузках
в  таблицу  результатов  (эта  программа
вызывается из codecheck.check_for_similarity).

Показ  результатов  анализа
Codecheck.overloadings  для  программы,
указанной пользователем.

В 
таблице 1 приведены уже конкретные имена для  этих
трех программ пакета cc_report  и их параметры.  Там
также  представлена  (в  параметрах  процедуры
cc_report_ambig_ovld)  одна  из  удобных  функций,
повышающих  производительность,  созданная  как
часть утилиты Codecheck: DECODE-подобная PL/SQL
функция,  которую  я  назвал  cc_util.ifelse.  Более
подробно  об  этой  функции  рассказано  во  врезке
“Создание встроенной условной функции”.

Теперь  мне  необходимо  понять,  как  реализовать  эти
программы. Как лучше хранить результаты, о которых
сообщается при вызове cc_report.ambig_ovld? И, если
уж  я  решаю  это,  каким  образом  показывать
информацию?

Фактически  я  уже  определил  основной  аспект
cc_report,  который напрямую  связан с  вопросом:  как
выводить  сообщение  о  неоднозначных перегрузках в
соответствующую  таблицу  результатов.  Поэтому
давайте сначала разберем этот вопрос.

Заполнение таблицы результатов
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Вы, возможно, помните, что перед тем как начать какое-либо кодирование, я подумал о том, как я буду тестировать
Codecheck.  Я  решил,  что  наилучшим  способом  добиться  автоматического  тестирования  является  запись
результатов анализа в таблицу базы данных и затем сравнение содержимого этой таблицы с контрольной таблицей
с помощью utAssert.eqtable. Строка в результирующей таблице должна содержать всю информацию, необходимую
для  идентификации перегрузки –  две  отдельные  программы,  имеющие  одинаковое  имя,  и список  параметров,
используемый каждой. Поэтому таблица должна иметь следующую структуру:

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);

После  объявления  этой  таблицы  почти  все  остальное  в  пакете  встало  на  свои  места.  Например,  когда  мне
потребуется сообщить  о неоднозначной перегрузке,  я просто выполню INSERT, чтобы вставить  соответствующие
значения  в  эту  таблицу,  как  показано  в  процедуре  cc_report.ambig.ovld  в  листинге 7.1 (./ 
dev_feuerst_6-8_listings.html#f7_71).

Поскольку я  объявил эту процедуру  как  автономную транзакцию,  я  уверен в  том,  что каждое сообщение будет
немедленно сохранено в базе данных. Следовательно, мне не придется решать, где и когда завершать транзакцию
на внешнем уровне,  которым является пакет codecheck. Другим преимуществом такого подхода является то,  что
результаты тестов немедленно становятся видимыми в других схемах.

Очистка таблицы результатов.

Теперь,  когда  известна  структура  таблицы  результатов,  давайте  посмотрим  на  другие  интересные  моменты
процедуры инициализации cc_report.initialize. Что должна делать эта процедура? Очищать таблицу результатов так,
чтобы она содержала только последнюю информацию для заданного пакета. На первый взгляд кажется, что можно
обойтись очень простым кодом, таким как этот:

PROCEDURE initialize (package_in IN VARCHAR2)
   IS
      PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;
   BEGIN
      DELETE cc_ambig_ovld_results
       WHERE owner = USER
         AND package_name = package_in;
      COMMIT;
   EXCEPTION
      WHEN OTHERS
      THEN
         ROLLBACK;
   END;

Иначе говоря,  мы избавляемся от всех строк в таблице результатов для указанного пакета, владельцем которого
является  текущий  пользователь.  Делается  это  в  автономной  транзакции,  чтобы  транзакция  процесса  очистки
немедленно  завершилась,  вне  зависимости от  того,  что  происходит  в  вашей  сессии  (обратите  внимание,  это
означает, что я должен сохранять или откатывать данные на каждой точке выхода из процедуры).

Это  было  легко,  но,  к  сожалению,  такой вариант  не  годится  на  все  случаи жизни,  как  показывают  следующие
вопросы:

Что если пакет принадлежит другой схеме? Тогда этот DELETE не найдет ни одной строки.

Что если пакет задан как OWNER.PACKAGE? Снова этот DELETE не найдет ни одной строки.

Что если имя пакета задано большими буквами? И в этом случае, DELETE не найдет ни одной строки.

Что  если я  анализирую  возможную  перегрузку  не  для  целого  пакета,  а для  конкретной программы внутри
пакета? В этом случае я буду указывать PACKAGE.PROGRAM — и снова, этот DELETE не найдет ни одной
строки.

О, и здесь есть еще одна потенциальная ловушка, которая вовсе не очевидна в данный момент: когда я сообщаю
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о результатах своего анализа, мне необходимо запросить соответствующие строки из таблицы результатов. Иначе
говоря, при удалении я должен повторить ту же самую фразу WHERE, которая используется при запросе. Если это
сложная фраза WHERE (к которой, как мне кажется, приведут предыдущие вопросы), я предпочел бы не повторять
ее  в  коде.  Повторения  увеличивают  вероятность  возникновения  ошибок  и делают  логику  более  сложной для
поддержки и обновления.

Как обычно,  жизнь  гораздо сложнее,  чем кажется  на первый взгляд.  Как реализовать  программу инициализации,
чтобы разрешить и вопросы, связанные с именами и дилемму фразы WHERE?

Легкое разрешение вопросов с именами

Несомненно, нет смысла обсуждать все сложности разрешения имени пакета (или программы внутри пакета), когда
процедура Oracle DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE может сделать все это за меня. Однако, каждый, кто знаком с
этой процедурой, знает, что ее интерфейс весьма неудобен и малопонятен. Для удобства, своего и тех, кто будет
поддерживать  мой  код  в  будущем,  я  решил  заключить  DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE  в  симпатичный
дружественный  упаковщик  –  пакет  cc_names  (см.  вставку  “Как  сделать  утилиту  более  дружественной”).  В
результате  я  могу  просто  вызвать  cc_names,  чтобы  убедиться,  что  пакет,  заданный  пользователем,  указан
правильно, перед тем, как удалять строки из таблицы результатов.

Как сделать фразу WHERE динамической

Хотя  cc_names  и  упрощает  вопросы  разрешения  имен,  у  меня  все  еще  остается  достаточно  сложная  фраза
WHERE,  которое  я  не  хочу  указывать  более  одного  раза.  К  счастью,  существует  прекрасный простой способ
избежать  написания  сложной  фразы  WHERE  в  двух  местах  кода:  можно  переключиться  со  статического  на
динамический SQL. Используя динамический SQL, можно задать фразу WHERE как строку, и просто присоединять
его к каждому SQL-предложению, где это необходимо.

Сначала я определю фразу WHERE. Для того чтобы обработать два возможных сценария (запрос анализа целого
пакета или отдельной программы внутри пакета), я объявил следующую строку в пакете cc_report:

c_where_clause  CONSTANT VARCHAR2 (1000)
   := 'WHERE owner = :owner
         AND (  (    package_name = :package
                 AND (   object_name = :object
                      OR :object IS NULL
                     )
                 )
             OR (    package_name IS NULL
                 AND :package IS NULL
                 AND object_name = :object
                )
            )';

Затем можно изменить процедуру инициализации, как показано в листинге 7.2 (./dev_feuerst_6-8_listings.html#f7_72).
Рассмотрев эту процедуру, вы увидите, как стратегия, которую мы только что обсуждали, помогает упростить ее. В
строке 4 я  использовал cc_names.for_program для  разрешения  ссылок  на  имя  пакета,  эта функция  возвращает
запись  с  отдельными  элементами  имени.  В  строках  6-14  я  сконструировал  и  выполнил  оператор  DELETE,
присоединив  объявленную  ранее  фразу  WHERE  к  оператору,  что  позволило  сохранить  его  аккуратным  и
лаконичным.

Вы  можете  также  заметить  нечто  странное  в  длинном  списке  связанных  переменных:  он  содержит  несколько
повторений.  Зачем  я  включил  одни и те  же  значения  более  одного  раза,  особенно,  если имена  заполнителей
(placeholder) в значении c_where_clause повторяются?

Да потому,  что NDS так работает.  При выполнении динамического SQL-предложения (DDL, DML или запроса), вы
должны  предоставить  значение  во  фразе  USING  для  каждого  заполнителя,  даже  если  имена  заполнителей
повторяются.  Связи  создаются  исключительно  на  основе  позиции.  С  другой  стороны,  если  вы  выполняете
динамический  PL/SQL  блок  (строку,  которая  начинается  с  'DECLARE...'  или  'BEGIN...'),  то  NDS  связывает
заполнители со связанными переменными по имени заполнителя, и тогда не нужно включать одно и то же значение
более одного раза.

Поэтому я предпочитаю использовать динамический PL/SQL подход с теми же самыми связанными переменными.
Таким  образом,  можно  упростить  фразу  USING  оператора  DELETE  в  листинге 7.2 
(./dev_feuerst_6-8_listings.html#f7_72)  так,  что  оно  будет  содержать  только  уникальный  набор  значений,  как
показано ниже:
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BEGIN
   EXECUTE IMMEDIATE 
      'BEGIN run_my_proc (
               :owner,:package,:object,
               :object,:package,:object);'
      USING l_names.owner
           ,l_names.package_name
           ,l_names.object_name;
END;

Показ результатов

Теперь, когда мы подробно рассмотрели таблицу, разобрав, как заполняются строки сообщениями о неоднозначных
перегрузках пакета, и как они очищаются перед сбором новых результатов – давайте вернемся назад и посмотрим,
как выбираются и отображаются результаты из этой таблицы.

Как вы,  возможно,  помните из предыдущих статей этой серии,  Codecheck.overloadings – это программа высокого
уровня,  которая  анализирует  перегрузки пакета  для  определения  возможной неоднозначности.  После  обхода  в
цикле всех программ пакета для  проверки их перегрузок  программа Codecheck.overloadings вызывает процедуру
cc_reports.show_ambig_ovld_results  для  заполнения  таблицы  результатов  (cc_ambig_ovld_results  )  и  показа
результатов.

Следуя моему любимому (и очень рекомендуемому) подходу создания коротких и удобных для чтения исполняемых
разделов, вот главный блок процедуры show_ambig_ovld_results:

   BEGIN -- main show_ambig_ovld_results
      initialize_display;
      retrieve_results;
      display_results;
   END show_ambig_ovld_results;

Давайте разберем подробнее процедуру retrieve_results, показанную в 
листинге 7.3 (./dev_feuerst_6-8_listings.html#f7_73).  Эта  процедура  является  отличным  примером того,  как  новые
возможности  языка  PL/SQL  позволяют  нам  уменьшить  количество  создаваемого  кода,  повысив  при  этом
производительность и удобочитаемость. До версии Oracle8i мне пришлось бы писать курсор FOR loop, вставляя в
коллекцию  по  одной  строке  за  один  раз.  А  до  версии  Oracle9i  я  не  мог  использовать  BULK  COLLECT  с
динамической SQL строкой. В прекрасном новом мире Oracle9i Release 2 я просто объявляю коллекцию в разделе
объявлений процедуры show_ambig_ovld_results следующим образом:

TYPE results_tt IS TABLE OF cc_ambig_ovld_results%ROWTYPE
   INDEX BY BINARY_INTEGER;
l_ambig_ovld_results   results_tt;

Присмотревшись  к  процедуре  retrieve_results  (см.  листинг 7.3 (./dev_feuerst_6-8_listings.html#f7_73)),  можно
заметить, как использование коллекции и динамического SQL делает процедуру более эффективной и удобной для
чтения.  В  строках 5-7 я  создаю  SQL запрос,  используя  динамическую  фразу  WHERE.  В  строке  8  я  заполняю
коллекцию  строками  соответствующих  результатов.  В  строках  9-14  я  внимательно  подставляю  значение  для
каждого заполнителя в SQL строке, как я рассказывал раньше.

Теперь,  когда  коллекция  заполнена,  мне  нужно  чуть  больше,  чем  числовой  цикл  вместе  с  операторами
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE,  чтобы  просмотреть  каждый  результат  и  вывести  его  на  экран.  Чтобы  помочь  мне
управиться  с  операторами  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE,  я  предпочту  повторить  стратегию,  которая  так  хорошо
послужила мне раньше, когда я имел дело с разрешением имен: я создам дружественный упаковщик для нужной
процедуры  Oracle.  Более  подробная  информация  о  cc_util.pl  –  моей  инкапсуляции  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE
приведена во врезке "Как сделать утилиту более дружественной."

Завершение Codecheck

Рассмотрев  некоторые  основные  моменты  пакета  отчетности  cc_report  утилиты  Codecheck,  и  другие
узкоспециализированные  низкоуровневые  пакеты  cc_names  и  cc_util,  которые  он  вызывает,  мы  исследовали
различные  полезные стратегии для  реализации таких пакетов  рациональным,  удобным для  поддержки способом.
Мы разобрали, как можно использовать динамическую фразу WHERE для того, чтобы сделать код более простым и
защищенным от ошибок. Мы также посмотрели, как можно улучшить и сам код и его производительность,  создав
более  полезные  версии  существующих  функций  (таких  как  DECODE)  и  процедур  (таких  как
DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE  и  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE).  В  этой  статье  мы  не  имеем  возможности
рассмотреть все подробности реализации этих пакетов, которые мы обсуждали, но вы легко можете завершить эту
работу  самостоятельно,  скачав (http://otn.oracle.com/oramag/webcolumns/2003/techarticles/codecheck.zip)  пакет
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Codecheck и внимательно разобрав его на досуге.

В следующей и последней статье  этой серии мы  тщательно  разберем процесс  рефакторинга Codecheck,  чтобы
улучшить его внутреннюю структуру и сделать его поддержку максимально простой.

Таблица  12. 

Программы, необходимые в пакете отчетности  Codecheck

Назначение программы Заголовок программы

Инициализирует механизм отчетности для  текущего
анализа

cc_report.initialize (package_in);

Выводит информацию о неоднозначной перегрузке в
таблицу результатов

cc_report.ambig_ovld
(cc_smartargs .owner_name
                 
  ,cc_smartargs .package_name
                     ,program_in
                     ,overload1_in
                    ,cc_util.ifelse (l_numargs1 =
0, 0, 1)
                     ,lastarg1_in
                     ,overload2_in
                    ,cc_util.ifelse (l_numargs2 =
0, 0, 1)
                     ,lastarg2_in
                     );

Show  the  Codecheck.overloadings  analysis
results

cc_report.show_ambig_ovld_results (Package_in);

Как сделать утилиту более дружественной

Как  вы  могли  заметить,  раньше  в  этой  серии  я  определил  пару  утилит,  которые  Codecheck  должна
использовать,  чтобы  инкапсулировать  доступ  к  процедурам  Oracle  DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE  и
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE. Почему, возможно удивитесь вы, зачем вообще инкапсулировать эти процедуры?
Почему бы не использовать их напрямую?

Потому  что  их  использование  –  это  сплошная  головная  боль,  вот  почему.  Давайте  рассмотрим  их  по
очереди…

Инкапсуляция DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE

Пакет cc_names (на который я ссылался в 
3 (http://www.oracle.com/global/ru/oramag/janfeb2004/dev_feuer_codech_3.html)  и  6 (http://www.oracle.com/global
/ru/oramag/august2004/dev_feuer_codech_6.html)  статьях  этой  серии)  делает  лишь  немного  больше,  чем
просто  инкапсулирует  доступ  к  процедуре  DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE.  Однако,  на  мой  взгляд,  этот
пакет  заслуживает  создания.  В  основном  потому,  что  я  вовсе  не  хочу  разбираться,  как  использовать
DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE  каждый  раз,  когда  мне  это  нужно.  Процедура
DBMS_UTILITY.NAME_RESOLVE предоставляет очень  неудобный интерфейс. Вы передаете ей имя объекта
кода,  и она  возвращает информацию  об этом объекте  в  шести различных OUT  параметрах, некоторые  из
которых вам, может быть, никогда не понадобятся. А затем вам придется интерпретировать эту информацию.
Например, какое значение выходного параметра "part 1 type" означает пакет?

