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Доброго времени суток, уважаемые читатели!

Зима в этом году подзатянулась. Правда, снег
уже стал активно таять, и сугробным навалам-
завалам  осталось  жить  уже  совсем  не  много.
Вспоминая  далекую,  веселую  Масленицу,
желаю  всем  нам  в  самое  ближайшее  время
хорошего весеннего тепла и настроения, как у
персонажей  на этой картинке.  Правда,  они не
вписываются  в  хрестоматийно-анекдотическое
и холерически-ипохондрическое представление
о  программистах,  но  не  будем  смешивать
оптимистический  профиль  и  вектор  нашей
профессии,  устремленной  в  светлое  и
сплошное информационное будущее, с завистническим отношением тех, кому не
так "подфартило" в этой жизни .

Тема данного выпуска — "Все о порталах. Теория и практика порталостроения от 
компании ФОРС" (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE
/06/html_fors_portal.html),  и  ключевым  материалом  тут  является  беседа с 
Алексеем Ильвовским (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE
/06/http_texts/fors_fors_portal_Ilvovsky.html),  директором  отделения  корпоративных
Интернет-решений компании ФОРС. Так совпало, что практически одновременно
с этим выпуском FORS Magazine готовился к печати и другой материал - двойное
интервью  для  журнала  CIO  ("Руководитель  Информационной  службы")
Алексея  Ильвовского  и  Михаила  Милонова,  начальника  отдела  разработки  и
внедрения систем on-line проектов ГК "Спортмастер". Эти два материала, в CIO и
FORS Magazine, практически не пересекаются, но очень хорошо дополняют друг
друга.  Материал  Е.Некрасовой  "Маленькие секреты больших порталов" 
(http://www.computerra.ru/cio/3364)  доступен  в  журнальном  (CIO,  №  4,  2013)  и
электронном варианте.

Готовя  этот  раздел,  я  посмотрел  довольно  много  публикаций  по  портальной
тематике,  но,  скажу  честно,  настолько  четкого,  открытого  и  даже  откровенного
изложения  и  понимания  темы,  что  предложил  Алексей  Ильвовский,  я  нигде  не
нашел.  С  полным основанием можно считать, что эта статья является одним  из
первых детальных разборов темы корпоративных порталов на основе технологий
Oracle,  а  наш  опыт  построения  корпоративных  порталов  и  применения
технологической  платформы  Oracle  WebCenter  Portal  заслуживает  самого
пристального  внимания  со  стороны  специалистов,  пользователей  и
потенциальных заказчиков.



27  марта  в  Московской
школе  управления
СКОЛКОВО,  то  есть,
впервые  за  пределами
МКАД, состоялось одно из
главных  московских
мероприятий
представительства корпорации Oracle в России и СНГ — Oracle AppsForum 2013 ,
прошедшее  под  девизом  «Сила  инноваций  для  уверенного  лидерства».
Программа  Форума  опубликована  по  адресу  <http://www.oracle.com/us/dm
/appsforum-moscow-2013-1920724-ru.pdf>.  На  этом  мероприятии  присутствовало
свыше 1000 человек, что немного меньше обычно собирающейся аудитории, это
скорее  связано  с  транспортными  трудностями,  нежели  снижением  интереса  к
мероприятию. Пока еще рано говорить о результатах этого Форума. В следующем
выпуске  журнала  мы обязательно  дадим  обзор  ИТ-прессы об этом  событии,  но
уже  прозвучала  первая  значимая  информация,  что  Московская  Городская
Телефонная Сеть переходит на Oracle e-Business Suite 12.

Вернемся к этому номеру нашего журнала.

Несмотря  на  ставший  уже  привычным  набор  и  названия  его  разделов,  все  же
требуются некоторые пояснения и комментарии к их содержанию.

В  разделе  "Архитектура  и  опции  Oracle  Database  11g  R2"  наряду  с
некоторыми  опции  Oracle  Database  11g  Enterprise  Edition,  для  чего  и  был
задуман  этот  раздел,  начинают появляться  элементы  из  архитектуры  Oracle
Database 12c,  хотя  она  еще  официально  не  объявлена.  Это,  прежде  всего,
относится  к  предположениям  Тома  Кайта,  сделанных им  на  семинаре  «Ask
Tom  How In  Moscow-2012»,  а  также  к  уже  находящимся  в  промышленной
эксплуатации Oracle Enterprise Manager12c  и Oracle WebLogic12c .
Вместе с тем хочется напомнить о программных инструментах, которые, может
быть, долгое время пребывали в тени, но и они несомненно получат развитие
в Database 12c — Oracle Identity Manager 11g и Oracle Database Firewall. Еще о
некоторых  опциями,  которые  м.б.  не  очень  хорошо  известны,  напомнят
презентации, сделанные в последнее время сотрудниками Oracle СНГ.

В  разделе  5.2  "Переводы  статей  ведущих  оracle-авторов"  мы  снова
встречаемся  с  нашим  гуру  Томом  Кайтом,  но  большая  часть  раздела  -  это
переводы серии статей «Oracle Database 11g: The Top New Features for DBAs
and  Developers»  («Oracle  Database  11g:  Новые  возможности  для
администраторов  и  разработчиков»)  Арупа  Нанда.  Этот  большой  проект  по
переводу статей по технологиям Database 11g R1/R2 подходит к концу. Летом
я  рассчитываю  его  завершить  и  начать  отслеживать  новую  такую  же  серию
Арупа Нанда, но уже применительно к Database 12c. Тогда можно будет смело
опираться  на  имеющиеся  переводы,  показывая  только  новые  возможности
12c.
До  меня  доходили  критические  замечания,  что,  мол,  А.Нанда  "просто"
переписывает документацию. Даже если это и так, с чем я не всегда согласен,
прочитать  10-12 страничную  статью  А.Нанда  все-таки  легче  и  быстрее,  чем



обстоятельную  документацию  по  тому  же  вопросу,  но  на  многие  сотни
страниц.  А  прочитав  статью  и  поняв,  что  нужно  углублённое  понимание
вопроса, обратиться за помощью к самой документации. Так что публицистику
А.Нанда я буду защищать и отстаивать.

Раздел 9. "Профильная пресса. Дополнительные материалы"  разбит на
два подраздела. В первом, как обычно, я собрал ИТ-статьи, опубликованные в
наших  СМИ,  которые,  по  моему  мнению,  могут  представлять  интерес  для
ИТ-специалистов  различных направлений.  А  вторая  часть  — это  различные
оценки  года  ушедшего  и  прогнозы  на  год  наступивший.  Конечно,  немного
поздновато в апреле-месяце публиковать прогнозы,  но так уж получилось.  Я
не  призываю  слишком  уж  внимательно  читать  и  "примеривать  на  себя"  эти
прогнозы. Цель этой публикации — собрать их вместе и в конце 2013 года или
в следующем  году  оценить,  насколько верными оказались прогнозы,  с  какой
степенью доверия следует относиться к мнениям ИТ-аналиков и прогнозистов.

Вот, пожалуй, и все на этот раз.
Желаю всем здоровья, удачи и радостного настроения. Весна пришла!

Анатолий Бачин
интернет-журнал FORS Magazine

главный редактор





Ильвовский Алексей
Валентинович (краткая
справка):

В компании ФОРС — с 1994 года

До  прихода  в  ФОРС  работал
научным  сотрудником  в
Институте  проблем  управления
АН  СССР/РАН,  где  занимался
дискретным анализом

В  90-е  годы  занимался  клиент-
серверными  технологиями  и
разработкой,  был  одним  из
главных российских экспертов по
GUI-среде  Oracle  Forms&Reports,
первым  в  России  начал
сертифицированное  обучение
пользователей  этому  семейству
продуктов Oracle

Имел  непосредственное
отношение  к  разработке  ряда
банковских  продуктов  компании
ФОРС

Начиная с 1999 года, Алексей занимается Интернет-решениями, много лет
возглавляет одноименное подразделение в компании, на счету которого —
десятки реализованных проектов (дистанционное обучение, порталы, Rich
Internet Applications)

Все  годы  работы  Алексей  совмещает  свою  основную  (научную  и
производственную)  деятельность  с  преподавательской:  в  математических
школах, в вузе, в учебном центре ФОРС, в Партнерской Академии Oracle

[От  редакции  FORS  Magazine:  Дополнительную  информацию  по
затрагиваемым  в  беседе  вопросам  вы  сможете  найти  в  прилагаемых



презентациях  и  интервью  А.  Ильвовского,  а  также в других  материалах
"темы выпуска" (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE
/06/html_fors_portal.html).
Ведет беседу А. Бачин, главный редактор FORS Magazine.]

- Анатолий Бачин: Добрый день, Алексей!

-  Алексей  Ильвовский:  Анатолий,  добрый  день,  и  позвольте  искренне
поприветствовать  всю  немалую,  как  я  слышал,  аудиторию  Интернет-журнала
FORS  Magazine.  Кстати,  приятное  совпадение:  я  имею  честь  возглавлять  в
компании ФОРС именно отделение корпоративных Интернет-решений, так
что корпоративный Интернет-журнал — наш близкий родственник.

-  Сегодня,  как  мы  с  Вами  и  договаривались,  разговор  пойдет  о
портальной  тематике.  Но  вначале  хотелось  бы  представить
нашим читателям и лично Вас — еще одну яркую личность нашей
компании,  которую  знают  далеко  за  ее  пределами  (как  и  героя
предыдущего выпуска — Ольгу Горчинскую).

Алексей Ильвовский  известен в российском ИТ-комьюнити не только
как  успешный  директор  отделения  в  ФОРСе,  «штампующего»
крупные, резонансные портальные проекты один за другим, но и как
эксперт, преподаватель и популяризатор ряда ИТ-направлений, и в
частности — многих продуктов и  технологий Oracle. Это человек,
доклады  которого  на  семинарах  всегда  собирают  полные  залы,
поскольку его самостоятельные, иногда — парадоксальные оценки и
суждения,  его  неожиданные  выводы  слушать  интересно  и
познавательно. Ну, и до кучи: поиск по Интернету сообщает, что
Алексей  —  известный  в  Москве  действующий  лыжник-гонщик,
победитель многих соревнований. Подтверждаете?

- А.И.:  «Спортсменка, комсомолка и просто красавица»… Ну, спортивную мою
«ипостась»  мы,  надеюсь,  сегодня  оставим  за  рамками  беседы,  а  за  остальные
комплименты  —  спасибо,  узнал  о  себе  много  нового  ,  придется  теперь
отрабатывать.

-  В  связи  с  вышесказанным:  надеюсь  обсудить  сегодня  с  Вами  не
только  «производственный  процесс  порталостроения»  и
достижения Вашей команды на этом пути, но и услышать Ваши
мысли  по  ряду  интересующих  меня  лично  и  наших  читателей
концептуальных вопросов, связанных с портальной тематикой. И
поэтому  сразу  —  первый,  очень  «оригинальный»  вопрос:  а  что
вообще  такое  «портал»  именно  в  Вашем  понимании?  (В  этот
момент  —  а  наша  беседа  происходит  в  помещении  отделения
Алексея  —  к  нам  оборачивается  его  ведущий  разработчик  Борис
Глазырин,  автор  десятков  порталов,  знаток  RDBMS  Oracle,  SQL,



PL/SQL, Oracle Portal,  Java, ADF, WebLogic Server, WebCenter Portal,
UCM, BPM, и прочая, и прочая — и с интересом спрашивает Алексея:
«Да, и мне очень интересно — а что такое «портал»?»).

- А.И.:  Анатолий, а  давайте мы с Вами зайдем не со  «служебного входа» для
экспертов,  а  с  парадного  —  для  дилетантов.  Т.е.  —  с  Википедии.  Только  уж,
извините, с английской. Ищем там статью «Portal» — и убеждаемся, что ее там…
нет! Т.е., конечно, порталы там есть, и много — в архитектуре, в музыке, города и
группы  так  называются,  игра  такая  компьютерная  есть  —  а  такого
самостоятельного ИТ-термина  в английской Википедии нет!  Зато  там есть две
других (и разных!) ИТ-статьи: Web portal и Enterprise portal. И это глубоко
неслучайно, ибо у этих двух понятий за полтора десятилетия эволюции порталов
общего  осталось  почти  столько  же,  как  и  у  «ключа  от  замка»  и  «ключа  с
холодной водой» (шучу, шучу, конечно: у «ключей» общего побольше  ). И хотя
«запихивать» эти два разнородных понятия в одно определение среди экспертов
«есть тьма охотников — я не из их числа». Поэтому — по очереди.

Про  Web-порталы  —  совсем  коротко.  Из  той  же  Википедии  мы  узнаём
ключевые особенности этого «незнакомца»: во-первых, это веб-сайт, во-вторых,
он сводит  воедино информацию из  разных,  не  связанных  друг  с  другом
источников, представляя ее при этом в унифицированном виде. В-третьих,
там  обязательно  есть  поисковая  машина  и  многие  другие  стандартные
сервисы  (почта,  новости,  и  т.д.).   Видите,  как  все  просто  у  этой  английской
Википедии?  А  у  нас  до  сих  пор  обсуждают  в  журналах  и  докладах
«животрепещущие» вопросы типа «чем сайт от портала отличается?» (да ничем,
если мы про web-портал — это просто очень важная разновидность сайтов) или
«обязательно  ли  сервисы  портала  должны  быть  оформлены  в  стандарте
web-сервисов, а иначе портал — не портал?»...

Перейдем теперь к более интересной для нас теме: Корпоративным порталам.
Английская Википедия и тут честна: предлагает в качестве основного названия
класса  не  «корпоративный  портал»  (corporate  portal  —  это  только  второе
название класса),  а  более скромное и  «непрестижное»,  но  зато  намного  более
точное: «портал предприятия, компании» (enterprise portal). Из этого названия
естественным  образом  вытекает  и  определение  Википедии:  это  —  среда,
инфраструктура  (framework)  для  интеграции  информации,  людей  и
процессов  в  рамках  предприятия.  И  далее  идет  ряд  общепринятых
требований к этому «фреймворку»:

Единая  и  защищенная  точка  доступа  (входа)  пользователей  (с  учетом
разграничения  прав)  ко  всему  тому,  что,  собственно,  интегрируется
(информация, процессы). Проще говоря, зайдя в портал предприятия и один
раз назвав себя, вы получаете доступ ко всей «положенной вам» разнородной
информации,  процессам  и  сервисам  предприятия  без  повторных  проверок,
«кто вы».

Персонализация  информации  с  помощью  портлетов,  специфичных  для
конкретных приложений.

Важнейшая  особенность  порталов  предприятий  —  децентрализованные



источники  информации  и  распределенное  управление  контентом,  что
позволяет обеспечить актуальность информации.

От  себя  добавлю  к  этому  стандарту  «требований  от  Википедии»  еще  пару
важнейших пунктов:

Единая система навигации и поиска информации по всем ресурсам портала
(синоним: по всем ресурсам предприятия — см. определение выше).

Поддержка взаимодействия пользователей самого разного вида (блоги, вики,
форумы, совместная работа над документами и многое другое).

(Еще забавный момент все из той же английской Википедии: «как правило,
доступ  к  информации  в  корпоративных  порталах  предоставляется  с
помощью  web-интерфейсов»!  «Как  правило»  —  т.е.  для  корпоративного
портала,  в  отличие  от  web-портала,  «быть  сайтом»  и  работать  через
браузер  вовсе  не  обязательно  —  существеннее  не  форма,  а  функция:
объединение  ресурсов  предприятия,  а  уж  «через  браузер»  или  нет  —  дело
второе. Но мы этой лазейкой пользуемся все же редко — хотя бы потому, что
доступ «через браузер» заказчик обычно считает более современным и готов
платить только за него).

Именно корпоративные порталы (будем все же использовать этот прижившийся в
России  термин  вместо  «портала  предприятия»)  и  являются  нашим  «хлебом»,
основной  сферой  наших  интересов  как  разработчиков  и  внедренцев  —  свой
Yahoo! мы в ближайшее время создавать не планируем. Ну, и традиционно ФОРС
занимается  также  неким  важным  «промежуточным»  классом  между
корпоративными  и  «обычными»  web-порталами  —  публичными  порталами
органов власти, такими как региональные порталы государственных услуг (и не
только ими). Но об этом — чуть позже.

От  внимательного  читателя,  конечно,  не  укрылось,  что  приведенное  выше
определение  корпоративного  портала  не  вполне  охватывает  ряд  важных

корпоративных подклассов, таких, например, как B2B-порталы, и в частности —
порталы поставщиков, партнеров, и т.д. Но вспомним мудрого Козьму Пруткова
(«Невозможно  объять  необъятное!»)  —  и  оставим  эти  подклассы  до  нашей
следующей  встречи.  Нас  же  в  первую  очередь  будет  интересовать  важнейшая
разновидность  корпоративных  порталов  —  «порталы  для  сотрудников»
(employee portals). Любой корпоративный портал по определению предназначен
для интеграции ИТ-ресурсов, приложений (и т.д.) предприятия, вопрос только в
том,  кто  является  главным  адресатом  всего  этого  великолепия.  Вы  будете
удивлены  ,  но  в  «порталах  для  сотрудников»  этот  адресат  —  обычные
сотрудники  компании  (все  или  большинство:  например,  те,  у  кого  есть
компьютеры и мобильные устройства). Конечно, их возможности в портале могут
различаться в зависимости от позиции и должностных обязанностей, но в целом
задачей такого портала является именно удобство их совместной или раздельной
профессиональной работы со всеми ресурсами предприятия.

-  Несколько  неожиданно  услышать  от  автора  множества



концептуальных  статей  и  докладов  по  порталам  в  качестве  их
определения ссылку на Википедию…

-  А.И.:  Вы  знаете,  именно  участвуя  в  качестве  слушателя  и  докладчика  в
многочисленных  семинарах  по  порталам,  их  классификациям  и  ключевым
признакам, публикуя статьи на эту тему, я пришел за последние годы к твердому
выводу, что  тут  слишком много коммерческих спекуляций, и  в целом эта  тема
потеряла свою актуальность как предмет теории: хоть горшком назови, лишь бы
только пользу заказчику приносил. В этом смысле определения Википедии, на
мой взгляд, содержат важнейшую информацию о назначении  корпоративных
порталов (да  и  web — тоже),  и  этого  достаточно. А уж из назначения следуют
конкретные  функции  и  технологии,  сильно  при  этом  зависящие  от  вендора
конкретной портальной платформы. И именно понятие платформы реально
важно для заказчика, а не «абстрактное» определение портала.

Так, например, Oracle всячески подчеркивает роль корпоративного портала как
интегратора  всей  гетерогенной  жизни  компании:  всего  корпоративного
контента,  всех  видов  взаимодействия,  приложений  и  корпоративных  бизнес-
процессов,  независимо  от  их  технической  реализации  и  происхождения.  И
правильно  подчеркивает:  такие  преимущества  действительно  присущи
портальным платформам  Oracle (таким как WebCenter  Portal)  и  во  многом
объясняются  их  изначальной  ориентацией  на  открытые  стандарты  и
Java-технологии, а также их «расширением» путем совместного использования с
другими специализированными продуктами Oracle — например, BPM.

В  то  же  время,  в  понимании  Другой  Хорошо  Известной  Компании,
корпоративный портал — это прежде всего удобная среда для совместной работы
пользователей с популярными офисными приложениями ее же производства  (
Word,  Excel,  Outlook,  Project  и  т.д.),  а  также  —  с  ее  же  изготовления
«операционками» и Службой каталогов предприятия. И это — чистая правда в
отношении порталов на основе портальной платформы Этой Компании!

Что из всего этого следует? Что годы ажиотажа и спекуляций на модном слове
«портал»  не  прошли  для  ИТ-сообщества  и  заказчиков  напрасно  —  именно
появление и бурное развитие портальных платформ от ведущих вендоров как
надежных промышленных инструментов для массового изготовления все более
мощных Интернет/Интранет-систем под разнообразные требования заказчиков и
является  главным итогом этих  полутора  десятков  лет  «под знаком порталов».

Здесь  можно  провести  прямую  параллель  с  90-ми:  бум  популярности
GUI-интерфейсов и  клиент-серверных решений привел к  появлению отличных
(для того времени) инструментов изготовления таких систем: вспомним хотя бы
Oracle  Developer  (Forms&  Reports)  или  Delphi.  Так  и  тут:  наличие  мощных
портальных  платформ  —  несомненный  положительный  факт  нашей  эпохи
«господства браузеров и серверов приложений», а то, что этих платформ много и
они  разные  (и  «определения»  получающихся  с  их  использованием  порталов
выходят  разные)  —  так  это  же  здорово  для  заказчика!  Найди  грамотного
внедренца,  покажи  ему  свою  задачу  —  и  он  «под  нее»  порекомендует  тебе
подходящую платформу. Есть выбор!



-  Отлично,  ловлю  Вас  на  слове:   а  что  Вы  рекомендуете  своим
заказчикам — и почему?

-  А.И.:  Ну,  Анатолий,  уж тут  от  меня  никакого  «бинома  Ньютона»  ждать  не
следует: мы рекомендуем заказчикам платформы Oracle (и потом реализуем на
них проекты). Почему? А потому что мы работаем в компании ФОРС  …

Вы спросите: нет ли тут противоречия с моими предыдущими словами о разных
заказчиках  и  разных  порталах,  которые  им  нужны?  Противоречия  нет,
поскольку  первым  делом  мы  ориентируемся  на  таких  заказчиков,  которым
реально бы были полезны как достоинства самой базовой платформы, так и наш
немалый опыт портальной разработки и внедрения. По счастью, этих достоинств
немало (как нам кажется ), и они востребованы рынком, поэтому без работы мы
не сидим.

- И что же это за платформа, и что же это за достоинства (ее и
ваши )?

- А.И.: Ну, зачем уж так скромно — «платформА»… Мы люди не бедные, берите
выше: портальных  платформ у  Oracle  —   сразу несколько  .  Для  внутренних
корпоративных порталов это — в первую очередь Oracle WebCenter Portal, в почти
непременной  связке  с  Oracle  WebCenter  Content  для  управления  контентом,  и
очень часто — в связке с Oracle BPM для интеграции в портал бизнес-процессов
компании.  Для  публичных  порталов  органов  власти  наиболее  передовым
вариантом является Oracle WebCenter Sites (но есть и другие варианты, например,
Oracle SiteStudio). В обоих случаях «базовым клеем» всей конструкции является
сервер  приложений  Oracle  WebLogic  Server.  Но  сегодня  предлагаю  все  же
ограничиться  обсуждением  платформы  Oracle  WebCenter  Portal  (с  учетом  ее
упомянутых выше «связок»).

Про  достоинства. Тут  читатель ждет уж рифмы «розы» (т.е. бодрого пересказа
White Papers от Oracle в стиле «мы впереди планеты всей») — и заранее зевает. А
зря: чтение White Papers, как и Википедии на разных языках, мы оставим самому
читателю.  Как  сотрудник  ФОРСа,  а  не  Oracle,  притом  занимающийся

практическим порталостроением более 10 лет, я хотел бы предложить читателю
небольшой  независимый  анализ  (хотя  и  непременных  противоречий  с  White
Papers не обещаю — просто взгляд с другой стороны).

Поскольку  WebCenter  Portal  позиционируется  Oracle  как  инновационная
платформа для корпоративных порталов, в первую очередь — «порталов для
сотрудников» (и нами она используется именно в таких проектах), то логично
вначале обсудить не технические характеристики продукта (-ов) Oracle, а — цели,
некую  «идеальную  картину  нового  портального  мира»,  для  которой  эти
инновации подойдут наилучшим образом. (Оговорюсь сразу: это мои личные
оценки,  хотя  и  основанные  на  немалом опыте;  просьба  в  случае  несогласия  с
ними помидоры кидать не в сторону Oracle, а лично в меня ). Как же выглядит,
по  нашему  мнению,  такой  «портал  для  сотрудников  XXI  века»,  и  чем  новый
подход отличается от традиционного?



Традиционные корпоративные порталы строились на следующих принципах:

В  основе  структуры  самого  портала  лежит  жесткое  иерархическое  меню  с
практически  непересекающимися  разделами,  привязанное  к  «дереву
подразделений»  компании.  (Это  удобно,  когда сотрудник  заранее  знает,
что  заявление  на  отпуск  лежит  в  «кадровом»  ящичке  портала,  а
инструкция  по  приему  товара  —  в  «ящичке»  другого,  известного  ему
подразделения.  Но  когда  информации  и  связей  в  компании  становится
много, а потребности пользователя в них растут и усложняются, даже
единый  портальный  поиск  не  помогает  найти  в  «чужих»  ящичках
информацию, сам факт существования которой может быть доподлинно
не известен пользователю).

Подразделения  компании  получают  в  свое  распоряжение  единообразные
разделы,  заранее  разработанные  IT-специалистами,  и  в  дальнейшем
наполняют их ресурсами и документами заранее предопределенных типов.

Централизованное  администрирование  портала  на  макроуровне:  новые
разделы  портала  и  новые  ресурсы  на  них  создают  не  сами  бизнес-
пользователи, а администраторы портала или контента.

Поиск информации и взаимодействие (блоги, форумы, обмен сообщениями и
т.д.)  есть,  но  реализуются  в  портале  в  качестве  отдельных,  изолированных
функциональных  блоков,  никак  не  связанных  с  бизнес-процессами
сотрудников и  их  доступом к основному корпоративному контенту портала.
(Говоря  проще:  я  могу  по  работе  использовать  информацию  из
корпоративного  форума,  но  искать  ее  я  должен  сам,  а  найдя,
«скопипэйстить» ее вовне портала, в свой рабочий процесс).

Пользователям  портала  обычно  предоставляется  предопределенный
разработчиком «Личный кабинет».

Новый  подход  к  построению  порталов  основан  на  следующих  основных
принципах:

Портал  рассматривается  как  совокупность  саморазвивающихся,
пересекающихся,  взаимодействующих  друг  с  другом  пространств
для  работы  пользователей  (групповых   и  персональных),  в
противоположность  традиционному  подходу,  заимствованному  из
сайтостроения.  Часть  групповых  пространств  при  этом  будет  обслуживать
работу «стационарных» орг. структур компании, часть — работу динамически
создаваемых сообществ.

В  основе  управления  контентом  и  доступа  к  нему  лежит  принцип
«инициативной,  сетевой  и  гетерогенной  доступности  всей
необходимой  пользователю  информации  по  всему  пространству  портала».
Другими словами, вся необходимая информация, социальное взаимодействие
и экспертиза должны быть предоставлены каждому пользователю Портала в
каждый  момент  его  работы  в  портале,  независимо  от  их  «ведомственной
принадлежности» внутри пространств и приложений самого портала и внутри



подразделений  компании  («сетевая  доступность»),  а  также  от  типа
представления  и  хранения  информации  («гетерогенность»).
«Инициативная доступность» подразумевает естественное и непрерывное
предоставление  сетевой  информации  и  взаимодействия  пользователю,
инициированное  шагами  и  контекстом  его  текущего  бизнес-процесса  в
Портале, а  не только его явными поисковыми запросами. Данный принцип
может быть реализован с  помощью комбинации концепции пространств (см.
выше)  и  технологий  Web  2.0  (включая  вики,  блоги,  социальные  сети),

развитых Oracle до уровня Enterprise 2.0 (т.е. Web 2.0, объединенные в портале
с бизнес-процессами компании).

-  Звучит  внушительно,  но  можете  немного  пояснить
практическую пользу от этого нового подхода?

-  А.И.:  Конечно,  концепции  групповых  и  персональных  пространств  (вместо
жестких  разделов  и  личных  кабинетов),  понятию  Enterprise  2.0,  а  также,
например,  инициативной  доступности  информации  можно  целиком  посвятить
специальный  выпуск  нашего  журнала,  поэтому  тут  просто  дадим  небольшие
пояснения на четырех примерах работы пользователя в «новом» портале:

Поиск информации.  При классическом подходе у рядового пользователя
есть два  способа  найти информацию: выдать явный поисковый запрос или
перейти  по  ссылке  (из  централизованной  новостной  ленты  портала  или
другого раздела портала). При новом портальном подходе не «пользователь
ищет информацию, а информация — пользователя» (хотя и «традиционные
способы» никуда не делись):

можно  найти  нужный  профильный  документ  с  помощью  социальной
корпоративной  сети,  блогов,  форумов,  встроенных  порталом  в
профессиональную жизнь именно данного пользователя.

можно просто «волшебным образом» обнаружить его в один прекрасный
день в своем персональном или групповом пространстве — дело в том, что
для  работы  с  корпоративным  контентом  теперь  стало  возможным
использовать  те  же  приемы  инициативного  анализа  ваших  бизнес-
предпочтений,  личных  и  групповых  профессиональных  интересов,  что
знакомы многим из нас по  работе с продвинутыми ресурсами в Сети  (и
иногда в повседневной жизни бывают так надоедливы ).

Работа  с  информацией.  Теперь  можно  поработать  над  документом  или
отчетом  не  «поочередно»  и  с  заранее  назначенными  администратором
«компаньонами», а (при помощи вики-технологий)  — одновременно, причем
с  теми  людьми,  которые  будут  (по  мере  необходимости)  динамически
присоединяться к этой работе параллельно с вами.

Выполнение  должностных  бизнес-процессов  и  их  связь  с
«корпоративным контентом». При классическом подходе, как мы видели,
бизнес-процессы живут сами по себе, а портал и его «коллективный опыт» —
сами по себе. За счет новых портальных технологий пользователь получает



следующие возможности:

Все  свои  бизнес-процессы (например,  подготовку  и  оформление  заявки
или  отчета)  пользователь  может  инициировать  и  осуществлять
непосредственно с помощью портала.

Технологии  Enterprise  2.0  позволяют  осуществить  разработку  такого
бизнес-документа и всех его атрибутов в режиме «вики» и задействовать
при этом других участников данного группового пространства или авторов
аналогичных проектов. Другими словами, пользователь видит на рабочем
экране  не  только  поля  для  заполнения  атрибутов  документа,  но  и
«коллективный опыт» и «коллективные рекомендации» по его подготовке
и оформлению.

При  заполнении  конкретных  атрибутов  пользователь  получает
рекомендации  об  инструкциях,  проектах  (или  просто  документах)  по
сходной тематике, может прямо на своем экране увидеть их  результаты,
связаться с их авторами и экспертами для консультаций, получить доступ
к обсуждениям по данной тематике и т.д.

При  этом для  получения  информации  или  экспертизы пользователь не
должен  прерывать  свой  основной  бизнес-процесс  ни  на  одном  из  его
шагов. Более того, в любой момент он может сохранить «черновик» уже
пройденных  (полностью  или  частично)  этапов,  чтобы вернуться  к  нему
позже  (при  сохранении  всей  истории  полученной  информации  и
экспертизы).

Создание  новых  сообществ  (проектных  групп,  групп  по  интересам,
филиалов и т.д.). Теперь это — не вопрос администратора портала, а удобная,
ориентированная  на  сами  группы  функциональность.  Это  примерно  как
выделение детей из большого семейства в развитых странах: вам предлагают
отдельную квартиру  с  нужной  вам планировкой,  а  дальше  вы по  каталогу
сами  заказываете  меблировку  и  аксессуары,  въезжаете  в  обставленную
квартиру своей небольшой компанией — и начинаете жить так, как удобно
именно  вам,  своей  «семейной»  жизнью,  без  необходимости  отделять  свои
«продукты»  (новости,  документы,  базы  знаний,  блоги,  сервисы)  от
родительских  или  ссориться  из-за  разного  режима  дня.  Конечно,  и
«большой» портальный мир за порогом вам по-прежнему доступен.

Кстати,  к  вопросу  о  новом подходе  к  доступности  информации  в  портале.  Не
кажется  ли  вам,  дорогие  читатели,  что  здесь  есть  явная  перекличка  с
предыдущим выпуском журнала (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE
/FDC/MAGAZINE/05/index.html) и рассказом Ольги Горчинской о концепции Big 
Data (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/05/http_texts
/fors_research_gorchinskaya.html)?  И  там,  и  тут  речь  идет  о  сходных  задачах:
«пойди  туда  — не знаю куда,  и  найди то  — не знаю что»!  Годами мы искали
только  то,  что  явно  просил  пользователь  (по  атрибутам,  имени,  уникальному
ключу в RDBMS), и там, где он просил (в «ведомственных» ящичках портала, в
БД). Теперь пытаемся (с разных сторон) решить более интересную задачу — найти
реально нужную ему вещь, но почти без всяких четко сформулированных просьб…



-  Да,  картина впечатляет… А если  говорить  о технике дела — за
счет чего, по Вашему мнению, стали возможны все эти чудеса?