Вместо  того  чтобы  помнить  все  это,  я  разобрался  в  этом  один  раз  и  затем  заполнил  этим  обретенным
знанием  пакет  cc_names.  Затем  мне  потребовалось  использовать  это  знание  в  другом  пакете,  поэтому  я
объявил тип запись для хранения всей информации, связанной с именем:
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   TYPE names_rt IS RECORD (
      object_name   VARCHAR2 (200),
      package_name  VARCHAR2 (200),
      owner         VARCHAR2 (200),

    ispackage      BOOLEAN
   ); 

Моя инкапсуляция – функция cc_names (представленная в листинге 7.5 (./dev_feuerst_6-8_listings.html#f7_75))
– проста  и  открыта.  Теперь,  когда  мне  необходимо  вызвать  NAME_RESOLVE,  я  предоставляю  cc_names
возможность выполнить всю работу. Все что мне необходимо сделать, это написать нечто подобное:

DECLARE
   name_info cc_names.names_rt;
BEGIN
   name_info := cc_names.for_program ('MYPKG.MYPROC');
   ...
END;

Инкапсуляция DBMS_OUTPUT.PUT_LINE

Каждый, кто следит за моими разглагольствованиями (rantings), – ой, я имел в виду произведениями (writings)
–  в  течение  нескольких  лет,  знает  о  моих  отношениях  любви-ненависти  с  DBMS_OUTPUT.  Я  вынужден
использовать  ее,  мне  нравится  то,  что  она  для  меня  делает,  но  почему  она  такая  неуклюжая  в
использовании? В числе моих претензий к DBMS_OUTPUT следующие:

Недостаточное количество  перегрузок. Мы можем передать  строку, число или дату  – и все. А как же
булевский тип, коллекции и XMLTypes? Почему бы ей не быть действительно полезной и не предлагать
встроенный механизм отображения для объектных типов и ID файлов, как это делает Java?

Нелепые ограничения. Нельзя отобразить  строку длиной более 255 символов. Нельзя вывести более
1,000,000 символов и не наткнуться на переполнение. Размер буфера по умолчанию в SQL*Plus только
2000 символов. От кого или от чего Oracle защищает меня?

Негодное  название.  Я  должен  набрать  20  символов  только,  чтобы  сказать  “покажи  мне”.  Только
подумайте:  если  бы  Oracle  сократил  название  этой  утилиты  до,  скажем  10  символов,  сообщество
PL/SQL разработчиков сэкономило бы около 2.5 миллионов часов времени разработки за прошедшее
десятилетие.

Отложенный вывод. Нельзя увидеть вывод до тех пор, пока программа не перестанет выполняться. Эта
задержка,  безусловно,  мучительна,  когда  мы  имеем  дело  с  долго  выполняющимся  приложением
(особенно, если вы также сталкиваетесь с ограниченным размером буфера DBMS_OUTPUT).

Понятно,  что  я  имел  в  виду  под  “разглагольствованиями”?  Что  же  делать  разработчику?  Я  просто
отказываюсь использовать DBMS_OUTPUT.PUT_LINE, но мне нужна ее функциональность. Я разрешил это
кажущееся противоречие, создав программу на базе DBMS_OUTPUT.PUT_LINE, которая исправляет столько
неудобств, сколько возможно. Именно это и делает cc_util.pl (представленная в листинге  
7.6 (./dev_feuerst_6-8_listings.html#f7_76)).  Я  могу  передать  ей  строку  любой  длины;  она  автоматически
обнаружит символы перевода на другую строку и разобьет выводимую строку, сохраняя их; и она отображает
булевские значения.

Я  настоятельно  рекомендую  вам  последовать  этому  подходу  в  своих  собственных  приложениях.  Вы,
вероятно,  придумаете  свои  варианты,  зависящие  от  приложения,  но  все  они  повысят  вашу
производительность и уменьшат степень разочарования.

 
Стивен Фернстайн

Член OTN с 2001 

Статья 8.
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Делаем все правильно со второго раза  

(Getting It Right the Second Time,

by Steven Feuerstein)

Потратьте немного времени на рефакторинг своего кода после того как он написан – это позволит вам 
избежать ошибок и проблем при эксплуатации.

Даже если с самого начала вы уделяли достаточно внимания дизайну программы, он только выиграет от 
некоторого систематического обзора и  
прочистки, после того как код уже написан – этот процесс называется refactoring (рефакторинг). Если вы читали 
эту серию, то знаете, что мы следуем  
строгому нисходящему процессу проектирования при разработке утилиты Codecheck (http://otn.oracle.com/oramag
/webcolumns/2003/techarticles/Codecheck.zip/t_blank),  которая  анализирует  пакеты  на  предмет  неоднозначной
перегрузки (ситуации, в которой две или более программы с одним и тем же именем имеют параметры настолько
похожие, что компилятор PL/SQL не может их различить). В этой последней статье серии, посвященной Codecheck,
мы  применим  концепцию  рефакторинга  к  некоторым  разделам  Codecheck,  которые,  в  результате,  значительно
улучшатся  – станут  более понятными,  простыми и легкими в  обслуживании.  Затем мы обсудим основные  уроки,
извлеченные из процесса разработки Codecheck.

Что такое “рефакторинг”?

В 1999 Мартин Фоулер опубликовал книгу под названием “Refac 
toring: Improving the Design of Existing Code” ( (http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0201485672
/qid=1073587662/sr=1-2/ref=sr_1_2/002-8554782-6354445?v=glance&s=books/t_blank)“Рефакторинг:Улучшение
дизайна существующего кода”) (изд. Addison-Wesley). В этой книге он определил рефакторинг как:

Процесс  изменения  программной системы  таким образом,  чтобы  это  не  изменяло  внешнего  поведения  кода,  а
только  улучшало  его  внутреннюю  структуру…  Это  дисциплинированный  способ  почистить  код,  который
минимизирует вероятность внесения ошибки. По существу, когда вы выполняете рефакторинг, вы улучшаете дизайн
кода, после того как он написан.

Рефакторинг – очень  глубокая и полезная книга.  В ней рассматривается дисциплинированный поэтапный подход
для  идентификации обычно  встречающихся  слабых мест  в  дизайне  кода.  Затем предлагается  систематический,
последовательный подход для исправления дизайна, все без воздействия на пользователя вашего кода.

Книга Фоулера объясняет технику рефакторинга, используя в качестве языка программирования Java. (Концепция
рефакторинга возникла внутри програмистского сообщества Smalltalk, но Java похож на Smalltalk, поскольку он тоже
является  объектно-ориентированным языком.)  Одного этого факта  должно  быть  достаточно,  чтобы убедить  вас
провести день  или два,  изучая  основы Java программирования.  Я рекомендую  книгу  Брюса Экелса  “Думать  на
Java” (Think 
ing in Java (http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0131002872/qid=1073587764/sr=1-1/ref=sr_1_1
/002-8554782-6354445?v=glance&s=books/t_blank),  Bruce  Eckels,  Prentice-Hall,  2002)  как  лучший  способ  быстро
понять  язык.  Чтобы научиться  читать  Java код  не  потребуется  много  времени – и тогда  вы  сможете  узнать  из
“Рефакторинга” все виды прекрасных способов улучшения своего PL/SQL кода!

Объем статьи не позволяет нам обсудить  особенности различных способов улучшения кода,  которые предлагает
Фоулер  в  своей  книге,  но  мы  можем  воспользоваться  основными  концепциями  рефакторинга  в  некоторых
конкретных примерах для улучшения уже написанного кода.  Наша задача – найти места в  Codecheck, в  которых
можно сделать следующее:

Упростить,  где это делается  (реорганизовать  структуру кода и переместить  код  из одного места в  другое,
более подходящее)

Упростить, как это делается (сделать код короче, более элегантным и понятным).

По ходу дела мы увидим,  что эти цели часто переплетаются.  Реорганизуя структуру кода,  мы часто заканчиваем
улучшением реализации ее логики – и наоборот.

Все на своих местах
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Когда вы будете просматривать структуру уже написанного кода, поищите такие разделы, которые находятся не в
самых подходящих местах. Например, можно обнаружить сходную логику, появляющуюся более одного раза, - это
указывает  на  то,  что  можно  объединить  эту  логику  в  одном  месте.  Или,  вы  можете  заметить  большую
концентрацию вызовов программ другого пакета – в  таком случае естественно возникает вопрос:  возможно, весь
код  принадлежит  этому  пакету? В пакете Codecheck один такой раздел весьма очевиден,  взгляните на частную
функцию same_program_types (см. Листинг 8.1 (./ dev_feuerst_6-8_listings.html#f8_81)).

Функция  принимает  имя  программы  и указатели на  две  различных перегрузки для  этого  имени программы.  Она
возвращает  TRUE,  если обе  эти перегрузки имеют  один  тип  (где  типом  может  быть  либо  PROCEDURE,  либо
FUNCTION); иначе она возвращает FALSE. Вот пример того, как функция вызывается из пакета Codecheck:

IF same_program_types (
     program_in
    ,check_this_ovld_in
    ,against_this_ovld)
      THEN
         compare_all_invocations (...);
      END IF;

Теперь  давайте  посмотрим,  что  происходит  внутри  самой  функции  (Листинг 8.1 (./ 
dev_feuerst_6-8_listings.html#f8_81)).  В  разделе  декларации  (строки  с  7  по  12),  вызывается  программа
cc_smartargs .is_function, которая определяет, является ли каждая из перегрузок функцией. Затем в теле функции
(оператор RETURN, показанный в строках 14-18), проверяется, являются ли эти перегрузки обе функциями или обе
процедурами. Это единственная возможность, доступная нам, по крайней мере в таком написании!

Как можно видеть, главная работа этой функции выполняется функцией другого пакета cc_smartargs .is_function: В
таком  случае,  почему  бы  не  перенести  функцию  same_program_types  тоже  в  этот  пакет?  Более  общая
формулировка этого вопроса звучит следующим образом: принадлежит ли функциональность same_program_types
пакету высокого уровня, или она принадлежит другому, более узко специализированному пакету Codecheck, такому
как cc_smartargs ?

Пакет cc_smartargs  создан для того, чтобы спрятать как можно больше деталей о содержании ALL_ARGUMENTS
— и сделать данные более “разумными”, чем те, что хранятся в ALL_ARGUMENTS. Для того, чтобы добиться этой
цели,  я  определил  четырехуровневую  коллекцию,  верхний  уровень  которой  использует  строковый  индекс,
основанный на имени программы. Второй уровень вложенности индексируется перегрузкой каждой программы. Как
можно увидеть,  взглянув на заголовок same_program_types (Листинг 8.1 (), строки 1 - 5), список параметров  этой
функции отражает эти два уровня вложенности.  Если пакет cc_smartargs  предназначен для того,  чтобы спрятать
эту  информацию,  имеет  ли смысл раскрывать  детали cc_smartargs ,  помещая  функцию  same_program_types на
верхний уровень пакета Codecheck?

Я  так  не  думаю.  Глядя  на  завершенный  пакет  Codecheck,  я  вижу  теперь,  что  функцию  same_program_types
необходимо переместить в пакет cc_smartargs . Шаги, из которых состоит рефакторинг в этом случае, ясны:

Взять  реализацию функции same_program_types из Codecheck и перенести ее в  тело пакета cc_smartargs
(желательно непосредственно под функцию is_function, поскольку эти две функции тесно связаны).

1.

Добавить описание этой функции в спецификацию пакета cc_smartargs .2.

Изменить все вызовы same_program_types в Codecheck так, чтобы использовать версию cc_smartargs .3.

Эти шаги обычно включают вырезание и вставку (осторожно!), поэтому я не буду надоедать вам подробностями.
Единственным  изменением  в  Codecheck  (кроме  уменьшения  общего  размера  пакета)  является  добавление
префикса – имени нового пакета-владельца функции к вызову same_program_types, как показано ниже:

IF cc_smartargs.same_program_types (
     program_in
    ,check_this_ovld_in
    ,against_this_ovld)
      THEN
         compare_all_invocations (...);
      END IF;

Итак  я  закончил? Не совсем.  Теперь,  когда я  обратил более пристальное внимание на эту функцию,  я  поражен
объемом  и  сложностью  кода,  который  написан  для  того,  чтобы  выполнить  то,  что  кажется  обычной  простой
операцией. Это привело меня к другой цели в рефакторинге программы…
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Делай проще

В общем случае,  чем проще ваш код,  тем легче его отлаживать, поддерживать и улучшать.  Поэтому,  если у вас
когда-нибудь появляется чувство, что этот раздел вашей программы чрезвычайно сложен, следуйте своей интуиции
и ищите способы упростить  его.  При рефакторинге ищите разделы,  которые кажутся слишком длинными и более
сложными, чем они должны быть, судя по тому, для чего они предназначены.

В случае функции same_program_types второй взгляд привел меня к мысли о том, как проще реализовать эту же
логику. Новая реализация использует булевское выражение более прямым и интуитивно понятным способом:

FUNCTION same_program_types (
   program_in     IN   VARCHAR2
  ,overload1_in   IN   PLS_INTEGER
  ,overload2_in   IN   PLS_INTEGER)
   RETURN BOOLEAN
IS
BEGIN
   RETURN (  
     is_function (program_in, overload1_in) = 
     is_function (program_in, overload2_in));
END same_program_types;

Обратите  внимание,  что  эта  новая  версия  same_program_types имеет  едва  ли половину  тех строк,  что  были в
старой версии (показанной в  Листинге 8.1 (./ dev_feuerst_6-8_listings.html#f8_81)), и,  кроме того,  более элегантную
логику.

И  значит,  рефакторинг  same_program_types  (и пакета,  в  котором  она  более  подходяще  описана)  завершен.  В
процессе рефакторинга я удалил внешние ссылки (вызовы других пакетов) внутри функции same_program_types,
сделав функцию модульной. Я также чрезвычайно упростил реализацию, облегчив поддержку кода в будущем.

Теперь,  давайте посмотрим на другой рефакторинг программы Codecheck,  иллюстрирующий полезную стратегию
реорганизации и оптимизации кода.

Спрячем детали

При  рефакторинге  функции  мы  начали  с  вопроса:  где  код  расположен,  и  закончили,  упростив  то,  как  была
реализована логика работы кода. Другим полезным подходом при рефакторинге является поиск слишком длинных
разделов кода, которые можно упростить, спрятав детали (переместив их в низкоуровневый пакет или программу) –
снова изменяя, где и как располагается код, чтобы получить более рациональную и понятную программу.

При построении Codecheck я пытался дисциплинировать себя, чтобы иметь дело только с небольшим количеством
сложности  за  раз.  Я  надеялся  на  нисходящий дизайн  (также  известный как  пошаговая  детализация),  чтобы
спрятать детали до тех пор, пока у меня не возникало необходимости обратиться к ним, прикладывал все усилия,
чтобы все исполняемые секции были маленькими и удобными для чтения. Однако, есть и некоторые недоработки,
которые  быстро  обнаружились  в  процессе  рефакторинга,  когда  я  просматривал  свой  код  в  поисках  слишком
длинных  исполняемых  разделов.  (Все,  что  длинее,  чем  20  –  30  строк  довольно  легко  обнаружить,  когда
большинство исполняемых разделов являются короткими!) Давайте посмотрим на одну такую ошибку и исправим
ее, чтобы улучшить как удобство сопровождения, так и удобство чтения.

Программа check_for_similarity в  Codecheck является центральным элементом пакета – но действительно ли она
должна  быть  длиной  37  строк  (см.  Листинг 8.2 ())?  Она  перебирает  параметры  двух  перегрузок  и сравнивает
семейства типов данных для каждого параметра. Если программа обнаруживает, что список параметров “слишком
похож”  (например,  если  список  параметров  не  содержит  параметров,  или если  в  нем  одинаковое  количество
параметров одинакового типа), то она сообщает о перегрузке, вызывая cc_report.ambig_ovld.

Посмотрев  на эти 37 строк  кода в  беспристрастном свете процесса рефакторинга,  я  был сразу  поражен двумя
аспектами кода:

Условная логика, которая определяет, являются ли параметры слишком похожими, показалась мне слишком
сложной.  Я проверяю  различные случаи,  устанавливая  флаг too_similar.  Затем,  в  зависимости от  значения
этого флага, выдается сообщение. Действительно ли необходимы эти две фазы, чтобы сделать эту работу?
Мне кажется, что это можно сделать гораздо проще.

Вызов  cc_report.ambig_ovld слишком длинный и непонятный!  В частности,  что должна означать  следующая
строка для любого человека (даже для автора, после того как он не работал с кодом месяц или два)?
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cc_util.ifelse (l_numargs1 = 0, 0, 1)

Сейчас я  могу объяснить,  что я  делаю в  этой строке;  я  могу даже использовать  именованную нотацию в  моем
вызове ambig_ovld, чтобы сделать  его более понятным.  Однако,  код в  нижней строке далек от того,  чтобы быть
самоочевидным. Кроме того, меня вовсе не радует необходимость дополнительных комментариев или присутствие
такой  сложной  логики  в  списке  параметров  программы.  Эти  красные  флаги  показывают  мне,  что  механизм
сообщений спроектирован не достаточно удобным для использования способом.

Пора делать рефакторинг!

Прежде  всего,  конечно,  необходимо  понять,  чего  я  пытаюсь  достичь  логикой  cc_util.ifelse.  Это  сводится  к
следующему:  в  особом  случае,  когда  одна  из  анализируемых  программ  не  имеет  никаких  параметров,  мне
необходимо передать 0 в качестве местоположения первого параметра; иначе – начальная позиция – 1 . Итак, это
кажется достаточно понятным, не так ли? Не совсем. После близкого знакомства с использованием и реализацией
ambig_ovld я вскоре обнаружил, что пытаюсь заставить одну эту программу делать “двойную работу” - сообщать
как об общем случае неоднозначной перегрузки, так и о специальном случае, в котором ни одна из перегрузок не
имеет аргументов.

В этой ситуации проще всего создать вторую программу сообщений для обработки специального случая. Поэтому,
я создал новую программу в cc_report, которая обрабатывает случай с отсутствием аргументов, и является ничем
иным как прямой инкапсуляцией исходной ambig_ovld:

PROCEDURE cc_report.ambig_ovld_noargs (
   owner_in          IN   VARCHAR2,
   package_name_in   IN   VARCHAR2,
   object_name_in    IN   VARCHAR2,
   overload1_in      IN   PLS_INTEGER,
   overload2_in      IN   PLS_INTEGER,
)
IS
BEGIN
   cc_report.ambig_ovld (
      owner_in          => owner_in,
      package_name_in   => package_name_in,
      object_name_in    => object_name_in,
      overload1_in      => overload1_in,
      startarg1_in      => 0,
      endarg1_in        => 0,
      overload2_in      => overload2_in,
      startarg2_in      => 0,
      endarg2_in        => 0
   );   
END; 

Здесь я всего лишь спрятал необходимость передачи нуля в качестве значений для позиций первого и последнего
аргументов. В результате, я могу предложить значительно упрощенный список параметров в программе сообщений.

Имея в запасе эту новую программу сообщений для специального случая, можно вернуться к исходной программе
check_for_similarity  и  реструктурировать  исполняемый  раздел,  сделав  его  более  простым  и  понятным.  Кроме
сокрытия подробностей сообщения о специальном случае, я решил спрятать некотрую сложную логику сравнения
параметров,  переместив  ее  в  новый  локальный  модуль  compare_each_parameter  (Листинг 8.3 (./ 
dev_feuerst_6-8_listings.html#f8_83)). В результате этих изменений тело программы check_for_similarity сократилось с
37 строк (Листинг  
8.2 (./dev_feuerst_6-8_listings.html#f8_82)) до легко понятных 17 строк, представленных ниже:

1  BEGIN
 2     IF l_numargs1 != l_numargs2
 3     THEN
 4        NULL;
 5     ELSIF l_numargs1 = 0 AND l_numargs2 = 0
 6     THEN
 7        cc_report.ambig_ovld_noargs (
 8           cc_smartargs.owner_name,
 9           cc_smartargs.package_name,
10           program_in,
11           overload1_in,
12           overload2_in
13          );
14     ELSE

380



15        compare_each_parameter;
16     END IF;
17* END;

Обратите внимание, насколько этот блок кода более ясно отражает смысл нижележащей логики, по сравнению со
старой версией в Листинге 8.2 (./ dev_feuerst_6-8_listings.html#f8_82). Я избавился от громоздкого флага too_similar.
Теперь условная логика ведет прямо к решению: либо нет необходимости в сообщении (потому что две перегрузки
имеют различное количество аргументов, следовательно, они различны), либо вызывается соответствующая логика
сообщений.  В  специальном  случае  “отсутствия  аргументов”  я  немедленно  вызываю  свою  новую  программу
сообщений.  Иначе говоря,  я  переместил всю  более  сложную  логику  сравнения  каждого параметра  в  отдельный
локальный модуль с весьма понятным названием: compare_each_parameter.

Взглянув  ближе  на  процедуру  compare_each_parameter  (Листинг 8.3 (./ dev_feuerst_6-8_listings.html#f8_83)),  мы
видим,  что она содержит всю логику,  прежде выставленную в  исполняемой секции check_for_similarity.  Обратите
внимание,  что  в  процессе  перемещения  кода  я  также  перемещал  из  внешней  программы  все  объявления
переменных,  которые  использовались  только  в  новой локальной программе.  Этот  маленький шаг  важен,  чтобы
избежать возможной путаницы и ошибок в будущем.

Обратите  также  внимание,  что  вызов  cc_report.ambig_ovld  стал  проще.  Больше  нет  смущающих  вызовов  в
середине списка параметров  (встроенный условный оператор обсуждался  в  Статье 7,  “Реализация  “Поставщика
сервисов”:  создание  универсального  пакета  отчетности”).  Процедура  ambig_ovld  теперь  непосредственно
обрабатывает  случай,  для  которого  она  была  создана  (сообщение  о  перегрузках  с  нетривиальным  списком
параметров), и программист вовсе не обязан знать о логике обработки специального случая.

Окончательная  версия  вызова  Codecheck  для  сообщения  о  неоднозначной  перегрузке  выглядит  следующим
образом:

1  cc_report.ambig_ovld (
 2     cc_smartargs.owner_name
 3     , cc_smartargs.package_name
 4     ,program_in
 5     ,overload1_in
 6     ,1
 7     ,lastarg1_in
 8     ,overload2_in
 9     ,1
10     ,lastarg2_in
11    );

Извлеченные уроки

Несмотря  на  все  внимание,  проявленное  при разработке  Codecheck,  код,  тем  не  менее,  предоставляет  массу
возможностей для улучшения с использованием техник рефакторинга, таких как оптимизация структуры, упрощение
реализации логики,  и сокрытие  подробностей для  того,  чтобы  сделать  код  более  удобным  для  чтения.  Можно
пройти через десятки рефакторингов и еще останется повод для десятков последующих.

Должен ли я расстраиваться из-за этого кажущегося бесконечным цикла анализа и улучшения? Вовсе нет!  Что я
понял за многие годы моего близкого знакомства с PL/SQL, так это следующее: всегда есть способ улучшить то,
что я делал раньше. Это не обязательно замечания или критика ранее выполненной работы, которая была сделана
(надо  полагать)  настолько хорошо насколько я  мог в  то время.  Главное  заключается  в  том,  что теперь  я  знаю
больше, чем я знал раньше – и я могу действовать, используя это новое знание, чтобы улучшить свое искусство
программирования.

Другой важный  урок,  который я  извлек  при написании Codecheck,  заключается  в  том,  что  дисциплина  играет
решающую роль при создании программного обеспечения. Хотя я верю, что в нашей работе есть, и должна быть,
большая доля  творчества,  нам также необходимо внести как можно больше логичности и структурированности в
это творчество.  Одним из способов обеспечения такой логичности является соглашение о наименованиях, однако
руководящие принципы, которые глубже определяют структурные аспекты, являются даже более важными.

В  Codecheck  основной  целью  применения  структурной  дисциплины  было  создание  маленьких  исполняемых
разделов. В тысячах строк кода, составляющих Codecheck, едва ли можно найти исполняемый раздел, состоящий
более чем из 20 или 30 строк кода. Результат этих усилий – как во время написания, так и во время рефакторинга –
это код, чрезвычайно удобный для чтения, документирующий сам себя и почти прозрачно легкий для исправления и
улучшения.

Еще один заключительный урок  состоит  в  том,  что я  всегда  должен быть  в  курсе  новых возможностей Oracle,
которые могут улучшить  способ создания кода.  Например,  в  базе данных Oracle9i  новое представление словаря
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данных ALL_PROCEDURES содержит  полезную  информацию  о  программах,  как  отдельных,  так  и пакетных.  До
версии Oracle9i, была доступна только часть этой информации программного уровня – и только косвенно – через
ALL_ARGUMENTS (которую я использую в качестве источника информации для Codecheck, поскольку я не знал об
ALL_PROCEDURES).  Теперь  эту  информацию  можно  получить  напрямую  и  гораздо  более  разумную  из
ALL_PROCEDURES.  Я  приглашаю  своих  читателей  разобраться,  как  интегрировать  ALL_PROCEDURES  в
Codecheck, поскольку это предоставляет прекрасную возможность поупражняться в рефакторинге!

Таковы уроки, которым я научился в этой серии, когда я проводил вас шаг за шагом через создание новой сложной
утилиты.  Я надеюсь,  что это путешествие было полезным также и для вас – и что это благотворно скажется  на
вашем будущем коде, также как и на моем.
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"Управление SQL-планами в Oracle Database
11g" (Oracle White paper, 2007)
Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/05/http_texts/w_adm_spm.doc>
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Десять главных рекомендаций по настройке
приложений

(Top Ten Tuning Tips, by Adam Jefferson, EOUG-95)

Адам Джефферсон,
Главный консультант корпорации Oracle UK

Источник: доклад на Европейской конференции пользователей Oracle, EOUG-95, Florence
(перепечатка из журнала Russian Oracle Internet Magazine, no.2, april 2000).

Введение

Во  время  многочисленных встреч  с  клиентами я  обнаружил непонимание  ими факторов,  влияющих на  базовую
производительность систем, работающих с продуктами Oracle. Эта статья представляет собой попытку выяснить,
почему некоторые параметры оказывают большой эффект на общую производительность, а другие мало что могут
изменить, и почему среду прикладной системы нужно рассматривать в целом, а не как набор отдельных модулей.

Я надеюсь, что по мере повышения уровня понимания проблем функционирования приложений и Oracle, читатели
смогут  оценить  возможный  эффект  от  модификаций  системы,  влияние  изменений  параметров,  а  также
преимущества  и недостатки различных аппаратных настроек,  и не  останутся  в  неведении относительно  причин
возникновения этих эффектов.

"Настройка"

Достаточно  часто в  процессе разработки приложения  производительность  системы не исследуется  и становится
проблемой только  на  этапе  тестирования  или даже  после  ввода  системы  в  эксплуатацию.  Производительность
должна  рассматриваться  как  часть  технических требований к  системе,  таких же  важных как  и функциональные
возможности приложения.  Если система  не  выполняет  их,  то  либо  она  не  будет  использоваться,  либо  придется
потратить  большое  количество средств  для  увеличения  аппаратных ресурсов,  чтобы предоставить  возможность
нормальной  работы.  Часто  невозможно  достигнуть  приемлемого  увеличения  производительности  системы  без
кардинального ее перепроектирования.

Обычно веское слово "настройка" означает вид ремонта, который можно попросить выполнить автомеханика, чтобы
продлить жизнь старого драндулета. Покупатель машины не собирается платить дополнительно за настройку своей
новой машины,  чтобы она смогла выехать  из гаража перед домом.  Настройка не сможет превратить  фургон для
развозки молока в гоночную машину для Формулы1.

Производительность  часто  игнорируется  потому,  что  с  этой  проблемой  не  сталкиваются  в  среде  разработки.
Однако,  проблема  производительности быстро  становится  очевидной в  реальном  мире,  в  среде  эксплуатации.
Различия между этими средами может оказывать огромное влияние на производительность системы.

Типичная среда разработки Типичная среда эксплуатации

Быстрая локальная сеть Медленная глобальная сеть

Малое количество пользователей на сильных процессорах Большое количество пользователей на слабых
процессорах

10 - 100 строк в таблице EMP 5 - 10 миллионов записей о клиентах

Рекомендация 1: Тестирование и оценка производительности всегда должны производиться в условиях
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реальной эксплуатации задач

С чего начать?

Сторонники CASE технологии достаточно часто приводят аргумент, что гораздо дешевле выполнить модификацию
системы на ранних стадиях, нежели переделывать или даже перепроектировать ее впоследствии. Те же принципы
применимы  к  системной  производительности.  Когда  предпринимаются  какие-либо  действия  по  настройке
производительности,  необходимо  использовать  следующую  диаграмму,  иллюстрирующую  сравнительную
эффективность каждой стадии цикла.

Существует две причины для того, чтобы начать работу с верха этой диаграммы и спускаться вниз.

Самые важные решения реализуются с наименьшими усилиями на самом верхнем уровне.1.

Каждый  уровень  влияет  на  нижние  уровни.  Изменения,  планируемые  на  нижних  уровнях,  могут  стать
излишними в результате изменений на более высоких уровнях.

2.

Уровень операционной системы обычно состоит из настройки системных параметров ядра или параметров UNIX,
разделения  дисков,  оптимизации  использования  контроллеров  и  т.д.  Это  может  дать  увеличение
производительности примерно на 10 % в системах, которые в целом настроены хорошо.

Уровень базы данных состоит из настройки ядра Oracle, установки соответствующих параметров в файле init.ora,
что  приведет  к  более  эффективному  использованию  памяти (например,  оценка  размеров  кеша  буфера  (buffer
cache)  и  разделяемого  пула  (shared  pool))  и  сокращению  конфликтов  между  процессами  (например,
соответствующее  количество  сегментов  отката).  Правильная  настройка  может  повысить  производительность  на
20-25% .

На  уровене  реализации  рассматриваются  SQL-предложения,  пути  доступа  к  данным,  использование
соответствующих индексов и т.д. Оптимизация в этой области в отдельных случаях может сократить время реакции
от часов до секунд.

Уровень проектирования, как правило, находится вне границ рассмотрения к моменту выполнения настройки, так
как  обычно  считается,  что  слишком  дорого  пересматривать  весь  проект  и  вносить  существенные  изменения.
Однако,  на этом уровне,  польза от изменений поистине огромна.  Приведем в  пример систему,  которая  запускает
пакет заданий, работающих по 3 часа каждую ночь для согласования финансовых показателей, которые на самом
деле требуются раз в месяц, или, возможно, вообще не используются!

В любой большой организации за каждый из рассмотренных выше уровней обычно ответственны различные отделы.
Если проблема производительности не обсуждалась до ввода системы в промышленную эксплуатацию, то именно
администратору  базы  данных  приходится  заниматься  настройкой  системы.  На  рынке  существует  большое
количество инструментов  мониторинга и настройки,  предназначенных для АБД  (DBA). Но даже при использовании
самых  лучших  инструментов,  результат,  которого  может  добиться  администратор  баз  данных,  очень  мал  по
сравнению с выгодой от работ по настройке, предпринятых ранее, в период разработки.

Обычно разработчики стремятся  сконцентрироваться  на реализации в  установленный срок  всех функциональных
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требований к системе, а не на том, чтобы гарантировать удовлетворительную ее производительность. Большинство
доступных инструментов  настройки не  могут  улучшить  ситуацию,  поскольку  они либо  не  используются  совсем,
будучи плохо изучены,  либо имеют бедный интерфейс,  который не может соперничать  с привлекательным видом
инструментария в стиле Developer/2000.

Идеальная  команда  настройки  должна  включать  специалистов  всех  стадий  жизненного  цикла  системы,
использовать и согласовывать их индивидуальное мастерство, добиваясь целостного подхода к проблеме.

Рекомендация 2: С самого начала надо избрать правильное направление своих действий

Методология настройки

Бессистемный  подход  к  настройке  системы  вряд  ли  приведет  к  удовлетворительному  результату.  Он
характеризуется  одновременной  модификацией  многих  параметров,  созданием  новых  индексов,
перераспределением данных по дискам, переконфигурированием клиентских рабочих станций и т.д. Одновременно
же меняются манера работы пользователей и объемы данных.  В результате можно достигнуть  кратковременного
улучшения  производительности,  но  не  будет  фактов,  показывающих,  какие  именно  изменения  возымели
положительное воздействие, а какие, что более важно, оказали отрицательное влияние.

При необходимости исследования  проблемы производительности,  выгодно использовать  метод  "до  и после" для
демонстрации эффекта  от  различных системных изменений.  Это  может  быть  сделано  для  того,  чтобы  убедить
клиента,  что  настройщик  действительно  знаком  с  темой,  что  он  обеспечит  некоторое  улучшение
производительности, и, на самом деле, заслуживает того большого количества денег, которые были заплачены за
его услуги :-).