- А.И.: Намек понял: переходим от «Нью-Васюков» и маниловских прожектов к
реальным свойствам платформы… Ну, читатель, держись! Иногда мне кажется,
что  ИТ-гиганты просто  соревнуются  в  придумывании  трех-  (реже  — четырех-)
буквенных  сокращений  для  запугивания  рынка.  Придется  и  мне  немного
злоупотребить  ими  (иначе  выйдет  очень  длинно,  хотя  и  более  понятно),  но
настоящие  программисты  меня  поймут  и  даже  порадуются:  именно  эти
аббревиатуры  наполняют  их  жизнь  смыслом.  Для  остальных  я  иногда  буду
перемежать аббревиатуры русскими и английскими словами .

Итак,  за  счет  чего?  Часть  важнейших  технических  идей,  реализованных  в
WebCenter Portal, мы уже перечислили ранее:

Реализация  подхода  Enterprise  2.0  вместо  классического  Web  2.0  (т.е.
объединение  пресловутых  и  малополезных  в  работе  социальных  сервисов,
типа  вики  и  блогов,  с  бизнес-процессами  компании  непосредственно  в
портале).

Реализация гибких групповых и персональных пространств пользователей.

Помимо  этого,  важнейшими  «содержательными  фитчами»  платформы  также
являются:

Отказоустойчивость,  масштабируемость,  балансировка  нагрузки.  Ранее  эти
свойства порталов не были критичными, однако при переводе всей работы с
ресурсами  организации  под  управление  портала  он  приобретает  свойства
приложения,  критичного  для  бизнеса  организации  —  отсюда  возникают
перечисленные выше требования.

Интеграция  с  ECM-системами  (что  важно  —  с  разными).  ECM  означает
Enterprize Content Management (корпоративное управление контентом).  Так,
Oracle WebCenter Portal тесно интегрирован с одним из лучших в своем классе
продуктов  для  управления  информационными  ресурсами  предприятия  и
веб-контентом — Oracle WebCenter Content (ранее он назывался Oracle UCM).
WebCenter  Portal  использует  WebCenter  Content  как  основное  средство
хранения  и  управления   контентом,  включая  документы,  сообщения  в
форумах,  блогах,  статьи  в  вики.  Однако  при  этом его  использование  — не
единственная  возможность реализации  системы управления  контентом для
WebCenter Portal. Возможна интеграция с внешними хранилищами контента:
EMC Documentum, MS SharePoint,  Lotus  Domino  и  т.д.  При  этом возможно
совместное использование в портале двух систем управления контентом для
разных  целей:  встроенного  хранилища  (WebCenter  Content)  для  работы  с
собственным контентом портала (документы, вики-статьи, блоги, форумы) и
внешнего  (например,  EMC  Documentum)  для  интеграции  в  портал  уже
готовой системы электронного документооборота.

Интеграция с системами управления процессами (BPM). Ситуация аналогична



ситуации с ECM: есть «родной» мощнейший продукт (Oracle BPM), с которым
интеграция  налажена  «штатно»,  но  можно  использовать  и  чужие  системы
класса BPM (с помощью портлетов и web-сервисов).

Использование  в  платформе  в  качестве  базовой  штатной  среды
программирования замечательной (без преувеличения!) «джавовской» среды
ADF (Application Development Framework).

Лично  мне  три  последних  пункта  представляются  крайне  важными  и  даже  —
определяющими для оценки развития порталов в ближайшем будущем, поэтому
о них скажу чуть подробнее.

Про интеграцию с ECM и BPM. Во время нашего рассказа про «Нью-Васюки» мы
обещали читателям поголовную интеграцию в «новых» порталах всего со всем:

бизнес-процессов  и  портала,  бизнес-процессов  и  Web  2.0,  контента  и  бизнес-
процессов, «чужого» и «своего» контента, и т.д. Как этого реально добиться? Есть
три пути:

пихать в саму платформу все эти функции, пока она не рухнет и не придет в
полную неработоспособность под их тяжестью,

использовать  огромное  море  «псевдобесплатных»  программ  для  каждого
чиха, прилаживая их к порталу,

вынести не относящиеся к собственно порталу функции (такие как управление
и хранение контента и управление бизнес-процессами) в отдельные продукты,
тесно  связанные  с  портальной  платформой  (но  не  привязанные  к  ней
намертво, с возможностью замены на «чужие»!).

Oracle выбрал третий путь (но для этого надо обладать его ресурсами и иметь в
своем  портфеле  все  необходимые  продукты  ),  и  это  представляется  мне  в
высшей степени правильным и символичным. Портал как ИТ-клей, портал как
единая  среда,  объединяющая  жизнь  компании  —  и  множество  ее  частных,
«параллельных» жизней (бизнес-процессы, корпоративный контент, и т.д.), при
необходимости «сверяющих часы» и гармонично встречающихся друг с другом в
портале.

Теперь про ADF. Это — надстройка Oracle над стандартом JSF (Java Server Faces),
сделанная с целью некоего приближения к мечте о «quick development» в славном
деле  разработки  экранных  форм  на  Java.  Сделана  она  «по  мотивам»  и  «по
идеям» другого легендарного продукта Oracle — Oracle Forms (хотя получилось не
очень похоже ). Почему я назвал ее «замечательной»? По двум причинам:

Сама платформа WebCenter Portal, как и многие другие последние разработки
Oracle  (включая  бизнес-приложения)  написаны  Oracle’ом  на  ADF,  а  это  —
важнейшая гарантия дальнейшей жизни и процветания данной среды.

Все, кто переходил в «волшебный мир Java» с каких-либо клиент-серверных
средств разработки, неизбежно вспоминали анекдот о расстоянии в 1000  км
от Садового кольца до Тверской («Как? Там же 30 метров?» — «А если через



Жмеринку  ехать?»).  Меня  лично  не  стоит  убеждать  в  преимуществах

объектного программирования (я волею судеб еще в начале 90-х поработал в
первом Smalltalk-проекте в России). Но! Когда вы при уже разработанной
архитектуре  БД  и  самого  приложения  вместо  100  человеко-дней  на

разработку N форм (в случае Oracle Forms или Delphi) получаете 1000 дней на
Java (еще и при схожем коэффициенте роста зарплат программистов) — это,
согласитесь, огорчает. И среда ADF совершенно точно помогает (не до конца,
но существенно) решить эту проблему (уменьшить число человеко-дней, а не
зарплату Java-программистов ).

Ну,  и  в  конце нашего  разговора  о  «технике» Oracle  WebCenter Portal  я  просто
обязан  рассказать  о  принципиальнейшем  достоинстве  этой  платформы:  ее
изначальной ориентации на поддержку всех мыслимых и немыслимых открытых
стандартов,  своих  собственных  и  чужих.  Без  этого  ни  о  какой  гетерогенной
интеграции  ИТ-жизни  компании  не  было  бы  и  речи.  (Заодно  эти  абзацы,
содержащие целую россыпь волшебных английских аббревиатур и терминов —
мой подарок всем истинным программерам). Итак, что мы имеем?

Поддержку портальной платформой всех важнейших открытых стандартов на
уровне  «бэк-энда»  (т.е.  внутреннего  взаимодействия  портала  и  других
программ): Web-сервисы, шины, BPEL, XML и т.д.

Поддержку открытых стандартов на уровне «фронт-энда» (т.е. «встраивания
чужаков» в пользовательские интерфейсы портала):

Стандарты разработки портлетов JSR 168 и JSR 286 плюс стандарт WSRP

2.0 позволяют встраивать любые портлеты, в том числе — использующие
технологию  Ajax.  Использование  этих  стандартов  делает  доступным
огромное  количество  готовых  встраиваемых  портальных  компонент,
разработанных разными вендорами для разных портальных платформ.

Стандарт  JSR  301  позволяет  вставлять  в  качестве  портлетов  любые
приложения,  разработанные  с  помощью  технологии  Java  Server  Faces,
даже  если  изначально  их  разработчики  не  предусматривали  такой
возможности.

Использование не только Java-компонентов, но и компонентов, созданных
на  базе  продуктов  компании  Microsoft,  таких  как  .Net-компоненты  и
SharePoint Web Parts.

Модель  безопасности,  построенная  на  базе  Java  Authentication  and
Authorization  Services.  Этот  сервис  является  стандартом  Java  EE  и
позволяет  использовать  большинство  служб  каталогов  пользователей
напрямую,  без  необходимости  репликации  учетных  записей
пользователей и групп.

-  Ну,  Алексей,  Вы  так  расписали  нам  свою  концепцию
«корпоративных  порталов  будущего»  и  свойства  платформы
Oracle,  почти  идеально  подходящие  для  воплощения  концепции  в
жизнь,  что  Вам  и  Вашим  программистам  остается,  похоже,



только почивать на лаврах?

- А.И.: Ох, Анатолий, Вашими бы устами да мед бы пить… Есть, есть еще пока в
жизни место подвигу (к счастью или к несчастью — не знаю) — и подвигу именно
нашему, внедренческо-разработчицкому.

Начну  с  того,  что  для  нашего,  российского  рынка  до  недавних  пор  это  была
«платформа на вырост» (а отчасти и сейчас таковой остается). Дело тут в том, что
все  мои  «концепции»  по  мотивам  собственного  опыта  и  анализа  семейства
продуктов Oracle WebCenter относятся все же к полноценным «порталам для
сотрудников»,  о  которых  мы  говорили  ранее.  И  западный  рынок  в  первую
очередь на них и предъявляет спрос. В то же время, долгое время большинство
российских заказчиков под словами «корпоративный портал» понимало только
одну его  разновидность — «кадровый портал».  По  смыслу это  были  скорее
внутренние  сайты  с  новостями,  телефонным  справочником  организации,
документами  (базой  кадровой  информации),  бронированием  переговорных,
поздравлениями  сотрудников  с  днями  рождения,  форумами  и  т.д.  Основным
заказчиком  в  90%  случаев  являлся  Кадровый  Департамент,  а  не  бизнес  и  не
ИТ-службы. (Напомним, что в «старшем брате» кадрового портала — портале для
сотрудников  —  это  совсем  не так:  сотрудники  именно  что  работают  через
такой  портал,  а  не  только  оформляют  отпуска  и  бронируют  переговорные,  и
множество требований к нему идет именно от бизнеса и от ИТ). Как следствие,
даже  интеграция  с  внутренними  системами  заказчика,  не  говоря  уж  про
встраивание  социального  взаимодействия  и  бизнес-процессов,  требовалась
далеко  не  всегда,  не  говоря  уж  о  персональных  и  групповых  пространствах  и
других  «продвинутых» портальных функциях.

Сегодня все больше российских заказчиков (прежде всего, крупных) приходит к
пониманию того, что кадровый портал — это только первый шаг к построению
полноценного  портала  для  сотрудников,  где  в  полной  мере  востребованы  все
инновации, о которых мы с вами говорили сегодня.

Шаг-то первый, но весьма важный — для заказчика и для нас: чтобы он «остался
с нами» и затем с нами же двинулся в светлое портальное будущее, этот первый
шаг надо совместно сделать. Казалось бы — в чем проблема? Платформа Oracle
и мы с ней вместе умеем интегралы извлекать, а тут требуют таблицу умножения?

Проблемы, тем не менее, есть, и не одна. Судя по тому, что мы весьма интенсивно
выпускаем  все  новые  и  новые  проекты,  где  непременной  составной  частью
является  «кадровый  портал»  —  мы  научились  успешно  их  решать  (или,  что
важнее, умеем убедить в этом заказчика ). «Квинтэссенцию» проблем, а также
этого нашего «искусства их решать» (ох, и нелегко нам давшегося!) я «выплеснул

из  себя»  1,5  года  назад  в  виде  доклада  на  главной  российской  ежегодной
конференции  Oracle  — «Oracle Day» (Москва,  ноябрь 2011  г.).  Читатель может
самостоятельно ознакомиться с этой
презентацией (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE
/06/http_texts/Ilvovskiy_2011.ppt)  в  данном  выпуске  журнала.  Поскольку
разработка порталов в России на платформах Oracle — дело не просто творческое,
но и в чем-то даже интимное, то и название я дал докладу соответствующее, в



честь  любимого  фильма  любимого  режиссера  Вуди  Аллена,  и  кадр  оттуда
добавил  «под  настроение»; не  удивляйтесь.  Скажу сразу:  доклад  тогда  вызвал
невероятный  для  меня  самого  резонанс  (до  сих  пор  в  ФОРС  обращаются
заказчики, которые «слышали про нас и наши порталы от тех, кто слышал это от
тех, кто слышал тот самый доклад Ильвовского» . Видимо, эта тема наболела
не только у меня (или в стране много поклонников Вуди Аллена)…

Итак,  все  подробности  там,  здесь  же  упомяну  только  одну  «небольшую
проблемку» и ее решение.

Заказчик  кадрового  портала  у  нас  привык  к  незатейливым  российским
«коробкам», увы, тупиковым в смысле дальнейшего развития, а  еще чаще — к

собственным заказным разработкам, которые не спеша, в сумме лет 8-10, клепала
его ИТ-служба, слушая ежеминутное биение пульса «Кадров» и весьма буквально
запихивая  это  «биение»  в  нереформируемые  коды  на  PHP.  Как  следствие,
заказчик хочет от нас и «нашей» платформы, чтобы и у нас было «все готовое»
для  «Кадров»  (не  хуже,  чем  уже  есть  у  него!).  Его  готовый  телефонный
справочник  (с  его  структурой  хранилища  данных  и  специфической
многофилиальной  организацией  с разными  форматами  адресов,  должностей  и
номеров),  его  бронирование  переговорных  и  т.д.  Ну,  а  как  же:  «бесплатные
студенты»,  прилагающиеся  к  российским  «коробкам»,  или  его  собственные
«айтишники» это великолепие всего-то за 10 лет сделали — а в «вашем Oracle»
этого  «прямо  сейчас»  нет!  Должно  быть.  А  про  групповые  пространства
поговорите с бизнесом — и попозже, когда тендер выиграете и  через «Кадры»
прорветесь…

Встречный вопрос: «А зачем же вам тогда новый кадровый портал, если в старом
все так «под вас», и так замечательно работает? Или все же чем-то этот «шедевр»
уже не устраивает?» — мы задать, конечно, не можем. Да и в принципе, желание
заказчика в  2013  г.  получить готовый  кадровый  функционал от  мощнейшей  в
мире портальной платформы нам понятно…

Есть и еще проблемы и проблемки, но — подробности в презентации! А вот как
мы их решаем?

Во-первых, мы на  этих  требованиях  «собаку съели»  за  годы внедрения,  в  том
числе — кадровых порталов и именно в России, разработали огромное множество
своих готовых (именно в понимании российского заказчика!) компонент на базе
«оракловых» портальных средств. Фактически, мы предлагаем заказчику «пакет»
из  платформы  Oracle,  наших  портальных  компонент  —  и  нашего  опыта  и
квалификации  в  деле  разработки  дополнительного,  заказного  функционала  (а
такой  функционал  всегда  есть,  и  мы  на  этапе  тендеров  и  предварительных
обследований  легко  убеждаемся  в  этом  вместе  с  заказчиком).  Подробнее  про
это — всё в той же презентации.

Во-вторых, у нас есть дополнительный козырь. Дело в том, что ФОРС — это центр
технической  поддержки  продуктов  Oracle  «первой  линии»  (включая  весь
портальный стек). И поэтому мы предлагаем заказчику некие «супер-гарантии»
на весь проект, его т.н. «расширенное сопровождение». Все вопросы и претензии



по работе портала заказчик адресует нам, а мы сами сортируем их на «оракловые
баги»  и  все  остальное  (ошибочные  действия  администраторов  заказчика,
проблемы  железа  и  т.д.)  —  и  разбираемся  со  всем  этим  сами,  «под  ключ».
Естественно, привлекая Oracle к исправлению его ошибок. Часто  такой подход
оказывается  весьма  востребованным  —  на  данный  момент  мы  «ведем»  таким
образом целый ряд «своих» порталов (и даже один «чужой»!). Альтернативный
подход:  «Кто  шил  костюм?»  —  «К  пуговицам  претензии  есть?»  —  заказчику
слишком хорошо известен и как-то его не радует.

-  Спасибо,  Алексей:  теперь  наши  читатели  немного узнали  и  про
вашу практическую деятельность — не только про «концепции» и
про платформы Oracle . И закончить, наверное, надо рассказом про
конкретные «success story», перечнем достижений?

- А.И.: Анатолий, может, и надо, но Козьма Прутков не дает: мы уже наговорили
с  Вами  на  2  номера,  почти  все  читатели  уже  уснули,  а  оставшихся  добьет,

например,  тот  факт,  что  только  за  2012  календарный  год  мы  выполнили
семнадцать  портальных проектов! Но не беда: про наш самый свежий, самый
«характерный» и самый перспективный проект (точнее, проекты  — там сейчас
идет бурное развитие, всё новые задачи добавляются) можно прочитать отдельно,
и достаточно подробно. Я говорю о «Корпоративном портале Группы Компаний
Спортмастер», сданном нами год назад в промышленную эксплуатацию. Этому
проекту  посвящен  наш  «двойной»,  с  Михаилом  Милоновым,  коллегой  из
Спортмастера,  доклад  на  «Oracle  Day  —  2012»  (смотрите  мою презентацию 
(http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/06/http_texts
/Sportmaster_Ilvovskiy_2012.ppt)  и  презентацию Михаила Милонова 
(http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/06/http_texts
/Sportmaster_Milonov_2012.ppt)  в  этом  выпуске  журнала),  а  также  недавно

вышедшая  совместная,  опять  же  с  Михаилом,  беседа  в  журнале  CIO,  №  4:
"Маленькие секреты больших порталов (http://www.computerra.ru/cio/3364)".  Тут
все  сошлось:  и  весьма  передовой  в  плане  «подходов»  заказчик,  и  огромные
масштабы  и  «распределенность»  компании,  и  типичный  «кадровый  портал»
вначале, и его развитие по описанным выше лекалам — в дальнейшем. В общем,
нам  интересно  с  ними  работать,  и  надеюсь,  это  взаимно.  (Кстати,  тот  мой

«резонансный» и  «проблемный» доклад 2011  года  тоже имел к этому проекту
непосредственное отношение, но в итоге все закончилось хорошо  …).

А  вместо  остальных  success  story  —  просто  перечислю  здесь  несколько  имен
наших  портальных  клиентов:  помимо  упомянутого  «Спортмастера»,  это
Внешэкономбанк  (самый  давний  и  самый  любимый  наш  партнер  ),
правительство  ХМАО-Югры,  Национальный  Фонд  Подготовки  Кадров,  ГУП
«Водоканал  Санкт-Петербурга»,  Счетная  палата,  АИЖК,…  В  этом  списке  —
только портальные работы, но, конечно же, диапазон наших проектов порталами
не  ограничивается:  в  него  входят  практически  все  виды  Интернет/Интранет-
решений  (надо  же  соответствовать  названию  отделения).  Так  что,  Анатолий,
давайте еще встречаться — там есть очень интересные направления, расскажу с
удовольствием!



-  Большое  спасибо за  беседу.  И  новых  Вам  и  Вашим  сотрудникам
интересных проектов, а Вам лично — еще и новых лыжных успехов!

- А.И.:  Спасибо. И спасибо всем тем мужественным читателям, кто дочитал до
этого места !



Читайте полный текст on-line:
<http://www.computerra.ru/cio/3364>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/06/http_texts
/Ilvovskiy_2011.ppt>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/06/http_texts
/Sportmaster_Ilvovskiy_2012.ppt>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/06/http_texts
/Sportmaster_Milonov_2012.ppt>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,268976&_dad=portal&
_schema=PORTAL>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,244286&_dad=portal&
_schema=PORTAL>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,242147&_dad=portal&
_schema=PORTAL>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,273041&_dad=portal&
_schema=PORTAL>





Источник: "Каталог Программных Продуктов Oracle Fusion Middleware",
изд. Oracle Россия, 2012, стр. 54-59, продукт WebCenter

Обзор решения

Web  2.0  и  социальные  технологии  уже  оказали  влияние  на  то,  как  клиенты,
сотрудники компаний,  партнеры и поставщики взаимодействуют друг с  другом  и
держатся в курсе событий. Компаниям, которые ориентируются на современные и
будущие  технологии  и  решения  в  области  инфраструктуры  требуются
программные  комплексы,  которые  помогут  им  перейти  на  качественно  новый
уровень  и  интегрировать  их  существующие  бизнес-приложения  и  социальную
составляющую.  Идеальное  решение  должно  сочетать  в  себе  возможности
современных  web-сайтов,  композитных  приложений,  управления  неструктури-
рованной информацией и социальными сервисами,  которые должны быть тесно
интегрированы  друг  с  другом  и  реализованы  в  современном  удобном
пользовательском интерфейсе.

Oracle WebCenter Portal представляет собой портальное решение,  которое дает
пользователю  интуитивно  понятный,  современный,  удобный  интерфейс  и
прозрачный  доступ  к  корпоративным  приложениям.  Это  функционально  богатое
решение  позволяет  разрабатывать  и  исполнять  внутренние,  внешние  и
комбинированные  портальные  решения,  \меЬсайты,  композитные  приложения,
создавать  mash-up  с  интегрированной  поддержкой  социальных  служб,  служб
поддержки  совместной  работы  пользователей  и  инструментов  хранения  и
обработки корпоративного контента.

Oracle  WebCenter  Portal  содержит  необходимый  перечень  социальных
инструментов и инструментов совместной работы, необходимых для оптимизации,
общения  и  взаимодействия  пользователей,  предоставления  доступа  к
информации и бизнес-приложениям, а также дает возможность доступа к потокам
бизнес-активностей  людей.  Таким  образом,  пользователи  могут  легко  получать
доступ к необходимой информации и документам, а также настраивать решение
под свои потребности.

Oracle  WebCenter  Portal  предоставляет  наилучшие  возможности  в  области
построения  порталов  с  применением  современных  портальных  и
смежныхтехнологий,  что  позволяет  построить  решение  нового  поколения  с
применением  технологий  стеков  Oracle  Fusion  Middleware,  Oracle  Fusion
Applications и приложений, которые уже внедрены и используются в компании.



Вступление

Сейчас, во времена глобальной экономики, компании, присутствующие на рынке,
находятся  под  постоянным  давлением  гиперконкурентного  рынка  предложений.
Они больше не могут придерживаться выжидательной тактики и действовать «по
факту».  Для  развития  собственного  бизнеса  и  процветания  в  этой  среде
компаниям  нужно  обладать  возможностями  введения  инноваций  и  быть  на  шаг
впереди своих конкурентов по рынку. Для того чтобы это реализовать, компании
должны решить три основные задачи:

Первая  задача — предоставить сотрудникам возможность быть максимально
продуктивными  за  счет  предоставления  всей  необходимой  информации  и
приложений для выполнения ими своих задач.

Вторая задача — использовать такие бизнес-приложения и такие портальные
решения,  которые помогли бы максимально упростить исполняемые бизнес-
процессы и сделать процесс их исполнения более прозрачным.

Третья  задача  —  предоставить  IT-персоналу  компании  возможность
оперативного  изменения  и  оптимизации  программного  обеспечения  под
требования  бизнеса,  впрочем,  как  и  конечным  пользо  вателям  функции
настройки  и  персонализации  приложений,  что  позволило  бы  им  быстрее
перена страивать инструменты под требования динамичного рынка.

Традиционные  портальные  приложения  предлагают  решение  части  этих задач.
Однако эти решения проигрывают Oracle WebCenter Portal по скорости внедрения
инноваций, гибкости, функционалу интегрированных социальных инструментов, а
также возможностям кастомизации и настройки приложений силами сотрудников.
Все,  что  нужно  компаниям,  — единое,  унифицированное  портальное  решение,
которое  должно  быть  достаточно  гибким  для  построения  портала  с  любой
функциональной  нагрузкой,  web-сайта  или  композитного  приложения,  должно
включать интегрированные Web 2.0 сервисы, которые можно масштабировать для
решения  задач  предприятия,  и  иметь  функции,  которые  помогли  бы  бизнес-
пользователям  строить  внутрикорпоративные  социальные  сети,  приложения  и
пресонализировать  существующие  приложения  без  привлечения
1Т-специалистов.

Oracle  WebCenter  Portal  эффективно  решает  все  три  основные  задачи,
предоставляя корпоративным пользователям интуитивный доступ к необходимым
данным  и  сервисам,  а также  позволяет бесшовно интегрировать корпоративные
приложения.

Основные преимущества Oracle WebCenter Portal

Портал  Oracle  WebCenter  Portal  имеет  ряд  преимуществ  перед  портальными
решениями сторонних разработчиков:

Функционально  полная  платформа  для  реализации  порталов  произвольной



сложности

Необходимый и достаточный набор портальных и социальных инструментов от
одного поставщика программного обеспечения

Отсутствие скрытых затрат на лицензии,  поскольку  все компоненты входят в
пакет решения и не тре буют лицензирования сторонних продуктов

Возможность  приобретения  как  программного  комплекса,  так  и  программно-
аппаратной  платформы  от  одного  поставщика  с  гарантированным  уровнем
быстродействия,  отказоустойчивости  и  не  требую  щей  дополнительной
сертификации на совместимость

Возможность выбора операционной системы серверной части

Возможность  использования  существующей  программно-аппаратной
инфраструктуры заказчика: оборудование, операционные системы, сторонние
серверы  приложений,  базы  данных,  системы  управления  контентом,  бизнес-
приложения,  аналитические  системы и  хранилища,  инструменты управления
учетными записями и правами пользователей и т.д.

Высокая  скорость  возврата  инвестиций,  низкая  совокупная  стоимость
владения

Применение  современных методик  и  открытых стандартов  в  разработке  как
базовых модулей, так и расширений функциональности

Богатые интеграционные возможности

Наличие готовых адаптеров к сторонним системам

Архитектура Oracle WebCenter Portal

Oracle WebCenter Portal состоит из следующих ключевых компонентов:

Application  Development  Framework  (ADF)  —  технология  разработки
приложений

WebCenter  Portal:  Framework  —  функциональное  развитие  технологии  ADF
для специфичных функцио нальных требований портала

WebCenter  Portal:  Spaces  —  готовый  к  использованию,  преднастроенный
инструмент создания порта лов совместной работы

WebCenter Portal: Services — набор социальных инструментов портала

Composer — инструмент создания и модификации страниц, структуры портала
без программирова ния

Discussion Server — реализация форумов

Analytics  — механизм  сбора  статистики  работы  пользователей  с  объектами



портала

Activity Graph — инструмент визуализации активностей пользователей

Personalization Server — набор функций для выполнения задач кастомизации
портального интерфей са как пользователем, так и 1Т-специалистами

Portals — механизм создания отдельных порталов для пользователей и групп
пользователей, «портал в портале»

Composite  Applications  —  среда  исполнения  и  интеграции  композитных
приложений

Описание подсистем и ключевые решаемые задачи

Application Development Framework

Oracle  Application  Development  Framework  (ADF)  —  среда  моделирования
функционально  богатого  пользовательского  интерфейса,  которая  является
расширением технологии Java Server Faces и предоставляет:

Классический  подход  к  построению  пользовательского  интерфейса  с  четким
разделением  уровней  «представление»,  «модель»,  «контроллер»  (Model-
View-Controller или MVC)

Унифицированные инструменты для доступа к back end системам, таким как:
базы данных, web- сервисы, XML, CSV, BPEL, ВРМ и т. п.

Механизм  взаимодействия  пользовательского  интерфейса  с  источниками
данных, имеющих произ вольную программную реализацию (JSR 227)

Более  100  готовых  пользовательских  интерфейсных  компонентов,  которые
могут быть привязаны к источникам данных



Нативная  модель  компонентов,  которая  включает  поддержку  потоков  задач
(task flow)

Мелкогранулированная модель безопасности — JAAS security model

WebCenter Portal: Framework

Данный  фреймворк  содержит  расширения  технологии  ADF,  добавляя
специфичные для портала функциональные возможности, такие как:

Кастомизация  приложений  в  процессе  выполнения  (Run-time  customization),
что  позволяет  вам  вно  сить  изменения  в  портальные  приложения  без
пересборки  приложения  и  повторного  размещения  (deploy)  на  сервере
приложений

Поддержка  стандартов  JSR-168  и  JSR-286  для  интеграции  портальных
приложений (портлетов), построенных с применение технологии Web Services
for Remote Portlets (WSRP), а также портального инструментария разработки
Portal Development Kit на языке Java (PDK-Java)

Задачи  интеграции  репозиториев  контента,  поддерживающих  стандарт  JCR
(JSR17O), таких как Oracle WebCenter Content Server, Oracle Portal, файловая
система и решения сторонних поставщиков

Oracle JSF Portlet  Bridge, инструмент для  представления  страниц^Г  и Oracle
ADF task flows в качестве портлетов, поддерживающих открытые стандарты

Composer

Composer  —  инструмент  для  работы  с  иерархией  портала,  страницами,
элементами  на  страницах.  Он  позволяет,  не  прибегая  к  помощи  инструментов
разработки,  настраивать  портал  под  задачи  и  требования  бизнеса.  После
настройки  все  изменения  вступают  в  силу  сразу,  без  повторного  размещения
(deploy)  приложения  на  сервере  приложений.  Все  изменения,  внесенные  в
портал, могут быть разделены на уровни:

Глобальный — когда все пользователи видят модификации

Уровень рабочей группы или группы пользователей

Уровень конкретного пользователя

Основные функциональные возможности Composer:

Возможность  выполнять  кастомизацию  и  настройку  приложений,  а  также
менять  внешний  вид  и  ком  понентный  состав  силами  пользователей  с
немедленным  применением  внесенных  изменений  при  использовании
браузера.

Богатый  интуитивно  понятный  пользовательский  интерфейс,  в  котором  вы
можете:

Работать  с  каталогом  ресурсов,  таких  как  task  flow  или  портлеты,



добавлять их на страницы портала

Перестраивать расположение элементов и областей на страницах

Настраивать свойства страниц и компонентов

Производить  контекстное  связывание  компонентов  (передачу  параметров
между объектами страниц)

WebCenter Portal: Spaces

WebCenter  Portal  —  готовое  приложение,  разработанное  с  использованием
технологий  JSF,  Oracle  ADF,  WebCenter  Portal:  Framework  и  комбинацией
прикладных  сервисов  WebCenter  Portal:  Services,  и  Composer.  Приложение
Spaces выполняет следующие функциональные задачи и позволяет:

Представляет  собой  основанную  на  web-технологиях  и  работающую  в
браузере  платформу  для  созда  ния  корпоративных  порталов,  сайтов  и
разделов сообществ пользователей и рабочих групп.

Домашнее  пространство  пользователя  является  персональным  рабочим
местом для каждого сотруд ника и позволяет хранить персональный контент,
заметки,  просматривать  и  производить  необхо  димые  действия  с  бизнес-
процессами,  получать  доступ  к  электронной  почте  и  календарю  и  многое
другое

Пространства  рабочих  групп  —  замкнутые  сообщества  пользователей,
объединенных определенными бизнес-задачами и процессами. По аналогии с
персональными  пространствами  пользователей,  пространства  рабочих групп
позволяют  опубликовать  инструменты  для  работы  с  контентом,  бизнес-
приложения, аналитику, весь спектр социальных средств взаимодействия для
доступа рабочей груп пы пользователей.  Данное решение имеет встроенные
инструменты для разграничения прав доступа и ролей пользователей.

Из социальных инструментов стоит отдельно упомянуть форумы и дискуссии,
механизм ведения  блогов,  Wiki, доступа к ворклистам приложений, анонсам,
RSS,  активностям  пользователей  и  групп,  поиску  информации  и  многое
другое.

WebCenter Portal: Services

Сервисы, входящие в WebCenter Portal, перечислены в следующей таблице:



 краткое описание

Analytics Сбор аналитики по работе пользователей с
порталом, страницами, объектами на страницах

Announcements Формирование и публикация анонсов и оповещений

Discussions Создание глобальных форумов и форумов рабочих
групп

Documents (включает Wikis и
блоги)

Работа с документами, базами знаний, ведение
блогов

Events Публикация событий

Instant Messaging and Presence
(IMP)

Общение пользователей и индикатор присутствия на
портале

Links Публикация и ведения перечня ссылок на ресурсы

Lists Ведение списков (табличное представление данных)

Mail Сервисы работы с электронной почтой

Notes Работа с заметками

Page Создание и модификация страниц

People Connections Специализированный сервис, позволяющий
визуализировать связи людей друг с другом

Personalization Сервис настройки внешнего вида

Polls Создание и проведение открытых и закрытых
опросов

RSS Публикация событий и новостей в виде RSS-ленты

Recent Activities Фиксация и визуализация активностей пользователей
(аналогично ленте действий пользователей
социальных сетей)

Activity Graph Набор аналитических инструментов для
визуализации статистики активностей пользователей

Search Сервис поиска информации на портале

Tags Механизм классификации портальных объектов,
таких как документы, блоги, вики, пользователи,
форумы и т.п.

Worklist Список задач пользователя на портале

WebCenter Portal services предоставляют:

Бесшовную интеграцию с сервисами и приложениями уровня корпорации



Адаптеры и интерфейсы для back-end систем, например:

Адаптеры  к  хранилищам  контента:  Oracle  WebCenter  Content  Server  и
Oracle Portal.

Контроль  присутствия  пользователя  на  портале  и  в  сети:  Microsoft  Live
Communications Server,  Microsoft  Office Communications Server и  Microsoft
Lync

Back-end  системы,  опубликованные  в  портале  с  использованием
унифицированной архитектуры

Пользовательский  интерфейс  к сервисам  портала через готовые компоненты
на базе task flow

Сервер Discussion

Сервер Discussions представляет собой встроенный в WebCenter Portal механизм
для  ведения  форумов.  Данный  сервис  позволяет  формировать  глобальные  и
частные  форумы  и  группы  форумов,  связывать  обсуждения  с  объектами  и
документами на портале. В состав WebCenter Portal входит набор интерфейс-ных
форм  (task  flow)  для  работы  с  форумом,  что  позволяет  размещать  форум  и
обсуждения в качестве элементов страниц и рабочих пространств.

Analytics

WebCenter  Portal  предоставляет  возможность  накопления  аналитики  работы  с
портальными  объектами  и  построения  различных  отчетов  по  работе
пользователей, таких как:

Данные  о  входах
пользователей

Просмотры страниц

Просмотры портлетов

Доступ к документам

Поисковые запросы

Скорость отклика системы

Использование пространства
(объем данных)

Activity Graph

Сервис  Activity  Graph  в  WebCenter  Portal  позволяет  анализировать  различные
данные,  собранные  моду-лем  Analytics.  Данный  модуль  анализирует  данные,
автоматически  подбирает  информацию,  которая  связана  с  тем  или  иным
пользователем,  рабочей  группой,  тематикой  работы  рабочей  группы  и  дает  по
рекомендации при подборе материалов по той или иной теме или бизнес-задаче.
Эти оценки сохраняют¬ся в специализированной базе данных Activity Graph.

Personalization Server

WebCenter  Portal  Personalization  server  предоставляет  возможности
персональной,  групповой  и  гло-бальной  настройки  внешнего  представления



страниц и  их элементов,  а  также  сохранения  этих данных в специальной  схеме
базы данных.

Portals

Portals  позволяет  выполнять  специализированные  порталы,  созданные  в
инструментарии  разработ¬ки  JDeveloper.  Дополнительная  информации  по
созданию  порталов  доступна  в  разделе  Oracle  Fusion  Middleware  Developer's
Guide for Oracle WebCenter Portal документации на продукт.

Composite Applications

Композитные приложения - комбинация сервисов, компонентов сервисов, связей
между элементами бизнес-логики, оформленная в виде отдельного приложения.
Дополнительная  информация  о  композит-ных приложениях доступна  в  разделе
Oracle  Fusion  Middleware  Administrator's  Guide  for  Oracle  SOA Suite  and  Oracle
Business Process Management Suite документации на продукт.



Источник: "Каталог Программных Продуктов Oracle Fusion Middleware",
изд. Oracle Россия, 2012, стр. 59-67, продукт WebCenter

Технологии Oracle для управления неструктурированной информацией

Прежде чем  говорить о продуктах класса ЕСМ  (Enterprise Content Management),
следует  начать  с  некоторых  понятий  и  определений.  Как  и  любой  продукт
информационных технологий, системы класса ЕСМ предназначены для работы с
информацией.  Ведь  не  секрет,  что  именно  информация,  ее  важность  и
доступность  является  ключом  к  успеху  или  к  краху  компании.  При  этом  любая
компания  нацелена  на  то,  чтобы  с  помощью  IT-приложений  без  искажений,
своевременно и безопасно обрабатывать, получать и передавать важную для нее
информацию.  В  целом,  информацию,  обрабатываемую  вычислительными
машинами,  можно  условно  разделить  на  две  группы  —  структурированную  и
неструктурированную.  Условно  структурированная информация  размещается  в
таблицах и обрабатывается базами данных. Системы управления базами данных
(СУБД)  являются  операторами  такого  вида  информации,  беря  на  себя  заботу
также о ее целостности, достоверности и защите.

К  неструктурированной  информации  условно  можно  отнести  все  остальное.  К
ней  относятся:  офисные  документы,  аудио,  видео,  изображения,  CAD-схемы,
почтовые  сообщения  и,  наконец,  простые  двоичные  файлы.  Такой  вид
информации получил название контент.

По  общепринятой  статистике,  более  80%  информации  внутри  организации
относится  именно  к  неструктурированной.  Без  специализированных  систем
управления неструктурированная информация неуправляема и неконтролируема.
Копии документов множатся, да порой просто теряются, отсутствует эффективный
механизм  защиты  и  аудита  файлов.  Указанные  проблемы  создают  путаницу,
неразбериху,  открывая  пути  к  утечке  информации  за  периметр  безопасности
организации.  Для  решения  всех  проблем  с  эффективным  и  защищенным
управлением неструктурированной информацией были предложены специальные
системы по управлению контентом (ЕСМ).

Продукты  ЕСМ  предназначены  для  управления  неструктурированной
информацией  и  создания  единого  централизованного  и  безопасного  хранилища
контента. Они решают задачи выстраивания и упорядочивания бизнес-процессов
предприятия,  облегчают  работу  сотрудникам  с  бумажными  документами,
сокращают время  на  поиск  и  доступ  к  контенту.  Такие  системы создают общее
пространство  контента  для  всех сотрудников  организации,  выделяя  отдельные
области для коллективной и индивидуальной работы.



Вобрав в себя эти преимущества, системы управления контентом интегрируются
в  окружение  рабочего  места  пользователя  и  в  бизнес-процессы  предприятия,
принося  пользу  в  выстраивании  открытого  общего  пространства  учета  всех
документов внутри организации.

Программная платформа Oracle WebCenter Content

Программные продукты пакета Oracle WebCenter Content призваны решать весь
спектр  задач  предприятия  по  обработке  и  управлению контентом,  максимально
интегрируясь с пользовательскими и корпоративными приложениями. Компоненты
Oracle WebCenter Content работают на основе единого информационного поля, на
базе  признанной  в  мире  промышленной  системе  управления  базами  данных
Oracle Database и программного обеспечения промежуточного слоя Oracle Fusion
Middleware.

На  рисунке  схематично  показаны  функциональные  компоненты  Oracle  Fusion
Middleware.

В  качестве  среды  исполнения  Oracle  WebCenter  Content  использует  Oracle
Weblogic  Server,  стратегический  продукт  Oracle.  Именно  использование  Oracle
Weblogic  Server  для  всех  продуктов  Oracle  Fusion  Middleware  позволяет
организовать  и  использовать  единую  инфраструктуру  приложений  и
интегрировать  в  первую  очередь  продукты  Fusion  Middleware  между  собой,  а
также в существующую инфраструктуру организации.

Концепция  "организации  управления  контентом  в  рамках  всего  предприятия",
заложенная  в Oracle WebCenter Content, выгодно отличает ее от других систем,
построенных  на  концепции  коллективного  доступа  к  документам  внутри
департамента. Система, построенная на базе Oracle WebCenter Content, не будет
фактором,  сдерживающим  и  тем  более  тормозящим  развитие,  оптимизацию
ИТ-инфраструктуры  и  бизнес-процессов  организации.  Наоборот,  более  широкое
использование такой системы будет подталкивать к выстраиванию и организации
сквозных потоков  обработки  контента  — от  перевода  его  из  бумажного  вида  в
электронный до архивного хранения и утилизации с предоставлением прямого и
простого  доступа  к  контенту  через  любые  приложения,  с  учетом  прав  доступа
пользователей. И это справедливо не только для офисных документов, но и для
разнообразного цифрового контента.



На рисунке представлены продукты Oracle по управлению контентом:

Все компоненты Oracle WebCenter Content интегрированы между собой. Но в то
же время каждый из продуктов Oracle WebCenter Content является законченным и
самодостаточным  решением,  что  позволяет  организации  выстраивать
необходимый  функционал  из  того  набора  компонентов,  который  необходим  для
решения  поставленных  задач.  Такой  подход  позволяет  экономить  деньги,  в
первую  очередь,  при  первоначальном  внедрении,  а  далее  использовать  уже
накопленный  функционал  ранее  приобретенных  продуктов  для  развития  и
наращивания функциональности и производительности системы в целом, а также
вовлекать  и  интегрировать  решение  во  все  большие  процессы  (большее  число
процессов) организации.

Практическое использование Oracle WebCenter Content

При  выборе  ЕСМ-решения  следует  обращать  внимание  не  только  на  то,  как
система  будет  решать  поставленные  перед  ней  задачи  сегодня,  например,
организацию общего доступа к документам внутри группы. Но и как в дальнейшем
система  будет  поддерживать  развитие  организации,  как  будет  вписываться  в
концепцию  развития  организации,  т.  е.  насколько  широким  и  богатым
функционалом  обладает  система  в  целом.  (Но  и  как  в  дальнейшем  она  будет
вписываться в концепцию развития организации,  поддерживая  ее развитие,  т.  е.
насколько широким  и богатым функционалом система обладает в целом). Будет
ли  ЕСМ-система  инфраструктурой  для  всего  неструктурированного  контента
предприятия.  Насколько  легко  ЕСМ-система  будет  вписываться  в  бизнес-
процессы  и  встраиваться  в  приложения  предприятия.  Насколько  широко
ЕСМ-система  сможет  поддержать  жизненный  цикл  контента,  документов  (от
входящего бумажного документа до архивного хранения и уничтожения).

В  следующей  таблице  представлены  некоторые  варианты  использования
продуктов Oracle для управления контентом:



Для  примера  можно  проследить,  как  может  выглядеть  внедрение  продуктов
Oracle WebCenter Content в организации.

Рано  или  поздно  компания  осознает,  что  ей  необходимо  управлять  своей
неструктурированной  информацией  (файлами,  документами).  Без  должного
внимания  документы,  файлы  бесконтрольно  тиражируются,  многочисленными
копиями распространяются в разных местах и тем самым создают угрозу  утечки
критичной  для  бизнеса  информации.  Для  начала  необходимо  создать  единое
хранилище для контента с широкой и гибкой моделью безопасности для личной и
коллективной  работы.  Для  этого  используется  Oracle  WebCenter  Content  со
своими  интеграционными  возможностями  встраиваться  в  пользовательские
приложения Microsoft. Пользователи могут работать с контентом через привычные
приложения  Microsoft,  хотя  документ  будет  размещаться  в  общей  системе
управления контентом Oracle WebCenter Content.

Дальнейшей  вариант  развития  —  это  реализация  системы  согласования
документов  (документооборот,  делопроизводство),  контроля  исполнения
приказов,  распределение  заданий  и  реализации  бизнес-процессов  по  работе  с
контентом. Такого рода задачи решает Oracle BPM. Теперь система, реализуемая
на  базе  Oracle  WebCenter  Content,  умеет  не  просто  хранить  контент,  но  и
выстраивать  гибкие  бизнес-процессы  на  предприятии,  в  которые  вовлечены
входящие, исходящие и внутренние документы.

Для  обработки  бумажных  носителей  следует  использовать  Oracle  WebCenter
Capture.  Именно  этот  продукт  поможет  включить  в  работу  документы  еще  на
этапе  входящих  бумажных  документов.  Сервис  распознавания  документов
поможет заполнить карточку документа. После этого документ, его образ попадает
в хранилище контента.



Следует продолжать наращивание использования функционала Oracle WebCenter
Content,  интегрируя  Oracle  WebCenter  Content  с  бизнес-приложениями
организации  через  WebCenter  Adapters.  Такая  интеграция,  в  первую  очередь,
экономит  дисковое  пространство  бизнес-приложений  и,  главное,  дает
возможность  работать  с  вложенными  документами  бизнес-приложения  через
другие приложения организации, поскольку документ будет сохраняться в единой
и общей системе Oracle WebCenter Content. Для организации сквозной обработки
документа  от  бумажного  носителя  до  записи  в  бизнес-приложении  следует
использовать Oracle WebCenter Imaging.

В  том  случае  когда  в  организации  имеются  разные  источники  хранилища
контента,  вопрос  управления  таким  распределенным  контентом  стоит  особенно
остро. Также невозможно провести общий поиск контента. В этом случае помогут
федеративные сервисы WebCenter Content: Records Management, организующие
единую точку  управления  контентом  и  поиском.  Где  бы контент не  находился  к
нему  будут применяться  общие  правила  жизненного  цикла  и  политики доступа.
Если необходимо просто объединить разрозненный контент через один поисковый
сервис  и  получить  полнотекстовый  поиск  контента,  то  для  этих  целей
используется Oracle SES.

Преимущества использования продуктов Oracle WebCenter Content

Корпорация  Oracle  предоставляет  широкий  круг  продуктов  и  технологий  для
управления  контентом,  которые  тесно  интегрированы  между  собой.  Построение
решения  по  управлению  контентом  на  их  основе  обладает  следующими
преимуществами:

Система промышленного класса:

масштабирование, кластеризация и отказоустойчивость уровня 24x7;

мультиплатформенность (Linux, HP-UX, AIX, Solaris, Windows);

использование  разных  типов  систем  для  организации  репозитория,
хранилища контента и поис ковой машины;

распределенная архитектура системы с поддержкой синхронизации;

Готовая  интеграция  с  продуктами  Oracle  Hardware,  Database,  Fusion
Middleware и Applications.

Глубокая интеграция с пользовательскими приложениями Microsoft.

Заложенный богатый функционал  уже готов решить  разнообразные задачи в
организации.

Открытая,  основана  на  стандартах система  и  богатый  набор  федеративных
сервисов  позволит  инте  грироваться  с  другими  системами  и  реализовать
необходимый уникальный функционал для пред приятия.

Защищает и управляет контентом даже за пределами периметра безопасности
предприятия.



Система реализует инфраструктуру  по централизованному  управлению всем
контентом предприятия (неструктурированной информацией).

Отсутствие ограничений на объем и вид контента.

Экстремальная  производительность  на  платформе  Oracle  Exalogic  и  Oracle
Exadata.

Oracle WebCenter Content

Ядром  системы  является  сервер  управления  контентом.  В  основу  системы
заложена сервисная архитектура, что позволяет предоставить богатый и открытый
API  для  интеграции  с  другими  системами,  а  также  реализовывать  любую
требуемую  функциональность  системы.  Построение  единого  хранилища  для
размещения неструктурированного контента на основе Oracle WebCenter Content
позволяет организовать совместную работу с неструктурированной информацией
(документы,  презентации,  аудио— и  видеофайлы,  CAD-файлы и  пр.).  Конечные
пользователи получают информацию уже в нужном формате и через привычные
для них интерфейсы пользовательских и бизнес приложений.

Oracle WebCenter Content предоставляет сотрудникам организации коллективную
работу  над  контентом  как  через  интерфейс  самой  системы,  так  и  через
приложения  Microsoft  (Проводник,  Office,  Outlook).  Поддержка  контроля  версий,
ссылочное(tm),  подшивок,  иерархии  папок,  полнотекстовый  и  атрибутивный
поиски  и  многое  другое  способствуют  упорядочиванию  повседневных рутинных
задач  в  организации,  позволяя  сотруднику  больше  рабочего  времени  уделять
непосредственно рабочему  процессу.  Сам  контент с  помощью мощного сервиса
конвертации  может  обрабатываться,  преобразовываться,  видоизменяться
благодаря  богатому  набору  поддерживаемых  входных  и  выходных  форматов.
Сервис конвертации поддерживает обработку от простых офисных документов до
видео-,  аудиоформатов,  изображений,  CAD, EDA-схем.  Сервис  конвертации,  как
правило, используется для приведения входного контента к типовым принятым в
организации  форматам,  а  также  для  обработки  контента  для  подготовки  его  к
публикации на web-сайтах.

Oracle WebCenter Content следит за актуальностью,  точностью и безопасностью
информации.  Контент  контролируется  на  всем  жизненном  цикле  с  этапов
создания  и обновления  до этапов архивации и удаления.  Рассматривая  контент
как  стратегический  ресурс  и  интегрируя  его  в  корпоративные  приложения  и
бизнес-процессы, решение Oracle помогает снизить расходы и уровень рисков, а
также повысить эффективность, прибыльность и адаптируемость бизнеса.

Решение Oracle WebCenter Content является:

простым  — обеспечивает  легкую  интеграцию  с  имеющимися  приложениями



хранения  данных,  сред  него  слоя,  корпоративными  и  пользовательскими
приложениями;

функциональным  — содержит расширенный  набор  функций,  который  можно
дополнять, изменять требуемым организации функционалом;

масштабируемым  —  обладает  необычайно  высокопроизводительной,
адптируемой  подсистемой,  спо  собной  расти  вместе  с  организацией
благодаря  постепенному  наращиванию  производительности  и
функциональности.

Основные функции Oracle WebCenter Content:

Контроль версий

Индексация и полнотекстовый поиск

Ведение метаданных

Подписка и оповещение

Преобразование свыше 500 видов файлов

Гибкая модель безопасности

Управление архивацией и хранилищем файлов

Управление публикацией контента

Управление бизнес-процессами

Использование шаблонов и правил применения

Репликации

Oracle  WebCenter  Content  позволяет  строить  в  организации  законченные
функциональные решения по:

Document Management — Управление документами

Digital Asset Management — Управление цифровыми активами

Web Content Management — Управление web-контентом

Records Management — Управление записями

Oracle  WebCenter  Content:  Document  Management  Основные  особенности  и
преимущества:

Управление контентом из Microsoft Office, Windows Explorer или web-браузера

Быстрый поиск документов по метаданным или содержимому

Автоматический процесс конвертации



Применение и ведение политик хранения

Встраивание ЭЦП с применением российских криптоалгоритмов

Решение  Document Management позволяет организациям  эффективно  собирать,
защищать,  разделять,  и  распределять  электронные  документы.  Улучшает
эффективность работы с  документами за счет оптимизации совместной работы,
автоматизации  рутинных  задач  и  снижения  издержек,  связанных  с  созданием,
управлением и согласованием документов.

Решение  Document  Management  позволяет  бизнес-пользователям  работать  в
привычной  для  себя  среде,  получая  доступ  к  функциональности  Oracle
WebCenter  Content  через  интегрированные  бизнес-приложения  и
пользовательские приложения Microsoft Office, Windows Explorer.

Интеграция  Oracle  WebCenter  Content  с  промышленной  системой  управления
бизнес-процессами  Oracle  Business  Process  Management  обогащает  решение
Document  Management  возможностью  построения  гибких,  масштабируемых
бизнес-процессов организации по управлению документами.

Oracle  WebCenter  Content  позволяет  встраивать  криптопровайдеры,
соответствующие требованиям  российского законодательства,  для  создания  или
проверки электронно-цифровой подписи электронных документов.

Построение  на  базе  WebCenter  Content  электронного  хранилища  документов  с
применением  и  ведением  единых  политик  хранения  позволит  оптимизировать
эффективность  использования  пространства  хранения  с  тем,  чтобы  более
востребованный  контент  хранился  на  быстрых носителях информации,  а  менее
востребованный — на медленных.

Oracle WebCenter Content: Digital Asset Management

Основные особенности и преимущества:

Автоматическое создание миниатюр образов для быстрого просмотра

Конвертация  "тяжелого"  и  "старого"  медиаконтента  в  форматы,
поддерживаемые web-технологиями

Автоматическое создание множества наборов разного разрешения копий для
разных целей исполь зования

Выбор контента и его загрузка в одну операцию

Автоматическое  преобразование  изображения  к  соответствующему  размеру,
виду, разрешению и соотношению сторон

Контроль доступа к ресурсам

Решение  Digital  Asset  Management  позволяет  организации  легко  и  быстро
находить,  хранить,  просматривать  и  использовать  цифровые  активы.
Медиаконтент  можно  мгновенно  выкладывать  в  различных  форматах  (типов  и
размеров) для разных целей представления контента, например, для web-сайтов,



мобильных сайтов, печатных брошюр и т.п. Решение для управления цифровыми
активами  Oracle  WebCenter  Content  автоматизирует  рутинную  работу  в
организации,  связанную  с  процессом  создания,  согласования  и  опубликования
контента в разных вариантах представления, что позволяет упростить управление
медиа-ресурсами  и  использовать  их  наиболее  эффективным  образом.
Стандартная функциональность Oracle WebCenter Content, такая как индексация,
поиск,  контроль версий,  защита контента,  автоматический процесс  конвертации,
делает совместную работу более продуктивной.

Oracle WebCenter Content: Web Content Management

Основные особенности и преимущества:

Контекстный просмотр, обновление, согласование и публикация

Уведомление в процессе согласования

Библиотечные  функции  WebCenter  Content,  включая  полнотекстовый  поиск,
регистрация, контроль версий

Гибкая модель безопасности и метаданных

Ведение шаблонов страницы

Библиотеки часто используемых компонент

Конвертация контента в web-представление, включая HTML, XML и PDF

Модели динамического и по расписанию опубликования контента

Контроль истечения срока действия

Решение  Web Content  Management  предлагает  эффективное  и  гибкое  средство
построения  и  управления  множественными  внутренними  и  внешними
web-сайтами  организации.  С  Web  Content  Management  обеспечивается
возможность централизованного управления архитектурой сайта и его дизайном, с
распределением  задач  разработки  и  обслуживания  между  различными
подразделениями организации.

Предлагаемое  решение  позволяет  передавать  права  на  управление
web-контентом  непосредственно  бизнес-пользователям.  Авторы  могут
самостоятельно  добавлять,  изменять  и  подтверждать  публикацию  контента  в
рамках  разделов,  за  которые  они  ответственны.  Причем  пользователи  могут
модифицировать контент непосредственно на странице в web-браузере.

Решение  для  многосайтового  управления  web-контентом  обеспечивает
целостность корпоративных брендов и единый функционал для управления всеми
типами web-сайтов, блогов, баз знаний, сайтов визиток и порталов, предоставляя
в  общую  централизованную  библиотеку  контента  предприятия  как
ассоциированные  с  web-сайтом  шаблоны,  ess-стили,  графику,  так  и  смысловой
контент.

Oracle WebCenter Content: Records Management



Основные особенности и преимущества:

Централизованное управление записями

Удобный web-интерфейс управления

Федеративное  управление  записями  в  других ресурсах контента  (например,
ЕМС Documentum, IBM FileNet, файловые системы)

Запрет изменений или удаления для защищенных записей

Соответствие стандартам DoD 5015.02 V.3

Решение  Records  Management  предлагает  одно  решение  по  управлению  и
ведению жизненного цикла записи, как физического элемента, так и электронного
контента.  Это  позволяет  применять  и  использовать  единые  политики  хранения
для  контента,  иметь  точное  понимание,  где  находится  информация,  на  каком
носителе в рамках всего предприятия. Это относится как к почтовому вложению и
файлам,  хранящимся  на  сервере,  так  и  к  физическим  объектам,  носителям
информации.

Records  Management  имеет  ряд  готовых адаптеров  для  подключения  внешних
источников  информации,  а  также  предоставляет  собственный  FrameWork,  с
помощью  которого  можно  реализовать  подключение  к  другим  источникам,  к
которым нет готового адаптера.

Данный  продукт  позволяет  организовать  и  эффективно  управлять  хранением
разрозненного контента предприятия для  исторических,  юридических и архивных
целей. По истечению сроков хранения контент можно будет переместить на менее
быстрые и более дешевые системы хранения или гарантировано его уничтожить.

Данное решение соответствует требованиям DoD 5015.02 V.3

WebCenter Content Conversion

Сервер  конвертации  выполняет  важную  функцию  преобразование  контента  из
одного  типа  формата  в  другой,  например  PDF  Converter.  Данный  продукт
является вспомогательным для Oracle WebCenter Content, который осуществляет
все  процессы  конвертации  таким  образом,  что  не  нагружает  сам  WebCenter
Content.  Сервер  конвертации  использует  по  умолчанию  Oracle  Outside  In
Technology  с  библиотеками,  позволяя  производить  основные  конвертации
контента, но не ограничивая возможность подключения внешних дополнительных
библиотек от других поставщиков.

WebCenter Forms Recognitions

Oracle WebCenter Forms Recognitions — это продуктивное и гибкое решение для
автоматизации  бумажных процессов  в  организации.  Оно  может  анализировать,
распознавать  и  классифицировать  любой  тип  документов  без  необходимости
создания  шаблонов  распознавания  различных видов  документов.  Вместо  этого
все,  что  требуется,  —  это  предоставить  несколько  примеров  однотипных
документов  для  того,  чтобы  обучить  систему.  Oracle  WebCenter  Forms



Recognitions  научится  на  этих  примерах  определять  тип  для  дальнейшей
классификации контента.

Oracle WebCenter  Forms Recognitions  использует  OCR-распознавание  контента,
для  того  чтобы  автоматически  определить  ключевые  информационные  поля  с
помощью  интеллектуального  определения  данных  в  документе.  Далее
извлеченные  данные  проверяются  на  соответствие  классификации  и
правильности распознавания.

WebCenter Capture

Бумажный носитель информации пока является основным юридически значимым
документом.  Многие  организации  все  еще  утопают  в  грудах  бумажных
документов.  С  одной  стороны,  эти  документы  необходимо  обработать  и
разместить  в  архив,  а  с  другой  —  дать  возможность  доступа  к  ним  в  любой
момент.  Наилучший  выход  из  этой  ситуации  —  размещать  отсканированные
образы документов в электронном архиве.

Oracle  WebCenter  Capture  предлагает  промышленного  уровня  платформу  для
сканирования  и  индексирования  документов,  с  помощью  которой  можно
автоматизировать процесс обработки бумажных документов в электронный вид.

Сервер  захвата  Oracle  WebCenter  Capture  может  забирать  изображение  с
персональных и  потоковых сканеров,  факс-,  ftp-,  почтовых— серверов,  сетевых
папок.  Далее  изображения  индексируются,  заполняя  карточку  документа  на
основе  распознанной  информации,  и,  наконец,  документ  размещается  с
атрибутами в Oracle WebCenter Content.

WebCenter Distributed Capture

WebCenter  Distributed  Capture  является  компонентом,  расширяющим
возможности  WebCenter  Capture,  добавляя  возможность  сканировать  и
индексировать  на  удаленном  рабочем  месте  через  web-интерфейс.  Таким
образом,  организация  может  построить  процесс  удаленного  сканирования  и
централизованного индексирования и верификации контента.

На  рисунке  представлены  компоненты  Oracle  WebCenter  Capture  и  Oracle
WebCenter Distributed Capture.



WebCenter Imaging

WebCenter Imaging — интегрированное решение из нескольких продуктов Oracle,
позволяет  конвертировать  физический  документ  в  электронный  формат  и
создавать  на  основании  него  записи  в  бизнес-приложении,  при  этом  сами
документы,  помещенные  в  Oracle  Webcenter  Content,  связываются  с  самой
бизнес-записью.

Добавление  в  решение  Oracle  Document  Capture  и/или  Oracle  Distributed
Document  Capture  для  выполнения  преобразования  бумажных  носителей
информации позволяет строить  сквозной  процесс  обработки  документов.  Oracle
WebCenter  Content  является  репозиторием  для  контента,  который  управляет
контентом на всем продолжении жизненного цикла.

Интеграция  с  Oracle  BPM  и  BPEL  позволяет  проводить  сквозной  процесс
обработки документа прямиком в бизнес-приложение и связывать бизнес-запись с
электронным  контентом,  на  основе  которого  создается  бизнес-запись  в
приложении.

На текущий момент существуют решения для Oracle E-Business Suite, PeopleSoft
Enterprise и JD Edwards Enterprise One.

WebCenter Adapters for Oracle Business Applications

В  бизнес-приложениях  есть  необходимость  прикреплять  "оправдательные"
документы,  которые  логически  являются  причиной  или  следствием  появления
бизнес-записи  в  бизнес-приложении.  С  помощью  готовых адаптеров  вложенные
файлы  (документы)  в  бизнес-приложениях сохраняются  в  системе  управления
контентом. Весь функционал по работе с вложенным документом доступен через



интерфейс  бизнес-приложения.  С  другой  стороны,  файл  (документ)  становится
доступным  для  коллективной  работы  через  интерфейс  системы  управления
контентом. Немаловажным плюсом является экономия дискового пространства и
производительности для бизнес-приложений.

Oracle Secure Enterprise Search

Oracle SES (опция базы данных) является федеративным сервисом, предоставляя
пользователям одну точку поиска по всем источникам контента, а ими могут быть
базы  данных,  web-сайты,  файловые  системы,  почтовые  серверы,  системы
управления  контентом.  Наличие  API  позволяет  дополнить  этот  список  любыми
системами,  необходимыми  для  компании.  При  поиске  контента  учитываются
права  доступа  пользователя,  тем  самым  пользователь  получит  в  результате
поиска только тот перечень контента, к которому он имеет доступ.

Oracle Business Process Management

Описание продуктов Oracle Business Process Management и Oracle BPEL Process
Manager,  входящих  в  состав  пакета  Oracle  WebCenter  Content,  смотрите  в
соответствующих разделах данного каталога.

Oracle AutoVue

Дополнительный компонент

Данный компонент дает возможность удаленным  пользователям  работать более
чем  с  400  форматами  файлов.  Удаленный  пользователь,  не  имея
специализированного  клиентского  программного  обеспечения,  может  через  web
открыть поддерживаемый AutoVue файл (офисные документы, изображения, 2D,
3D CAD схемы, EDA) посмотреть, прокомментировать, оставить заметку, сравнить
разные  версии  документов,  изменить  масштаб  представления  контента,
повернуть и т.д. Тем самым пользователи, где бы они ни находились, не выпадают
из  рабочего  процесса,  а  компания  может  экономить  на  пользовательских
лицензиях специализированного программного обеспечения.



Источник: "Каталог Программных Продуктов Oracle Fusion Middleware",
изд. Oracle Россия, 2012, стр. 67-70, продукт WebCenter

Oracle  WebCenter  Sites  позволяет  компаниям  создавать  привлекательные
web-ресурсы,  которые могут быть  доступны пользователям  по разным  каналам.
Данное решение управления  web-средой позволяет автоматизировать весь цикл
работы  с  web-ресурсами:  создание  контента  бизнес-пользователями,  доставка
большого  количества  динамически  генерируемого  контента,  управление
целевыми  группами,  контент,  создаваемый  пользователями,  и  его  модерация,
персонализация,  поддержка  большого  количества  мобильных платформ.  Oracle
WebCenter  Sites  предлагает  мощные  и  одновременно  простые  средства  для
создания  богатого  и  разнообразного  контента,  способного  привлечь  и  удержать
пользователей,  повысить их лояльность к ресурсу,  а также снизить издержки на
поддержание инфраструктуры.

В современных реалиях с  развитием  социальных сетей и мобильных технологий
потребители все чаще ожидают персонализированного подхода, когда web-pecypc
знает  об  их  предпочтениях  и  на  основе  данной  информации  предоставляет
наиболее  интересный  и  релевантный  контент.  Для  web-маркетологов  эти
требования  бросают  новые  вызовы  по  налаживанию  онлайн-взаимодействия  с
потребителями.  Теперь  недостаточно  просто  создать  сайт  и  информировать
пользователей  о  новостях путем  e-mail-рассылок,  также  неприемлемо  создание
нефункционального мобильного сайта. Теперь необходим индивидуальный подход
к  каждому  заказчику.  Вам  придется  задаться  рядом  вопросов.  Каким  образом
заказчики хотят общаться с вашей компанией — через корпоративный сайт или же
через  социальные  сети,  например  Facebook?  Используют  ли  они  в  качестве
основного  устройства  для  посещения  вашего  сайта  смартфон  или  планшет? А
может быть, им необходим персональный подход, и они хотят быть в курсе всех
новостей и интересуются программами поддержки лояльности?