К сожалению,  большинство встречающихся  систем не имеет какого-либо заданного критерия производительности
или запланированного  времени реакции,  к  достижению  которых можно было бы направить  усилия  по настройке.
Цель обычно формулируется, как "заставить ее работать быстрее". Гораздо хуже дела обстоят в той организации,
где проблема выросла до таких размеров, что никакая форма явного мониторинга не представляется возможной,
поскольку это может вызвать во время выполнения настройки ухудшение и без того плохой производительности. В
тех случаях, когда систему нельзя трогать, а клиент требует точно сказать, какие значения должны быть изменены,
для оптимального выполнения, рекомендуется надежный магический кристалл...

Использование  прогрессивного  научного  подхода,  который  документирует  собранные  факты,  может  быть
проводником не только в максимальном улучшении системной производительности, но также помогает значительно
лучше понять,  как  система функционирует  в  действительности.  При этом возможно  определение  потенциальных
узких мест,  которые  проявятся,  когда  система начнет  расширяться  для  приспособления  к  большему  количеству
пользователей, большим объемам данных или изменению бизнес-требований.

С  этой целью,  в  системе,  для  которой можно  подготовить  повторяющиеся  "контрольные  примеры"  прохода  по
приложению,  должно  выполняться  одновременно  только  небольшое  количество  изменений.  Таким  контрольным
примером,  например,  может  быть  отдельная  пользовательская  сессия,  для  которой сохраняется  и может  быть
проиграна  повторно  последовательность  нажатых  клавиш,  либо  документ,  в  котором  точно  записана
последовательность вводимых экранов. Пользователи же обычно предоставляют такие входные данные, экраны и
транзакции, которые являются одновременно, и медленными, и ключевыми для их бизнеса: они выполняются много
тысяч раз за день. Как правило, нет необходимости выполнять многопользовательский тест, кроме случаев, когда
проблемой  является  конкуренция  между  пользователями,  поскольку  большинство  SQL-настроек  могут  быть
выполнены с неменьшим успехом на отдельной маленькой пользовательской сессии. А в этом случае гораздо легче
выполнять повторяющийся контрольный тест.

При запуске, по крайней мере, дважды контрольного примера или любого SQL-предложения в качестве теста будет
достигнуто устойчивое состояние, при котором SQL-предложения уже разобраны и помещены в разделяемый пул, и
все необходимые данные содержатся в буферном кеше. Для реальной эксплуатации это может быть не типичным,
но  позволяет  сделать  научные  сравнения  с  известными базовыми значениями и быстро  определять  разницу  в
результате системных изменений.

При  использовании  одного  из  многих  SQL-скриптов,  предназначенных  для  наблюдения  за  внутренней
производительностью  ядра  Oracle,  следует  сосредоточиться  на  разделах,  оказывающих  реальное  влияние  на
выполнение. Например, если элемент имеет частоту успешных попаданий (hit rate) в кеш около 50 %, но обращение
к  нему  происходит  лишь  дважды  в  день,  то  он,  вероятно,  не  заслуживает  того  времени,  которым необходимо
пожертвовать для увеличения его частоты успешных попаданий.

Рекомендация 3: При разработке приложений следует использовать научную методологию

Правильное и неправильное использование
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В  старые  добрые  времена  Forms2  и  Oracle  версии  5  разработка  каждого  дополнительного  фрагмента  кода
доступными в то время инструментальными средствами стоила дорого. Никто не хотел писать большое количество
сложного кода для  выполнения  операций,  которые можно было сделать  лучше или выгоднее каким-либо другим
способом.  Люди использовали основные  функциональные  возможности Forms  до  предела,  и затем  добавляли
минимальное количество необходимого кода.

Начиная с Developer/2000 и Oracle7 версии 7.3, среда разработки обогатилась многими новыми возможностями, но
стала  более  сложной.  PL/SQL на  стороне  клиента,  логика  на  стороне  сервера,  процедуры,  триггеры,  каналы,
сигналы,  таймеры,  серверы OLE2 и т.  д.  -  существует  много способов  для  выполнения  одной и той же задачи.
Некоторые  из  этих способов  более  эффективны,  чем другие.  Можно  написать  сложную  PL/SQL процедуру  для
проверки правильности данных,  но Forms сделает это проще.  Некоторые спецы,  начмнавшие еще с Forms 2, не
будут  даже  рассматривать  написание  кода  для  выполнения  такой  функции,  но  таких  опытных  разработчиков
слишком  мало,  в  то  время  как  количество  пользователей растет  с  фантастической скоростью,  и  затраты  на
обучение  и время  на  разработку  часто  становятся  первыми жертвами сокращений.  Мало  используются  такие
возможности,  как  зеркальные  элементы  (mirror  items)  в  Forms.  При этом  разработчики проводят  много  часов,
воспроизводя аналогичную функциональность самостоятельно, со значительно большими издержками.

Рекомендация 4: Использование каждого инструментального средства должно соответстовать его
возможностям и назначению

Производительность сети

Многим  системам,  которые  были  разработаны  на  быстром  оборудовании  локальной  сети  (LAN),  свойственно
сталкиваться  с  проблемами производительности при переходе  пользователей в  среду  глобальной сети (WAN).
Решение проблемы затрудняется  еще и тем,  что между специалистами по сети и разработчиками приложений не
существует общего языка.  У специалистов по сети свой собственный язык (мосты,  маршрутизаторы,  шина 9.6 К,
килострим, мегастрим, 2 мегабита, пропускная способность и т.д.), который обычно малопонятен для других людей.
Довольно  часто  пользователи и разработчики требуют  обновить  сеть,  не  осознавая,  что  это,  вероятно,  мало
отразится или вообще не отразится на времени реакции клиент/серверных приложений, работающих по сети.

Сети обычно  измеряются  в  терминах  производительности,  т.е.  пропускной  способности.  Это,  возможно,  имеет
смысл для сетей, сконфигурированных для передачи данных или файлов, например файловых серверов, но не для
приложений клиент/сервер,  использующих SQL*Net.  Измерение  пропускной способности аналогично  сидению  на
обочине автострады и подсчитыванию количества проезжающих мимо машин за одну секунду. Эти цифры ничего не
скажут  о  том,  сколько  времени потребуется  конкретному  автомобилю,  чтобы  доехать  до  пункта  назначения  и
вернуться  назад.  Это  время  прохождения  является  важным измерением,  поскольку  каждый пакет  должен быть
квитирован перед тем, как следующий пакет будет отправлен.

Очевидно,  что  если  автострада/сеть  занята  и  возникает  значительное  количество  конфликтных  ситуаций,  то
пропускная способность существенно снижается.

Время  ответа  удаленного  узла  обычно  может  быть  измерено  с  помощью  утилиты,  называемой ping.  Типичным
временем для LAN является 2-3 микросекунды, в то время как типичным временем для WAN может быть 50-100
микросекунд  или  больше.  В  зависимости  от  инструмента,  использованного  для  разработки  клиентской  части
приложения, каждое SQL-предложение может в действительности генерировать много пакетов, каждый из которых
перед  тем как  сервер  сможет  начать  выполнение  транзакции должен быть  передан по  сети и квитирован.  Это
создает значительную задержку в  сети,  признаком чего является  большое  количество маленьких пакетов  (20-30
байт),  которые  можно  увидеть,  используя  "sniffer"  (сетевой анализатор  пакетов).  Когда  данные  выбираются  по
одной строке,  то порождается  большое  количество пакетов.  При использовании эффективного массива выборки
(array  fetch),  извлекающего  нескольких  записей за  один прием,  порождается  меньшее  количество  больших по
размеру пакетов. Это выгодно, так как время прохождения не зависит от размера пакета.

Очень  сложно  улучшить  время  прохождения  по  сети  без  значительных  капиталовложений  в  инфраструктуру.
Следовательно, наибольшие усилия по улучшению сетевого выполнения должны быть направлены на уменьшение
количества генерируемых пакетов.

Старые  инструменты,  такие  как  Forms  3,  не  предназначены  для  работы  в  режиме  клиент/сервер  через  WAN,
поскольку  они  порождают  большой  сетевой  трафик.  Например,  каждый  столбец,  перечисленный  в  SQL
-предложении,  будет  описан  в  отдельном  пакете  для  определения  его  типа  данных,  каждый  параметр  будет
отдельно  связан со  значением,  каждое  предложение  where будет  передано  отдельно.  Таким образом,  сложное
SQL-предложение  может  генерировать  несколько  дюжин пакетов.  Это  существенно  отличается  от  способа,  при
котором приложение в блочном режиме передает серверу только измененные байты на экране и получает ответ в
режиме обработки транзакции. Время реакции этих двух режимов сравнивать бессмысленно.

Oracle Forms 4 и сервер Oracle 7 гораздо эффективнее используют сетевой трафик и откладывают связывание до
фактического  выполнения  SQL-предложения,  в  котором  указатель  на  SQL и значения  переменных  могут  быть
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переданы в  отдельном пакете (предполагается,  что SQL-предложения уже разобраны и хранятся в  разделяемом
пуле).

Заметим, что эффективное использование сети не зависит от того, какая используется версия SQL*Net. Как версия
1, так и версия 2 SQL*Net может быть использована эффективно или неэффективно. Ни одна из версий не имеет
параметров настройки, способных существенно улучшить сетевое выполнение.

Единственным реальным вариантом настройки плохо выполняющейся системы клиент/сервер является перенос как
можно большего количества SQL-кода с клиентской стороны в  хранимые процедуры,  которые могут вызываться
значительно  эффективнее,  а  также  изменение  интерфейса  пользователя  для  работы  в  "блочном  режиме",
ликвидируя ту часть  взаимодействий с базой данных,  которые вызваются  для  навигации между полями.  Оба эти
подхода поглощают очень много времени и могут быть классифицированы скорее как перепроектирование, чем как
тонкая настройка.

Рекомендация 5: Плохая вычислительная сеть сводит на нет все усилия по настройке

Время реакции и теория очередей

В больших многопользовательских системах время ответа на запрос к отдельному серверу можно рассматривать
как случайную величину, подчиняющуюся моделям теории массового обслуживания.

Исследования  показывают,  что  при  среднем  времени  реакции  в  одну  секунду,  90%  ответов  укладываются  в
интервал 2.3 сек.  При стремлении объять  до 100% ответов,  разница между вероятностным и средним временем
реакции возрастет еще больше: 99.9% ответов занимают интервал уже в 6,9 секунд (при том же среднем - 1 сек).

Следовательно,  если  техническими  условиями  контракта  обусловлено,  что  время  реакция  на  запрос  с
вероятностью 99.9% не должно превышать 5 секунд, то среднее ее время должно быть около 0.7 сек!

Существует  также  прямая  зависимость  между  степенью  использования  ресурса  (например,  процессора,  диска)
процессом,  обслуживающим  запрос,  и  создаваемой  при  этом  очередью,  приводящей  к  ухудшению
производительности системы.  Во избежание создания очередей,  медленные устройства,  такие как диски,  следует
использовать  не более,  чем на 40%. Центральные процессоры в интерактивной обработке следует загружать  до
70-75% . Тогда лишь при очень большей загрузке начнут создаваться очереди. В реальном мире время реакции и
время  процесса  не  настолько  случайны,  как  в  теории,  поэтому  описанный эффект  может  оказаться  не  таким
сильным, как здесь предполагалось. Однако теоретические значения следует использовать как оценки в наихудших
обстоятельствах.

Рекомендация 6: Нельзя изменить законы физики (и математики)

SQL и разделяемый пул

После  того,  как  пользователь  или приложение передали ядру  Oracle SQL-предложение,  для  обработки запроса
выполняются следующие действия:

Проверяется синтаксис SQL-предложения.1.

Проверяются  права  доступа,  чтобы  убедиться,  что  пользователь  имеет  достаточно  привилегий  для
выполнения этого SQL-предложения.

2.

Выполняется проверка: имеется ли в разделяемом пуле идентичное предложение, которое обращается к тем
же объектам.

3.

Если предложение найдено, то осуществляется переход к шагу 7.1.

По словарю данных проверяются на достоверность имена таблиц, столбцов и других объектов.4.

Если  эта  информация  еще  не  содержится  в  словарном  кэше,  то  должны  выполниться
дополнительные SQL-предложения (рекурсивные SQL-запросы), запрашивающие информацию об
объектах из словаря данных Oracle.

1.

Встроенный оптимизатор вычисляет наилучший план выполнения.5.

Текст SQL-предложения и план выполнения сохраняются в разделяемом пуле.6.
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Входные переменные связываются с их реальными значениями.7.

SQL-предложение выполняется.8.

Если предложение является запросом, то выполняются операции по извлечению строк.9.

Исходя из порядока перечисленных выше действий, видно, что для повышения производительности системы очень
важна  эффективность  операций,  выполняемых  в  разделяемом  пуле.  Разделяемый  пул  содержит  не  только
библиотечный кэш SQL-предложений и PL\SQL-блоков,  но и словарный кэш,  хранящий необходимую информацию
об объектах базы данных.

После запуска экземпляра базы данных,  когда разделяемый пул пуст,  каждое SQL-предложение будет вызывать
какое-то число рекурсивных SQL-запросов к словарю данных. Через некоторое время после запуска экземпляра,
когда  к  большинству  объектов  базы  данных,  хотя  бы  один  раз,  было  обращение,  количество  рекурсивных
SQL-предложений стремится  к  нулю.  Если этого  не  происходит,  то  ваш  разделяемый пул  слишком  мал  и его
необходимо существенно увеличить.

С  другой  стороны,  если  предполагается  выполнение  запросов  свободного  формата  или  же  использование
инструментария и/или приложений, не использующих связанных переменных, то крайне нежелательно использование
SQL-предложений,  выполненных ранее  другим пользователем.  В  этом случае  сводятся  на  нет  все  достоинства
библиотечного  кэша,  созданного  для  того,  чтобы  позволить  разделять  SQL-предложения  между  многими
пользователями.  Частота успешных обращений к  кэшу и набор SQL-предложений,  содержащихся  в  разделяемом
пуле,  связаны  напрямую.  Принципы,  применимые  к  настройке  библиотечного  кэша,  применимы  и  к  настройке
буферного кэша.  По  закону  сокращающихся  доходов,  добавление  дополнительной памяти к  разделяемому  пулу
может принести очень мало пользы или вообще ничего не изменит.

Рекомендация 7. Понимание, как работает приложение, является первым шагом к повышению его
производительности

Индексы и оптимизатор

План выполнения SQL-предложения часто считается эффективным лишь в том случае, когда используется индекс.
Однако, индекс не всегда является самым быстрым способом доступа к данным, особенно при извлечении большей
части данных или размещении данных в  небольшом  количестве  блоков.  В  таких случаях полное  сканирование
таблицы  может  оказаться  более  эффективным.  Реальное  количество  извлекаемых  данных,  для  которого
эффективнее выполнить полное сканирование вместо использования индексирования, может быть различно (15%,
4%,  12.7%).  Этот  уровень  всегда  следует  обосновывать  с  особой тщательностью,  так  как  реальные  данные  в
разных случаях будут обрабатываться по-разному.

Рассмотрим  случай,  когда  каждый  блок  данных  содержит  большое  число  небольших  строк,  например  номера
отделов и их еженедельный доход. Новые данные в каждый блок вставляются один раз в неделю. Распределение
данных таково,  что  каждый блок  содержит  информацию  о  каждом отделе.  При вычислении общего  дохода  для
отдела 10, может быть придется обратиться только к 1% значений,  но при этом необходимо просмотреть каждый
блок  данных,  поэтому  полное  сканирование  таблицы  будет  более  эффективным.  В  слабо  связанных системах
(Lightly  loaded  systems),  использующих  опцию  параллельных  запросов  (Oracle  Parallel  Query),  сканирование
огромных объемов  данных может осуществляться  быстрее,  чем поиск  по индексам даже небольших фрагментов
информации.

Потенциальное  использование  индекса  следует  учитывать  при  его  создании.  Индексы  на  столбцы  с  низкой
селективностью  не  выполняют  никаких  функций,  занимают  память  и  являются  причиной  ухудшения
производительности из-за  их модификации после  каждого  изменения  в  таблице.  Составные  индексы  позволяют
получить  значения  требуемых  столбцов  без  просмотра  блоков  данных  таблицы.  Поэтому  их  особенно  полезно
использовать  при  сложном  плане  выполнения  предложения  или  в  том  случае,  когда  в  результате  просмотра
таблицы  большинство  строк  отвергается.  Преимущества  составных  индексов  должны  быть  сравнимы  со
стоимостью их создания и поддержки.