Oracle  WebCenter  Sites  является  решением  по  управлению  web-средой,
позволяющим  решить  задачи  построения  взаимодействия  с  пользователями  по
всем каналам. Данное решение позволяет компаниям быстро создавать, вводить
в  эксплуатацию  и  управлять  многочисленными  web-ресурсами.  Также  в  состав
продукта  входят  интуитивно  понятные  инструменты  для  управления  контентом,
которые позволяют бизнес-пользователям управлять его жизненным циклом, тем
самым  ускоряя  проведение  новых  кампаний,  создавая  целенаправленное  и
интерактивное  наполнение  сайта  и  доставку  его  по  различным  каналам,  в  том
числе  мобильным  и  социальным.  Oracle  WebCenter  Sites  позволяет
централизованно  управлять  всеми  web-ресурсами  компании,  которые  могут



находится  в  различных  регионах  и  быть  представлены  на  различных  языках.
Кроме  того,  данный  продукт  легко  интегрируется  с  другими  продуктами  Oracle:
CRM, ЕСМ и e-commerce, позволяя создать комплексное решение в соответствии
с потребностями вашего бизнеса.

Oracle WebCenter Sites— решение по управлению web-средой

CS Engage

На сегодняшний день одним из залогов успешного ведения бизнеса является не
только привлечение клиентов, но и поддержка их лояльности. Использование web
для  доставки  персонализированного  и  таргетированного  контента  позволяет
компаниям взаимодействовать со своими потребителями, превращая посетителей
в  покупателей.  При  помощи  Oracle  WebCenter  Sites  Engage Server  у  вас  есть
возможность создавать сайты, реализующие данные задачи, используя при этом
простые  инструменты  по  созданию  правил  для  определения  целевых  групп  и
сегментирования пользователей.

Основные особенности Oracle WebCenter Sites Engage Server:

Гибкие  возможности  по  сегментированию  пользователей  предоставляют
возможность  по  явному  (на  основе  данных  из  профайла  пользователя,
истории его покупок, его местоположения) и неявному (на основе перехода по
ссылкам и поисковым запросам) распределению пользователей на определен
ные сегменты. Также есть возможность интеграции с CRM-системами.

Инструменты  по  созданию  рекомендаций  позволяют  бизнес-пользователям
при  помощи  мастеров  определять  рекомендуемый  контент  для  различных
сегментов.  Рекомендуемым  контентом  могут  выступать,  как  отдельные
единицы контента, так и его списки и отдельные категории.

Мощный  движок  правил  предоставляет  возможность  описывать  правила
отображения  контента  в  соответствии  с  необходимыми  требованиями  в
простом  интерфейсе.  Правила  позволяют  описывать  сложные  алгоритмы



сегментации, в том числе пресечения сегментов, подсегменты, различные спо
собы проставления коэффициентов.

Интеграция  с  другими  модулями  —  Oracle  WebCenter  Sites  Engage  Server
интегрирован  с  модулями  Analytics  для  получения  отчетов  по  различным
сегментам  и  с  модулями  Content  Server  и  Satellite  Server  — для  доставки
сегментированного контента конечным пользователям.

Community Server

Сегодня  для  повышения  уровня  взаимодействия  с  клиентами  сайт  должен
поддерживать  различные  социальные  возможности  и  позволять  пользователям
создавать  свой  контент.  Это  дает  возможность  построить  более  доверительные
отношения между потребителями и поставщиками, повысить лояльность клиентов
и увеличить продажи. Для того чтобы добавить социальные функции на ваш сайт,
вам  необходимо  воспользоваться  продуктом  Oracle WebCenter  Sites  Community
Server.

Oracle  WebCenter  Sites  Community  Server  позволяет  добавить  следующие
функции:

Комментарии  —  существует  возможность  простого  добавления  функции
комментирования  на  любой из уже  существующих сайтов.  В зависимости  от
требований  можно  легко  кастомизировать  внешний  вид  комментариев.
Комментарии  могут  храниться  как  отдельные  единицы  контента  и  быть
привяза ны к другому контенту.

Рейтинги  и  обзоры  —  вы  можете  легко  добавлять  рейтинги  к  любым  уже
существующим  и  новым  страницам,  изменять  их  внешний  вид  (цифры,
звездочки  и  другие  значки).  Рейтинги  и  обзоры  также  возможно  хранить  как
отдельный контент.

Корпоративные блоги — дает возможность создавать блоги с разграничением
доступа  к  ним  различ  ных  пользователей.  Также  есть  возможности  по
кастомизации  внешнего  вида  блогов  в  соответствии  с  общим  стилем  всего
сайта. Блоги можно редактировать через общий интерфейс,  в котором проис
ходит редактирование всего контента.

Средства модерации  и администрирования  позволяют в едином  интерфейсе
модерировать весь пользовательский контент, комментарии, блоги, рейтинги и
обзоры.  Существует  возможность  опи  сать  фильтры  и  workflow,  по  которым
будет  производиться  модерация.  Вы  также  можете  определять  белые  и
черные  списки  пользователей  и  создавать  словари  запрещенных  слов  и
словосочетаний.

Satellite Server

Компонент Oracle WebCenter Sites Satellite Server играет одну из ключевых ролей
в  инфраструктуре  разворачиваемого  решения  и  позволяет  доставлять  большие



объемы  динамического  контента  с  низкими  задержками.  Данный  продукт
представляет  собой  оптимизированное  решение  по  кэшированию  и  доставке
динамического и персонализированного контента.

Ключевые особенности модуля WebCenter Sites Satellite Server

Кэширование  страниц  и  их  фрагментов  —  для  ускорения  доставки
динамического  контента  Satellite  Server кэширует  части  страниц,  из  которых
затем  при  запросе  пользователя  собирается  финальная  страница,
содержащая  как  статические  элементы,  так  и  динамические,  что  позволяет
доставлять динамический контент с высокой скоростью.

Автоматический  процесс  сборки  персонализированной  локализованной
страницы  позволяет  описать  правила  сборки  и  доставки  контента  в
зависимости от предпочтений пользователя и его локали.

Интегрированный с  Oracle WebCenter, Sites Content Server позволяет быстро
разворачивать гибкие решения по кэшированию контента.

Автоматическое  управление  временем  жизни  кэша  дает  возможность
настроить  все  необходимые  параметры  работы  кэша  и  получить
максимальную его производительность.

Analytics

Для  эффективного  сегментирования  пользователей  и  доставки  им
персонализированного  контента  необходимы  средства  по  сбору  и  детальному
отображению различных аналитических данных об использовании того или иного
контента  на  сайте.  На  основании  анализа  этих показателей  маркетологи  затем
смогут  предложить  наиболее  эффективные  способы  сегментирования
пользователей.  Для  решения  данных задач  необходимо  использовать  решение
Oracle WebCenter Sites Analytics.

В данном модуле реализованы следующие особенности:

Создание отчетов по использованию контента позволяет получить данные по
использованию  единиц  и  групп  контента.  Также  есть  возможность  сбора
статистики по количеству поисковых запросов к определенному контенту.

Создание  отчетов  по  пользователям  дает  возможность  получить  данные  о
посетителях  ресурса,  таких как  страна,  IP-адрес,  имя  хоста,  операционная
система,  браузер.  Можно  получать  данные  по  поведе  нию  пользователя  на
сайте, количеству проведенного времени на различных страницах, переходам
по ссылкам, поисковым запросам. При интеграции с Engage можно получить
статистику в разрезе сегментов пользователей.

Создание  отчетов  по  сайту  показывает  общую  статистику  —  количество
посещений, просмотра стра ниц и т.д.

Данное  решение  построено  на  основе  технологии  map-reduce  и  использует



продукт  Hadoop.  Это  позволяет  легко  масштабировать  данное  решение  для
достижения высокой производительности.

Content Server

WebCenter  Sites  Content  Server  является  основным  модулем  продукта  и
предоставляет  широкие  возможности  по  созданию,  хранению,  управлению  и
доставке контента. Архитектура данного продукта позволяет легко разворачивать
масштабируемые  высокодоступные  решения,  которые  дают  возможность
поддерживать большое количество сайтов.

Ключевые особенности модуля WebCenter Sites Content Server:

Dash Interface  — это  интерактивный  web интерфейс,  предназначенный  для
бизнес-пользователей  и  дающий  им  возможность  создавать  контент.  Данный
интерфейс  позволяет также  управлять  им,  соз давая  библиотеки  контента  и
производить  полнотекстовый  поиск  по  данными  библиотекам.  Также
интерфейс  может быть легко кастомизирован в соответствии с  пожеланиями
пользователей.

Insite Interface — интерфейс  пользователя  для  предварительного  просмотра
созданного сайта с под держкой интерактивного редактирования и добавления
контента в режиме drag&drop.

Поддержка  многоязычности  — в продукте  предусмотрены удобные  средства
для  создания  и  управ  ления  контентом  на  различных  языках.  Существует
поддержка  по  созданию  одной  и  той  же  единицы  контента  на  нескольких
языках,  при этом  он воспринимается как одна сущность и затем  может быть
представлен  на  разных языках в зависимости  от настроек  пользователя  или
других правил.

Создание  каталогов  —  есть  инструменты  для  создания  сложных
многоуровневых иерархий каталогов. При этом есть поддержка наследования
каталогов, что позволяет легче управлять их атрибутами.

Публикация  в  реальном  режиме  времени  дает  возможность  пользователям
управлять  процессом  публикации,  инициировать  его,  приостанавливать  или
отменять,  а  также  расставлять  приоритеты.  Есть  визуальные  средства  по
мониторингу  процесса  публикации.  В  процессе  публикации  продукт
автоматически  отслеживает  все  зависимости  в  контенте  и  в  случае  ошибок
информирует пользова теля и не дает опубликовать контент. Масштабируемая
архитектура  позволяет  публиковать  большие  объемы  информации
одновременно.

Полнотекстовый  поиск  — в продукт встроен  движок  полнотекстового  поиска,
который позволяет искать как по сайту, так и по единицам контента.

Workflow  —  в  продукте  есть  простой  движок  для  создания  и  выполнения
бизнес-процессов  по  управлению  контентом,  например,  процесс
согласования.



Преобразование контента — в состав решения входит модуль, преобразующий
контент  из  различных  распространенных  форматов  (MS  Office)  в  форматы
HTML и XML.

Ролевой механизм безопасности — существует возможность по разграничению
доступа  пользователей  к  различным  разделам  сайта  и  контенту  на  основе
ролей. Также существует поддержка по интеграции с LDAP-каталогами.

WebCenter Sites Mobility Server

Сегодня  мобильные  устройства  с  каждым  днем  набирают  все  большую
популярность  и  становятся  одним  из  основных  каналов  доступа  к  онлайн-
ресурсам. Но многообразие форматов мобильных устройств порождает проблему
создания  сайта  с  учетом  всех  этих  форматов  и  их  особенностей.  Oracle
WebCenter  Sites  Mobility  Server  позволяет  легко  решить  данную  проблему,
предлагая решение, которое использует существующий контент, переформатируя
его  под  различные  мобильные  устройства.  Соответственно  применение
WebCenter  Sites  Mobility  Server  дает  возможность  быстро  создать  мобильную
версию вашего сайта, затрачивая на это минимум усилий разработчиков и снижая
общие издержки.

Основные возможности Oracle WebCenter Sites Mobility Server:

Автоматическое  форматирование  сайта  для  различных  типов  мобильных
устройств. Поддерживается переформатирование контента в форматы xHTML
и  WAP 2.O.  Оптимизация  контента  для  отображения  на  более  чем  2500
устройствах,  включая  iPhone,  iPad,  Android,  BlackBerry  и  др.  При  этом
используется уже готовый контент, представленный на обычном сайте.

Централизованное  управление  обычными  и  мобильными  сайтами.  Для
управления  всеми  сайтами  используется  общий  интерфейс,  общая
инфраструктура  и  разделяемый  контент.  Мобильные  сайты  возможно
разделять по категориям устройств.

Режим  предварительного  просмотра  сайтов  позволяет  просмотреть
содержимое в эмуляторе раз личных устройств и произвести редактирование
содержимого на лету.

Сервис  локации  —  контент  может  быть  персонализирован  на  основании
данных о локации пользователя.

Поддержка  стандартов  мобильного  аудио  и  видео.  Имеется  встроенная
поддержка  следующих фор матов:  Flash, RTSP-потоков,  3GP и МР4. Размер
картинок  и  битрейт  автоматически  оптимизируются  в  зависимости  от  типа
устройства и качества канала связи.



Источник: "Каталог Программных Продуктов Oracle Fusion Middleware",
изд. Oracle Россия, 2012, стр. 70, продукт WebCenter
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Источник: "Каталог Программных Продуктов Oracle Fusion Middleware",
изд. Oracle Россия, 2012, стр. 53-54

ADF  (application  development  framework)  -  это  промышленный  фреймворк,
разрабатываемый и поддерживаемый компанией Oracle. Состоит из двух частей:
модели  данных  и  представления  данных  (это  контроллер  и  пользовательский
интерфейс, построенный по технологиями Web или Java Swing).

Модель данных - это соединение с базами данных и другими источниками данных,
бизнес-сервисы, использующие различные технологии (POJO, EJB, WebServices,
Portlets,  объектно-реляционные  преобразования  -  Oracle  Toplink/Hibernate)  и
функционально  законченные бизнес-компоненты.  Модель данных ADF содержит
метаописание всех бизнес-сервисов данного модуля (приложения), что позволяет
представить  это  описание  в  визуальном  виде  и  использовать  для  разработки
пользовательского интерфейса, невзирая на технологии, которые использовались
для создания самих бизнес-сервисов.

ADF-модель  -  это  «клей»,  позволяющий  вести  декларативную  разработку
интерфейса пользователя, основываясь на метаинформации о бизнес-сервисах.



ADF-контроллер  предназначен  для  обработки  событий,  пришедших  от
пользователя  -  нажатие  кнопки,  ввод  данных в  поле  ввода,  выбор  из  списка,
переход между страницами или элементами страницы.

ADF-представление  служит  для  отображения  данных,  полученных  из
ADF-модели.  Может  формировать  пользовательский  интерфейс  по  технологии
Web: JSP, JSF, ADF Faces и технологиям Java Swing или использовать средства
Microsoft Office для отображения данных. ADF Faces - это набор из более чем 300
AJAX-основанных  компонентов,  представляющих  самые  различные  элементы
управления,  такие  как:  поля  ввода,  списки,  календарь,  таблицы,  деревья,
графики, диаграммы, географические карты.

Такая  возможность  ADF,  как  поток  работ  (taskflow),  в  совокупности  с
функционально  законченными  бизнес-блоком  модели  данных  позволяет
разработчику  формировать  полностью  функционально  законченный  модуль
приложения, который может быть использован повторно. Упаковывая такой блок в
ADF-библиотеку  и  подключая  его  в  Oracle  JDeveloper,  разработчик  получает
возможность  использовать  его  декларативно,  размещая  его  в  любой  части
web-страницы, передавая ему входные параметры и получая от него ответ.

Что такое среда запуска и отладки?

Это  среда  разработки  и  сервер  приложений,  на  котором  выполняется
приложение.  Современные среды разработки без труда могут присоединяться  к
имеющимся  серверам  приложений  или  запускать  облегченную  версию  сервера
приложений внутри себя.

Oracle  предоставляет  сервер  приложений  WebLogic  12с  в  редакции  для
разработчика, который характеризуется малым размером и простотой настройки.
Одновременно  с  простотой  настройки  Oracle  Weblocic  12с  поддерживает  все
новейшие  спецификации,  фреймворки  и  технологии,  такие  как  JEE6,  J2SE  7,
Spring 3.0, ADF, Coherence, Maven (для развертывания приложений).

Средства  разработки  Oracle  решают  IT-задачу  управление  жизненным  циклом
приложения.





Читайте полный текст on-line:
<http://habrahabr.ru/post/146427/>



Читайте полный текст on-line:
<http://habrahabr.ru/company/jomportal/blog/156459/>
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Новые версии Oracle Depot Repair и Oracle Complex Maintenance Repair and
Overhaul в сочетании с Oracle Endeca позволят сократить затраты на
гарантийное обслуживание и повысить ответственность поставщиков

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  21  марта  2013  г.  –  Корпорация  Oracle
представила  решение  Oracle Supplier Warranty Management,  входящее  в состав
комплекса  Oracle E-Business Suite (http://www.oracle.com/ru/products/applications
/ebusiness/overview/index.html),  которое  позволит  оптимизировать  процессы
управления  заявками  на  гарантийное  обслуживание  и  возмещения  затрат
поставщиком.

Oracle Supplier Warranty  Management  интегрирует продукты Oracle Depot Repair 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/service/051353.html),
Oracle Complex Maintenance Repair  and Overhaul (cMRO) (http://www.oracle.com
/us/products/applications/ebusiness/scm/054011.html)  и  Oracle Endeca Information 
Discovery (http://www.oracle.com/us/solutions/ent-performance-bi/endeca-
info-discovery-1494658.html),  предлагая  единое  полное  решение  для  управления
гарантийным обслуживанием, возмещения затрат, автоматизированного создания
заявок,  управления  ими,  отслеживания  возврата  неисправных  компонентов  и
сотрудничества с партнерами.

Интеграция Oracle Supplier Warranty Management с  Oracle Depot Repair и Oracle
cMRO  предоставляет  возможность  отслеживать  заявки  на  гарантийное
обслуживание  до  поставщика,  центра  дистрибуции  и  компонентов,  позволяя
более  эффективно  справляться  с  проблемами,  которые  могут  вызвать
недовольство клиентов и снизить качество продуктов.

Решение  Supplier  Warranty  Management  использует  Oracle  Endeca  Information
Discovery для предоставления пользователям возможностей обработки, анализа и
проверки  обоснованности  заявок,  содержащих  неструктурированные  данные,
таких как  сообщения  клиентов  о  проблемах,  записи  технических специалистов,
данные удаленной  диагностики,  результаты испытаний и  записи  поставщиков,  а



также структурированные данные из бизнес-приложений Oracle ERP, Oracle Agile
Product Lifecycle Management и Oracle Siebel CRM.

Решение  Oracle  Supplier  Warranty  Management  предназаначено  для  работы  во
множестве  отраслей,  в  том  числе  в  сфере  высоких  технологий,  производстве
медицинских  приборов,  автомобилестроении,  аэрокосмической  отрасли  и
промышленном  производстве.  Оно  исключает  потребность  в  доработках,
предлагая  готовые  средства  интеграции  с  бизнес-приложениями  Oracle  ERP,
Oracle Agile Product Lifecycle  Management (http://www.oracle.com/us/products
/applications/064697.html)  и  Oracle Siebel CRM (http://www.oracle.com/ru/products
/applications/ebusiness/crm/index.html),  а  также  инструменты  для  интеграции
с приложениями других поставщиков.

«Управление  гарантийным  обслуживанием  традиционно  воспринималось  как
расходы на ведение бизнеса, а не как возможность снижать затраты и повышать
удовлетворенность  клиентов,  – отметил  Ханнес  Зандмайер  (Hannes Sandmeier),
вице-президент  Oracle  по  разработке  решений  cMRO и  Depot  Repair.  –  Oracle
Supplier  Warranty  Management  для  Oracle  E-Business  Suite  предлагает  полное,
интегрированное  решение,  которое  позволяет  взыскивать  с  поставщиков
стоимость неисправных компонентов и деталей, повышать их ответственность за
качество,  а  также  контролировать  подачу,  обработку  и  отслеживание  заявок  на
гарантийное обслуживание».

Полное, готовое решение Oracle для управления гарантиями поставщиков

Решение  Oracle  Supplier  Warranty  Management  позволяет  быстро  и  просто
создавать  гарантийные  обязательства  поставщиков  и  шаблоны  гарантийного
обслуживания,  привязанные  непосредственно  к  базе  данных  поставщиков,
системе управления запасами и базе развернутых продуктов в комплексе Oracle
ERP. Другие ключевые преимущества:

Ни одна заявка не будет пропущена благодаря автоматическому уведомлению
обслуживающего  персонала  о  том,  что  на  неисправный  компонент
распространяется гарантия поставщика.

Сведение  к  минимуму  задержек  в  принятии  решений  благодаря
предоставлению  обслуживающему  персоналу  простого  доступа  к  правилам
составления  заявок  в  зависимости  от  контекста  и  ситуации,  к  условиям,
формам  заявок,  инструкциям  по  возврату  неисправных  компонентов  и
отпечатанным транспортным этикеткам для их возврата.

Обеспечение  выполнения  субподрядчиками  запросов  на  обслуживание
и  более  эффективное  сотрудничество  с  использованием  портала  для
партнеров.

Оптимизация  ввода  данных  благодаря  быстрому  и  простому  созданию
запросов  на  возмещение  затрат  поставщиком  из  заявок  клиентов
на гарантийное обслуживание, в том числе выполняемое третьими сторонами.

Ускоренное  возмещение  благодаря  гибким  возможностям  отслеживания
статуса,  поддерживающим  оперативные,  четкие  взаимодействия  между



обслуживающей организацией и поставщиком.

Исключение ошибок и упущений, которые могут задержать денежные расчеты,
благодаря  оптимизации  процессов  подачи  заявок,  мониторинга  статуса,
решения споров и замены компонентов.

Своевременное  выявление  мошеннических  действий,  ошибочных  заявок,
проблем с поставщиками и качеством.

О бизнес-приложениях Oracle Applications

Свыше 65000 клиентов во всех странах мира используют полнофункциональные,
открытые  и  интегрированные  бизнес-приложения  Oracle  для  достижения
наилучших  результатов.  Oracle  предлагает  клиентам  надежный  путь
использования  преимуществ  новейших  технологий,  которые  расширяют
представления  заказчиков  о  возможностях  программного  обеспечения  и
способствуют стремительному развитию их бизнеса. Oracle Applications Unlimited
–  это  обязательства  Oracle,  обеспечивающие  клиентов  возможностью  выбора
благодаря  непрерывным  инвестициям  в  инновации  и  совершенствованию
существующих бизнес-приложений.  Новое  поколение  Oracle  Fusion  Applications
является  частью  этой  программы  и  создано  для  совместной  работы  с
существующими  приложениями  и  развития  инвестиций  в  бизнес-приложения,
сделанных заказчиками. Политика Oracle по поддержке продуктов в течение всего
жизненного  цикла  позволяет  гарантировать,  что  у  клиентов  всегда  будет  выбор
вариантов  модернизации  в  соответствии  с  потребностями  предприятий.  Более
подробную информацию о новых версиях бизнес-приложений Oracle Applications
можно  получить  на  web-сайте  www.oracle.com/applications (http://www.oracle.com
/ru/products/applications/overview/index.html).



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 20 марта 2013 г.,
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Полное решение для социализации бизнеса Oracle Social Relationship
Management предоставляется предприятиям в облачной среде Oracle
Cloud

Конференция South by Southwest (SXSW), Austin, TX, Москва, 20 марта 2013
г.–  Корпорация  Oracle  активно  реализует  интеграционную  стратегию  с  целью
объединения компонентов комплекса Oracle Social Relationship Management Suite
и  ключевых  бизнес-приложений  Oracle  Applications.  Выпуск  продукта  Oracle  
Social Relationship Management (http://www.oracle.com/us/solutions/social/overview
/index.html)  является  новым  эволюционным  шагом  в  стратегии  Oracle
по поддержке социализации предприятий.

Первое  в  отрасли  единое  и  полное  решение  корпоративного  класса  для
управления  социальными  взаимодействиями  было  представлено  корпорацией
Oracle  на  конференции  South  by  Southwest.  Новый  продукт  Oracle  Social
Relationship  Management  (SRM)  входит  в  состав  комплекса  Oracle  Social
Relationship Management Suite.

Oracle  SRM  объединяет  компоненты  Social  Marketing  и  Social  Engagement  &
Monitoring,  предлагая  предприятиям  полное,  интегрированное  и  готовое  к
развертыванию  решение  для  социализации  бизнеса.  Интеграция  компонентов
обеспечивает гладкий переход от распознавания и создания контента к оценке и
анализу корпоративных социальных взаимодействий.

Oracle SRM полностью интегрирует собственные разработки Oracle с решениями
Vitrue,  Collective  Intellect  и  Involver,  объединяя  технологии  социального
маркетинга,  социальных взаимодействий  и  мониторинга  на  полной  платформе,
позволяющей  предприятиям  беспрепятственно  распознавать,  создавать  и
публиковать  контент,  взаимодействовать  с  клиентами  и  анализировать  эти
взаимодействия по множеству социальных каналов в режиме реального времени.



Oracle  SRM  интегрирует  весь  спектр  возможностей  для  управления  и  анализа
социальных  взаимодействий  в  единую  платформу,  тем  самым  исключая
несогласованность,  дублирование  и  задержки,  возникающие  при  работе  с
разрозненными продуктами. Это позволяет предоставить согласованный подход к
формированию, оценке и выстраиванию взаимовыгодных отношений с клиентами.

Кроме  того,  встроенная  интеграция  с  бизнес-приложениями  Oracle  Applications 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/overview/index.html),  в  том  числе  с
Oracle  Eloqua,  Oracle  RightNow Cloud Service (http://www.oracle.com/us/products
/applications/rightnow/overview/index.html),  Oracle  Fusion CRM 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/customer-relationship-
management/index.html)  и  Oracle  CRM (http://www.oracle.com/us/solutions
/crm/overview/index.html?origref=http://www.oracle.com/us/corporate/press/1887595),
позволяет организациям трансформировать корпоративные процессы и системы,
совершенствовать  взаимодействия  с  клиентами  и  давать  более  правильную
оценку роли социальных взаимодействий в достижении целей бизнеса.

«Социальные взаимодействия оказывают значительное влияние на предприятия,
позволяя им переосмыслить и реструктурировать традиционные методы ведения
бизнеса,  –  отметил  Томас  Куриан  (Thomas  Kurian),  исполнительный
вице-президент  Oracle  по  разработке  продуктов.  –  Oracle  Social  Relationship
Management  объединяет прежде  разрозненные  социальные  решения  на  единой
мощной  корпоративной  платформе,  предоставляя  возможность  максимально
эффективно  использовать  данные,  получаемые  в  результате  социальных
взаимодействий,  для  совершенствования  отношений  с  клиентами  и  улучшения
показателей бизнеса».

Продукт Oracle SRM, интегрированный с Oracle Eloqua, является единственным в
отрасли  полным  решением  для  цифрового  маркетинга,  которое  дает
пользователям  целостное  представление  об  их  присутствии  в  цифровом
пространстве.

Решение  Oracle  SRM,  предлагаемое  в  облачной  среде  Oracle  Cloud 
(http://www.oracle.com/us/solutions/cloud/overview/index.html),  быстро  и  надежно  в
развертывании,  а  также  обеспечивается  круглосуточной  и  ежедневной
поддержкой  Oracle.  Более  подробную  информацию  можно  получить  на
web-странице <http://www.oracle.com/us/solutions/cloud/overview/index.html>.

Социализация предприятия с использованием Oracle SRM

Oracle SRM – это  полное,  единое решение  для  социализации  бизнеса,  которое
предлагает  средства  публикации,  управления  потоками  задач,  анализа,
распознавания  и  мониторинга  социальных  взаимодействий  и  коллективной
работы, доступные через интерфейс с простой навигацией.

Oracle SRM предоставляет:

Улучшенные  средства  управления  потоками  задач  и  автоматизации,
которые позволяют пользователям легко отслеживать и выполнять требуемые
действия,  взаимодействовать  с  коллегами  и вносить  в план  предоставление



контента по разным каналам.

Усовершенствованные  средства  распознавания  и  анализа,  которые
исключают незначимую и дублирующую информацию из десятков миллионов
ежедневных взаимодействий,  чтобы  выявить  наиболее  важную  информацию
из данных, получаемых в результате социальных взаимодействий. В сочетании
с  интегрированными  средствами  анализа  и  распознавания  эти  данные
позволяют более точно определять намерения и интересы клиентов, а также
выявлять  новые  тенденции  и  актуальные  темы.  Кроме  того,  решение
предлагает средства отслеживания и детализацию на уровне сообщений.

Взаимодействия  в  режиме  реального  времени  –  возможность  публиковать
социальный  контент  и  проводить  маркетинговые  кампании  в  режиме
реального времени позволяет предприятиям быстро реагировать на значимые
социальные взаимодействия.

Расширенная  языковая  поддержка  –  локализация  на  29  языков,  включая
русский,  позволяет  мультинациональным  компаниям  использовать  единое
корпоративное решение для расширения социальных взаимодействий.

«Сотни разрозненных продуктов для управления социальными взаимодействиями
не  позволяют  получить  полное  представление  и  синергетический  эффект  от
взаимоотношений сотрудников, партнеров и клиентов, – отметила Иветт Камерон
(Yvette  Cameron),  вице-президент  и  главный  аналитик  компании  Constellation
Research,  Inc.  – Разработанное  Oracle решение  Social  Relationship Management
объединяет  все  доступные  возможности  по  управлению  социальными
взаимодействиями  и  предоставляет  полную  платформу  для  всесторонней
поддержки любых типов корпоративных отношений».
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ru.html>

Поддержка HTML5 упростит создание функционально богатых мобильных
и web-приложений.

Redwood Shores, CA, Москва, 18 марта 2013 г. – Корпорация Oracle объявила о
доступности  новой  версии  интегрированной  среды  разработки  NetBeans 
(http://netbeans.org/) Integrated Development Environment (IDE) 7.3.

NetBeans IDE 7.3 предлагает передовые средства разработки HTML5, JavaScript
и  CSS  для  более  простого  и  быстрого  создания  функционально  богатых
мобильных и web-приложений.

В  новой  версии  улучшена  поддержка  Java-платформы  благодаря
функциональным  усовершенствованиям,  таким  как  новые  подсказки  и
инструменты рефакторинга в редакторе и улучшенные средства редактирования
файлов компоновки FXML в проектах JavaFX.

NetBeans  IDE  7.3  продолжает  поддерживать  новые  версии  Java  Platform,
Enterprise Edition (Java EE) и новым отдельным JPQL-редактором, что позволяет
выполнять  и  тестировать  JPQL-запросы  непосредственно  в  интегрированной
среде разработки.

NetBeans  IDE  –  это  свободно  распространяемая,  открытая  интегрированная
среда разработки, доступная для операционных платформ Windows, Mac, Oracle
Solaris, Oracle Linux и других дистрибутивов Linux. Она позволяет разработчикам
быстро создавать корпоративные,  настольные, мобильные и web-приложения на
платформе Java, а также на языках PHP и C/C++.

«Мы  благодарны  участникам  сообщества  Java за  активное  участие  в  создании
NetBeans  IDE  7.3,  –  отметил  Крис  Тонас  (Chris  Tonas),  вице-президент  Oracle
по направлению Aplication Development Tools. – Oracle продолжает обеспечивать
тесную согласованность  NetBeans IDE с  Java EE,  чтобы  помочь  разработчикам
более  эффективно  разрабатывать  корпоративные  приложения.  Поддержка
разработки  клиентских приложений  на  базе  HTML5,  реализованная  в  NetBeans



IDE  7.3,  упрощает  интеграцию  лучших  в  своем  классе  технологий  благодаря
эффективному  использованию  современных  технологий  JavaScript  для  уровня
представлений  с  функционально  богатыми внутренними  сервисами,  средствами
обеспечения безопасности и моделью программирования Java EE».

Загрузить NetBeans IDE 7.3 можно здесь (http://netbeans.org/). Действуют условия
и ограничения.

Разработка наиболее современных мобильных и web-приложений

Предлагая  единую  среду  для  предоставления  Java-сервисов  и  разработки
клиентских приложений на базе HTML5, платформа NetBeans IDE 7.3 позволяет
группам  разработчиков  создавать  и  отлаживать  функционально  богатые
мобильные и web-приложения, которые используют Java-сервисы с применением
новейших стандартов HTML5, JavaScript и CSS.

В  числе  новых функциональных возможностей (http://wiki.netbeans.org
/NewAndNoteworthyNB73) NetBeans IDE 7.3:

Редактирование HTML5 (http://www.netbeans.org/features/html5/index.html)  с
автозавершением кода для новых элементов HTML5.

Новые редактор и отладчик JavaScript на базе проекта Nashorn JavaScript.

Поддержка автозавершения кода для jQuery.

Поддержка приложений на базе адаптивного web-дизайна.

Поддержка CSS Styling и автозавершение кода для новых правил CSS3.

Синхронизация  кода  и  web-страницы  в  режиме  реального  времени,
поддерживаемая  тесной  двунаправленной  интеграцией  с  Google  Chrome
и внутренним браузером на базе движка WebKit.