Оптимизатор Oracle, основанный на стоимости (или статистике), теперь значительно улучшен,  и в  версии Oracle7
Release7.3  может  выбирать  план  выполнения,  о  котором  нельзя  было  и  подумать  в  старом  оптимизаторе,
основанном  на  правилах синтакса.  Синтаксический оптимизатор  всегда  использует  индекс,  если он существует,
тогда  как  стоимостной  оптимизатор  не  сделает  этого,  если  он  вычислит,  что  полное  сканирование  таблицы
обойдется  дешевле.  Это  решение  основывается  на количестве  блоков,  которые  необходимо просмотреть,  и на
числе чтений диска, которые необходимо выполнить. Поэтому есть опасность, что неоправданно высокое значение
параметра db_file_multiblock_read_count ,  установленное в  файле настройки init.ora, может заставить  оптимизатор
поверить, что обращение к диску намного выгоднее, чем это есть на самом деле, что вызовет неоправданное число
полных просмотров таблицы.
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Стоимостной оптимизатор еще не умеет определять,  что вы хотите сделать. Он может реагировать  только на то,
что  его  просят  сделать,  используя  ту  небольшую  информацию,  которая  ему  доступна.  Для  обеспечения
оптимальной производительности во  время  тестирования  на  реальном  объеме  данных  разработчикам  следует
использовать  свои знания  о  требованиях,  предъявляемых приложением,  и о  его  данных,  чтобы  суметь  выдать
правильные подсказки оптимизатору.

Рекомендация 8. Даже небольшая настройка SQL-предложений может значительно улучшить их
производительность

Мифы, магия и змеиный жир

Говорят,  вообще-то  это  сомнительно,  что  существуют  какие-то  магические  атрибуты  и  механизмы,  которые
изменяют жизнь, привносят в мир согласие и взаимопонимание,  как минимум делают так,  чтобы бутерброд падал
маслом вверх,..  Если бы они были,  Oracle использовал бы их,  а мне не надо было бы писать  статьи типа этой.
Данный раздел пытается разъяснить некоторые из наиболее известных мифов и заблуждений.

RAID-устройства

Вообще-то, Oracle использует все, что находится под управлением операционной системы, и поэтому невидимо для
программного  обеспечения  Oracle.  Это,  например,  -  разделение  дисков  (disk striping),  зеркалирование/затенение
(mirroring/shadowing),  а  также RAID-устройства.  Каждый из  этих механизмов  следует  рассматривать  в  контексте
общей функциональности и не считать их применение ответом на все возможные проблемы. Функциональность этих
устройств можно рассматривать в двух аспектах - устойчивость, то есть защита от сбоев, и производительность.

Пример:  пользователь  с  4  дисковыми  устройствами  хочет  защититься  от  сбоев  на  каждом  из  них.  Одним  из
вариантов  решения  этой задачи является  зеркальное  отражение  (RAID 0).  В  этом  случае  операции с  каждым
диском полностью дублируются  другим носителем,  но приобретение 4 добавочных дисков  стоит дорого.  С точки
зрения  организации работы,  Oracle не ждет полного завершения каждой операции записи на оба диска.  Поэтому
возможно, что система с зеркальными дисками будет работать немного лучше, чем без зеркалирования, поскольку
теперь при каждой операции любая их двух головок может считывать с диска данные, и одна из них обычно ближе к
требуемой позиции, что уменьшает время доступа.

RAID  уровня  1  -  это  простое  распределение  данных  по  всем  дискам,  отказоустойчивость  при  этом  не
обеспечивается. Потенциальная возможность полного отказа повышается, так как все данные теперь разбросаны
по всем дискам и, независимо от того, какой диск поврежден, информация теряется.

RAID уровня 2 и 4 очень редко используются.

RAID уровня  3 позволяют  4 дискам из  вышеописанного  примера  полностью  защититься  с  помощью  отдельного
специального  диска.  Этот  специальный  диск  содержит  результат  вычисления  четности,  считанной  с  4  дисков
данных,  поэтому  восстановление  любого  отказавшего  диска  и его  информации можно  осуществить  с  помощью
оставшихся дисков данных и диска четности. С точки зрения устойчивости, этот уровень обеспечивает надежность
без необходимости зеркального отражения каждого диска.

RAID уровня  5  похож  на  RAID уровня  3,  но  значение  четности теперь  содержится  на  каждом диске  вместе  с
данными,  а  не на  специальном диске для  хранения  четности.  Добавочный диск  все же требуется  для  хранения
имеющегося на данный момент объема данных и значений четности.

Основные проблемы производительности можно увидеть,  сравнивая работу системы из 4 дисков рассмотренного
выше примера с 5 дисками, работающими под RAID уровней 3 и 5. Операция записи на каждый диск выполняется
теперь по одному из двух вариантов: запись на диск данных и диск для хранения четности или запись на все диски
для  обновления  четности.  В  результате  все  диски становятся  также  загружены,  как  самый загруженный диск  в
исходной системе из 4 дисков.

Некоторые  поставщики  теперь  предлагают  вариант  RAID  5+,  который  использует  большой  кэш  памяти  для
устранения некоторых узких мест, возникающих при записи.

Иногда  достоинствами разделения  дисков  RAID-устройств  невозможно  воспользоваться.  Вспомните,  что  Oracle
выполняет операции чтения/записи в файлы базы данных блоками, имеющими обычно размер по 2К или 4К. Даже
если есть  возможность  чтения нескольких блоков,  все равно нельзя запросить  более 64К данных за один раз.  В
результате,  обычная  RAID-система с полосой (stripe) размером 1МВ,  будет  направлять  все операции чтения  на
первый диск за несколько минут, затем на второй диск и так далее. Для оптимальной производительности Oracle
рекомендует размер полосы от 32К до 64К.

С нереляционными системами,  имеющими доступ к  очень  большим файлам,  RAID-устройства работают  намного
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лучше,  запрашивая  мегабайты данных за раз.  Системы,  которые выполняют мало обновлений или вообще их не
делают, также предпочтительнее, так как данные четности не так часто перезаписываются.

Файлы  журналов  (redo logs)  создаются  как  последовательные  файлы  и никогда  не  должны  записываться  или
храниться на RAID-устройствах.

Рекомендация 9. Вложение разумных средств в повышение производительности всегда оправдано

Небуферируемые (raw) устройства на UNIX

Использование небуферируемых (raw -  сырые)устройств,  то есть  на которых нет файловых систем UNIX, может
привести к хорошей производительности в  системах с интенсивной записью.  Системы,  в  которых число операций
чтения  большее,  чем  операций  записи,  имеют  больше  преимуществ  за  счет  добавочного  кэширования,
поддерживаемого  файловой  системой  UNIX.  Главный  недостаток  небуферируемых  устройств  -  это  отсутствие
имеющихся в файловых системах механизмов по управлению файлами, резервного копирования, восстановления и
так  далее,  что  делает  управление  системой  более  громоздким.  Как  правило,  следует  использовать
небуферируемые устройства только при необходимости.

Размер блока базы данных>

Часто  задают  вопрос  «Повысит  ли  мою  производительность  изменение  размера  блока  ?».  Ответ,  как
всегда, звучит: «Это зависит от …». Обычно это зависит от конфигурации системы.

Oracle записывает данные в  файлы базы данных и считывает их блоками.  Следовательно,  размер блока данных
Oracle всегда должен быть кратным размеру блока операционной системы. Если в большинстве обращений к БД
происходит полное сканирование таблицы или операции по обработке большей части записей выполняются внутри
каждого блока,  то число обращений к диску уменьшится за счет большого размера блока,  и производительность
слегка улучшится. Однако, при выполнении операций по чтению или изменению небольшой части блока, например,
единственной строки,  производительность  системы снизится  из-за  затрат  Oracle на  считывание  большого  блока
данных в  память,  в  то время,  как  требуется  только эта строка.  Размер блока базы данных -  это не счастливый
билет, и изменение его размера не превратит плохо работающие системы в хорошие.

Фрагментация и размер объекта

Существует  мнение,  что  разброс  объектов  по  нескольким  экстентам  понижает  производительность,  поэтому
объекты  должны  находиться  в  одном  экстенте.  Это  неправда.  Фрагментация  строк,  в  результате  которой
происходит  связывание  блоков,  действительно  наносит  серьезный ущерб  производительности,  но  тот  факт,  что
таблица  состоит  из  десяти  экстентов  вместо  одного,  не  имеет  особого  значения.  Время,  затраченное  на
дефрагментацию объекта, не сможет компенсировать потерю производительности.

Другие  считают,  что  следует  избегать  динамического  расширения  объектов,  так  как  оно  приводит  к  потере
производительности. Так стоит вопрос более с точки зрения планирования и подготовки,  чем производительности,
так  как  обычный  объект  не  будет  динамически расширяться  много  раз  в  день.  Расширение  объектов  можно
отследить,  корректно изменить  размер следующего  экстента и даже перераспределить  время,  на которое было
рассчитано ранее.

Основное достоинство небольшого количества экстентов заключается в  том, что в этом случае становится легче
распределять  и конфигурировать  пространство  внутри базы  данных,  создавать  новые  объекты  и перемещать
существующие  объекты.  Обдуманное  и  последовательное  использование  параметров,  определяющих  размер
объекта, может помочь в этом отношении.

Во  избежание  конфликтной  ситуации  и  ограничения  числа  динамических  расширений,  сегменты  отката  должны
располагаться в нескольких экстентах. Oracle рекомендует создавать сегменты отката в 20 экстентах.

Фрагментация  строк  возникает  в  случае  их  изменения.  Например,  после  начальной вставки строки  некоторые
столбцы имели непустое значение,  а остальные -  null. В дальнейшем эти строки изменились.  В результате может
образоваться  цепочка  связанных блоков,  ухудшающая  производительность.  Цепочку  блоков  можно  уменьшить,
установив параметр pctfree так, чтобы зарезервировать место в каждом блоке для предстоящих изменений.

Когда известно, что данные только вставляются, удаляются или читаются, но никогда не изменяются, то значение
pctfree может быть  0.  При этом каждый блок  данных заполняется  до максимального значения  и затраты памяти
уменьшаются  на 10% по сравнению со случаем,  когда значение  pctfree установлено  по-умолчанию.  Кроме того,
повышается  производительность,  так  как  в  процессе полного  сканирования  таблицы  должно  быть  прочитано на
10% блоков меньше.
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Параметр pctincrease всегда должен быть установлен в 0, так как это позволяет DBA лучше управлять размером
последующих экстентов (объект с initial экстентом 10К и pctincrease 50% затребует 31-ый экстент размером 1GB).
Значение  maxextents  должно  быть  установлено  ниже  физического  ограничения,  что  даст  возможность  DBA
управлять  непредсказуемым ростом объекта и делать  соответствующие действия до того,  как он натолкнется на
какое-либо реальное ограничение.

Следует  изучить  рекомендации  Oracle's  OFA  (Oracle's  Optimal  Flexible  Architecture  -  Оптимальная  Гибкая
Архитектура  Oracle),  которые  позволяют  разобраться  в  построении  области  базы  данных  на  дисках,  задают
методологические правила для создания оптимально сконфигурированной базы данных.

Рекомендация 10. Не следует верить мифам и магическим заклинаниям
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Раздел 11. Новогоднее: хотите верьте, хотите
— проверьте
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Топ-20 паролей Рунета
Максим Кудеров

Источник: "Частный Корреспондент", 22 декабря 2008 года,
<http://www.chaskor.ru/p.php?id=2150>

Каждый 10-й пароль подбирается за пару минут

Российская двадцатка

На  одном  популярном  сайте  с  140  тыс.
зарегистрированных  пользователей  было
проведено  исследование  на  предмет  самых
распространенных  паролей.  Оказалось,  что
первые  10  самых  популярных  паролей
охраняют целых 11 734 аккаунта (8,4%), еще
у  5590  человек  (4%)  пароль  совпадает  с
логином. Автор исследования Денис Болтиков
в  своем  блоге  отметил,  что  у  почти  13%
пользователей  ужасно  простой,
примитивнейший пароль. Каждую 10-ю анкету
можно  взломать  простым перебором.  И  при
таком  большом  количестве  исследованных
пользователей,  по  законам  социологии,
выборка  вполне  репрезентативная,  а  значит,
точно  такая  же  ситуация  с  паролями
повторяется  на  всех  других  проектах  в
Рунете. Итак, 20 самых популярных паролей в
российских интернет-сервисах (найдите свой и
замените его немедленно!):

12345;
123456;
11111;
55555;
77777;
qwerty;
111111;
00000;
666666;
123456789;
54321;
123321;
1234567;
123123;
gfhjkm;
7777777; 
qwert; 
22222;
555555;
123. 

Топ-20 паролей MySpace.com

Набор  фантазии пользователей мирового  интернета  ушел от  наших недалеко,  достоянием общественности стал
список самых распространенных паролей одной из самых популярных соцсетей в мире — Myspace.com:

password1;
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abc123;
myspace1;
password;
blink182;
qwerty1;
fuckyou;
123abc;
baseball1;
football1;
123456;
soccer;
monkey1;
liverpool1;
princess1;
jordan23;
slipknot1;
superman1;
iloveyou1;
monkey. 

Как создать безопасный пароль

Если собрать  все  рекомендации специалистов  по  работе  с  паролями,  то  шансы запомнить  потом такой пароль
практически нулевые.

Рекомендуется:

использовать  не  слова,  а  бессмысленные  комбинации букв.  Это  гарантирует  защиту  от  так  называемых
словарных атак, во время которых хакеры проверяют все слова по алфавиту.

использовать символы разного регистра, как заглавные, так и строчные, а также цифры. Это заставит хакера
потратить больше времени и перебрать максимум вариантов при попытке взлома.

Особо важные пароли менять один раз в месяц. Также ни в коем случае не записывать пароль, а запоминать
его.

Не  использовать  пароль,  автоматически  предлагаемый  некоторыми  сайтами,  —  придумывать  свой
собственный.

В некоторых популярных онлайновых играх строго не рекомендуют использовать  почтовый ящик на mail.ru,
yandex.ru и других бесплатных сервисах — «рано или поздно вы потеряете своего персонажа». Поэтому как
минимум используйте пароль только один раз, а не на нескольких интернет-сайтах.
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Открыто простое число, состоящее из 13
миллионов цифр
Источник: RBC, 28.09.2008г., <http://top.rbc.ru/society/28/09/2008/248696.shtml>

Математики  в  Калифорнии
открыли  новое  простое  число,
состоящее из 13 миллионов цифр,
и  теперь  могут  рассчитывать  на  крупную  премию,  сообщает
Би-би-си.  Фонд  Electronic  Frontier  ("Электронный  рубеж")  учредил
награду  в  100  тысяч  долларов  для  развития  коллективных
вычислений через интернет и поставил задачу найти простое число,
для  записи которого необходимо больше 10 миллионов  десятичных
цифр.

Команда  математиков  из  Калифорнийского  университета  в
Лос-Анджелесе  (UCLA  )  сумела  объединить  мощности  75
компьютеров  и  задействовать  неиспользуемую  мощность  каждой
машины.

Простыми называются целые положительные числа, большие, чем единица, которые без остатка делятся только на
единицу и на самих себя (2, 3, 5, 7, 11, 13 и т. д.). Еще древнегреческим математикам было известно, что простых
чисел  бесконечно  много.  Доказательство  этого  утверждения  содержится  в  9-й  книге  "Начал"  Евклида.  Среди
больших чисел простые числа встречаются  крайне редко,  причем закономерности их распределения  в  числовом
ряду до сих пор не открыты.  Кроме того,  чтобы установить,  является  ли число простым,  необходимо выполнить
операции  деления  его  на  числа  меньше  его.  Чем  больше  предполагаемое  простое  число,  тем  больше
вычислительных операций приходится совершать.

Сейчас  тысячи людей во  всем мире  участвуют  в  проекте  распределенных вычислений Great  Internet  Mersenne
Prime Search (GIMPS) по поиску так называемых "простых чисел Мерсенна", давно удерживающих лидерство как
самые большие известные простые числа.

Французский математик XVII  века Марен Мерсенн предсказал,  что многие числа,  описываемые формулой "два в
степени P  минус  один",  где  P — простое  число,  также  являются  простыми.  Всего  известно  46  простых чисел
Мерсенна, причём порядковые номера с уверенностью установлены только у первых 39.