Генерирование клиента JavaScript из существующих REST-сервисов на Java.

Улучшенный редактор с дополнительными функциями, такими как поддержка
навигационных цепочек Breadcrumbs и доступ к истории буфера обмена.

Новая  поддержка  профилирования  Java-приложений  для  систем  на  базе
архитектуры Linux ARM, таких как Raspberry Pi.

«Во  многом  благодаря  среде  NetBeans  IDE  мы  смогли  своевременно
предоставить инновационные решения PDF / HTML5 нашим клиентам, – отметил
Марк Стивенс (Mark Stephens), глава компании IDRsolutions. – Она предоставила
нам  единую,  надежную  и  полнофункциональную  платформу  разработки  и
тестирования для работы с настольными, серверными и web-технологиями Java.
Мы  были  рады  узнать  о  таких  возможностях  NetBeans  7.3,  как  интеграция
редактирования,  просмотра  и  отладки  HTML5  /  JavaScript,  новый  механизм
Nashorn JavaScript и интеграция с новыми версиями GlassFish Server».

«Используя  NetBeans  IDE  в  течение  многих  лет,  мы  недавно  приступили
к миграции на новые спецификации Java EE с web-сервисами RESTful и внешним



интерфейсом  HTML5,  –  отметил  Николас  Эйссерик  (Nicolas  Eysseric),
вице-президент  по  разработке  компании  Silverpeas.  –  NetBeans  IDE  7.3
с  инструментами HTML5 позволит нашим Java-разработчикам и web-дизайнерам
использовать одну и ту же среду IDE, что упростит и ускорит процесс разработки.
В  результате  вся  команда  будет  «говорить»  на  языке  одной  и  той  же  среды
разработки».



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 15 марта 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-15-march-2013-1920701-ru.html>

Решение дополнено новым компонентом Oracle RightNow Policy Automation
для оперативного реагирования на сложные задачи клиентов.

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  15  марта  2013  г.  –  Корпорация  Oracle
представила  новую  версию  решения  Oracle RightNow Cloud Service 
(http://www.oracle.com/ru/products/applications/rightnow/overview/index.html),
выпущенную  в  феврале  2013  года.  Она  включает  новые  возможности,
позволяющие  организациям  автоматизировать  развертывание  и
администрирование  сложных  бизнес-политик,  необходимых  для  поддержки
клиентов.

Выпущенная в феврале 2013 года версия решения Oracle RightNow Cloud Service,
входящего  в  состав  Oracle Cloud (http://www.oracle.com/ru/solutions/cloud/overview
/index.html),  является  единственным  на  рынке  облачным  сервисом  для  кросс-
канального  обслуживания  и  поддержки  клиентов,  предлагающим  такое  быстрое
развертывание и простое сопровождение сложных бизнес-политик.

Для многих организаций решение проблем клиентов, поддерживаемое сложными
бизнес-правилами,  может  быть  дорогостоящим  и  трудоемким  процессом  для
кадрового  обеспечения  и  управления.  Кроме  того,  этот  процесс  зачастую
формирует  длинную  последовательность  взаимодействий  для  клиентов,
пытающихся урегулировать проблему по телефону и электронной почте.

Oracle  RightNow  Policy  Automation  позволяет  экспертам  по  политикам  в
организациях  эффективно  управлять  политиками  и  обновлять  их,  а  также
помогает  оперативно  отвечать  на  вопросы  клиентов  через  Интернет,  позволяя
избежать более дорогостоящих способов взаимодействия.

Новая версия позволяет компаниям отвечать на запросы клиентов, предоставляя
точную,  соответствующую  информацию  в  режиме  реального  времени,  без
задержки, на требуемое устройство.

Oracle  RightNow  Cloud  Service  позволяет  организациям  предлагать  клиентам
интуитивно  понятный  и  простой  в  использовании  способ  помочь  в  решении



вопросов, касающихся прав на льготы, социальных пособий, налогов, кредитов на
обучение, применимости лицензий и разрешений или страховых премий.

«Новая версия Oracle RightNow Cloud Service позволит организациям оперативно
реагировать на потребности клиентов и быстро меняющиеся бизнес-политики,  –
отметил  Дэвид  Вэп  (David  Vap),  старший  вице-президент  Oracle  по  группе
продуктов. – Средства автоматизации управления политиками Policy Automation с
решением  Oracle  RightNow  Cloud  Service  упростят  поддержку  стратегий
управления  политиками как в государственном,  так и в частном  секторе за счет
более  простого  создания,  сопровождения,  аудита  политик  и  доступа  к  ним  на
основе  самообслуживания.  Эти  возможности  помогут  сократить  операционные
расходы, в то же время предоставляя клиентам последовательное и прозрачное
обслуживание».

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  основе  Oracle  RightNow Cloud
Service.

Правильные ответы в нужное время

Новая версия Oracle RightNow Cloud Service позволит организациям:

Повысить  эффективность  бизнеса  –  благодаря  технологии
автоматизированного  принятия  решений  на  естественном  языке,  которая
сокращает количество ошибок, возникающих при ручном вводе.

Повысить  прозрачность  решений  для  клиентов  и  сократить  количество
последующих  действий  –  благодаря  автоматически  формируемым
аудиторским  отчетам,  которые  фиксируют  и  обосновывают  каждый  этап  в
процессе принятия решений.

Повысить  удовлетворенность  клиентов  –  благодаря  контекстному
соответствию  вопросов  и  своевременному  предоставлению  точных ответов,
применимых к конкретной ситуации клиента.

Более  оперативно реагировать на  проблемы бизнеса  по  таким  аспектам  как
политики,  законодательство  и  ценообразование  –  благодаря  обновлениям,
которые теперь управляются бизнес-пользователями через единый документ-
источник, автоматически развертываемый в web-среде.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 13 марта 2013 г.,
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Новая, более быстрая версия программно-аппаратного комплекса Oracle
предлагает поддержку виртуализации.

Redwood Shores, CA, Москва, 13 марта 2013 г. – Корпорация Oracle объявила о
начале  продаж  новой  версии  программно-аппаратной  системы  Oracle Database
Appliance X3-2, которая обеспечивает двукратный выигрыш в производительности
и четырехкратное увеличение объема системы хранения по сравнению с первым
поколением Oracle Database Appliance.

Пользователи  могут  мгновенно  нарастить  емкость  системы  хранения  путем
простого  подключения  модуля  расширения  Storage  Expansion  Shelf,  без  какой
либо дополнительной настройки.

В  качестве  опции  к  Oracle Database Appliance X3-2 доступна  виртуализованная
платформа  Virtualized  Platform,  построенная  на  базе  решения  Oracle  VM.  Она
позволяет  независимым  поставщикам  программного  обеспечения  создавать
законченные решения, готовые к поставке заказчикам «прямо из коробки».

Поддержка  виртуализации  дает  заказчикам  возможность  быстро  разворачивать
законченные  решения,  обеспечивающие  высокий  уровень  доступности,  в
удаленных  отделениях,  зачастую  испытывающих  трудности  с  наличием  и
квалификацией ИТ-персонала.

Платформа  виртуализации  Oracle  Database  Appliance  Virtual  Platform  снижает
требования к лицензированию программного обеспечения благодаря  уникальной
возможности Oracle VM выделять фиксированные разделы (hard partition). Oracle
Database Appliance Virtual Platform также распространяет модель лицензирования
“pay-as-you-grow” («оплата по мере роста») на все программные продукты Oracle.

Oracle  Database  Appliance  –  это  единый  комплекс,  включающий  в  себя
программное  обеспечение,  серверы,  устройства  хранения  данных  и  сетевое
оборудование.  Он  разработан  для  достижения  максимальной  простоты
использования и высокой доступности данных, чтобы клиенты и партнеры могли
воспользоваться преимуществами самой популярной в мире СУБД.



Oracle Database Appliance помогает компаниям  любого размера снизить риски и
сэкономить время и деньги при управлении важными данными и приложениями,
упрощая развертывание, обслуживание и техническую поддержку баз данных.

«Мы  разработали  Oracle  Database  Appliance,  чтобы  предложить  растущим
компаниям и подразделениям крупных предприятий простой способ управлять и
использовать  технологии  Oracle  Real  Application  Clusters.  Второе  поколение
комплекса в два раза мощнее, а также предоставляет поддержку виртуализации»,
– отметил  Сохан  Демель  (Sohan DeMel),  вице-президент Oracle по  продуктовой
стратегии и развитию бизнеса.

Программно-аппаратный комплекс упрощает управление данными

Новое  поколение  Oracle  Database  Appliance  X3-2  снижает  затраты,  ресурсы  и
требования к штату ИТ-специалистов, необходимых для создания и обслуживания
системы баз данных высокой доступности. Это достигается благодаря встроенной
поддержке  развертывания  «одним  нажатием  клавиши»,  модернизации  ПО
(patching)  и  обслуживания  базы  данных,  а  также  упрощенному  управлению
виртуальными машинами и функции автоматического звонка домой..

Oracle  Database  Appliance  X3-2  предоставляет  гибкую  и  масштабируемую
платформу,  которая  позволяет  организациям  обеспечивать  высокую
производительность  и  минимизировать  затраты  на  лицензирование  благодаря
закреплению виртуальных машин базы данных и приложений за определенными
процессорными  ядрами.  Организации  могут  максимально  повысить
рентабельность,  оплачивая  только  вычислительные  ресурсы,  непосредственно
используемые базой данных и приложениями.

Комплекс  Oracle Database Appliance X3-2 быстрее внедряется  и более удобен в
использовании для клиентов и партнеров благодаря оптимизации развертывания
и управления  за счет предварительно сконфигурированных шаблонов Oracle VM
Templates  for  Oracle  Database,  сервера  приложений  WebLogic  Server  и  ряда
бизнес-приложений Oracle Applications.

Oracle  Database  Appliance  X3-2  также  упрощает  развертывание  и  управление
рабочими  нагрузками  по  обслуживанию  данных,  интегрируя  серверы,  системы
хранения  данных,  сетевую  инфраструктуру  и  СУБД  для  достижения  высокой
доступности данных. C Oracle Database Appliance X3-2 заказчики могут:

снизить энергозатраты на питание и охлаждение аппаратных средств и в то же
время сэкономить пространство, занимаемое ИТ-оборудованием;

снизить совокупную стоимость владения за счет сокращения как капитальных,
так и операционных расходов.

Также модернизирована аппаратная часть Oracle Database Appliance X3-2. Теперь
она  включает  512 ГБ  оперативной  памяти,  18 ТБ  дисковой  памяти  хранения  с
интерфейсом  SAS и  800 ГБ  флэш-памяти,  чтобы  повысить  производительность
приложений  для  организации  хранилищ  данных  и  оперативной  обработки
транзакций.  По  сравнению  с  предыдущей  версией,  программно-аппаратный
комплекс Oracle Database Appliance X3-2 предоставляет:



2-кратный выигрыш в производительности;

увеличение объема системы хранения более чем в 4 раза;

почти в 3 раза больше флэш-памяти и

увеличение оперативной памяти более чем в 2,5 раза.

«Temenos  сертифицировала  Oracle  Database  Appliance  как  идеальное,
«полностью готовое банковское решение» (Bank-in-a-Box) для заказчиков системы
T24,  которые  ищут способы снизить  затраты на  развертывание  и  обслуживание
при сохранении высокой производительности, – сообщил Саймон Хенман (Simon
Henman), менеджер по технологиям  компании Temenos,  партнера Oracle уровня
Platinum со  статусом  Oracle Database Ready.  – Мы  очень  рады  выпуску  Oracle
Database  Appliance  с  новой  виртуализованной  платформой,  которая  обеспечит
изолирование рабочих нагрузок между базой данных и приложением».

«Являясь давним партнером по Oracle Fusion Middleware, мы были рады узнать о
новых возможностях для наших клиентов. Беспрепятственная и быстрая – менее
чем  за  два  часа  –  установка  сервера  приложений  Oracle  WebLogic  Server
совместно с  Oracle Database на этом  устройстве обеспечит нашим  клиентам  не
имеющую аналогов гибкость в развертывании и запуске новых Java-приложений, –
подчеркнул  Говард  Мур (Howard Moore), глава компании Keste, партнера Oracle
уровня  Platinum.  –  Возможность  активировать  дополнительные  процессорные
ядра  и  оплачивать  их  по  мере  роста  бизнеса  в  сочетании  с  демократичной
стоимостью  делает  Oracle Database Appliance привлекательным  решением  для
компаний сектора СМБ».



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 12 марта 2013 г.,
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В центре программы делового форума – актуальные стратегии
руководителей в эпоху трансформации бизнеса.

Москва,  12 марта  2013 г.  – Представительство  Oracle объявляет о  проведении
ежегодного делового многоотраслевого форума Oracle AppsForum 2013 в Москве
27 марта 2013 года. Крупнейшая конференция в области инновационных решений
для  управления  представит  глобальные  стратегии,  новые  продукты  и  практику
успешных проектов по бизнес-приложениям  Oracle.  Приглашаются  генеральные,
коммерческие,  финансовые  директора,  директора  по  персоналу,  снабжению,
сбыту, производству и ИТ, руководители подразделений и топ-менеджеры.

Oracle AppsForum 2013 пройдет  под  девизом  «Сила  инноваций  для  уверенного
лидерства».  В  его  фокусе  –  способы  преобразования  и  оптимизации  бизнес-
процессов  в  соответствии  с  ключевыми  приоритетами  современных  высших
руководителей.  Лидеры  бизнеса  обсудят  актуальные  стратегии  в  эпоху
трансформации  бизнеса.  Среди  важнейших  направлений  в  2013  году  –
управление  профессиональным  развитием  сотрудников,  финансовой
деятельностью  и  эффективностью,  качеством  обслуживания  и  лояльностью
клиентов, цепочками поставок, планированием и производством. Деловой форум
откроет  Мэтт  Джонсон  (Matt  Johnson),  топ-менеджер  Oracle,  непосредственно
отвечающий за разработку и развитие бизнес-приложений корпорации.

Программа построена так, чтобы помочь руководителям определить оптимальные
возможности  и  пути  развития  бизнеса  в  контексте  экономических и  социальных
реалий  с  полным  портфолио  бизнес-приложений  Oracle:  от  традиционных ERP,
CRM  и  EPM-систем  до  нового  поколения  Oracle  Fusion  Applications,  облачных
сервисов  Oracle  Cloud  Applications  и  мобильной  аналитики.  Стратегия
совместного  использования  существующих  и  новых линеек  бизнес-приложений
Oracle  предоставляет  предприятиям  свободу  выбора  собственного  пути  при
внедрении инноваций.

В  качестве  докладчиков  приглашены  топ-менеджеры  Oracle  и  крупнейших



предприятий  России,  среди  которых:  Федеральное  казначейство,  ВТБ,  ВТБ24,
Самаранефтеоргсинтез,  Московский  кредитный  банк,  СК  «Согласие»,  ОАО
«Газпром  нефть»,  Еврохим,  МТС,  Ростелеком,  ФосАгро,  Евросеть,  Лента,  ОАО
«ОАК»,  Лаборатория  Касперского  и  другие.  Oracle AppsForum 2013 охватит все
ключевые  отрасли:  государственный  и  финансовый  сектора,  телеком,
химическую,  нефтехимическую  и  нефтегазовую  промышленность,  транспорт  и
грузоперевозки,  машиностроение  и  ВПК,  металлургию,  энергетику,  розничную
торговлю и дистрибуцию.

Синергии  бизнеса  и  ИТ  будет  способствовать  Московская  школа  управления
Сколково,  впервые  выбранная  для  проведения  Oracle  AppsForum.  Уникальная
площадка,  как  будто  специально  созданная  для  инноваций  в  бизнесе,
предоставит все условия для обмена лучшим опытом и конструктивного диалога.

Участие  в  форуме  по  VIP-приглашениям.  Предварительная  регистрация
обязательна и заканчивается 22 марта. Web-сайт форума: <http://www.oracle.com
/goto/appsforum2013_ru/>

Информационными  спонсорами  мероприятия  являются:  CNews,  CIO,  MskIT,
«Мобильные  телекоммуникации»,  «Банковское  обозрение»,  «Банковские
технологии»,  «Аналитический  банковский  журнал»,  «Новости  торговли»,
«Энергорынок» и «Торговая газета».



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 11 марта 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-11-march-2013-1918466-ru.html>

Третий цикл исследования Oracle Next Generation Data Centre Index показал,
что заказчики в EMEA вновь предпочитают хранить данные в ЦОДах, а в
России это традиционнная практика.

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  11  марта  2013  г.  — Результаты  исследования
Oracle  Next  Generation  Data  Centre  Index Cycle  III  свидетельствуют  о  том,  что
многие  организации  в  регионе  EMEA  (Европа,  Ближний  Восток  и  Азия)
возвращают свои данные в корпоративные ЦОДы после того, как в течение года
обращались за краткосрочной поддержкой к внешним поставщикам. В России же
заказчики традиционно отдают предпочтение созданию новых ЦОДов.

В  октябре  2012 года  независимая  аналитическая  фирма  Quocirca в  третий  раз
провела исследование Oracle Next Generation Data Centre Index («Индекс центра
обработки  данных  Oracle  нового  поколения»)  в  10  странах/регионах  мира:
Бенилюксе,  DCH  (Германия/  Швейцария),  Франции,  Иберии  (Испания/
Португалия),  Ирландии,  Италии,  на  Ближнем  Востоке,  в Скандинавии,  России  и
Великобритании. Цель исследования – представить аналитическую информацию
о тенденциях, касающихся использования ЦОДов в регионе EMEA.

Некоторые результаты в России: фокус на собственные ЦОДы

В результате третьего цикла исследования было выявлено, что в России интерес
к построению новых ЦОДов достаточно высок. Более 90% респондентов ответили,
что  им  необходимы  новые  инфраструктурные  решения.  Это  связано,  в  свою
очередь, с тем, что парк оборудования у многих компаний устарел. Если в 2011
году равными основаниями для инвестиций в новое оборудование считались рост
бизнеса, время использования и ограничения существующего оборудования, то в
2012 году  бизнес рос  уже не так активно, как раньше,  а оборудование устарело
еще  сильнее,  и  это  стало  играть  первостепенную  роль  в  обосновании  новых
вложений,  что косвенно доказывают и исследования  нагрузки  на существующее
оборудование.  По  сравнению с  прошлым  годом,  количество высоконагруженных
серверов (>51%) стало больше на 4%, а средненагруженных (21%-50%) – на 5%.



Внедрение решений по виртуализации приобретает все большую значимость. Так,
количество организаций с уровнем виртуализации 10-29% выросло с 24% до 32%,
а с уровнем 30-49% – с 12% до 17%, в то время как число компаний с уровнем
виртуализации  <10%  вследствие  перераспределения  голосов  уменьшилось
с 38% до 31%.

Растет  интерес  к  решениям  по  минимизации  как  плановых,  так  и  внеплановых
простоев.  В  совокупности  оба  показателя  демонстрируют  рост  требований
бизнеса к качеству предоставляемых ИТ-сервисов. Любой современный заказчик
хочет  получить  решение,  которое  обеспечит  защиту  корпоративных приложений
не  только  в  случае  внепланового  простоя,  но  и  в  случае  запланированных
технологических  операций  (обновления  программного  обеспечения,
оборудования, инфраструктуры). Так, количество ЦОДов с обеспечением защиты
уровня «несколько внеплановых, но много плановых простоев в работе» выросло
с 31% до 35,29%.

Некоторые результаты в ЕМЕА: отскок «больших данных»

В  ходе  второго  цикла  исследования,  результаты  которого  были  обнародованы
в январе 2012 года, обнаружилась заметная тенденция к использованию внешних
центров  обработки  данных  компаниями,  которые  были  застигнуты  врасплох
взрывным ростом больших данных.

Третье  исследование  показало,  что  доля  респондентов,  использующих ресурсы
только собственных ЦОДов, увеличилась до 66% (тогда как во втором цикле она
составляла 45%):

Доля организаций с одним собственным ЦОДом увеличилась с 26% до 41%.

Доля респондентов, использующих ресурсы  нескольких собственных ЦОДов,
увеличилась с 19% до 25%.

Доля  организаций,  использующих как  собственные,  так  и  внешние  ресурсы,
уменьшилась с 56% во втором цикле до 34% - в третьем:

Доля  респондентов  с  одним  собственным  ЦОДом  и  внешней  поддержкой
уменьшилась с 26% до 18%.

Доля  организаций  с  несколькими  собственными  ЦОДами  и  внешней
поддержкой уменьшилась с 30% до 16%.

Процентная  доля  организаций,  отметивших,  что  им  потребуется  новый  ЦОД
в ближайшие 12 месяцев, также увеличилась с 22% до 26%. Это свидетельствует
о том, что компании не расчитывают на скорое окончание бума данных.

Кроме того, сократилось количество организаций, которые не видят потребности
в новом  ЦОДе в обозримом  будущем.  Этот показатель снижался  в течение всех
трех циклов исследования – с 17% (Цикл I) до 8% (Цикл II), и теперь до 7% (Цикл
III).

«Компании  все  больше  работают  в  режиме  онлайн,  с  цифровыми  продуктами,
контентом, коммуникациями и транзакциями. Лавина данных, которая в прошлом



году  заставила  многие  компании  выйти  за  пределы  организационных  границ
для  получения  поддержки,  будет  только  нарастать.  Понятно,  почему  многие
организации  использовали  этот  переходный  год  для  приведения  своих центров
обработки данных в порядок  и  возвращения  данных,  – считает Луиджи  Фрегуйя
(Luigi Freguia), старший вице-президент по направлению Oracle Systems в регионе
EMEA. – Также отрадно видеть, что организации думают о будущем своих ЦОДов,
обеспечивая  более  эффективное  использование  серверов  и  более  активно
применяя  технологии  виртуализации.  Однако,  используя  программное  и
аппаратное  обеспечение,  созданное  для  совместной  работы,
например  Oracle  SPARC  SuperCluster  T4-4,  и  ориентируясь  на  стандарты,
организации  могут  обеспечить  достаточную  гибкость  ИТ-инфраструктуры
для  поддержки  будущего  перехода  в  частную  или  публичную  облачную  среду,
если возникнет такая потребность».

Согласованность ИТ с бизнесом дает преимущества и в ЕМЕА, и в России

Четко  прослеживается  корреляция  между  организациями,  тесно  связывающими
функции  бизнеса  и  ИТ  и  получившими  высокие  значения  индекса.  Другими
словами,  организации,  осознавшие  необходимость  этой  согласованности,
получают  дополнительные  преимущества  благодаря  более  продуманной
стратегии  использования  ЦОДа.  В  третьем  цикле  это  соотношение  оказалось
выше, чем в двух предыдущих.

В  то  же  время  результаты  исследования  свидетельствуют  об  отсутствии
глобальных улучшений в плане согласованности бизнеса и ИТ, то есть некоторые
организации,  возможно,  провели  ряд  улучшений,  но  большинство  –  нет.  Это
означает, что организации, в которых взаимосвязь бизнеса и ИТ не стала крепче,
теряют преимущества.

В  России  же,  напротив,  ИТ-подразделения  стремятся  к  более  эффективной
работе. Формализация взаимодействия с бизнесом с помощью SLA заставляет ИТ
проактивно мониторить показатели производительности и устранять узкие места
еще на этапе

тестирования,  в  отличие  от  2011  года,  когда  большинство  проблем
производительности  решалось  только  после  звонка  пользователя  в  службу
техподдержки.

Об исследовании Oracle Next Generation Data Centre Index

OВ октябре 2012 года независимая аналитическая фирма Quocirca в третий раз
провела исследование Oracle Next Generation Data Centre Index («Индекс центра
обработки  данных  Oracle  нового  поколения»)  в  10  странах/регионах  мира:
Бенилюксе,  DCH  (Германия/  Швейцария),  Франции,  Иберии  (Испания/
Португалия),  Ирландии,  Италии,  на  Ближнем  Востоке,  в Скандинавии,  России  и
Великобритании.  Вопросы были сформулированы таким  образом,  чтобы каждый
ответ мог быть представлен числом от 0 до 10. Это позволило определить общий
количественный показатель – Oracle Next Generation Data Centre Index («Индекс
центра  обработки  данных  Oracle  нового  поколения»).  Отдельные  разделы
исследования  были  посвящены  гибкости  (Flexibility),  обслуживаемости
(Supportability)  и  устойчивому  развитию  (Sustainability)  с  определением



вспомогательных индексов для  этих трех важных областей.  Исследование  было
проведено  в  третий  раз  (Цикл  III).  Результаты  предыдущих  циклов  были
опубликованы  в  январе  2012  года  и  мае  2011  года.  Перед  вторым  циклом  из
списка  исследуемых  стран  были  исключены  США  и  добавлены  Россия
и Ирландия.  Это отразилось на общих значениях индекса.  В целях обеспечения
достоверности при сравнении общих значений для всех трех циклов учитывались
только цифры по этим  странам,  общие для  всех наборов.  Это также объясняет,
почему  некоторые  из  приведенных общих значений  индекса  для  первого  цикла
отличаются  от  значений,  опубликованных  по  результатам  первоначального
исследования, начатого 4 мая 2011 года.

NotestoEditors

Более  подробные  результаты  по  России  могут  быть  предоставлены  по
запросу.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 5 марта 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-05-mar-2013-1918093-ru.html>

Oracle расширяет лидирующий в отрасли программный комплекс Oracle
Communications Operations Support Systems для оптимизации
телекоммуникационных сетей.

MOBILE  WORLD  CONGRESS,  BARCELONA,  Москва,  5  марта  2013  года  —
Корпорация  Oracle  объявила  о  выпуске  новой  версии  пакета  программного
обеспечения  систем  эксплуатационной  поддержки  Oracle  Communications
Operations Support Systems (OSS), предназначенного для операторов связи.

Расширенный  комплекс  Oracle Communications OSS,  сконфигурированный  для  
решения Oracle Communications Network Resource Management 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/communications/network-resource-
management/overview/index.html),  позволяет  поставщикам  услуг  связи
(Communications Service Providers, CSP) планировать, создавать, оптимизировать
и  преобразовывать  сети,  включая  следующие  возможности:  обслуживание
мобильных  транзитных  ретрансляционных  сетей  и  оптоволоконных
широкополосных  сетей,  управление  многоканальными  сетевыми  активами,
сокращение  расходов на  арендованные  мощности  и  поддержку  консолидации  и
миграции сетей.

Комплекс Oracle Communications OSS, сконфигурированный для решения  Oracle 
Communications Rapid Service Design and Order Delivery (http://www.oracle.com
/us/products/applications/communications/order-management/rapid-service/overview
/index.html),  улучшает  способность  CSP-поставщиков  быстро  и  экономически
эффективно  проектировать,  запускать  и  разворачивать  новые
телекоммуникационные сервисы, такие как высокоскоростные LTE-сети, интернет-
телевидение (IPTV), технологию передачи голосового трафика по IP-сетям (VoIP),
широкополосный доступ и разнообразные информационные службы.

В рамках выпуска новой версии Oracle Communications OSS поступили в продажу
следующие  продукты  -  Oracle  Communications Design Studio 7.2.2 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/communications/order-management



/design-studio/overview/index.html),  Oracle  Communications Order and Service 
Management 7.2.2 (http://www.oracle.com/us/products/applications/communications
/order-management/service-management-server/overview/index.html),  Oracle  
Communications Unified Inventory Management 7.2.2 (http://www.oracle.com
/us/products/applications/communications/service-fulfillment/unified-inventory/overview
/index.html),  Oracle  Communications Network Integrity 7.2.2 (http://www.oracle.com
/us/products/applications/communications/network-resource-management/network-
integrity/overview/index.html),  Oracle  Communications Network Intelligence 7.2.2 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/communications/network-resource-
management/network-intelligence/overview/index.html),  Oracle  Communications 
ASAP 7.2.0 P1 (http://www.oracle.com/us/products/applications/communications
/service-fulfillment/asap/overview/index.html) и Oracle  Communications IPSA 7.2.0 P1 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/communications/order-management
/ip-service-activator/overview/index.html).

«Компания  LG U+ развернула  решения  Oracle Communications  Unified Inventory
Management  и  Oracle Communications Network  Integrity  для  управления  нашими
как  проводными,  так  и  быстрорастущими  мобильными  LTE-сетями,  — сообщил
Янг-Ен Хан (Young-Keun Han), руководитель отдела разработки OSS-систем в LG
U+ Korea.  — Новые  возможности  и  расширенная  интеграция,  реализованные  в
этой  версии,  помогут  нам  повысить  точность  данных  о  сетевых  ресурсах,
уменьшить объем настроек и конфигурирования и дополнительно преобразовать
нашу среду систем поддержки операций (OSS)».

Новая версия предынтегрированного отраслевого решения Oracle OSS
обеспечивает:

быстрое  развертывание  решений  благодаря  упрощенному  графическому
конфигурированию пользовательского интерфейса и расширенной поддержке
управления  сетевыми  активами  при  назначении  каналов  коммуникационным
службам;

более  простое  развертывание  решений  при  снижении  рисков  и  затрат
благодаря  встроенной  поддержке  ряда  стандартных  технологий  для
многоканальной  передачи  данных,  включая  SDH  и  SONET  с  поддержкой
телекоммуникационных  стандартов  E-carrier,  T-carrier  и  J-carrier
мультиплексной передачи данных;

повышение  точности  данных  о  сетевых  активах  благодаря  промышленной
интеграции  инструментов  обнаружения  сети/сверки  сетевых  ресурсов  с
данными инвентаризации сети (network inventory), что особенно актуально для
крупномасштабных и ресурсоемких волоконно-оптических сетей;

стандартизированное  и  автоматизированное  развертывание  решений
благодаря включению в состав комплекса шаблонов проекта (design patterns)
и  автоматически  генерируемых  конфигураций  для  целого  ряда
телекоммуникационных  технологий  и  сервисов,  включая  мобильные  сети
GSM/3GPP,  кабельное  телевидение,  цифровое  видео,  технологии  передачи
голоса по IP-протоколу (VoIP), виртуальных частных IP-сетей (IP VPN) и Metro
Ethernet;



упрощенный  ввод  в  эксплуатацию  и  предоставление  комплексных
телекоммуникационных  услуг  корпоративного  класса  –  таких  как  IP VPN и
Metro Ethernet   благодаря  промышленной  интеграции Oracle Communications
Order and Service Management и Oracle Communications IP Service Activator.

«Новая  версия  Oracle Communications OSS еще  раз демонстрирует неизменное
стремление Oracle предоставлять заказчикам полный интегрированный комплекс
приложений, который позволяет поддерживать рост доходов через быстрый запуск
и  предоставление  клиенториентированных  услуг  связи,  а  также  способствует
сокращению  затрат  за  счет  более  эффективного  управления  сетевыми
ресурсами»,  —  подчеркнул  Бхаскар  Горти  (Bhaskar  Gorti),  старший
вице-президент и генеральный менеджер подразделения Oracle Communications.

Отраслевой  комплекс  Oracle  Communications  OSS  сертифицирован  на  базе
единой совместимой платформы,  которая  поддерживает операционные системы
Oracle  Solaris (http://www.oracle.com/ru/products/servers-storage/solaris/solaris11
/overview/index.html)  и  Oracle  Linux (http://www.oracle.com/us/technologies/linux
/index.html),  сервер  приложений  Oracle  WebLogic Server (http://www.oracle.com
/technetwork/middleware/weblogic/overview/index.html)  и  СУБД  Oracle  Database 
(http://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/overview/index.html).
Данная  платформа  обеспечивает  обновление  ранних  версий  без  перерывов  в
обслуживании  для  облегчения  внедрения  новых  технологий,  повышения
безопасности и производительности.

Поставщики  услуг  связи  могут  развернуть  полный  комплекс  Oracle
Communications OSS либо установить его компоненты по модульному принципу,
интегрируя  их с  системами  других производителей.  Oracle Communications OSS
также  полностью  интегрирован  с  решением  Oracle  Communications Rapid Offer 
Design and Order Delivery (http://www.oracle.com/us/products/applications
/communications/order-management/rapid-offer/overview/index.html)  посредством
интеграционной  архитектуры  Oracle  Application Integration Architecture 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/communications/application-
integration/architecture/overview/index.html)  для  поддержки  сквозного  бизнес-
процесса Order to Activate.
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Redwood  Shores,  CA,  Москва,  1  марта  2013  г.  –  Корпорация  Oracle
анонсировала  Oracle Snap Management Utility (http://www.oracle.com/us/products
/servers-storage/storage/nas/snap/overview/index.html),  новую  утилиту,  которая
совершенствует портфолио программных продуктов для систем хранения Oracle и
разработана  для  оптимизации  и  автоматизации  критичных  задач  для
пользователей  Oracle (http://www.oracle.com/us/products/database/overview
/index.html)  Database  с  системой  хранения  данных  Oracle’s Sun ZFS Storage 
Appliance (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/nas/overview
/index.html).