Это  уже  восьмое  простое  число  Мерсенна,  обнаруженное  математиками  из  Калифорнийского  университета  .
Руководитель команды ученых Эдсон Смит так прокомментировал открытие: "Мы очень довольны. Мы уже начали
искать следующее число, несмотря на скромные шансы".
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7 друзей пирата
Источник: сайт Хабрахабр, 27 сентября 2012,
<http://habrahabr.ru/post/152547/>

Несмотря  на  то,  что  о  копирайте  сейчас  говорят  чуть  ли не  каждый день,  трудно
разобраться в точности, что же он запрещает, а что нет. Вот и недавно, в комментах к
одному из постов возник спор о том, можно ли посмотреть фильм вместе с другом, или
сделать  копию  для  него.  Вопрос  этот  на  самом  деле  не  так  прост,  как  кажется.
Имеются весьма необычные особенности.

В большинстве стран сделать это можно только с семьей, как например у нас. То есть если вы посмотрите фильм с
человеком, не принадлежащим к «обычному кругу семьи», это может быть преступлением. А как же насчет друзей?
Неужели нельзя вместе с друзьями фильм посмотреть? Или дать хороший альбом послушать, или в игру поиграть?
Здравый смысл подсказывает,  что можно.  В некоторых странах для  друзей тоже сделано  исключение,  наряду с
семьей. Но тогда сразу встаёт вопрос,  а сколько у человека может быть друзей? Может у кого-то весь город —
друзья? В законе это четко не прописано, поэтому видимо в суде подобные вопросы решаются индивидуально.

Но педантичные немцы не могли согласиться  с такой ситуацией.  Должно быть  точно известно,  что можно,  а что
нельзя.  И они нашли выход.  Семь  друзей!  Я честно скажу,  был сильно  удивлен,  когда узнал об этом.  Тем не
менее,  так  и есть.  В  Германии можно  не  только  посмотреть,  но  и сделать  копии семи друзьям,  и будет  всё
нормально, но если больше семи — уже нарушил копирайт и придется понести наказание.

de.wikipedia.org/wiki/Privatkopie (http://de.wikipedia.org/wiki/Privatkopie)

Причем указано конкретно, что данное правило распространяется в том числе и на цифровые копии. Однако есть
ограничения.  Копии должны  быть  только  для  личного  пользования,  и никаких коммерческих целей.  Копировать
можно только если вам не придется обходить специальные технические средства, предотвращающие копирование.
Это не касается  программ,  то есть  только фильмы,  музыку и т.п.  А также это должны быть  настоящие друзья,
мимолетные  связи не  считаются!  Всё  на  полном серьёзе.  В приведенной статье  на  википедии всё  это  описано
подробно, со ссылками.

Конкретного числа в законе не указано, но уже на протяжении многих лет сложившейся судебной практикой принято
именно это число, семь. Правда в последнее время среди немецких корпоративных юристов участились споры, что
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7 друзей в наше цифровое время это слишком много. Думаю, они рассуждают так: а что если у каждого из семи
друзей будет еще по семь друзей?

398



Долой копирастеров, или «хочу халявы»…
Источник: сайт Хабрахабр, 28 сентября 2012,
<http://habrahabr.ru/post/152595/>

Идея написать этот пост у меня зародилась  после того,  как я начитался холивара на
тему  Опенсорса  и  гадских  проприетарщиков,  про  то,  что  всем  нужно  свободное
адаптируемое ПО,  что платный контент должен гореть  в  аду,  и его разработчики там
же…

Несмотря на заголовок, я хочу написать как раз об абсолютно противоположной точке
зрения.  Уверен,  найдется  много,  желающий отправить  мою  карму  до  -100,  но  я  надеюсь,  что  за  высказанное
аргументированное мнение меня все таки не сольют в унитаз. Итак, начнем…

Картинка  тут  так,  для  привлечения  внимания,  но  намек
понятен…

Вообще тема для хаба «Я негодую», но его уже, увы, нет…

Лично меня  уже немного задолбало  слушать  вечное  нытье
некоторых индивидуумов по поводу того, что производители
всех  любимых  ОС  зажимают  гайки,  все  ПО  дорогое,  и
вообще,  почему  бы  не  распространять  его  бесплатно.  Я
умолчу  про  стенания  любителей  выкачивать  фильмы  и
музыку.  И все эти люди могут привести один интересный и
веский  аргумент:  ведь  распространение  электронного
контента  само  по  себе  почти  не  требует  затрат.  Это  не
автомобиль,  на  каждый  экземпляр  которого  нужна  куча
деталей и много человеко-часов усердного труда. Один раз
сделал  — и распространяй!  Интересно,  на  первый взгляд
даже трудно поспорить.

А теперь  давайте посмотрим на проблему глубже.  Процесс
разработки  ПО  далеко  не  бесплатный.  Нужно  платить
программистам и проектировщикам, нужно платить за офис,
налоги и так далее… И даже так называемое свободное ПО

тоже стоит огромных денег,  просто платят их не компании,  я добровольные участники, которые вкладывают свое
время в проект, лишая себя возможности заработать больше или побыть с семьей. Это их выбор, это их право. И
вообще есть  такая  хорошая  штука как  благотворительность,  волонтерство  в  социальных проектах и т.  д.  И это
нужно, это важно, я сам иногда участвую в таких проектах, жертвую свои кровные, когда вижу, что человеку нужно
помочь, и весьма надеюсь, что каждый из нас хоть иногда от чистого сердца помогает другим.

Но, даже председатели таких фондов, руководители проектов получают какую-то зарплату. Простите их — они тоже
жрать хотят, у них тоже дети есть. То есть получать зарплату за свою работу каждый из нас считает нормой.

Есть  еще одна интересная категория людей, которые не только получают зарплату,  но и прибыль  за свой бизнес
или инвестиции. Некоторые могут позволить себе покупать дорогие вещи, а другие зарабатывают столько денег, что
даже  сложно  представить,  куда  их потратить.  Вопрос:  и зачем  столько  денег? Но  именно  такие  люди обычно
меняют мир (политики не в  счет,  хотя они тоже без денег не остаются,  но это не к нашей теме). Скажите,  зачем
Стиву Джобсу нужно было 7 миллиардов? Но именно ОН и созданная и и управляемая ИМ компания принесла миру
столько инноваций.  Нам может не нравиться Джобс,  его политика и так далее,  но никто не сможет оспорить,  что
многое из того, что мы так любим, есть у нас только благодаря ему лично и Apple в целом.

Кто еще? Билл Гейтс & co, Ларри Пейдж & co, Линус Торвальдс & co и многие другие.

Кстати,  а вы знаете,  что разработка серьезного программного продукта зачастую стоит больше,  чем разработка
Bugatti  Veyron?  Так  что  разработчикам,  чтобы  отбить  вложения,  впринципе  нужно  что-то  продавать.  Давайте
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посмотрим на финансовы показатели Microsoft и Google:

Microsoft (2010 год) :

оборот $62,484 млрд

операционная прибыль: $24,098 млрд

чистая прибыль: $18,760 млрд

Что  это  значит?  Что  Microsoft  продала  продукции  на  62  млрд,  но  компания  смогла  получить  меньше  трети.
Остальное  —  налоги,  дистрибуция,  поддержка,  вклады  в  разработку.  За  год!  Да  за  эти  деньги  можно
спроектировать авиалайнер или несколько сотен классных автомобилей. Вы скажете — все равно, 18 миллиардов
чистой прибыли… Ну, об этом позже…

Google (2010 год) :

оборот $29,321 млрд

операционная прибыль: $11,632 млрд

чистая прибыль: $8,505 млрд

Опять, две трети оборота уходят на поддержку продукции и работы дата-центров, исследования и прочее. И еще
три миллиарда в налоги.

Я думаю, этого хватит, чтобы понять: именно компании, которые «стригут с нас деньги», и вкладывают их потом в
то, чтобы мы имели что-то новое, в развитие и движение… И только они могут консолидировать силы, чтобы это
было  достаточно  эффективно.  Некоммерческие  проекты  приносят  лишь  малую  долю  инноваций,  и  почти  все
начинания  все  равно  становятся  коммерческими,  так  как  иначе  они  не  окупятся  и  в  них  не  будет  смысла.
Государственный контроль тут не к месту: история говорит, что из этого ничего хорошего не получится…

К чему я это все? Теперь я хочу обратиться к трем основным проблемам современного информационного общества
и к нам, дорогие жители хабра, в частности. И звучат они так: копирайт, патентная система и политика компаний. Из
за этого и ведется основной срач. Одни требуют отменить копирайт и сделать весь софт свободным и открытым, а
другие хают Майкрософт (http://habrahabr.ru/post/152555/) за их новую политику магазина приложений и Windows в
целом, Nokia за то, что та бросила MeeGo, за то, что Google срется с Apple, Apple с Samsung, Google vs Oracle и
еще миллион судебных процессов… Как же, нам не нравится патентная система, так давайте ее вообще отменим.
А ученные, бьющиеся над разработками, пусть ищут себе другую работу вообще…

А теперь давайте на секунду представим, что все наши требования выполнены. Что произойдет?

Лопнут  все  коммерческие  компании  производители  софта.  Миллионы  разработчиков  окажутся  на  улице,
станут голодать, продолжать не будем… Работу найдут, конечно, какую-то, но каша будет еще та.

1.

Внезапно окажется  что софт,  который 90% мира так  любят,  больше некому поддерживать.  Разработчиков,
готовых бесплатно над ним всем работать, уж точно не хватит. Все хотят жрать, программисты тоже…

2.

Тот  софт,  на  который  разработчиков  хватит,  будет  развиваться  раз  в  10  медленней.  А  как  вы  хотели?
Рабрабам надо не только опенсорс писать, еще кормиться надо. Прогресс замедлится мама-не-горюй.

3.

Компьютерные игры? Крутая графика? Забудьте, некому над этим работать. Мы жрать хотим, поэтому пошли
собирать Лады и Крайслеры.

4.

Появится туева куча всяких разнообразных версий миллионов продуктов, в результате никто не будет знать,
что и как работает, чтобы в чем-то разобраться мы будем лазить по миллионам форумов. В результате будет
так,  как с линуксом: «какой дистрибутив выбрать? Да хрен его знает, каждый свой дистрибутив хвалит, а их
уже миллион, епть...».

5.

Форумов, кстати, станет меньше. Поисковики тоже хреново работать будут. Почему? Да, вы знаете, им тоже
нужны  деньги  чтобы  работать.  А  каждый  умник  везде  встроит  блокиратор  рекламы(если  ее  вообще  не
запретят на законодательном уровне в интернете), потому денег за рекламу они не получат и половина из них
загнется сразу.

6.

Все будут довольны, мы своего достигли, халява пришла...7.
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Как то так, вообщем… Нет, подождите, да мы что, совсем уже охренели? Нет, это не компании замедляют прогресс,
они его и делают.  Это те самые гадкие проприетарщики создают и продвигают новшества,  это они наши деньги,
которые мы платим,  вкладывают сотнями миллиардов  долларов  в  исследования  и разработки,  это они содержат
тучи программистов, проектировщиков и менеджеров, которые создают новые версии Windows и MacOS X не за 30
лет, а за 3-7. Это ради них работают Intel, nVidia, пот ому что драйвера на наши любимые устройства приходится
производить  для  2-3 ОС,  а  не  для  5  тысяч.  Вы  хотиты все  это  выкинуть  на  свалку  и устроить  в  ИТ  даже  не
каменный век,  а век  кочевников,  когда каждый сам за себя,  или,  как  максимум объединяются  в  племена.  И вы
думаете,  что среди этого говна будет много места нормальному опенсорсу? Мы загнем и то,  и другое,  у будем
кормиться тем, что под руку попадется. Да какой там интернет развитый…

Копирайт…  ну  ладно,  допустим,  оставили…  А  давайте  отменим  патентную  систему!  Стоп…  А  за  что  будут
зарабатывать  деньги ученные,  которые стоят у  истоков  многих разработок? А какой тогда смысл вкладывать  в
технологии нашим дорогим ИТ-гигантам? Сдалось оно им, когда другие быстро скопируют и выпустят. Поверьте, ни
одна  разработка  не  окупится  к  тому  времени,  пока  ее  успеют  скопировать  другие.  Любые  разработки станут
убыточными и, привет Apple, пока Apple. И не только. Снова наступит стагнация. А потом… А потом мы недалеко
уйдем от ситуации,  описанной выше,  ибо как копирайт дает компаниям возможность  окупить разработки, а также
заработать денег для себя и на новые разработки, так патенты позволяют заработать на разработках и инновациях
в условиях жесткой конкуренции с другими компаниями…

Давайте поговорим о третьем камне преткновения — о политике. О политике компаний, а не партий. Знаю, тема не
приветствуется здесь,  но о ней столько здесь  говорится,  что,  надеюсь,  НЛО  меня не заберет туда,  куда мне не
хочется…  Упомянутый  мной случай про  жесткие  требования  и ограничения  Windows  Store  лишь  один  пример
политики,  которая  не  нравится  нам.  Nokia  и MeeGo,  Apple  и AppStore  и много  других.  Мы  жалуемся,  что  это
компании поступают не так, как мы хотим.  Я оставлю споры о пользе клиентам,  о финансовых возможностях… Я
поговорю о другом — о праве и свободе.

Мы говорим, что нас ограничивают… Как! Свобода слова, свобода веры, религии и любви к языку, ОС и магазину
приложений! Мы так боремся за наши права и свободу, но забыли о том, что компании тоже имеют права и свободу.
Они не держат нас в рабстве, нас не ведут в наручниках покупать их продукты и платить за их услуги. Не хотите —
откажитесь и проголосуйте своими деньгами за ту политику, которая вам нравится. Они, как владельцы капитала и
интеллектуальных  разработок,  они,  вложившие  десятки  миллиардов  в  свою  продукцию,  имеют  право
распоряжаться ею так, как считают нужными. Почему мы не жалуемся, что вкусная колбаса дорогая и не требуем
бесплатного распространения? Никто  наши права не  нарушает,  слава  Богу,  ибо в  особо сложных случаях по их
рукам бьет закон. Так давайте и мы не будем распоряжаться тем, что не принадлежит нам.

А теперь  хочу сказать  самое главное. Будьте людьми.  Не стоит ущемлять права других ради своего комфорта и
удовлетворения. Мы живем в 21-м веке, в мире, где действует закон (пусть не всегда), в мире, где есть какой-то
порядок, где есть отношения, которые складывались столетиями… Да, система не идеальна, ей есть куда расти,
но благодаря ней мы стали людьми. Благодаря ей человечество достигло высот и продолжает идти вверх. Не надо
рушить ее только потому, что вам хочется халявы или потому, что вас кто-то обидел своей политикой. Мы любим
демократию,  потому  что  можем  голосовать  за  ту  власть,  которая  нам  нравится.  Голосуйте  деньгами  за  ту
компанию, за тот продукт и ту политику, которая вам нравится. Если вам ничто не нравится — голосуйте за Open
Source. Участвуйте в нем, если хотите, и работайте там, где и как вам хочется. Вас никто не ущемляет. А если вы
видите,  что потребители голосуют за то,  что вам не нравится,  значит вы в  меньшинстве.  И не надо  из за этого
устраивать  срач  —  это  ни  к  чему.  Если  вы  считаете,  что  знаете  как  лучше,  создавайте  свое.  А  если  вы
профессионал и хотите иметь  специфические товары,  то не удивляйтесь,  что ради вас  не трусятся  — вы лишь
малая часть клиентуры, и на вас не смогут обратить все внимание. Для вас есть сообщества, где вы сможете найти
и разработать то, что вам нужно, а потом пользуйтесь на здоровье. Надеюсь, что вы меня правильно поняли

У меня все.
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Чему я научился за 30 лет программирования
 

Источник: "Профессионалы.ru", 07.09.2012,
<http://professionali.ru/Soobschestva/it-specialisty/chemu-ya-nauchilsya-za-30-let-92571464/>,
перевод: Игорь Цесельский,
оригинал:  Джон  Грэхем-Камминг  <http://professionaly.ru/Link/Away/?link=http%3A//blog.jgc.org/2012/07/some-things-
ive-learnt-about.html> July 12, 2012.

Я занимаюсь  программированием уже более 30 лет,  начиная с машин,  уже
устаревших (на процессорах Z80 и 6502) до современных, используя языки
BASIC,  ассемблера,  C,  C++,  Tcl,  Perl,  Lisp,  ML,  occam,  arc,  Ruby,  Go  и
многие другие.

Далее следует список того, чему я научился.

Програмиирование — это ремесло, а не наука или инженерия

Программирование  гораздо  ближе  к  ремеслу,  чем к  науке  или инженерной
дисциплине.  Это комбинация умения и опыта,  выраженная с помощью инструментов.  Разработчик выбирает
нужные инструменты (иногда создает собственные) и учится использовать их в процессе создания.

Мне кажется, что это ремесло. Я думаю, что лучшие программисты похожи, скорее, на часовщиков, чем на
строителей или физиков.  Конечно,  программирование похоже и на науку и на инженерную дисциплину из-за
использования  логики и математики,  но  в  основе  это использование  инструментов  и создание  чего-то с  их
помощью.

Принимая во внимание, что это ремесло, нетрудно заметить, что важны опыт, инструменты и интуиция.

0.

Честность — главное правило

В  процессе  написания  кода  иногда  возникает  соблазн поэкспериментировать,  чтобы  узнать,  будет  ли это
работать и запустить программу, не понимая, что же, собственно, происходит. Классический пример — вызов
API, который вы решаете оставить  потому,  что,  волшебным образом,  он позволяет избавиться  от бага или
добавление printf, в результате которого программа перестает падать.

Оба примера — примеры нечестности.  Спросите себя:  «Понимаю ли я,  почему моя  программа делает X?».
Если не понимаете, позже у вас возникнут проблемы. Знать, что происходит — ответственность программиста,
потому что компьютер выполняет точно то, что ему приказывают, а не то, что ему бы хотелось.

Честность  требует  строгого  отношения.  Вы  должны  быть  точно  уверены  в  том,  что  знаете,  что  ваша
программа делает и почему.

1.

Упрощайте, упрощайте, упрощайте

Тони Хоар сказал: «Есть два способа спроектировать систему. Один — сделать ее настолько простой, что в
ней очевидно не будет недостатков, а второй — сделать ее настолько сложной, что в ней не будет очевидных
недостатков. Первый способ намного более труден.»

Упрощайте, переписывайте, удаляйте.

Перефразируя  Хоара скажу:  «Внутри каждой большой и сложной программы есть  маленькая  и элегантная
программа, которая делает то же, что и большая и делает это правильно.»

К  этому  имеет  отношение  подход  «небольшие  элементы,  нежестко  связанные  друг  с  другом».  Лучше
проектировать  программу,  состоящую  из  небольших  частей,  взаимодействующих  друг  с  другом,  чем
создавать огромное монолитное целое. Вот почему UNIX оказалась успешной.

2.
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Отладчики иногда вредят, профилировщики — никогда

Я почти никогда не пользуюсь отладчиками. Мои программы создают журналы и я знаю, что мои программы
делают. Обычно, я могу понять, что не так с моим кодом из журнала, не обращаясь к помощи отладчика.

Причина,  по  которой я  не  пользуюсь  отладчиками — моя  уверенность  в  том,  что  отладчики заставляют
лениться.  Обнаружив  ошибку,  многие  разработчики  запускают  отладчик,  выставляют  точки  останова  и
исследуют память или значения переменных. Легко поддаться очарованию от такого мощного инструмента, но
недостаточные размышления приведут к большей потере времени.  А если ваша программа такая сложная,
что отладчик вам необходим, см. п.2

(Замечание:  несмотря  на  все  вышесказанное,  один  из  уважаемых  мной  программистов,  Джон  Остерхут,
похоже, целыми днями сидит в отладчике Windows).

С другой стороны,  профилировщики необходимы,  когда вам нужно разобраться с производительностью.  Вы
никогда не перестанете удивляться тому, что может поведать вам профилировщик.

3.

Дублированный код подставит вам ножку

Не повторяйтесь. Делайте все однократно в вашем коде.

Этот урок имеет отношение к п.2, но это особый случай. Даже простой кусочек дублированного кода причинит
неприятности позже, когда вы «пофиксите» его в одном месте, но забудете в другом.

4.

Не привыкайте к языкам программирования

Некоторые люди одержимы конкретными языками программирования и вынуждены пользоваться только ими.
Это ошибка. Не существует языка, подходящего для решения всех задач.

Важно  знать,  какой язык  из  вашего инструментария  вы будете  использовать  для  конкретной проблемы.  И
лучше иметь побольше инструментов. Пробуйте разные языки, применяйте их на практике.

Например,  вам  не  понадобится  Python  или  ML,  но  вы  можете  поэкспериментировать  со  списочными
выражениями и увидеть их силу. Или «поиграйте» с Go и увидите, как он работает с многопоточностью. Или
используйте Perl и увидите как гибко он работает со строками. Или используйте PHP, чтобы быстро создать
динамическую веб-страницу.

Я не люблю языковые войны. Они — удел неудачников, потому что они спорят о неверных вещах. Для меня
PHP неуправляемый инструмент, а в руках других он творит чудеса. То же можно сказать о C++.

5.

Проще вырастить программу, чем построить ее

Это правило имеет отношение к п.2. Начните с малого и растите постепенно. Когда решаете проблему, легче
всего начать  с небольшой ее части (возможно,  используя временные заглушки или эмулируя недостающие
части), чем сразу придумать целую огромную систему.

Если вы  сразу  создаете  целую  систему,  то:  (a)  вы  не  понимаете  ее,  (b)  придумываете  лабиринт,  который
очень трудно изменить. С другой стороны, если у вас много небольших элементов, взаимодействующих друг с
другом, проведение рефакторинга будет легче, если вы поймете, что ошиблись где-то в начале.

Причина в том, что вы никогда не узнаете какой должна быть действительно правильная архитектура. Очень
редко можно предугадать, какими будут внешние воздействия на вашу программу. Вы можете быть уверены в
том, что знаете, как проходит TCP трафик через ваш почтовый сервер или количество адресатов, а может, вы
никогда не слышали о спаме. Всегда найдется что-то, что нарушит ваши предположения, а если они образуют
огромную, запутанную, сложную программу, это значит — у вас серьезные неприятности.

6.

Изучите уровни приложения

Я думаю, что понимание того, что происходит в программе, начиная с центрального процессора и заканчивая
языком, который вы используете, очень важно. Важно понимать уровни приложения (например, понимать, что
происходит со скомпилированным кодом C или как работает виртуальная машина Java).

Это очень помогает, когда приходится решать проблемы производительности, а также при отладке. Я помню
случай, когда один из клиентов моей компании прислал скриншот ошибки в Windows 2000, на котором были
видны состояние маленького участка памяти и регистров. Используя только эту информацию и зная версию
программы, мы смогли обнаружить проблему с нулевым указателем и ее причину.

7.

Я недостаточно молод, чтобы знать все

Мне все еще нужно многому научиться.  Есть  языки,  с  которыми я  почти не работал,  но хотел бы (Erlang,

8.
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Clojure). Есть языки, с которыми я «поиграл», но не знаю их достаточно хорошо (JavaScript), а еще есть идеи,
которые я почти не понимаю (монады).

PS:  мне указали на то, что я не упомянул о тестировании. Стоило бы добавить, я уверен в том, что тестирование
важно  для  любого  кода,  который будет  использоваться  достаточно  долго.  Возможно,  если я  буду  заниматься
программированием еще 30 лет, у меня будет ответ на вопрос «улучшают ли юнит-тесты качество программ?». Я
писал код и с тестами и без тестов и до сих пор не уверен, что знаю точный ответ, хотя и склоняюсь к тому, что
юнит-тесты могут иметь положительный эффект.
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Будни отдела информационной безопасности:
злоумышленники и разгильдяи

Источник:  "Журнал  Хакер",  <http://www.xakep.ru/post/49405
/default.asp>

Сегодня отделы информационной безопасности есть
во многих фирмах и даже в государственных
организациях. Чем они занимаются? Что входит в
обязанности их сотрудников? Как не попасть в поле зрения сотрудников этих отделов? Обо всём
этом – рассказ сотрудника одного из банков, пожелавшего сохранить своё инкогнито.

От автора:  по понятным причинам ни имя человека,  со слов  которого написана эта статья,  ни его должность,  ни
название банка, в котором он работает, не раскрываются.

Сам я, вообще говоря, в отделе информационной безопасности нашем формально не числюсь – я просто админ.
Но вся деятельность их у меня как на ладони, потому что вечно приходят то логи сервера поднять, то поставить
свой софт  защитный попросят,  то  просто  проконсультироваться… Там мужики скрытные  работают,  почти все  в
прошлом в органах служили, они о своей работе распространятся не любят. Ну, не любят они – я расскажу, только
без имён и лиц, как говорится.

Чем отдел ИБ занимается? В разных конторах, наверное, по-разному, но как у нас – так это, в основном, борьба с
утечками информации. Конечно,  и с вирусами борются,  и с попытками в  сеть проникнуть,  и за тем, чтобы бэкапы
создавались, следят… И я слежу, бывает, если они чем-то более важным заняты. Но это всё просто, мало времени
на это уходит.  Антивирус у нас хороший,  на файрволе хорошем тоже мы не экономили,  так что здесь  проблемы
возникают редко. А вот с документами разными проблем не оберёшься.

Раньше всё гораздо проще было. С вирусами и атаками боролись админы,  то есть мы,  а с утечками документов
вообще никак не боролись – брали подписку о неразглашении, и на этом успокаивались. Но, в общем, доигрались:
однажды произошла утечка данных по юрлицам, бравшим у нас кредиты, а там же, понимаете сами, всё: и годовой
оборот, и вся кредитная история, и залоговое имущество… Словом, для пары наших клиентов это всё закончилось
печально, проблем у них было достаточно, ну и банк тоже по голове получил ощутимо. Правда, как-то руководство
со  всеми договориться  всё-таки ухитрилось,  и даже  до  суда  не  дошло,  но  в  целом история  получилась  очень
неприятная. Тогда и решено было организовать отдел, который не должен допустить, чтобы такое повторилось. И
пока, тьфу-тьфу, не допускает.

Как вообще борются с утечками? Вообще-то, конечно, по-разному, и подписка о неразглашении тоже играет свою
роль.  Первое – это, конечно, разграничение прав доступа.  Это азы безопасности, без этого всё остальное можно
вообще  выкинуть.  Если у  вас  каждый клерк  может  тихонько свистнуть  квартальный финансовый отчёт,  о какой
тогда  безопасности вообще  говорить? Второе  –  защита  внутреннего  трафика  шифрованием.  Если даже  кто-то
проберётся через файрвол, всё равно ничего особо интересного у нас найти не сможет – все бэкапы хранятся на
зашифрованных  разделах,  корпоративный  чат  тоже  шифруется,  так  что  украсть  какой-то  важный  документ
проблематично. Но, правда, это всё не спасает от, пардон, разгильдяйства самих сотрудников. Вот это, наверное,
самое большая проблема, с которой очень сложно этому отделу бороться.

Они всех сотрудников  проверяют,  когда устраиваться  приходят – это тоже одна из их обязанностей.  Кадровики,
конечно,  плюются,  что  иногда  очень  хороших кандидатов  заворачивают,  но  это  всё-таки намного  дешевле,  чем
потом устранять  их последствия.  К  нам  на  работу  не  так-то  просто  устроиться:  если хоть  малейшее  пятно  на
репутации,  хоть  малейшее подозрение,  особенно если это кандидат на какую-нибудь  руководящую должность  –
всё,  до  свидания,  можно  идти  пытать  счастья  в  другом  месте.  Но  даже  те,  кто  проходит  отбор,  не  всегда
оказываются  на  высоте.  И,  как  мне  объясняли  безопасники,  в  основном  совсем  не  по  злому  умыслу,  а  по
разгильдяйству  и  банальной  небрежности.  Бывает,  просто  впопыхах  по  e-mail  кому-то  письмо  отправляют  с
какими-то документами,  из  адресной книги не тот  адрес  выхватят – вот тебе уже и утечка информации.  Или по
аське  менеджер  общается  с  клиентами,  окна  перепутает  – тоже  потенциальная  угроза  утечек.  Но  ведь  нельзя
просто запретить  аську,  скайп,  электронную почту – тогда можно просто сразу весь  банк  закрыть,  будет полная
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уверенность  в  безопасности.  Приходится  ловчить,  пользоваться  специальной системой предотвращения  утечек
данных.

Как  эту систему  выбирали – вообще отдельная  история.  Ни наши доблестные  защитники,  ни мы тогда почти не
представляли,  от чего защищаться,  как,  и что нам вообще нужно.  Решили пригласить  самую известную контору,
которая занимается системами защиты от утечек их сейчас DLP-системами называют. Не буду название говорить,
чтобы проблем потом не было. Они прислали нам своих специалистов, начали свой консалтинг. Всё красиво – слова
умные, отчёты длинные, цифры убытков в отчётах – как до Луны расстояние в сантиметрах. За триальную версию,
что самое интересное, платить надо, и не так чтобы мало – несколько килобаксов. Но банк наш заплатил, они её
поставили на десяток компов и сервер,  показали начальству,  как всё хорошо работает.  И говорят,  давайте,  мол,
внедрять нашу DLP-систему. Хорошо, говорим, давайте, вас для этого сюда и позвали. Внедряли они её, чтобы не
соврать, месяца три – мы оборудования кучу нового для неё накупили, шлюз поставили, чтобы он всё фильтровал
и не пропускал утечки…Ещё Oracle пришлось  купить,  который по цене всё купленное оборудование  раза в  три
превзошёл, хотя и нужен он нам был только для этой DLP-шки, до этого как-то и MS SQL обходились.

В общем, в один прекрасный день наши внедренцы пришли и сказали, что всё готово, и можно запускать систему в
работу.  Запустили,  тут же первые предупреждения  посыпались  – безопасники наши тогда разбираться  начали,  с
сотрудниками задушевные беседы вести. Ко мне даже приходили, но я доказал им, что чист перед ними. А к обеду
прибегают наши менеджеры, говорят – катастрофа, ни одно письмо отправить не можем, от начальства по шапке
получите.  Они и к  начальству  сбегали,  так  нам сказано было:  делайте  что хотите,  но  чтобы  через  полчаса  всё
заработало.  Посмотрели – и вправду,  шлюз лёг.  Пытаемся поднять,  запустить  снова систему – через пять  минут
всё по-новому. Плюнули, отключили эту DLP, звоним её поставщикам ругаться. Они приехали, посмотрели, сказали,
что  у  нас  слишком  много  трафика  идёт,  и  сервер  не  справляется  его  фильтровать.  Попробовали  ставить
параллельно  второй  сервер,  но  он  тоже  регулярно  "валился".  Плюс  большой  проблемой  стали  ложные
срабатывания:  если письмо  казалось  DLP-шке  подозрительным,  то  она  его  задерживала,  и пока  кто-нибудь  из
нашего отдела его не просматривал, оно дальше не шло. На это тоже была масса жалоб, да и начальству сильно
не  понравилось,  что  защита  так  затрудняет  работу  всех,  кто  с  клиентами общается.  Так  что  пришлось  от  этой
DLP-системы отказаться,  хотя  и было жалко  денег,  потраченных на её покупку,  и особенно на внедрение  – оно
вышло  дороже,  чем  сама  лицензия.  Был  у  этой системы  и ещё  один минус,  на  который безопасники активно
жаловались.  Там  при  внедрении  нужно  было  передавать  этим  внедренцам  многие  документы,  а  это,  сами
понимаете,  не  очень  здорово  с  точки  зрения  безопасности.  Они  ведь  хоть  и  подписывали  кучу  бумаг  о
неразглашении, всё равно, если ничего никому не показывать, как-то спокойнее.

Сейчас у нас, конечно, тоже есть система защиты, но уже другая. Начальство она устраивает больше, потому что
ничего не блокирует, а только анализирует трафик и выдаёт предупреждения, и их так называемые бизнес-процессы
не страдают. Безопасники ругаются, конечно, и говорят, что лучше бы блокировала, но если от этих блокировок и
вправду бизнес страдает, то можно и без них обходиться. Хотя, надо сказать, у новой системы и плюсы есть: она и
"аську" мониторит, и Скайп, и поиск у них по архиву хорошо сделан… Но вот блокировки нашим защитникам всё-таки
не хватает. Хотя они и нашли выход.