Утилита  Oracle  Snap  Management  Utility,  тесно  интегрированная  с  системой
хранения  Sun  ZFS  Storage  Appliance,  позволяет  автоматизировать  и  ускорить
создание  и  управление  копиями  на  базе  мгновенных  снимков  и  клонами  баз
данных  Oracle  за  счет  уменьшения  числа  шагов,  требуемых  для  создания
мгновенных снимков, с девяти до одного, а для создания клонов – с двенадцати
до одного.

Утилита  Oracle  Snap  Management  Utility  позволяет  создавать  практически
неограниченное  число  мгновенных  снимков,  допускающих  бесконечную
масштабируемость,  по  сравнению  с  конкурирующим  предложением,
предлагающим максимум 255 снимков.

Утилита  Oracle  Snap  Management  Utility  доступна  как  опция  к  программному
обеспечению для  Sun ZFS Storage Appliance и  позволяет администраторам  баз
данных  создавать  мгновенные  снимки  и  клоны  непосредственно  через
web-интерфейс.

«Системы  хранения  Oracle  Sun  ZFS  Storage  Appliance  тесно  интегрированы  с
Oracle  Database,  что  позволяет  оптимизировать  конфигурирование,  упростить



управление  и  обеспечить  лучшую  в  классе  производительность,  –  говорит  Фил
Баллинджер (Phil Bullinger), старший вице-президент Oracle по системам хранения
данных.  –  Утилита  Oracle  Snap  Management  Utility  упрощает  создание  и
управление  мгновенными  снимками  и  клонами  СУБД  Oracle  и  предоставляет
полный  контроль  администратору  баз данных.  В  конечном  счете,  это  позволяет
компаниям  снизить  риски  за  счет  оптимизации  защиты  данных  и  улучшить
итоговые  показатели  благодаря  повышению гибкости в процессах тестирования,
разработки, контроля качества и обучения».

Утилита  Oracle  Snap Management  Utility  сертифицирована  для  работы  с  Oracle
Database  10g,  Oracle  Database  11g  и  оптимизированными  программно-
аппаратными  комплексами  Oracle,  включая  Oracle Exadata Database Machine 
(http://www.oracle.com/us/products/database/exadata/overview/index.html),  Oracle 
SPARC SuperCluster (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers
/sparc-enterprise/supercluster/supercluster-t4-4/overview/index.html)  и  Oracle 
Database Appliance (http://www.oracle.com/us/products/database/database-appliance
/overview/index.html).

Это  помогает  минимизировать  риски  за  счет  более  частого  и  систематичного
создания  резервных  копий,  повышает  уровень  защиты  критичных  данных  и
ускоряет  восстановление  в  случае  сбоя.  Утилита  также  дополняет  функции
доступности  и  защиты,  встроенные  в  системы  хранения  Sun  ZFS  Storage
Appliance и Oracle Database.

В  дополнение  к  оптимизации  процессов  защиты  данных  утилита  Oracle  Snap
Management  Utility  для  Oracle Database с  системой  хранения  Sun ZFS Storage
Appliance позволяет:

Создавать инициируемые пользователем клоны для процессов тестирования,
разработки,  контроля  качества,  составления  отчетности  и  обучения  всего  за
один  дополнительный  шаг.  Это  ускоряет  цикл  разработки  продуктов,
предоставляя разработчикам новые среды за минуты, а не часы или недели,
которые  требовались  ранее  для  независимой  координации  баз  данных  и
ресурсов для хранения.

Автоматизировать  управление  мгновенными  снимками  благодаря
планированию,  контролю  сроков  их  хранения,  основанных  на  политиках,  и
добавлению  метаданных.  Это  радикально  упрощает  выполнение
повседневных задач администраторов баз данных, позволяет быстро ввести в
обиход использование лучших практик и облегчает управление собственными
уникальными средами.

Восстанавливать  базу  данных  из  снимка  в  любой  момент  времени,  легко
возвращаясь  к  предыдущему  состоянию  в  случае  ошибок,  что  способствует
ускорению процесса разработки программного обеспечения.

Экономить  деньги  и  ценное  пространство  для  хранения  данных  за  счет
использования  виртуальных  копий  данных  в  заданной  контрольной  точке
вместо хранения физических копий каждого массива данных.

Системы  хранения  Oracle  Sun  ZFS  Storage  Appliance  демонстрируют  высокую



производительность  во  всех  основных  тестах  систем  хранения  и  являются
единственными  продуктами  на  базе  NAS,  разработанными  для  использования
с  полным  портфолио  программных  продуктов  Oracle  –  от  бизнес-приложений
Oracle Applications (http://www.oracle.com/us/products/applications/overview
/index.html)  до  Oracle (http://www.oracle.com/us/products/database/overview
/index.html)  Database  и  решения  для  виртуализации  Oracle VM 
(http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/index.html),  а  также
оптимизированных программно-аппаратных комплексов, таких как Oracle Exadata 
Database Machine (http://www.oracle.com/us/products/database/exadata/overview
/index.html)  и  Oracle SPARC SuperCluster T4-4 (http://www.oracle.com/us/products
/servers-storage/servers/sparc-enterprise/supercluster/supercluster-t4-4/overview
/index.html).
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Высокий уровень спроса и признание в отрасли доказывают лидерство
Oracle на рынке ленточных систем хранения данных

Redwood  Shores.  CA,  Москва,  25  февраля  2013  г.  –  Корпорация  Oracle
объявила о том, что суммарная емкость поставленных картриджей для ленточных
приводов  StorageTek T10000C (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage
/storage/tape-storage/t10000c-tape-drive/overview/index.html)  превысила  3
экзабайта,  что  втрое  больше,  чем  объемы,  анонсированные  год  назад.  Это
доказывает  лидерство  и  значительный  рост  доли  Oracle  на  рынке  ленточных
систем хранения данных.

Ленточные  приводы  StorageTek  T10000C  продолжают  устанавливать  высокие
стандарты в отношении  производительности  и  емкости.  Их выбирают все  чаще,
что  позволило  получить  наилучшие  за  всю  историю  результаты  квартальных
продаж и двузначный рост прибыли.

Также быстро рос спрос на программный продукт для обеспечения мониторинга
ленточных  систем  Oracle  StorageTek  Oracle  StorageTek Tape Analytics 
(http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/tape-
analytics/overview/index.html)  и  ленточные  библиотеки  StorageTek  серии  SL,
включая  SL8500,  SL3000  и  SL150.  Об  этом  свидетельствует  двузначный  рост
объемов продаж этих продуктов во втором квартале 2013 финансового года.

Oracle  продолжает  внедрять  инновации  и  расширять  портфолио  ленточных
систем.  Так,  за  последние  девять  месяцев  было  представлено  три  новых
решения:  масштабируемая  ленточная  библиотека  Oracle StorageTek SL150 
Modular Tape Library (http://www.oracle.com/goto/sl150),  новейшее  поколение
систем  виртуализации  хранения  данных  для  мэйнфреймов  Oracle StorageTek 
Virtual Storage Manager 6 (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage



/tape-storage/vsm-vles/overview/index.html) и ленточные приводы Oracle StorageTek 
LTO 6 (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage
/lto-tape-drives/overview/index.html).

Модульная  ленточная  библиотека  StorageTek  SL150 недавно  получила  премию
V3 Technology Awards в номинации Лучший  продукт для хранения бизнес-данных 
(http://www.v3.co.uk/v3-uk/interview/2236927/oracle-looks-to-push-tape-storage-
into-smb-market) и стала победителем  конкурса Storage Magazine/Search Storage 
2012 Products of the Year Awards for Backup Hardware(Продукт года для 
резервного копирования) (http://searchdatabackup.techtarget.com/feature/Backup-
hardware-2012-Products-of-the-Year-finalists).

Корпорация  Oracle также получила награду  за улучшение технологий архивации
и  хранения  данных на конференции  Storage Visions в категории Visionary Media 
and Entertainment Storage Company (http://storagevisions.com/Press%20Releases
/sv13rel18_010513.doc)  ( (http://storagevisions.com/Press%20Releases
/sv13rel18_010513.doc)Стратегически  мыслящий  разработчик  систем  хранения
данных для индустрии средств массовой информации и развлечений).

«Значительный  рост  продаж  ленточных приводов  Oracle  StorageTek  T10000C  и
других  продуктов  портфолио  свидетельствует  о  том,  что  защита  данных  и
долгосрочное  архивирование  остаются  приоритетными  инициативами  для
заказчиков,  –  говорит  Джеймс  Кейтс  (James  Cates),  вице-президент  Oracle  по
разработке аппаратных систем. – Благодаря росту спроса и широкому признанию
в  отрасли  стало  очевидно,  что  инновации  Oracle  в  области  ленточных систем
хранения  данных обеспечивают эффективность, производительность и снижение
рисков – все то, что нужно заказчикам».

Портфолио  ленточных  решений  Oracle  для  хранения  данных  предлагает
масштабируемые,  экономически  эффективные  и  энергоэкономичные  решения
для архивации, консолидации и защиты растущих объемов данных заказчиков.

Продуктовая  линейка  Oracle  StorageTek  разрабатывается  совместно  с  Oracle 
Solaris (http://www.oracle.com/solaris),  Oracle Linux (http://oracle.com/linux),  Oracle 
VM (http://oracle.com/virtualization),  Oracle Exadata Database Machine 
(http://oracle.com/exadata),  Oracle Database (http://www.oracle.com/database),
Oracle Fusion Middleware 11g (http://www.oracle.com/middleware),  Oracle 
Applications (http://www.oracle.com/applications)  и  серверами  Sun от Oracle 
(http://www.oracle.com/servers)  и  поддерживает  эти  решения,  а  также  ведущие
мейнфреймы других поставщиков и решения с открытой архитектурой .
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Усиление языковой поддержки позволило расширить использование
решения на международном рынке и в России

Redwood Shores, CA, Москва,  20 февраля  2013 г.  – В 2012 году  организации
различных отраслей  по  всему  миру  продолжали  активно  выбирать  и  расширять
применение решения для клиентоориентированной коммерции Oracle  Commerce 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/commerce/overview/index.html).
Дополнительно Oracle увеличила инвестиции в развитие возможностей продукта
Oracle  Commerce  для  удовлетворения  потребностей  кросс-канальной  торговли
на международном рынке, обеспечив поддержку еще 20 языков, включая русский,
немецкий и китайский.

«Крупнейшие  в мире компании выбирают решение  Oracle Commerce, поскольку
оно  способно  поддерживать  самые  посещаемые  web-сайты  даже  в  периоды
пиковых  нагрузок,  во  время  устойчивого  роста  количества  посетителей,  что
позволяет компаниям предлагать клиентам согласованное обслуживание, которое
не  только  превосходит  их ожидания,  но  и  оставляет наилучшие  впечатления,  –
отметил  Кен  Волпе  (Ken  Volpe),  старший  вице-президент  Oracle  по  разработке
продуктов.  –  Вне  зависимости  от  канала  взаимодействия,  будь  то  Интернет,
мобильные  устройства  или  традиционные  магазины,  Oracle  Commerce  будет
способствовать  росту  продаж  и  повышению  лояльности  клиентов,  объединяя  и
оптимизируя взаимодействие с ними в каждой точке контакта».

Клиенты в Северной  и  Латинской Америке,  Европе,  включая  Россию,  и  Африке
увеличили  инвестиции  в  использование  Oracle  Commerce,  заметно  выросло
количество  заказчиков  в  Азиатско-тихоокеанском  регионе.  После  приобретения
компаний ATG Web Commerce и Endeca Commerce обширная сеть обслуживания
и  поддержки  Oracle в  этих регионах активизировалась  и  стала  двигателем  для
активной экспансии Oracle Commerce.

Решение Oracle Commerce выбрали B2C и B2B-компании из таких отраслей как



розничная  торговля,  телеком,  дистрибуция,  производство,  туризм,  высокие
технологии и здравоохранение.

Стремительный  рост  продаж  и  использования  решения  Oracle  Commerce
глобальными организациями во множестве отраслей подчеркивает важность роли,
которую  играет  превосходное  целевое  обслуживание  в  каждом  канале
взаимодействия,  включая  Интернет,  call-центр,  мобильные  устройства,
социальные медиа и традиционные магазины.

Oracle  Commerce  объединяет  Oracle  ATG  Web  Commerce  и  Oracle  Endeca
Commerce, предлагая полное решение для клиентоориентированной коммерции.

«Наши  инвестиции  в  Oracle  Commerce  являются  важным  шагом  в  реализации
стратегии предоставления клиентам улучшенного кросс-канального обслуживания
и  подтверждают,  что  мы  действительно  являемся  лучшей  компанией  в  сфере
общественного  питания,  –  отметил  Рене  ван  Гелдерен  (Rene  van  Gelderen),
директор  по  информационным  технологиям  и  управлению  проектами  компании
Deli  XL.  –  82%  доходов  мы  получаем  от  онлайн-продаж  в  результате
обслуживания 20 000 клиентов в Нидерландах. Мы надеемся, что развертывание
платформы Oracle Commerce будет предоставлять нам все больше преимуществ,
позволяя  предлагать  клиентам  целенаправленное,  персонализированное,
действительно кросс-канальное обслуживание».



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 13 февраля 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-feb19-13-1910305-
ru.html>

Нововведения помогут компаниям решать сложные задачи и
обеспечивать рентабельность инноваций при управлении жизненным
циклом продуктов.

Oracle Value Chain Summit 2013, San Francisco, CA, Москва, 19 февраля 2013
г.  –  Корпорация  Oracle представила  новые  версии  Oracle Agile Product Lifecycle 
Management (PLM) (http://www.oracle.com/ru/products/applications/agile/index.html)
и  Oracle Agile Product Lifecycle Management (PLM) for Process 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/064698.html).  Обновленные
решения  по  управлению  жизненным  циклом  продуктов  помогут  организациям
любого типа и масштаба внедрять инновации, обеспечивая рост прибыли.

Agile PLM 9.3.2 расширяет самое полное в отрасли корпоративное PLM-решение.
Новая  версия  более проста в использовании и оптимизирует процессы,  а также
предлагает  ряд  новых  функций  в  таких  модулях  как  Oracle Agile Product 
Governance  and Compliance (http://www.oracle.com/us/industries/aerospace
/018801.pdf),  Oracle Agile Product Cost  Management (http://www.oracle.com
/us/products/applications/agile/agile-cost-mgmt-ds-070038.pdf) и Oracle Agile Product 
Quality  Management (http://www.oracle.com/us/products/applications/agile/agile-
quality-management-ds-070004.pdf).

Решение Oracle Agile PLM for Process 6.1.1 с  дополнительными PLM-функциями
для  предприятий  процессного  производства  предлагает  значительные
усовершенствования  в  таких  областях,  как  моделирование  состава  продуктов
и  выполнение  законодательных требований,  а  также  новый  модуль  Oracle Agile 
Product  Quality Management (PQM) for Process (http://www.oracle.com/ru/products
/applications/agile/index.html).  Этот  модуль  позволяет  всем  участникам  процесса,
как  в  организации,  так  и  по  всей  цепочке  формирования  стоимости,  получать
информацию  о  качестве  и  недостатках  продуктов,  предоставляя  среду
коллективной  работы  для  агрегирования  и  отслеживания  соответствующих



данных.

«Одной  из  самых  сложных  задач,  стоящих  перед  организациями,  является
обеспечение рентабельности инноваций, – подчеркнул Джон Келли (John Kelley),
вице-президент  Oracle  по  стратегии  в  области  Product  Value  Chain.  –
Совершенствуя  Oracle  Agile  PLM  и  Oracle  Agile  PLM  for  Process,  а  также
предлагая  инновационные  модули,  такие  как  Oracle  Agile  Product  Quality
Management  (PQM)  for  Process,  Oracle  может  помочь  организациям  сократить
жизненные  циклы  продуктов,  увеличить  продажи,  снизить  затраты  и  снизить
риски,  связанные  с  внедрением  инноваций.  Такие  возможности  позволят
организациям  экономически  эффективно  внедрять  инновации,  добиваясь
поставленных целей».

Согласованность цепочек формирования стоимости для достижения
целей инноваций

Agile  PLM  позволяет  организациям  ускорять  внедрение  инноваций,  создавать
требуемые  продукты  при  минимальных  затратах  и  быстро  делать  их
прибыльными,  оптимизируя  все  аспекты  проектирования,  разработки,  запуска,
обслуживания и отзыва продуктов.

Усовершенствования и инновации в новой версии Agile PLM:

Улучшенная матрица одобрений – новые возможности, связанные с потоками
работ,  исключают  необходимость  в  расширениях,  улучшая  выполнение
типичных требований клиентов к использованию матрицы одобрений.

Усовершенствованный  пользовательский  интерфейс  –  повышает
эффективность  пользователей  благодаря  улучшенному  экрану  аудита,
расширенному навигатору и появлению блока заголовка с двумя колонками.

Новые  функции  в  Product  Portfolio  Management  (PPM)  –  управлять
программами при управлении портфолио продуктов (PPM) стало более удобно
за счет закрепления переходов между этапами проекта, вариантов блокировки
диаграмм Гантта, расширения атрибутов ссылок PLM и улучшенной привязки
ко  времени  в  диаграммах  Гантта,  а  также  новых  возможностей
для воспроизведения межпроектных зависимостей.

Улучшения  в  модулях  Product  Cost  Management  (PCM)  и  Product  Quality
Management  (PQM)  –  помогают  интегрировать  пользователей  в  цепочке
поставок благодаря опции для ответов на запросы информации о ценах (RFQ)
и  улучшенной  автоматизации  при  взаимодействиях  с  PCM.  Также  новая
версия включает таблицу контроля качества и надежности (QCR) для объектов
поставщиков и заказчиков, чтобы улучшить управление качеством продуктов.

Интеграция  с  программными  средствами  для  управления  качеством  данных
Oracle Enterprise Data Quality (http://www.oracle.com/us/products/middleware
/data-integration/enterprise-data-quality/overview/index.html)  –  поддержка
сценариев  использования  для  проверки  и  обогащения  данных обеспечивает
чистоту корпоративных записей о продуктах.

Новый  механизм  выполнения  нормативных  требований  –



с  усовершенствованной  функцией  Design  for  REACH и  поддержкой  нового
требования  о  конфликтных  минералах  закона  Додда-Франка  о
реформировании Уолл-стрит и защите потребителей.

Agile  PLM  for  Process  –  это  интегрированное  решение  для  предприятий
процессного  производства,  которое  управляет  всеми  аспектами  инноваций,
включая  управление  продуктами  и  портфелями  продуктов,  спецификациями,
поставщиками, составами и компонентами, упаковкой и маркировкой, качеством и
соблюдением законодательных норм, а также синдикацией данных.

Новая  версия  Agile  PLM  for  Process  включает  ряд  усовершенствований  в
моделировании состава продуктов и выполнении законодательных требований, в
том числе расширения, которые позволяют в режиме реального времени видеть
ключевые  показатели  в  модели  состава,  а  также  возможность  использовать
функциональные  метки,  которые  помогают  анализировать  качество  проекта  и
соответствие регулирующим нормам.

Новые возможности Agile PQM for Process позволяют клиентам:

Формировать  корпоративную  культуру  качества,  обеспечивая  доступность
информации о качестве и недостатках продуктов для  всех заинтересованных
сторон  на  протяжении  всего  жизненного  цикла  продукта  – от  разработки  до
снятия с производства.

Беспрепятственно  выявлять  и  анализировать  дефекты  в  продуктах,
корректировать их и улучшать продукты нового поколения.

Лучше исполнять законодательные требования, повышать удовлетворенность
клиентов  и  экономить  деньги  благодаря  эффективному  управлению
процессами аудита и отзыва продуктов.

О бизнес-приложениях Oracle Applications

Свыше 65000 клиентов во всех странах мира используют полнофункциональные,
открытые  и  интегрированные  бизнес-приложения  Oracle  для  достижения
наилучших  результатов.  Oracle  предлагает  клиентам  надежный  путь
использования  преимуществ  новейших  технологий,  которые  расширяют
представления  заказчиков  о  возможностях  программного  обеспечения  и
способствуют стремительному развитию их бизнеса. Oracle Applications Unlimited
–  это  обязательства  Oracle,  обеспечивающие  клиентов  возможностью  выбора
благодаря  непрерывным  инвестициям  в  инновации  и  совершенствованию
существующих бизнес-приложений.  Новое  поколение  Oracle  Fusion  Applications
является  частью  этой  программы  и  создано  для  совместной  работы  с
существующими  приложениями  и  развития  инвестиций  в  бизнес-приложения,
сделанных заказчиками. Политика Oracle по поддержке продуктов в течение всего
жизненного  цикла  позволяет  гарантировать,  что  у  клиентов  всегда  будет  выбор
вариантов  модернизации  в  соответствии  с  потребностями  предприятий.  Более
подробную информацию о новых версиях бизнес-приложений Oracle Applications
можно  получить  на  web-сайте  www.oracle.com/applications (http://www.oracle.com
/applications)



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 12 февраля 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-12-feb-2013-1906669-ru.html>

Текущий уровень развития розничной торговли требует, чтобы каждое
взаимодействие с продавцом учитывало предпочтения покупателя.

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  12  февраля  2012  г.  –  Согласно  результатам
проведенного корпорацией Oracle исследования Evolution of Experience Retailing,
потребители  хотят,  чтобы  розничная  торговля  не  ограничивалась  магазином,
городом или страной, учитывала локальные потребности и ожидания клиентов и
была  обусловлена  их  индивидуальными  предпочтениями.  87%  российских
респондентов  отметили,  что  качество  обслуживания  для  них  очень  или
достаточно  важно,  а  70%  намерены  делать  покупки  в  других  странах,  чтобы
получать наиболее выгодные цены.

Российские потребители так же, как и потребители из других стран, все активнее
осваивают возможности глобального рынка, поэтому розничные компании должны
вывести  на  первый  план  инициативы  по  определению  ключевых  требований
бизнеса,  направленных  на  удовлетворение  потребительского  спроса  и
обеспечение более эффективной конкуренции.

«Oracle понимает, что на глобальном рынке происходят небывалые перемены. По
нашему  мнению,  правила  сегодня  диктуют  потребители.  Они  хотят  иметь
возможность делать покупки вне зависимости от своего местонахождения, готовы
пользоваться  преимуществами конкурентных рынков и новейшими технологиями
для  улучшения  обслуживания.  Наступила  эпоха  потребителей,  которые  хотят,
чтобы  каждое  взаимодействие  с  розничной  компанией  строилось  на  их
индивидуальных  предпочтениях»,  –  отметил  Майк  Уэбстер  (Mike  Webster),
старший вице-президент и генеральный директор направления Oracle Retail.

В августе 2012 года корпорация Oracle провела исследование, чтобы изучить, как
развивается  рынок  и  насколько  хорошо  учитываются  потребности  клиентов.  В
опросе  приняли  участие  респонденты  от  18  до  60  лет  из  России,  Бразилии,
Великобритании,  Германии,  Китая,  США  и  Японии.  В  ходе  исследования
анализировались  основополагающие  принципы  розничной  торговли,  включая



качество  обслуживания  и  предпочтения  потребителей,  а  также  изучались
основные способы делать покупки и  отношение к  технологиям.  Дополнительная
информация  и  полные  результаты  исследования  можно  найти  на  web-странице
http://www.oracle.com/oms/retail/experience-retail-1891177.html 
(http://www.oracle.com/oms/retail/experience-retail-1891177.html).

Основные результаты исследования в России

По  данным  исследования,  современные  образованные  и  хорошо
информированные  потребители  хотят,  чтобы  обслуживание  соответствовало  их
предпочтениям,  то  есть  удовлетворяло  локальным  и  культурным  ожиданиям  и
предлагало необходимые уровни, частоту и глубину взаимодействий с розничной
компанией.

Цена,  качество  товара  и  ассортимент  по-прежнему  являются  значимыми
факторами для российских потребителей и влияют на решения о том, где именно
совершать покупки. Это характерно и для респондентов из других стран, активно
использующих  возможности  глобального  рынка,  предоставляемые  главным
образом  компанией  Amazon.com,  которая  успешно  использует  различные
технологии  для  получения  всесторонней  информации  о  требованиях  и
предпочтениях клиентов.

76%  российских  респондентов  (70%  в  глобальной  выборке)  полагают,  что  в
онлайн-пространстве нет никаких препятствий для приобретения товаров, и 70%
потребителей в России (62% в мире) намерены делать покупки в других странах,
чтобы получать наиболее выгодные цены.

Все  более  значимым  фактором  становится  обслуживание  –  87%  российских
респондентов (88% в глобальной выборке) отметили, что качество обслуживания
для  них  очень  или  достаточно  важно.  Соответственно,  розничным  компаниям
нужно добиваться  того,  чтобы взаимодействия продавцов в магазинах и онлайн-
сервисов с клиентами при мультиканальных продажах были точными, связанными
между собой и основанными на информации.

Ожидания от обслуживания различаются в зависимости от того, где совершается
покупка – в традиционном  магазине или через Интернет.  И хотя универсального
подхода  к  ведению  торговли  не  существует,  розничным  компаниям  следует
сконцентрироваться  на  обеспечении  возможности  покупать  в  любое  время  и  в
любом  месте  (так  считают  64%  респондентов  в  России  и  56%  в  мире)  и
предоставлении  удобных в навигации онлайн-каналов (мнение  71% российского
респондента и 62% из глобальной выборки).  В традиционных магазинах важную
роль  играет  возможность  видеть  товар  на  полках (так  считают  77% российских
потребителей и 62% в мире) и динамичная, привлекательная атмосфера (мнение
73% российских респондентов и 56% из глобальной выборки).

Потребители  не  склонны  терпеть  плохое  обслуживание  –  54%  российских
респондентов  (53% в  глобальной  выборке)  отмечают,  что  в  такой  ситуации  они
уйдут  к  конкуренту,  будут  активно  высказываться  против  конкретной  розничной
компании (57% российских и 55% всех респондентов) и жаловаться в социальных
сетях, осознавая их влияние (.36% российских и 37% всех респондентов).



Качество  персонализации  было  оценено  респондентами  ниже,  чем  качество
обслуживания.  Это  означает,  что  розничные  компании  плохо  понимают,  как
именно  потребители  хотят  взаимодействовать  с  ними.  Под  персонализацией
подразумеваются  целевые  предложения  и  информация,  основанная  на
предпочтениях  потребителей,  которые  рассылаются  на  мобильные  устройства
(так  считают  52% российских респондентов  и  39% из  общей  выборки),  а  также
наличие  доступа  к  единой  продуктовой  корзине  во  всех каналах (мнение  42%
российских респондентов и 36% в глобальной выборке).

Хотя российские респонденты, в основном, приобретают товары в традиционных
магазинах,  тем  не  менее  они  готовы  пользоваться  для  совершения  покупок
смартфонами и социальными сетями, поскольку и так обычно пользуются ими во
время походов по магазинам. Это указывает на растущую значимость мобильных
и социальных каналов продаж.

Результаты исследования подтверждают, что обслуживание во множестве каналов
должно  учитывать  потребности  потребителей,  так  как  они  ждут  именно  этого.
Предоставление  такого  обслуживания  открывает перед  розничными компаниями
значительные  возможности  для  конкуренции  со  все  более  успешным  интернет-
магазином  Amazon,  поскольку  позволяет  разрабатывать  стратегии  для  лучшего
понимания  предпочтений,  более  целенаправленной  персонализации  и  ведения
продаж по любым каналам.

О решениях Oracle Retail

Oracle  предлагает  розничным  компаниям  полный,  открытый,  интегрированный
комплекс  бизнес-приложений,  серверов  и  устройств  хранения,  созданных  для
работы вместе, чтобы оптимизировать каждый аспект розничного бизнеса.  20 из
20 крупнейших розничных компаний  мира  из  различных отраслевых сегментов,
включая  продажу  одежды,  электроники,  продуктов  питания  и  детских товаров,
используют  решения  Oracle  для  повышения  эффективности,  получения
необходимых  знаний  и  поддержки  расширения  продаж  по  традиционным,
мобильным  и  электронным  каналам.  Более  подробную  информацию  можно
получить  на  web-сайте  <http://www.oracle.com/ru/industries/retail/overview
/index.html>.

Об отраслевых решениях Oracle

Отраслевые  решения  Oracle  используют  лучшее  в  своем  классе  портфолио
продуктов корпорации для поддержки сложных бизнес-процессов, специфичных, в
том числе, для розничных компаний, позволяя клиентам ускорить продвижение на
рынке, сократить затраты и получить конкурентное преимущество.

О корпорации OracleAvokrug85

Oracle создает  программное  и  аппаратное  обеспечение,  оптимизированное  для
работы вместе – как в облаке, так и в корпоративном центре обработки данных. За
более  подробной  информацией  о  компании  Oracle  (NASDAQ:  ORCL)
обращайтесь, пожалуйста, на веб-сайт www.oracle.com/ru (www.oracle.com/ru).
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В составе лидирующего портфолио Oracle для телекома технологии
пограничного контролера сессий помогут ускорить развертывание сетей
All-IP.

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  11  февраля  2013  г.  .  –  Корпорация  Oracle
заключила соглашение о приобретении компании Acme Packet (NASDAQ: APKT),
лидирующего  глобального  поставщика  технологий  пограничного  контролера
сессий.  Сумма  сделки  составляет  ориентировочно  1,7  млрд  долларов  (29,25
доллара  за  каждую акцию),  за  вычетом  чистых денежных средств Acme Packet.
Технологии Acme Packet обеспечивают надежное,  первоклассное развертывание
сервисов  и  приложений  нового  поколения  для  передачи  голоса,  данных  и
унифицированных  коммуникаций  по  IP-сетям.  Решения  компании  используют
более 1900 поставщиков услуг связи и предприятий по всему миру, в том числе
89 из 100 крупнейших телекоммуникационных компаний в мире.

«Намеченное  приобретение  Acme Packet  является  еще  одной  значимой  частью
общей  стратегии  Oracle  по  предоставлению  интегрированных,  лучших в  своем
классе  продуктов  для  удовлетворения  важнейших  потребностей  клиентов  в
ключевых  отраслях,  –  отметил  президент  Oracle  Марк  Херд  (Mark  Hurd).  –
Технологии Acme Packet в составе лидирующего портфолио Oracle для телекома
позволят  поставщикам  телекоммуникационных  услуг  и  предприятиям
предоставлять  инновационные  решения,  которые  изменят  методы
взаимодействия,  коммерции,  здравоохранения,  защиты  наших  домов  и  многое
другое».

Ожидается,  что  объединение  Oracle  и  Acme Packet  позволит  ускорить  процесс
миграции  на  единую  IP-инфраструктуру  (All-IP),  обеспечивая  защищенные,
надежные коммуникации с любого устройства и по любой сети. Пользователи все
чаще  и  активнее  взаимодействуют друг  с  другом  и  рассчитывают,  что  смогут  в
любое  время  и  в  любом  месте  быть  на  связи,  используя  свои  приложения,
устройства  и  сеть.  Oracle  Communications  совместно  с  Acme  Packet  поможет
поставщикам  телекоммуникационных  услуг  и  предприятиям  удовлетворять  эти
растущие  потребности  с  полным  портфолио  технологий,  которые  поддержат



развертывание,  инновационное  развитие  и  коммерческое  использование  сетей
All-IP.

«Acme Packet  обладает  глубокой  экспертизой  в  этой  области  и  проверенными
критически важными решениями для развертывания сетей All-IP, – отметил Энди
Ори (Andy Ory), глава Acme Packet. – Мы планируем вместе Oracle предоставлять
клиентам  специализированные  инновационные  решения  для  ускоренного
развертывания  сетей  All-IP и  предоставления  согласованного  обслуживания  по
всем сервисам, устройствам и сетям».

Совет  директоров  Acme  Packet  единогласно  одобрил  сделку,  которая  также
должна быть одобрена акционерами и регулирующими органами и удовлетворять
другим  обычным  условиям  заключения  подобных  сделок.  Процедуру
приобретения планируется завершить в первой половине 2013 года.