Когда система сообщает об утечке, дальше всё зависит от канала,  по которому она была. Если через печать, то
просто  изымают  распечатанное.  Если  по  "аське"  или  "Скайпу",  то  уже  ничего  не  попишешь,  остаётся  только
наказать  виновного.  А  вот  если  утечка  файла  по  почте,  или  через  девайсы  какие-нибудь,  то  приходится
разбираться,  что называется,  на местах.  Сначала – на рабочем месте,  откуда была возможная утечка.  Если там
всё чисто, и тревога была ложной, то всё хорошо, можно спокойно заниматься своими делами и дальше. А вот если
подтвердится, что информация всё-таки утекла, у отдела ИБ появляется задача срочно устранить утечку. Я говорил
уже,  что из ста утечек  девяносто  девять  происходят  по причине банального  разгильдяйства сотрудников.  Чаще
всего бывает,  что  они просто  не успевают  всё,  что  нужно,  на  работе сделать,  и берут  документы себе домой.
Сейчас вот у нас,  например,  просто завал по кредитам – каждый день  по нескольку сотен заявок  поступает,  и,
конечно,  девочки,  которые  их обрабатывают,  буквально  тонут  в  этих бумагах – вернее,  не  в  бумагах даже,  а в
вордовских файлах, PDF’ах там всяких и всём таком. И хотя им регулярно объясняют, что так делать нельзя, всё
равно находится какая-нибудь,  которая или на флэшку себе информацию о клиентах перепишет,  или по почте на
свой mail.ru отправит… С  такими мороки больше  всего.  Сотрудникам  отдела  ИБ  приходится  потом их флэшки
чистить, а чаще всего и домой выезжать, и домашние компьютеры тоже чистить. Многие ещё и возмущаются, мол,
какое  вы право  имеете.  Но  им объясняют,  что  к  чему,  что  кроме  квартальной премии можно  и вообще  работы
лишиться, а на дворе кризис, и никто её никуда за одни только красивые глаза не возьмёт, а к приличным банкам
после  такой  формулировки  в  трудовой  вообще  на  пушечный  выстрел  не  подпустят.  Особенно  умным  не  они
объясняют, а начальство. Одному молодцу, как мне говорили, даже сам управляющий мозги вправлял – хотя тот у
нас всё равно потом недолго проработал… С большинством, в общем, можно договориться.

Но  это  я  про  девяносто  девять  случаев  рассказал,  а  есть  ведь  ещё  один.  Такой  случай,  когда  кто-нибудь
недалёкий решает "слить" кому-нибудь информацию – или нашим конкурентами, или конкурентам нашего клиента,
или может  журналистам даже… Вот  здесь  уже простым выездом на дом не ограничишься.  Инсайдеры – так  их
называют хитрые:  запакуют,  например,  нужный файл в  архив,  поставят пароль какой-нибудь  длинный,  и попробуй
докажи,  что он что-нибудь  важное вынес.  Только у нас есть  в DLP-шке такой модуль,  который контролирует все
документы, которые на пользовательских компах лежат. И если видно, что по сетке пришёл файл, который на этом
компе не должен лежать, то потом шифруй его, не шифруй – всё равно не отмажешься. А с архивами инсайдеры
тоже не очень  умно поступают  – пересылают  себе спокойно,  думая,  что пароли типа "qwertyuiop" их спасут.  Не
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знают,  наивные,  что  архивы  приносят  мне,  а  у  меня  стоит  полный  набор  утилит  по  подбору  пароля,  так  что
простеньким  паролем  на  ZIP  от  нас  ничего  не  спрячешь.  Параллельно  безопасники  ведут  психологическую
обработку нашего доморощенного инсайдера,  чтобы узнать,  зачем ему  данные понадобились,  кому он их сбыть
собирался… Ну, а когда всё проясняется,  такого человека с треском увольняют.  Безопасники уверяют,  что после
такого ни в один банк не возьмут – охотно им верю.

Сложно ли работать в отделе информационной безопасности? Не знаю. Я бы, наверное, не смог. Нет там админской
вольницы,  а  всякой  рутины  море.  DLP-шка,  хотя  всё  фильтрует  и  что-то  даже  сама  анализирует,  всё-таки
подкидывает  много  информации,  которую  нужно  разбирать  вручную.  Мне  так  кажется,  большей частью  работу
отделу ИБ подкидывают не технологии, а люди – и злоумышленники, и разгильдяи. А раз так, работы у них всегда
будет достаточно,  какую бы технически классную защиту банк не поставил.  И это правильно,  потому что только
живой человек, профессионал, может грамотно обеспечивать безопасность.
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Петицию уже подписали почти 150 человек

Во Львове просят предоставить Java статус
регионального языка
Источник:  ОО  "Бигмир Онлайн",  28 сентября  2012,  <http://techno.bigmir.net
/technology/1526009-Vo-Lvove-prosyat-predostavit-Java-statys-regionalnogo-
yazika>

Несколько дней назад сайт UaReview, который известен тем, что публикует вымышленные новости,
написал о том, что во Львове на рассмотрении горсовета находится вопрос о предоставлении языку
программирования Java статуса регионального.

Как  всегда,  несколько  СМИ  поверили  сообщению  и
перепечатали его. Но этим все не закончилось.

Программист  Алексей  Хилкевич  зарегистрировал  петицию
Львовского  горсовета  с  требованием:  "Предоставить  языку
Java  статуса  регионального  во  Львове!".  Петицию  уже
подписали почти 150 человек.

"Высококвалифицированные  Java-программисты  составляют
абсолютное меньшинство населения, и, испытывая давление со
стороны общества, лишены права в общении на родном языке,
из-за чего они вынуждены пользоваться одним или несколькими
другими языками.

Нередки случаи,  когда  программисты  не  могли назвать  своих
детей распространенными в  Java-сообществе  именами (Гослинг,  Блох,  Систем,  Обджект,  Тред,  Хешкод  -  самые
известные  примеры  среди  многих).  Также  по  последним  исследованиям  в  городе  Львове  нет  ни  одной
общеобразовательной  школы,  где  ученики  могли  бы  изучать  Java,  является  очевидным  нарушением  их
конституционного права получать образование на родном языке", говорится в обращении.

"Признание  языка  Java региональным обеспечит  защиту  права  Java-программистов  общаться  на  родном языке,
предоставит им законную защиту употреблять его в делах судопроизводства, общения с органами местной власти и
в  повседневной  жизни.  В  общегосударственном  масштабе,  это  также  будет  способствовать  всестороннему  и
глубокому развитию национальной IT-отрасли, повысит общий уровень образования в стране и усилит роль Украины
как государства с высоким инновационным потенциалом", - заключает Хилкевич.
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Француз добился рекордной точности в
вычислении числа Пи
Источник:  Ежедневная  электронная  газета  Ytpo.ru,  10  января  2010  г.,
<http://www.utro.ru/articles/2010/01/10/864158.shtml>

Рекорд  точности  числа  Пи
побит в очередной раз. Новым
рекордсменом  оказался
французскй математик Фабрис Беллард. Ему удалось увеличить число
Пи на 100 млрд знаков после запятой. Теперь это число, выражающее
отношение длин окружности к ее диаметру,  состоит из приблизительно
2,7 трлн знаков.  На  то,  чтобы произнести их все  вслух,  понадобится
около 85 тыс. лет.

Как  сообщает  PhysOrg.com,  для  обновления  рекорда  Беллард,
интересующийся  расчетами  числа  Пи  с  детства,  использовал
алгоритмы  собственной  разработки,  который,  по  словам  ученого,
намного эффективнее аналогов.

На  побитие  рекорда  у  математика  ушел  131 день.  103 из  них было
потрачено на расчет числа в двоичном коде, который в течение 13 дней
был проверен и за 12 дней переведен в десятичную систему. Еще три

дня ушло на окончательную сверку результата.

Новый  рекорд  по  вычислению  Пи  был  поставлен  менее  чем  через  год  после  предыдущего,  остановленного
специалистами японского  университета  Цукуба  в  апреле  2009 года.  Японцы  для  увеличения  количества  знаков
числа Пи с 1,2 трлн до 2,6 трлн использовали суперкомпьютер T2K Tsukuba System, который справился с задачей
всего за 29 часов, тогда как Баллард воспользовался обычным ПК стоимостью около €2 тысяч.

Машина Белларда была построена на основе четрехъядерного процессора Intel Core i7 с 6 Гб оперативной памяти
и  дисковым  массивом  на  7,5  Тб.  В  качестве  операционной  системы  использовалась  Red  Hat  Fedora  -
разновидность Linux. Все необходимые для вычислений программы ученый написал самостоятельно.

В чем леденящая тайна числа ПИ?
(Не бойтесь, формул нет!)

К. Ю. Старохамская

 

 

Источник: Познавательный журнал "Школа жизни", <http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-14621/>

14 марта  человечество  отмечает  Международный день  числа
«пи».  Почему  14  марта?  Если  быть  точнее,  то  поздравлять
окружающих  с  днем  «пи»  нужно  в  марте  14-го  в  1:59:26,  в
соответствии с цифрами числа «пи» – 3,1415926…

Кто  забыл,  напомню  вкратце.  Что  за  число  такое?  Число  пи
обратило  на  себя  внимание  людей  ещё  в  доисторические
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   Получается, что это число (единственное
разумное число во вселенной!) управляет

нашим миром.

времена,  когда они не умели записывать  ни
своих знаний, ни своих переживаний, ни своих
воспоминаний.  Но,  как  писала  бессмертная
Тэффи,  «все,  что  касается  древнейших
времен и о чем мы ровно ничего не знаем,
называется  периодом  доисторическим.
Ученые ровно ничего об этом  периоде  не
знают (потому что если бы знали, то его
пришлось бы уже назвать историческим)».
Однако  уже  тогда  люди  заинтересовались
соотношением  длины  окружности  и  ее
диаметра.  Сначала  по  невежеству  его  (это
отношение)  считали равным трем,  что было
грубо приближенно, но им хватало.  Но когда
времена  доисторические  сменились
временами  древними  (т.е.  уже
историческими),  то  удивлению  пытливых
умов не было предела: оказалось, что число
три  весьма  неточно  выражает  это
соотношение. С течением времени и развитием наук это число стали полагать равным двадцати двум седьмым, о
чем потом даже сложили стишок для запоминания:

Двадцать две совы скучали
На больших сухих суках.
Двадцать две совы мечтали
О семи больших мышах.

В  Древней  Греции  точные  науки  процвели  просто-таки  необычайно,  а  также  появилась  архитектура.  А  где
архитектура – там и расчеты.  И всем известный Архимед  еще уточнил значение числа пи,  о чем также в  стихах
сообщил нам замечательный писатель С.Бобров в своей чудесной книге «Волшебный Двурог»:

Гордый Рим трубил победу
Над твердыней Сиракуз;
Но трудами Архимеда
Много больше я горжусь.
Надо только постараться
И запомнить все как есть:
Три – четырнадцать – пятнадцать –
Девяносто два и шесть!

Для  простого  бытового  использования  этих  знаков  уже  достаточно.  Но  неутомимые  ученые  продолжали  и
продолжали вычислять  десятичные  знаки числа  пи,  что  является  на  самом деле  дико  нетривиальной задачей,
потому что просто так в столбик его не вычислить: число это не только иррациональное, но и трансцендентное (это
вот как раз такие числа, которые не вычисляются путем простых уравнений). Ученые Токийского университета
сумели  поставить  мировой  рекорд  в  вычислениях  числа  Пи  до  12411-триллионного  знака.  Для  этого  группе
программистов  и  математиков,  которую  возглавлял  профессор  Ясумаса  Канада,  понадобилась  специальная
программа, суперкомпьютер и 400 часов машинного времени.(Книга рекордов Гиннесса).

Зачем они это делают? Ну,  во-первых,  для  очень  точных вычислений какой-нибудь  орбиты спутника желательно
иметь  этих знаков  побольше,  а  то  можно  и в  Луну  не  попасть.  Да  и для  строительства  всяких там плотин и
гигантских  мостов  тоже  нужна  точность.  А  во-вторых,  и  в  главных,  это  число  имеет  и  собственную  научную
ценность.  В процессе вычислений этих самых знаков  было открыто множество разных научных методов  и целых
наук. Но самое главное – в десятичной части числа пи нет повторений, как в обычной периодической дроби, а
число знаков после запятой у него – бесконечно. На сегодняшний день проверено, что в 500 млрд. знаков числа пи
повторений действительно нет. Есть основания полагать, что их нет вообще. Это архиважно! Сейчас поясню.

Поскольку в последовательности знаков числа пи нет повторений – это значит, что последовательность  знаков пи
подчиняется теории хаоса, точнее, число пи – это и есть хаос, записанный цифрами. Более того, при желании,
можно  этот  хаос  представить  графически,  и  есть  предположение,  что  этот  Хаос  разумен.  В  1965-м  году
американский математик М.  Улэм,  сидя на одном скучном собрании,  от нечего делать  начал писать  на клетчатой
бумаге  цифры,  входящие  в  число  пи.  Поставив  в  центре  3  и двигаясь  по  спирали против  часовой стрелки,  он
выписывал 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5 и прочие цифры после запятой. Попутно он обводил все простые числа кружками.
Каково же было его удивление и ужас, когда кружки стали выстраиваться вдоль прямых! Позже он сгенерировал на
основе  этого рисунка цветовую картину  с  помощью  специального алгоритма.  Что изображено на этой картине –
засекречено.

А нам-то что с того? А следует из этого то, что в десятичном хвосте числа пи можно отыскать любую задуманную
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последовательность  цифр.  Ваш  телефон?  Пожалуйста,  и  не  раз  (проверить  можно  тут 
(http://3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592.jp/),  но  имейте  в  виду,  что  эта
страничка весит около 300 мегабайт, так что загрузки придется подождать. Можно скачать жалкий миллион знаков
тут (http://arbuz.uz/pi/approx.zip)  или  поверить  на  слово:  любая  последовательность  цифр  в  десятичных  знаках
числа пи рано или поздно найдется. Любая!

Ну и что? – спросите вы. А то. Прикиньте: если там есть ваш телефон (а он есть), то ведь там же есть и телефон
той девушки,  которая  не захотела  дать  вам свой номер.  Более  того,  там есть  и номера кредиток,  и даже  все
значения завтрашнего тиража Спортлото. Вопрос в том, как их там отыскать...

Для более возвышенных читателей можно предложить и другой пример: если зашифровать все буквы цифрами, то
в десятичном разложении числа пи можно найти всю мировую литературу и науку,  и рецепт изготовления
соуса  бешамель,  и  все  священные  книги  всех  религий.  Я  не  шучу,  это  строгий  научный  факт.  Ведь
последовательность  БЕСКОНЕЧНА  и сочетания  не  повторяются,  следовательно  она  содержит  ВСЕ  сочетания
цифр, и это уже доказано. А раз все, то все. В том числе и такие, которые соответствуют выбранной вами книге.

А  это  опять-таки означает,  что  там  содержится  не  только  вся  мировая  литература,  которая  уже  написана  (в
частности и те книги, которые сгорели и т.д.), но и все книги, которые еще БУДУТ написаны. В том числе и мои
статьи  в  ШЖ.  Разве  это  может  не  волновать?  Получается,  что  это  число  (единственное  разумное  число  во
вселенной!) и управляет нашим миром.

Но – каким образом происходит это управление? Как правило, с помощью как познанных, так и еще не познанных и
не написанных законов физики, химии, физиологии, астрономии, которые в нем содержатся! Это вам не убогонькая
дата  рождения  с  десятью  скудными  вариантиками  на  каждую  цифру,  в  которые  предлагается  впихнуть  все
человечество! Это универсум в цифровом виде.

Вопрос опять-таки – как отыскать там правильные тексты, ведь там есть все варианты, например, кроме текста
«Анны  Карениной»,  в  котором Анну  переезжает  паровоз,  там содержится  и вариант,  в  котором Анна  сама  его
переезжает.  То  есть,  чтобы  вычленить  правильный текст,  надо  быть  Толстым.  А  кроме  правильного  варианта
завтрашнего тиража лотереи – есть и все неправильные, и как их различить?

А значит,  нам ничего тут не отломится,  и если кто уже потирал руки на предмет скачать  эти самые миллиарды и
триллионы знаков и выиграть путевку на Багамы или найти там себе подходящий мировой бестселлер, или просто
все свои еще ненаписанные статьи для ШЖ – не получится. Тюкайте клаву!
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