«Телекоммуникационная  отрасль  переживает  переломный  момент,  так  как
пользователи  становятся  все  более  связанными  мобильными  приложениями  и
устройствами  и  зависимыми  от  них.  Поставщикам  услуг  связи  и  предприятиям
необходимо всеобъемлющее решение для телекома, которое позволит им более
эффективно  взаимодействовать  с  клиентами,  – отметил  Бхаскар Горти  (Bhaskar
Gorti),  старший  вице-президент  и  генеральный  менеджер  направления  Oracle
Communications. – Это объединение позволит надежно и безопасно поддерживать
связь в режиме реального времени с использованием самого полного в отрасли
портфолио лучших в своем классе решений для телекома».

Более  подробную  информацию  по  теме  можно  найти  на  web-сайте
<http://www.oracle.com/acmepacket>.

Предупреждающее заявление об утверждениях прогностического
характера

В  этом  документе  содержатся  некоторые  утверждения  прогностического
характера  об  Oracle  и  Acme  Packet,  включая  утверждения,  подверженные
значительным  рискам  и  неопределенностям,  относительно  намерения  Oracle
приобрести Acme Packet, а также относительно информации о преимуществах от
приобретения  для  клиентов  и  общей  экономической  конъюнктуры.
Использованные в настоящем документе термины «ожидать», «может», «будет»,
«намереваться», «полагать» и сходные по смыслу формулировки, а также любые
другие  утверждения,  которые  не  являются  ретроспективными  фактами,
предназначены  для  выражения  вышеупомянутых  заявлений  прогностического
характера.  На  любое  подобное  заявление  могут  повлиять  разнообразные
факторы,  многие  из  которых  не  подконтрольны  Oracle  или  Acme  Packet,
вследствие  чего  фактические  последствия  и  результаты  могут  существенно
отличаться  от  запланированных,  описанных,  указанных  в  явной  или  неявной
форме  в  настоящем  документе  из-за  множества  рисков  и  неопределенностей.
Потенциальные риски и неопределенности включают,  среди прочих,  вероятность
того, что сделка может быть не закрыта или что закрытие может быть отложено;
что  ожидания  относительно  совместной  деятельности  объединенных компаний
могут не оправдаться после закрытия сделки; что совместные операции компаний
не  могут  быть  успешно  интегрированы  в  запланированные  сроки,  если  вообще



это  позволяют  общие  экономические  условия  в  регионах,  в  которых каждая  из
компаний осуществляет свою деятельность; а также вероятность того, что Oracle
или Acme Packet могут подвергаться влиянию других неблагоприятных факторов,
связанных с экономической конъюнктурой, ведением бизнеса и/или конкуренцией.
Таким  образом,  ни  Oracle,  ни  Acme Packet  не  предоставляют  никаких гарантий
того,  что  любые  из  событий,  заявленных  в  утверждениях  прогностического
характера, что они окажут то или иное воздействие на результаты операций или
финансовое  положение  Oracle  или  Acme  Packet.  Кроме  того,  обращайтесь,
пожалуйста,  к  документам,  которые  Oracle  и  Acme Packet  подают  в  Комиссию
США по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC) по
формам 10-K, 10-Q и 8-K соответственно. В этих документах указаны и описаны
другие  важные  факторы,  которые  могут  повлиять  на  то,  что  соответствующие
операционные  и  другие  результаты  Oracle  и  Acme  Packet  будут  существенно
отличаться  от  результатов,  содержащихся  в  утверждениях  прогностического
характера  настоящего  документа.  Не  следует  чрезмерно  полагаться  на  эти
утверждения прогностического характера, которые приводятся или действительны
только  по  состоянию  на  дату  публикации  настоящего  документа.  Ни  Oracle,  ни
Acme  Packet  не  несут  каких-либо  обязательств  по  обновлению  любой
информации, содержащейся в настоящем пресс-релизе.

В  настоящее  время  Oracle  изучает  существующие  планы  развития  продуктов
Acme  Packet  и  будет  уведомлять  клиентов  в  соответствии  со  стандартными
корпоративными  политиками  информирования  о  продуктах.  Определение
функциональных  возможностей  по  результатам  анализа  планов  развития
продуктов  Acme Packet,  а  также  сроков  их реализации,  будет  осуществляться
исключительно по усмотрению корпорации Oracle. Любая  информация  о планах
развития  продуктов,  предоставляемая  Acme  Packet  или  Oracle,  не  является
обязательством  по  предоставлению каких-либо  материалов,  программных кодов
или  функциональных  возможностей  и  не  предназначена  для  использования  в
качестве  обоснования  принятия  решений  о  покупке.  Содержание  документа
предназначено  исключительно  для  информационных  целей  и  не  может  быть
включено в состав каких-либо контрактов.
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Новая версия самой популярной в мире СУБД с отрытым исходным кодом
предназначена для поддержки нового поколения облачных, мобильных и
web-приложений.

Redwood Shores, CA, Москва, 8 февраля 2013 г. – Корпорация Oracle объявила
о  выпуске  MySQL  5.6 (http://www.oracle.com/us/products/mysql/index.html),  самой
популярной в мире базы данных с открытым исходным кодом.

MySQL  5.6  способна  поддерживать  самые  требовательные  облачные,
встраиваемые  и  web-приложения,  предлагая  повышенную  производительность,
масштабируемость, надежность и удобство управления.

MySQL  5.6  повышает  динамичность  разработки  благодаря  оптимизации
подзапросов, выполнению операций Data Definition Language (DDL) без остановки
приложений, NoSQL-доступу к InnoDB, новым возможностям Performance Schema
и улучшенной обработке запросов.

«Версия MySQL 5.6 Release Candidate получила отличные отзывы от сообщества
и  помогла  нам  эффективно  усовершенствовать  технологии  для  выпуска
окончательной версии, – отметил Томас Улин (Tomas Ulin), вице-президент Oracle
по разработке MySQL. – Новые функции и улучшения, реализованные в MySQL
5.6, подтверждают стремление Oracle внедрять инновации в СУБД MySQL, чтобы
обеспечить  ее  превосходное  соответствие  высоким  требованиям  современных
облачных, встраиваемых и web-приложений».

Непрерывные инновации для сообщества MySQL

Новые  и  улучшенные  функции MySQL 5.6 доступны для  пользователей  MySQL
в версии MySQL Community Edition.

MySQL  5.6  предлагает  улучшения  в  линейной  масштабируемости,  позволяя
эффективно использовать возможности современного оборудования.

С  новой  версией  пользователи  могут  упростить  разработку  и  ускорить
выполнение   запросов,  повысить  производительность  транзакций  и  доступность



приложений, получить гибкий NoSQL-доступ, улучшенные функции репликации и
более совершенные инструменты управления.

«Выпуск  новой  версии  демонстрирует  неизменную  приверженность  Oracle
интересам  сообщества  MySQL,  –  отметил  Карл  Олофсон  (Carl  Olofson),
вице-президент  IDC по  исследованиям  направления  Database Management  and
Data  Integration  Software.  –  Значительные  улучшения  технологии  MySQL
позволяют этой СУБД с открытым исходным кодом удовлетворять потребности и
превосходить  ожидания  обширного  и  непрерывно  растущего  сообщества
пользователей».

Ключевые улучшения в MySQL 5.6

Ускоренное  выполнение  запросов  и  улучшенная  диагностика  благодаря
усовершенствованному оптимизатору MySQL:

Улучшения  в  оптимизации  подзапросов  упрощают  разработку  запросов,
оптимизируя подзапросы перед их выполнением. Повышение эффективности
отбора, сортировки и возвращения наборов результатов существенно ускоряют
выполнение запросов.

Добавление функций Index Condition Pushdown (ICP) и Batch Key Access (BKA)
может ускорить выполнение отдельного запроса в 280 раз(1).

Улучшенная  диагностика  оптимизаций.  Благодаря  использованию  EXPLAIN
для  операций INSERT, UPDATE и DELETE. Представление плана EXPLAIN в
формате  JSON  повышает  точность  показателей  оптимизатора  и  улучшает
читаемость,  а  функция  Optimizer  Traces  позволяет  отслеживать  процесс
принятия решений оптимизатором.

Повышение  производительности  и  доступности  приложений  благодаря
усовершенствованному механизму хранения InnoDB:

Ускорение  выполнения  транзакций  и  повышение  производительности
в режиме «только для  чтения» до 230%. Код InnoDB был реорганизован для
сведения  к минимуму  узких мест в обработке потоков при записи данных на
диск  и  удалении  старых  данных.  Это  обеспечило  улучшения  для
параллельного  выполнения  OLTP-систем  с  высокой  нагрузкой,  что
значительно повышает производительность обычных транзакций и транзакций
«только для чтения»(2).

Повышение доступности. DDL-операции без остановки приложений позволяют
администраторам  баз  данных  добавлять  индексы  и  вносить  изменения  в
таблицы, в то время как приложения остаются доступными для обновлений.

Полнотекстовый поиск в InnoDB. Разработчики могут создавать индексы типа
FULLTEXT  для  таблиц  InnoDB,  чтобы  представлять  текстовый  контент  и
ускорять поиск приложениями по словам и фразам.

Простая  работа  с  парами  ключ/значение.  Гибкий  NoSQL-доступ  к  InnoDB
обеспечивает  простой  поиск  по  ключу  в  InnoDB таблицах через  привычный



протокол Memcached. Пользователи получают двойное преимущество, сочетая
быструю работу с парами ключ/значение и сложные SQL-запросы в одной базе
данных.

Улучшенное  горизонтальное  масштабирование  и  повышение  доступности
благодаря новым функциям в средствах репликации MySQL, включая:

Самовосстанавливающиеся  кластеры  репликации.  Глобальные
идентификаторы  транзакций  (Global  Transaction  Identifiers)  и  новые  утилиты
упрощают  автоматическое  обнаружение  сбоев  и  восстановление
при  катастрофических  сбоях.  Средства  отказоустойчивой  репликации
позволяют  журналу  и  подчиненным  узлам  автоматически  восстановить
правильные  позиции  в  потоке  репликации  в  случае  сбоя  и  продолжить
репликацию без вмешательства администратора. Использование контрольных
сумм  поддерживает  целостность  данных  во  всем  кластере,  позволяя
автоматически  находить  ошибки  и  формировать  соответствующие
предупреждения.

Высокопроизводительные  кластеры репликации.  Поддержка  многопоточности
на  подчиненных  узлах  позволяет  до  пяти  раз  ускорить  репликацию  (3).
Группировка  при  фиксации  транзакций  в  журнале  репликации  и
оптимизированная  построчная  репликация  дают  возможность  максимально
повысить  производительность  и  эффективность  репликации
при  горизонтальном  масштабировании  рабочих  нагрузок  с  использованием
систем массового производства.

Репликация  с  задержкой.  Обеспечивает защиту  от  операционных ошибок  на
основном узле, например от случайного удаления таблиц.

Усовершенствованная PERFORMANCE_SCHEMA

Новые  возможности  позволяют  пользователям  лучше  контролировать
наиболее  ресурсоемкие  запросы,  объекты,  приложения  и  пользователей.
Доступны также новые сводки с агрегированной статистикой, сгруппированной
по  запросам,  потокам,  пользователям,  узлам  и  объектам.  Эти
усовершенствования  включены в конфигурации по умолчанию,  при  затратах,
не превышающих 5%.

MySQL 5.6  предлагает  ряд  других усовершенствований,  включая  более  точные
операции  с  пространственными  данными,  улучшенную  поддержку  IPv6  и
оптимизированные конфигурации серверов по умолчанию.

 «В последние годы мы отмечали огромный спрос на облачные MySQL-сервисы, –
отметил  Брент  Юлих  (Brent  Juelich),  старший  директор  компании  Savvis
по направлению Managed Services. – Мы абсолютно уверены,  что значительное
повышение  производительности  и  новые  функции  MySQL  5.6,  а  также
дополнительные  преимущества  корпоративной  версии  MySQL Enterprise Edition
еще больше повысят интерес к этим решениям».

Дополнительную  информацию  можно  получить  на  web-трансляции (http://bit.ly
/XL5xFT)  MySQL  Technology  Update  14  февраля  в  10:00  по  тихоокеанскому



времени (в 21.00 по московскому).

Кроме того, 12 марта в 9:00 по тихоокеанскому времени (в 20.00 по московскому)
Oracle проведет первое мероприятие Virtual Develop Day для MySQL. Программа
будет включать презентации и практические занятия для обучения пользователей
MySQL основным навыкам и новым функциям Oracle MySQL 5.6.

Примечания

(1) По результатам  тестов DBT-3. Информация о конфигурациях и тестировании:
<http://oysteing.blogspot.com/2011/10/bacthed-key-access-speeds-up-disk-
bound.html>
(2) См. <http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql-5.6-rc.html>.
(3) Для конфигурации с 10 базами данных/схемами. Информация о конфигурации
и  тестировании:  <https://blogs.oracle.com/MySQL/entry
/benchmarking_mysql_replication_with_multi>



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 6 февраля 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-06-feb-2013-1905336-ru.html>

Серверы SPARC T4 под управлением Oracle Solaris обеспечивают
превосходный уровень производительности, масштабируемости и
надежности для программных продуктов Oracle и облачных сред.

Redwood  CA,  6 февраля  2013 г.  –  Корпорация  Oracle сообщает,  что  серверы
SPARC T4 (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers/sparc-
enterprise/t-series/overview/index.html)  под  управлением  Oracle Solaris 
(http://www.oracle.com/solaris) обеспечивают выполнение критически важных задач
более чем в 3000 компаниях во всех странах, что в четыре раза больше чем годом
ранее.

Серверы  Oracle  SPARC  T4  используются  во  всем  мире  и  во  всех  ключевых
отраслях,  включая  финансовый,  телекоммуникационный,  государственный
сектора  и  розничную торговлю.  Серверы показали  двузначный  рост прибыли за
второй квартал 2013 финансового года.

Серверы  Oracle SPARC T4 превосходят  по  производительности  конкурирующие
системы  и  установили  18 мировых  рекордов (https://blogs.oracle.com/bestperf/)  в
индустриальных синтетических тестах и  тестах производительности приложений,
включая  Oracle Customer Relationship  Management (http://www.oracle.com
/us/solutions/performance-scalability/sparc-t4-siebel-crm-bmark-1855325.html)  и
Oracle E-Business Suite (http://www.oracle.com/us/solutions/performance-scalability
/sparc-t4-2-e-business-bmark-1855323.html).

«Серверы  Oracle  SPARC  T4-1  превзошли  наши  ожидания  во  время  тестов  на
производительность и совместимость Oracle Solaris на уровне двоичных кодов с
нашими приложениями.  Они  позволили  нам  полностью заменить оборудование,
показав в 4 раза большую емкость транзакций при существующих нагрузках, что
позволило нам повысить транзакционную производительность, – сказал Ник Гейтс
(Nick  Gates),  директор  компании  SITA  по  направлению  Baggage  Portfolio.  –
Серверы  Oracle  SPARC  T4  обеспечат  поддержку  ежегодного  20%-ного
расширения системы BagMessage, что позволит нам предоставлять качественное



обслуживание. Вот почему серверы Oracle являются предпочтительным выбором
для авиалиний и аэропортов».

В  отличие  от  конкурирующих  серверов,  серверы  SPARC  T4  поставляются
со встроенной операционной системой Oracle Solaris, средствами виртуализации
Oracle VM Server for SPARC (http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization
/oracle-vm-server-for-sparc/overview/index.html)  и  управления  Oracle Enterprise 
Manager Ops Center 12c (http://www.oracle.com/technetwork/oem/ops-center
/index.html). Это позволяет заказчикам упростить развертывание облачных сред, а
также  автоматизировать  и  оптимизировать  центры  обработки  данных
без дополнительных затрат (1).

Операционная система Oracle Solaris 11.1 на серверах SPARC T4 предоставляет
заказчикам  лучшую  платформу  для  внедрения  программных продуктов  Oracle,
включая  уникальные  возможности  работы  с  базами  данных и  Java,  доступные
только на системах под управлением Oracle Solaris.

При  работе  оптимизированного  решения  Oracle  Optimized Solution для JD 
Edwards  EnterpriseOne (http://www.oracle.com/us/solutions/oos/jdedwards-
enterpriseone/overview/index.html) на сервере SPARC T4-1 скорость интерактивных
запросов становится в три раза быстрее, чем при использовании конкурирующего
сервера,  – и это при втрое меньшей загрузке процессора (2). Это подтверждает
тот  факт,  что  для  работы  программных продуктов  Oracle лучше  всего  подходят
системы Oracle.

«Внедрение Oracle Optimized Solution для  JDEdwards EnterpriseOne на серверах
Oracle SPARC T4 под  управлением  Oracle Solaris  стало  для  нас  эффективным
шагом,  –  сказал  Ренье  ван  Роойен  (Renier  van  Rooyen),  менеджер  по
корпоративной  архитектуре  Multotec  (Pty)  Ltd.  –  Мы  в  пять  раз  ускорили
обновление каталогов продаж и практически вдвое – проверку главной книги. Мы
сократили  риски  и  время  внедрения,  а  также  значительно  снизили  стоимость
приобретения по сравнению с решением, которое мы использовали раньше. Мы
также  используем  серверы  SPARC  для  удаленного  восстановления  при
катастрофических сбоях. Преимущества Oracle Solaris, файловой системы ZFS и
функций Oracle DataGuard позволяют полностью восстановить работу менее чем
за 30 минут, что соответствует требованиям нашего бизнеса».

Серверы  SPARC  и  операционная  система  Oracle  Solaris  уже  более  25  лет
предоставляют  надежность  и  масштабируемость  корпоративного  уровня  и
сегодня  продолжают  обслуживать  самые  важные  системы  в  компаниях,
обеспечивая  превосходные  результаты  работы  критически  важных для  бизнеса
приложений, включая лучшую в мире базу данных и ведущую платформу Java EE.

«Чтобы создать систему автоматического заказа и прогнозирования потребностей
SeicoMart  для  сопровождения  цепочек  поставок  более  чем  в  1100  розничных
магазинов,  нам  нужно  было решение  с  высоким  уровнем  производительности и
доступности,  способное  обеспечивать  обработку  больших  объемов  данных,  –
сказал  Тору  Кикучи  (Toru  Kikuchi),  управляющий  директор  по  системному
планированию и реализации Seico Fresh Foods Co., Ltd. – Серверы Oracle SPARC
T4 с  Oracle  Solaris  и  базой  данных Oracle  Database 11g предоставили  лучшее



сочетание производительности, доступности, гибкости и стоимости. Мы добились
высокого уровня доступности и смогли виртуализировать наши системы, создавая
резервные копии данных при помощи Oracle Solaris Zones и Oracle Solaris ZFS без
дополнительных затрат на лицензирование ПО, которое поставляется в комплекте
с оборудованием».

 

(1) Заказчики могут скачивать и использовать решение Oracle Enterprise Manager
Ops Center для управления системами Oracle в рамках Oracle Premier Support for
Systems или Oracle Premier Support for Operating Systems.

(2) В основу сравнения, проведенного Oracle, было взято среднее время отклика
длительностью  0.270  секунд.  Оно  опубликовано  здесь (http://www.oracle.com
/technetwork/articles/systems-hardware-architecture/o11-066-oos-jde-432321.pdf)
(стр.13).  В  основу  сравнения,  проведенного  IBM,  взято  среднее  время  отклика
длительностью  менее  одной  секунды.  Оно  опубликовано  здесь (http://www-
03.ibm.com/support/techdocs/atsmastr.nsf/5cb5ed706d254a8186256c71006d2e0a
/b68490a4ba9ddae78625778200210d49/$FILE
/ORA%20JDE%20P7%20DIL%20Entry%20081010.pdf).  IBM  говорит  о  времени
отклика  «менее  одной  секунды»,  указывая  на  то,  что  показатель  не  превышает
одной  секунды.  Загрузка  процессора  составляет  в  этих  же  отчетах:  26%  для
сервера T4-1 (стр.13) и 75.2% для сервера Power 720 с количеством 1200 (стр.6).



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 4 февраля 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-feb04-13-1904059-
ru.html>

Ведущая аналитическая компания расположила Oracle в секторе лидеров
«Магического квадранта» в категории систем управления
идентификационными данными и доступом.

Redwood Shores,  CA,  Москва,  4  февраля  2013 г.  –  Аналитическая  компания
Gartner,  Inc.  вновь  расположила  корпорацию  Oracle  в  сегменте  лидеров
«Магического  квадранта»  в  категориях  решений  по  управлению
идентификационными данными и предоставлению доступа в двух новых отчетах:
"Magic  Quadrant  for  Identity  and  Access  Governance"  –  уже  пятый  год  [1]  и
"Magic Quadrant for User Administration/Provisioning" -  второй год [2].

Позиционирование  Oracle  в  секторе  лидеров  «Магического  квадранта»  в  этих
категориях  убедительно  демонстрирует  то,  как  комплекс  Oracle  Identity  and
Access  Governance  Suite,  ключевой  компонент  платформы  Oracle  Identity
Management  11g  Release  2,  предоставляет  клиентам  полное  интегрированное
решение  для  автоматизации  процессов  аудита  и  соблюдения  законодательных
требований  к  управлению  идентификационными  данными  (Identity  Audit  and
Compliance)  с  помощью  возможностей  обработки  запросов  на  доступ  (Access
Request),  предоставления  доступа  (Provisioning),  подтверждения  прав  доступа
(Certification)  и  управления  привилегированным  доступом  (Privileged  Account
Management).

«Клиенты  обращаются  к  нам  за  новым  поколением  решений  для  управления
идентификационными данными,  стремясь достичь оптимального баланса между
эффективным  предоставлением  прав  доступа  и  усилением  процессов
администрирования,  чтобы  обеспечить  соблюдение  всех  сегодняшних
законодательных требований, – подчеркнул Амит Джасуйа (Amit Jasuja), старший
вице-президент  по  направлению  Oracle Security  and Identity  Management.  – Мы
убеждены,  что  лидерство  Oracle  в  области  решений  для  администрирования
идентификационных  данных  и  предоставления  доступа  убедительно



демонстрирует результаты наших постоянных инвестиций в обеспечение клиентов
самой  инновационной  на  рынке  интегрированной  платформой  для  управления
идентификационными данными».

Согласно отчету  Gartner,  лидеры среди поставщиков решений категории Identity
and  Access  Governance  (IAG)  «предоставляют  всеобъемлющий  набор
инструментов  для  управления  идентификационными  данными.  Лидеры  также
демонстрируют  исключительную  дальновидность  и  готовность  удовлетворять
предполагаемые  потребности,  связанные  с  технологиями,  практическими
методиками или моделями поставки. Лидеров, как правило, отличает стабильный
рост доходов.  Их клиенты  весьма  удовлетворены возможностями  предлагаемых
решений и/или сопутствующими услугами и технической поддержкой».[1]

Gartner характеризует лидеров в сегменте решений для предоставления доступа
как  поставщиков,  «обладающих  впечатляющими  достижениями  в  области
решений  категории  User  Account  Provisioning,  которые  используются  в
большинстве  отраслей.  Инвестиции  в  этот  бизнес  обеспечивают  им  хорошие
перспективы.  Лидеры  демонстрируют  сбалансированные  усилия  и
исключительные успехи с точки зрения таких критериев как полнота концепции и
способность  ее  реализовать.  Лидеры  могут  предложить  полный  набор
функциональных  возможностей,  и  клиенты  испытывают  вполне  обоснованную
удовлетворенность  их  продуктами  и  услугами.  Лидеры  способны  изменять
направление развития отрасли и часто делают это».[2]

Полные  версии  отчетов  доступны  на  Magic Quadrant for Identity and  Access 
Governance (http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1DCDF7F&
ct=121221&st=sb)  и  Magic Quadrant for User  Administration/Provisioning 
(http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-18JCFRC&ct=120104&st=sb).

 

[1]  Отчет  Gartner,  Inc.  "Magic  Quadrant  for  Identity  and  Access  Governance"
(«Магический  квадрант  поставщиков  решений  для  управления
идентификационными  данными»),  автор  Эрл  Перкинс  (Earl  Perkins),  17 декабря
2012 года.

[2]  Отчет  Gartner,  Inc.  "Magic  Quadrant  for  User  Administration  and  Provisioning"
(«Магический  квадрант  поставщиков  решений  для  предоставления  доступа»),
авторы  Перри  Карпентер  (Perry  Carpenter)  и  Эрл  Перкинс  (Earl  Perkins),  22
декабря 2012 года.



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 30 января 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/pr-ru-30-jan-2013-1904203-ru.html>

Для серверов архитектуры x86 и Oracle SPARC предлагаются
унифицированное управление и расширенные возможности
автоматизации.

Redwood Shores, CA, Москва, 30 января 2013 г. – Корпорация Oracle объявила
о  выпуске  новой  версии  решения  для  виртуализации  Oracle  VM 
(http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oraclevm/overview
/index.html?origref=http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/overview
/index.html?origref=http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oracle-
vm-server-for-sparc/overview/index.html)  Release  3.2,  которое  является  ключевым
компонентом в портфеле  решений Oracle для виртуализации – от корпоративных 
ПК до центров обработки  данных (http://www.oracle.com/ru/technologies
/virtualization/overview/index.html)  –  и  повышает  операционную  эффективность,
улучшает  удобство  использования,  а  также  уровень  автоматизации  процессов,
включая полную поддержку командной строки.

Теперь  модуль  Oracle  VM  Manager  предлагает  унифицированное  управление
виртуализацией  для  Oracle  VM  Server  for  SPARC,  работающей  на  серверах  
Oracle SPARC T-Series (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/servers
/sparc-enterprise/t-series/overview/index.html),  и  Oracle  VM  Server  for  x86  на
серверах стандартной архитектуры.

«C выпуском  новой  версии  Oracle VM администраторы  получают  значительные
преимущества  с  точки  зрения  стоимости  владения  и  простоты  управления  при
виртуализации не только x86, но и SPARC систем, – отметил Вим Кокаэртс (Wim
Coekaerts), старший вице-президент Oracle по направлению Linux and Virtualization
Engineering.  –  Новая  версия  поможет  пользователям  унифицировать  и
автоматизировать  крупномасштабные  среды,  чтобы  добиться  наивысшей
эффективности инфраструктуры».

Повышение операционной эффективности и гибкости при снижении
затрат

Решение  Oracle  VM  3.2  упрощает  использование  и  ускоряет  развертывание



систем благодаря следующим новым характеристикам.

Расширенный выбор вариантов развертывания

модуль  Oracle VM Manager,  в  дополнение  к  управлению  виртуализацией  на
серверах  х86,  теперь  позволяет  также  обнаруживать  серверы  SPARC  и
создавать  и  администрировать  домены  Oracle  VM  Server  for  SPARC,
обеспечивая  унифицированное  и  централизованное  управление  в
гетерогенных  центрах  обработки  данных,  тем  самым  повышая  их
операционную эффективность.

Oracle  VM  Manager  также  включает  в  себя  MySQL  Enterprise  Edition  для
использования  в  качестве  репозитория  системы  управления  без
дополнительной оплаты. Теперь при развертывании в производственной среде
в качестве репозитория Oracle VM Manager можно выбирать Oracle Database
Enterprise  Edition,  Oracle  Database  Standard  Edition  или  MySQL  Enterprise
Edition.

Улучшенная автоматизация и удобное использование для повышения
эффективности в крупномасштабных средах

Полная  поддержка  командной  строки  упрощает автоматизацию – интерфейс
командной строки Oracle VM Manager (CLI) поддерживает тот же функционал,
что  и  интерфейс  браузера  Oracle  VM  Manager.  Типовые  задачи  можно
записать в виде сценария (script), что позволяет полностью автоматизировать
процесс,  сэкономить  время  и  снизить  риск  ошибки
оператора.Автоматизированное  резервное  копирование  данных  Oracle  VM
Manager  –  при  использовании  MySQL  Enterprise  Edition  в  качестве  базы
данных  Oracle  VM  Manager  автоматически  создаются  резервные  копии
репозитория  системы  управления,  что  позволяет  в  случае  необходимости
быстро восстановить среду управления.

Маркирование  объектов  для  ускорения  идентификации  ключевых  групп  в
крупномасштабных  средах  –  возможность  создания  и  использования
индивидуальных меток для фильтрации представления виртуальных машин и
серверов  в  интерфейсе  пользователя  (UI)  позволяет  быстро
идентифицировать  конкретные  наборы  виртуальных машин  или  серверов  и
воздействовать на них.

«Множественный»  выбор  объектов  –  возможность  обрабатывать  сразу
несколько  объектов  за  один  шаг  для  ускоренного  выполнения  операций  в
крупномасштабных средах.

Мгновенный  доступ  к  информации  о  состоянии  системы  –  вкладка
«Работоспособность системы» (health status) в пользовательском интерфейсе
Oracle  VM  Manager  содержит  расширенную  и  обобщенную  информацию  о
состоянии  системы,  статистические  данные  о  виртуальных  машинах,
например  об  использовании  системной  памяти  и  ресурсов  процессора,  что
позволяет  оперативно  идентифицировать  проблемы  до  того,  как  они  примут
серьезный характер.



Прямой импорт виртуальных машин в среду Oracle VM Manager – сокращение
числа шагов, необходимых для перемещения виртуальных машин в Oracle VM
Manager.

Корпорация Oracle также выпустила решение Oracle VM Server for SPARC 3.0, в
котором  реализован  ряд  новых важных функций,  таких как  автоматизированная
безопасная  миграция  работающей  системы,  управление  питанием  и
динамическое управление ресурсами. Решение позволяет предоставить лучшие в
своем  классе  облачные  инфраструктурные  сервисы  на  серверах Oracle SPARC
T-Series.

С  Oracle  VM  Server  for  SPARC  3.0  пользователи  смогут  просто  и  безопасно
проводить миграцию работающих логических доменов Oracle Solaris 10 и Oracle
Solaris  11  между  ЦПУ  разных типов,  используя  криптографические  ускорители
ЦПУ, чтобы избежать простоев при переносе доменов в среды нового поколения.

Решение  Oracle  VM,  как  и  ранее,  можно  загрузить  бесплатно 
(http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/downloads/index.html).  Оно
имеет нулевую стоимость лицензий и сопровождается корпоративной технической
поддержкой мирового класса.
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Новые шаблоны Oracle VM Templates помогают сократить время
развертывания бизнес-приложений с недель до минут.

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  28  января  2013  г.  –  Корпорация  Oracle
представила  новые  шаблоны  Oracle  VM  Templates  для  оптимизированного
программно-аппаратного  комплекса  Oracle Exalogic Elastic Cloud 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/exalogic/overview/index.html).  Новые
шаблоны,  предназначенные  для  быстрой  установки  ряда  бизнес-приложений
Oracle,  вобрали  в  себя  лучшие  практики  развертывания,  основанные
на многолетнем опыте более чем 70 тыс. клиентов по приложениям Oracle.

Шаблоны  Oracle  Exalogic  Oracle  VM  Templates  выпущены  для  использования
с  Oracle E-Business Suite (http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness
/index.html)  12.1.3,  Oracle JD Edwards (http://www.oracle.com/us/products
/applications/jd-edwards-enterpriseone/supply-management/053178.html)
EnterpriseOne 9.1,  Oracle PeopleSoft PeopleTools (http://www.oracle.com/us/products
/applications/peoplesoft-enterprise/tools-tech/053978.html) 8.52 и Oracle Siebel CRM 
(http://www.oracle.com/us/products/applications/siebel/index.html)  версий  8.1.1.8  и
8.2.2.  Это  первые  шаблоны  Oracle  VM  Templates,  специально  созданные  для
Oracle  Exalogic,  они  дополняют  существующий  набор  шаблонов  Oracle  VM 
Templates (http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/overview/templates-
101937.html), которые поддерживают десятки продуктов Oracle.

Каждое  бизнес-приложение  Oracle  было  протестировано,  проверено,  испытано
и оптимизировано на программно-аппаратном комплексе Oracle Exalogic группами
разработки  Oracle  Applications  для  достижения  исключительной
производительности.  Oracle  Exalogic  предоставляет  надежно  защищенную,
отказоустойчивую,  основанную  на  открытых  стандартах  платформу



для консолидации бизнес-приложений Oracle, Java, а также других поставщиков.

«Комплекс  Oracle  Exalogic  был  разработан  "с  нуля"  для  бизнес-приложений  и
связующего ПО, чтобы упростить развертывание снизить совокупную стоимостью
владения,  –  подчеркнул  Хасан  Ризви  (Hasan  Rizvi),  исполнительный
вице-президент  Oracle.  –  Шаблоны  Oracle  Exalogic  Oracle  VM  Templates
для Oracle Applications используют преимущества интегрированного программно-
аппаратного  стека  Oracle  для  управляемого  предсказуемого  развертывания
многоуровневых  корпоративных  приложений,  критически  важных  для  бизнеса
наших клиентов,  как  непосредственно  на  предприятии,  так  и  в  среде  облачных
вычислений».

Шаблоны  Oracle  Exalogic  Oracle  VM  Templates  для  бизнес-приложений  Oracle
могут помочь компаниям:

Сократить  время  развертывания  с  недель  до  минут (http://www.oracle.com
/us/technologies/virtualization/oracle-vm-validation-report-1738491.pdf)

Ускорить  исправление  ошибок  с  помощью  предустановленных  шаблонов
для наборов патчей для бизнес-приложений Oracle

Консолидировать  бизнес-приложения  на  Oracle  Exalogic  для  более
эффективного и рационального использования аппаратных средств

Клиенты могут также использовать шаблоны Oracle Exalogic Oracle VM Templates
для  Oracle  Applications  для  снижения  затрат  и  упрощения  запуска  бизнес-
приложений Oracle за счет:

развертывания компонент бизнес-приложений Oracle «одним щелчком мыши»;

консолидации  критически  важных  бизнес-приложений  в  полностью
виртуализованной среде;

приведения  ресурсов  приложений  в  соответствие  с  потребностями  бизнеса
благодаря  возможностям  самообслуживания  частной  облачной  среды,  что
позволяет  развертывать  приложения  до  10  раз  быстрее  [1]  благодаря
Oracle Enterprise  Manager 12c (http://www.oracle.com/us/products/enterprise-
manager/index.html);

создания  базовых  или  главных  образов  (golden  images)  для  быстрого
развертывания,  а  также  для  архивирования,  копирования
и перераспределения.

Шаблоны Oracle VM Templates представляют собой образы виртуальной машины,
которые  базируются  на  опыте  и  лучших  практиках  Oracle  и  содержат
предварительно скомпонованные, установленные и сконфигурированные бизнес-
приложения,  не  требующие  инсталляции.  Oracle VM Templates  можно  загрузить
с сайта Oracle E-Delivery и развернуть на Oracle Exalogic.

Оптимизированные  программно-аппаратные  комплексы  Oracle  Exalogic  X3-2
являются  новейшим  поколением  Oracle  Exalogic.  Они  обеспечивают  в  3,5  раза
более  высокую  производительность  приложений,  а  также  ускорение  числа



запросов  и  сообщений  в  секунду  для  web-приложений  –  в  4,4 раза  и  4,6 раза
соответственно – по сравнению с предыдущим поколением. При этом стоимость
комплексов осталась прежней.

 

 

[1] Основано на методологии Crimson Consulting Group из отчета "Private Cloud in
Action:  Early  Adopters  of  Oracle  Enterprise  Manager  12c  Report  Agility  and
Productivity  Benefits"  («Частное  облако  в  действии:  Первые  пользователи  Oracle
Enterprise  Manager  12c  сообщают  об  улучшениях  гибкости,  динамичности  и
производительности»); сентябрь 2012 года
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Улучшены процессы интеграции данных, планирования и анализа для
повышения эффективности розничного бизнеса.

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  25  января  2013  г.  –  Корпорация  Oracle
анонсировала усовершенствованную версию отраслевого решения Oracle  Retail 
Category Management (http://www.oracle.com/us/products/applications/retail
/merchandise-planning/category-management/overview/index.html).  Новая  версия
системы  поможет  продуктовым  и  промтоварным  сетям,  гипермаркетам  и
универмагам  повысить  объемы  продаж  с  помощью  клиентоориентированного
планирования, которое позволит максимально адаптировать ассортимент, цены и
промо-акции к потребностям различных сегментов покупателей.

«С  Oracle Retail  Category Management розничные  компании могут сделать  свой
подход  к  предложению  продуктов  более  адресным  и  целевым,  что  поможет  им
значительно  улучшить  обслуживание  клиентов,  –  отметил  Майк  Уэбстер  (Mike
Webster),  старший  вице-президент и  генеральный  директор  направления  Oracle
Retail.  –  Решение  помогает  сформировать,  ускорить  и  улучшить  процесс
управления  товарными  категориями,  позволяя  менеджерам  более  эффективно
использовать  информацию  для  определения  наиболее  выигрышных  товарных
категорий и повышения продаж».

Решение предлагает ряд важных обновлений, которые помогают получать ценные
для  бизнеса  данные,  эффективно  сегментировать  покупателей  и  ускорять
окупаемость  проекта.  С  новой  версией  Oracle  Retail  Category  Management
розничные компании могут:

Ускорить планирование – предварительно настроенные процессы, созданные
на  основе  лучших  отраслевых  практик,  позволяют  проводить  расширенный
анализ  и  визуализацию  данных,  получаемых  из  многочисленных  внешних
источников, включая внешние рыночные данные в сочетании с собственными
данными ритейлера.



Сократить  сроки  и  стоимость  внедрения  благодаря  использованию
расширенных шаблонов  и  моделей  данных,  которые  значительно  упрощают
интеграцию  данных  из  многочисленных  сторонних  синдицированных
источников,  включая  внутренние  источники,  такие  как  карты  лояльности
клиентов и информация из точек продаж.

Повысить  доходность  бизнеса  за  счет  ассортиментных  матриц,  которые
формируются с  помощью встроенных инструментов прогнозирования спроса,
сегментации  покупателей  и  построения  деревьев  принятия  решений
потребителями,  что  позволяет  учитывать  локальные  особенности  спроса  и
имеющиеся в распоряжении компании торговые площади.

Решение  Oracle  Retail  Category  Management,  построенное  на  базе  сервера
приложений  Oracle  Retail  Predictive  Application  Server,  является  новейшим
обновлением  в  комплексе  решений  для  планирования,  оптимизации,
прогнозирования  и  поддержки  цепочки  поставок  в  розничном  секторе,  которые
реализованы на единой гибкой и масштабируемой платформе.

О решениях Oracle Retail

Oracle  предлагает  розничным  компаниям  полный,  открытый,  интегрированный
комплекс  бизнес-приложений,  серверов  и  устройств  хранения,  созданных  для
работы вместе, чтобы оптимизировать каждый аспект розничного бизнеса.  20 из
20 крупнейших розничных компаний  мира  из  различных отраслевых сегментов,
включая  продажу  одежды,  электроники,  продуктов  питания  и  детских товаров,
используют  решения  Oracle  для  повышения  эффективности,  получения
необходимых  знаний  и  поддержки  расширения  продаж  по  традиционным,
мобильным  и  электронным  каналам.  Более  подробную  информацию  можно
получить  на  web-сайте  <http://www.oracle.com/ru/industries/retail/overview
/index.html>.

Об отраслевых решениях Oracle

Отраслевые  решения  Oracle  используют  лучшее  в  своем  классе  портфолио
продуктов корпорации для поддержки сложных бизнес-процессов, специфичных, в
том числе, для розничных компаний, позволяя клиентам ускорить продвижение на
рынке, сократить затраты и получить конкурентное преимущество.
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Заказчики смогут разворачивать оптимизированные программно-
аппаратные комплексы Oracle с возможностью Capacity on Demand в своих
центрах обработки данных за ежемесячную плату.

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  24  января  2013  г.  –  Корпорация  Oracle
анонсировала  новый  сервис  Oracle Infrastructure as a Service (http://oracle.com
/goto/iaas)  (Oracle  IaaS)  с  возможностью  предоставления  вычислительной
мощности  по  требованию  Capacity  on  Demand,  расширяя  всеобъемлющее  и
гибкое портфолио облачных решений.

Oracle  IaaS  дает  организациям  возможность  разворачивать  полностью
интегрированные  оптимизированные  программно-аппаратные  комплексы  Oracle,
включая  Oracle  Exadata Database Machine (http://www.oracle.com/ru/products
/database/exadata/overview/index.html),  Oracle  Exalogic Elastic Cloud 
(http://www.oracle.com/ru/products/middleware/exalogic/overview/index.html),
Oracle SPARC  SuperCluster (http://www.oracle.com/ru/products/servers-storage
/servers/sparc-enterprise/supercluster/supercluster-t4-4/overview/index.html),  Oracle  
Exalytics In-Memory Machine (http://www.oracle.com/ru/solutions/ent-performance-
bi/business-intelligence/exalytics-bi-machine/overview/index.html)  и  Oracle Sun  ZFS 
Storage Appliance (http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage
/nas/overview/index.html),  в  своих центрах обработки  данных за  корпоративными
межсетевыми  защитными  экранами  –  с  оплатой  по  простой  схеме  на
ежемесячной основе.

Oracle  IaaS  предлагается  как  привлекательный  вариант  приобретения
оптимизированных  программно-аппаратных  комплексов  Oracle  с  точки  зрения
использования денежных средств, ведения учета и размещения активов.

Частная  облачная  инфраструктура,  размещаемая  непосредственно  на
предприятии,  дает  организациям  возможность  полностью  видеть  и
контролировать  ИТ-среду,  что  позволяет  обеспечивать  соблюдение
внутрикорпоративных норм, законодательных требований и политик безопасности.



Oracle  IaaS  предлагает  гибкую  функцию  предоставления  вычислительной
мощности по требованию – Capacity on Demand. Заказчик может использовать не
все  процессоры  программно-аппаратного  комплекса,  но  при  пиковой  нагрузке
активизировать  дополнительные  процессоры,  а  потом  опять  отключать  их.  При
этом  оплата  использования  дополнительных  процессоров  будет  производиться
только за то время, когда они были активированы.

Для достижения максимальной производительности,  надежности и безопасности
сервис Oracle IaaS позволяет использовать не только аппаратную составляющую
Oracle  Engineered  Systems,  но  и  ведущие  в  отрасли  услуги  технической
поддержки,  в  том  числе  Oracle Premier Support for Systems (http://www.oracle.com
/us/support/premier/servers-storage/overview/index.html).  Кроме  того,  для
комплексов  Exadata,  Exalogic  и  SPARC  SuperCluster  предлагаются  программа
поддержки  Oracle Platinum Services (http://oracle.com/goto/platinumservices)  и
новый  пакет  Oracle PlatinumPlus Services (http://oracle.com/goto/platinumplus)  –
исключительно для заказчиков Oracle IaaS.

В  рамках  Oracle  PlatinumPlus  Services  экспертами  Oracle  осуществляется
ежеквартальный  проактивный  анализ  инфраструктуры  и  консультационная
поддержка  для  выявления  проблем,  связанных  с  производительностью  и
надежностью  систем,  а  также  соблюдением  нормативных  требований  к  их
безопасности.  На  основе  анализа  предоставляются  рекомендации  по  решению
выявленных проблем.

Заказчики  могут  либо  самостоятельно  администрировать  и  поддерживать
установленный  у  них программно-аппаратный  комплекс,  либо  воспользоваться
удаленным администрированием специалистами Oracle в рамках Oracle Managed 
Cloud Services (http://www.oracle.com/ru/solutions/cloud/managed-cloud-services
/overview/index.html)  для  полного  управления  облачной  средой  и  сервисами
приложений.

Oracle IaaS является  частью портфолио  сервисов Oracle Private Cloud Services,
которое  содержит  полный  набор  лучших  в  своем  классе  интегрированных
приложений, программных платформ, инфраструктурных продуктов и решений.

«Впервые  заказчики  за  ежемесячную  плату  могут  получить  беспрецедентные
уровни производительности, масштабируемости и надежности оптимизированных
программно-аппаратных комплексов  Oracle Engineered Systems,  развернутых на
предприятии за корпоративными межсетевыми защитными экранами , – сообщил
Хуан  Лоайза  (Juan  Loaiza),  старший  вице-президент  подразделения  Oracle
Software  Development.  –  Сервис  Oracle  Infrastructure  as  a  Service  с  гибкой
функцией  выделения  вычислительных  ресурсов  по  требованию  Capacity  on
Demand дает возможность использовать и  оплачивать  пиковую вычислительную
мощность  по  мере  необходимости,  а  также  пользоваться  услугами  поддержки
высочайшего класса из нового пакета Oracle PlatinumPlus Services».



 

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 21 января 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-jan21-1899600-ru.html>

Redwood  Shores,  CA,  Москва,  21  января  2013  г.  –  Аналитическая  компания
Gartner,  Inc.  вновь,  уже  четвертый  год  подряд,  расположила  корпорацию Oracle
в сегменте лидеров «Магического квадранта» в категории средств для интеграции
данных в новом отчете "Magic Quadrant for Data Integration Tools" [1].

В  «Магическом  квадранте»  Gartner  общая  оценка  компаний  в  определенном
рыночном  сегменте  (квадранте)  основывается  на  полноте  концепции  и
способности ее реализовать.

Согласно  отчету  Gartner,  «лидерами  на  рынке  решений  для  интеграции данных
становятся  поставщики,  которые  опережают  конкурентов  в  объединении
узкоспециализированных  инструментов  в  единое  решение,  поддерживающее
широкий  диапазон  методов  доставки  данных.  Эти  поставщики  сильны  в  более
традиционных  моделях  интеграции  данных.  Они  также  поддерживают  новые
модели и предоставляют возможности,  которые позволяют реализовать сервисы
по  обслуживанию  данных  в  контексте  сервис-ориентированной  архитектуры
(SOA).  Лидеры  обладают  значительной  экспертизой  и  большим  числом
квалифицированных специалистов,  имеющих опыт  работы  с  их инструментами.
Эти  поставщики  определяют  рыночные  тенденции  в  значительной  степени
благодаря  предоставлению  новых  функциональных  возможностей  в  своих
продуктах,  а  также  выявлению новых типов бизнес-задач,  при  решении  которых
инструменты  интеграции  данных  могут  предоставить  существенные
преимущества.  Лидирующие  поставщики  могут  привести  в  качестве  примеров
множество  самых разных по  типу  проекта  и  варианту  реализации  внедрений  у
заказчиков».

В  отчете  Gartner  также  отмечается:  «Рынок  средств  для  интеграции  данных
продолжает  соответствовать  потребностям  масштаба  предприятия,  при  этом
растет  число  быстрых,  проектно-ориентированных  внедрений.  В  основном,
требования  касаются  реализации  полной  и  всеобъемлющей  модели  доставки
данных,  поддержки  новейших технологий  для  аналитики  и  работы  с  большими



данными,  согласованности  и  взаимодействия  в  управлении  данными,  а  также
возможностей для качественного обслуживания клиентов».

Oracle  обеспечивает  всесторонний  и  постоянный  доступ  к  актуальным  и
достоверным данным, получаемым из гетерогенных систем, с помощью наиболее
полного и открытого в отрасли набора продуктов для интеграции данных.

Продукты,  являющиеся  частью  направления  Oracle  Data Integration 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration/overview/index.html), в
том  числе  Oracle  Data Integrator Enterprise Edition (http://www.oracle.com
/us/products/middleware/data-integration/enterprise-edition/overview/index.html),
Oracle  GoldenGate (http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration
/goldengate/overview/index.html),  Oracle  Enterprise Data Quality 
(http://www.oracle.com/us/products/middleware/data-integration/enterprise-data-quality
/overview/index.html)  и  Oracle  Data Services Integrator (http://www.oracle.com
/us/products/middleware/data-integration/059303.html),  помогают  клиентам  снизить
ИТ-расходы  и  уменьшить  риски,  в  то  же  время  добиваясь  более  быстрой
окупаемости для гетерогенных операционных и аналитических систем.

«Непрерывный рост источников разрозненных данных как на предприятии, так и в
средах  облачных  вычислений,  ведет  к  тому,  что  у  организаций  возникает
потребность  в  полнофункциональных,  гибких  и  интегрированных  решениях,
которые  могут превращать данные в ценные  активы для  бизнеса,  – подчеркнул
Брэд Адельберг (Brad Adelberg), вице-президент Oracle по развитию продуктов. –
Мы рассматриваем включение Oracle в сектор лидеров «Магического квадранта»
Gartner в категории средств для интеграции данных как признание преимуществ
наших всеобъемлющих и  простых в  использовании  интеграционных технологий,
которые  поддерживают  любой  тип  данных в  гетерогенных системах и  средах с
любыми показателями времени ожидания. Oracle неизменно стремится помогать
компаниям улучшать обслуживание клиентов, оптимизировать операции, снижать
операционные  расходы,  совершенствовать  возможности  и  повышать  качество
бизнес-анализа с помощью инновационных решений для интеграции данных».

Данные  продукты  являются  лидирующими  в  индустрии  интеграции  данных  и
помогают  клиентам  получить  максимальные  преимущества  от  использования
информации  в  таких  инновационных  технологиях  как  “быстрые  данные”  (Fast
Data), “большие данные” (Big Data) и облачные вычисления.

Продукты  Oracle  Data  Integration  являются  частью  семейства  связующих
технологий  Oracle Fusion  Middleware (http://www.oracle.com/ru/products/middleware
/overview/index.html).

 

[1]  Отчет  Gartner,  Inc.  "Magic  Quadrant  for  Data  Integration  Tools"  («Магический
квадрант  поставщиков  программных  инструментов  для  интеграции  данных»),
авторы Эрик Ту (Eric Thoo), Тед Фридман (Ted Friedman) и Марк А. Бейер (Mark A.
Beyer), 18 октября 2012 года.



 

Новые модули и функциональные возможности помогут
грузоотправителям и поставщикам логистических услуг
оптимизировать управление транспортными перевозками и
международными торговыми операциями.

Источник: пресс-релиз Oracle СНГ, 17 января 2013 г.,
<http://www.oracle.com/ru/corporate/press/press-release-ru-jan17-13-1899516-
ru.html>

Redwood Shores, CA, Москва, 17 января 2013 г. – Корпорация Oracle объявила
о  начале  продаж  новых  версий  бизнес-приложений  Oracle  Transportation
Management  и  Oracle Global  Trade Management,  что  демонстрирует  неизменное
стремление  корпорации  к  инновациям  и  лидерству  на  рынке  решений  для
управления логистикой.

В  новых  версиях  Oracle  Transportation Management 6.3 (http://www.oracle.com
/us/products/applications/ebusiness/logistics/018756.htm)  и  Oracle Global Trade  
Management 6.3 (http://www.oracle.com/us/solutions/scm/043215.html)  представлен
обширный  набор  востребованных  рынком  функциональных  расширений  и
продуктов,  которые  обеспечивают  дополнительную  поддержку  процессов
управления  глобальными  транспортными  перевозками  и  контроля  соблюдения
правил международной торговли.

Новые  версии  предлагают  инновационные  функции  управления  глобальными
транспортными  и  торговыми  операциями.  Они  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;  управление
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.

Новые  версии  Oracle  Transportation  Management  и  Oracle  Global  Trade
Management 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.

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.

Управление транспортными перевозками в масштабе предприятия

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.

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.

Планирование  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.

Снижение расходов на железнодорожные перевозки с помощью всестороннего
анализа, оценки и расчета.

Мобильные  возможности  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 web-приложения.

Глобальные возможности управления торговыми операциями

Среди новых возможностей Oracle Global Trade Management 6.3:

Новый  модуль  Oracle  Customs  Management  в  составе  Oracle  Global  Trade
Management, который 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.

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).

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.

«Усложнение  цепочек  поставок  в  сочетании  с  ростом  затрат  вынуждают
грузоотправителей и поставщиков логистических услуг реагировать более гибко и
оперативно,  – подчеркнул  Саймон Эллис  (Simon Ellis), директор аналитического
агентства  IDC Manufacturing Insights  по  направлению  Supply  Chain Strategies.  –
Все  больше  компаний  внедряет  автоматизированные  системы  управления
транспортными  перевозками  в  качестве  средства  эффективного,  надежного  и
экономически выгодного управления и контроля грузоперевозок во всех регионах
мира и всеми видами транспорта. Кроме того, возможность управлять контентом,
взаимодействием  в  цепочке  поставок  и  соблюдением  нормативных требований
также  является  важной  частью  сложных процессов  международной  торговли  в
глобальной  экономической  среде.  Используя  платформу  автоматизации
международных торговых операций, мультинациональные компании могут создать
более эффективно и слаженно функционирующую цепочку  поставок,  которая не
только  будет  повышать  эффективность  глобальных бизнес-процессов,  но  также
обеспечивать соблюдение законодательных требований».





Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 21 марта 2013 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,275042&_dad=portal&
_schema=PORTAL>,

ФОРС выступил официальным партнером Второго российского форума
BIG DATA 2013 — крупнейшего в России мероприятия, посвященного
проблемам хранения, анализа, администрирования и защиты Больших
Данных. Форум был организован издательством «Открытые системы» и
состоялся 21 марта в Москве в Международном информационно-
выставочном центре «ИнфоПространство», собрав свыше 350
участников.

Главной задачей мероприятия было предоставить возможность узнать больше о
существующих на рынке решениях в области Больших Данных — познакомить с
реальным опытом использования этих технологий в различных отраслях, обсудить
наиболее актуальные вопросы работы с Большими Данными в формате круглых
столов, семинаров и открытых дискуссий.

Основными темами Форума BIG DATA 2013 были:

Большие Данные в решении бизнес-задач в различных индустриях

Системы хранения и управления жизненным циклом Больших Данных

Альтернативы традиционным технологиям баз данных

Большая Аналитика (бизнес-аналитика для работы с Большими Данными)

Большие Данные в Интернете

Хранение и обработка Больших Данных в облаках

Большие Данные и вопросы информационной безопасности.

От  ФОРС  с  докладом  «От  бизнес-анализа  к  исследованию  Больших  данных»
выступила  Ольга  Горчинская,  директор  по  исследовательским  проектам  и
руководитель данного направления. В своём выступлении она рассказала о новых
подходах  к  решению  бизнес-задач,  основанных  на  анализе  Больших  данных,
остановилась  на  различиях  между  традиционным  бизнес-анализом  и
исследованием  больших  данных  и  представила  новые  аналитические
инструменты — встроенный в Oracle Database язык статистических исследований



R  и  платформу  Oracle  Endeca  Information  Discovery  для  интуитивного
исследования  структурированной  и  неструктурированной  информации.
Принципиальная новинка — возможность проведения анализа текстов на русском
языке.

Гостями  Форума  стали  руководители  отделов  информатизации  и  ИТ-директора,
ИТ-менеджеры,  отвечающие  за  хранение,  обработку,  администрирование  и
обеспечение  информационной  безопасности  корпоративных  данных,  бизнес-
аналитики, администраторы крупных баз данных, поставщики различных облачных
сервисов и их корпоративные клиенты.



Презентация
Анализ больших 

данных для банков 
(http://www.fors.ru/pls/portal

/docs/page/fdc/files/PPT/150313
/Olga_Gorchinskaya_pre.pdf ),

Ольга Горчинская, директор по
исследовательским проектам

ФОРС

Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 15 марта 2013 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,275064&_dad=portal&
_schema=PORTAL>,

Финансовые  институты    одни  из  лидеров  по
внедрению  передовых  информационных
технологий.  Опыт  работы  ФОРС  с  банками
насчитывает  свыше  20  лет.  Поэтому  компания
считает  для  себя  важным  поддерживать
постоянный  контакт с  банковским  сообществом,
обеспечивая  доступ  к  последним
технологическим  новинкам  и  достижениям  и
открывая  для  своих  заказчиков  новые
возможности  по  повышению  эффективности  их  бизнеса.  Участие  в
специализированной  отраслевой  конференции  «Операционная  эффективность
банковского  и  инвестиционного  бэк-офиса»  стало  еще  одним  шагом  на  пути
долгосрочного сотрудничества с российскими финансовыми структурами.

Мероприятие, золотым спонсором которого выступил ФОРС, проходило с 14 по 15
марта в отеле «Мэрриотт-Тверская» в Москве. Конференция была организована
деловым агентством по коммуникациям Marcus Evans, специализирующемся на
проведении профессиональных B2B конференций, тренингов и саммитов.

В  повестке  дня  были  вопросы,  касающиеся  использования  различных моделей
работы бэк-офиса и критериев их выбора, особенностей подходов к составлению
соглашений  об  уровне  сервиса  (SLA),  процедур  и  набора  инструментов  для
выявления  и  минимизации  операционных  рисков.  В  ходе  конференции  можно
было  получить  практические  рекомендации  по  учету  сложных  деривативов  и
операций  хеджирования,  расчету  ROI  и  разработке  эффективных стратегий  по
оптимизации процессов инвестиционного и клиентского бэк-офисов банков.

Директор по исследовательским проектам и руководитель направления Больших
Данных  компании  «ФОРС»  Ольга  Горчинская  предложила  вниманию  публики
доклад  «Анализ больших данных для банков (docs/page/fdc/files/PPT/150313



/Olga_Gorchinskaya_pre.pdf)». В своём выступлении она рассказала о тенденциях
в  развитии  аналитических технологий,  о  том,  что  отличает  Большие  Данные  от
стандартных,  и  какой  инструментарий  существует  на  сегодняшний  день  для
работы  с  ними,  а  также  рассмотрела  примеры  практического  внедрения  таких
технологий  в банках.  Главный  тренд  в BI   переход  от анализа к  исследованию
данных,  что  подразумевает  новые  подходы  к  решению  бизнес-задач.
Применительно к банкам это означает возможность привлечения дополнительных
источников  неструктурированной  и  слабоструктурированной  информации   
текстовых документов,  логов веб-сайтов,  данных из социальных сетей  и  других,
для сегментации клиентской базы,  укрепления лояльности клиентов, разработки
новых видов услуг и противодействия мошенничеству.

По результатам опроса участников мероприятия доклад Ольги Горчинской вошел
в  тройку  лучших  на  конференции  с  точки  зрения  содержательности,  стиля
изложения и доступности для понимания изложенной информации.



"ФОРС Дистрибуция" выступила в качестве "золотого"

партнера конференции "Информационная безопасность и

трансформация дата-центров"

Источник: "ФОРС Дистрибуция", 19.03.2013 г.,
<http://partner.fors.ru/news/1664/>

19  марта  2013  года  в  г.  Краснодаре  состоялась
конференция  "Информационная  безопасность  и  трансформация  дата-центров",
организованная  компанией  IDC,  ведущим  поставщиком  информации  и
консультационных  услуг,  организатором  мероприятий  на  рынках  ИТ,
телекоммуникаций и потребительской техники.

Понятие  безопасности  ИТ  эволюционировало  по  мере  развития  отрасли,
усложнения  процессов  и  технологий.  Анализируя  проблемы,  с  которыми
сталкиваются  пользователи  современных  ИТ-инфраструктур,  можно  прийти  к
неожиданному,  даже  парадоксальному,  на  первый  взгляд,  выводу.  Сам  по  себе
комплекс  мер,  используемых  для  борьбы  с  давно  существующими  угрозами,
перестал  быть  приоритетом.  Требования  заказчиков  уже  не  ограничиваются
развитием  инструментов  борьбы  с  вредоносным  ПО  или  нелояльными
сотрудниками.  В  то  же  время  сам  по  себе  ЦОД  уже  не  является  местом,  где
устанавливаются  различные,  подчас  слабо  взаимодействующие  между  собой
системы и оборудование.  В  индустрии  сложилась ситуация,  когда  безопасность
рассматривается  скорее  в  качестве  составляющей  бизнес-плана,  нежели
неотъемлемого  технологического  решения,  а  ЦОД  выступает  в  роли
краеугольного камня, на котором строится развитие бизнеса.
 
Аутсорсинг  услуг  и  облачные  технологии,  в том  числе  для  корпоративных ЦОД,
рост  числа  приложений  и  объемов  трафика,  включение  в  работу  мобильных
пользователей – все это способствовало тому, что ИТ-безопасность стала одним
из  ключевых элементов  своеобразного  единого  SLA,  который  бизнес  стремится
заключать  с  провайдерами  ИТ-услуг.  Весьма  показательно  при  этом,  что  в
качестве  последних  все  чаще  выступают  собственные  ИТ-департаменты
заказчиков.  Доступность  и  устойчивость  работы  разнообразных  приложений,
совместимость и масштабируемость систем  могут пострадать отнюдь не только
от действий злоумышленников, но и в результате некомпетентности поставщиков
услуг.  Однако,  в  конечном  счете,  потребитель  хочет  получить  гарантированный
уровень  сервиса  вкупе  с  прозрачной  тарификацией,  а  не  разбираться  с
причинами  отдельных  сбоев  в  работе.  Важно  разобраться  с  тем,  какая  из
существующих стратегий развития инфраструктуры лучше подходит конкретному



заказчику.
 
Именно поэтому  рассмотрению подлежит весьма широкий круг вопросов,  среди
которых следует выделить следующие:

Безопасность и бизнес-стратегия предприятия

Корпоративная безопасность в контексте изменений на рынке ИТ

Безопасность как услуга

Корпоративная мобильность и безопасность

Корпоративная политика безопасности и управление рисками

Новые подходы к развитию ЦОД

Основные направления повышения эффективности инфраструктуры

Облака частные и публичные

Автоматизация инфраструктуры и единая система управления активами

Интегрированные и конвергентные решения

Big Data

Компания  "ФОРС  Дистрибуция"  поддержала  идею  конференции,  выступив  в
качестве "золотого" спонсора мероприятия.

Директор по технологиям "ФОРС Дистрибуция" Андрей Тамбовский представил на
мероприятии  доклад  на  тему:  "Использование  комплексных  систем  при
модернизации ЦОД: опыт тестирований и внедрений".



Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 19 февраля 2013 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,274891&_dad=portal&
_schema=PORTAL>,

ФОРС  принял  участие  в  ежегодном  BI  Форуме,
который  традиционно  организуется
представительством  корпорации  Oracle  в  России.  В
этом  году  фокус  был  сделан на аналитике Больших
данных — новом  и  перспективном  направлении  BI.
Мероприятие  состоялось  19  февраля  в  гостинице
«Метрополь»  в  Москве  и  привлекло  свыше  250
участников.

Став  Золотым  спонсором  Форума,  ФОРС  заявил  о
себе как об обладателе серьезных экспертных знаний
по технологиям Big Data, а также о своей готовности
активно развивать это направление, формируя рынок
и спрос на данный класс решений.

Основное внимание уделялось рассмотрению
следующих вопросов:

Стратегия и подход Oracle к разработке решений в области Big Data;

Обзор  продуктовых  линеек  Oracle  для  хранения  и  анализа  сверхбольших
объемов данных;

Новые технологии, позволяющие осуществлять работу с Большими Данными:
Oracle  NoSQL  Database,  Hadoop,  Oracle  R  Enterprise  и  Oracle  Endeca
Information Discovery;

Практический опыт использования программно-аппаратных комплексов Oracle
Exadata,  Oracle Big Data Appliance  и  Oracle Exalytics In-memory Machine  для
решения задач в области Больших данных.

От  ФОРС  выступили  два  докладчика  —  Ольга  Горчинская,  директор  по
исследовательским проектам,  возглавляющая в компании направление Big Data 
(/pls/portal/url/page/fdc/solutions_fdc/big_data),  с  докладом  «Анализ  Больших

данных»  и  Андрей  Тамбовский,  технический  директор  компании  «ФОРС–
Дистрибуция», с докладом «Exa-стек для Больших Данных».



Выступление  Ольги  Горчинской  было  посвящено  ключевым  вопросам  —  что
понимают  под  Большими  данными,  каким  образом  и  для  чего  их  можно
использовать,  в каких случаях имеет смысл использовать новые технологии, а в
каких традиционные,  и  главное  — в  чем  состоят  преимущества  использования
решений класса Big Data для бизнеса и общества в целом.

Андрей  Тамбовский  осветил  технологический  аспект,  рассказав  о  возможностях
оборудования для обработки Больших данных — оптимизированных программно-
аппаратных  комплексах  класса  Exa-  корпорации  Oracle,  представленных  в
демо-центре  ФОРС  ExaStack  Studio.  Он  привел  результаты  тестирования,
показывающие,  насколько  существенно  повышается  производительность
приложений и баз данных на этом оборудовании. Кроме того, докладчик подробно
остановился  на  услугах,  предоставляемых  в  демо-центре  партнерам  и
заказчикам, и опыте развертывания таких систем.

Гости Форума могли получить больше информации напрямую от специалистов на
стенде ФОРС, где были представлены различные отраслевые решения в области
бизнес-анализа,  а  также  шла  «живая»  демонстрация  работы  программных
продуктов  Oracle BI,  Oracle Hyperion Performance Management  и  Oracle  Endeca
Information Discovery, установленных на Oracle Exalytics In-memory Machine.

Отметим,  что  инновационная  платформа  Oracle Endeca Information Discovery 
(/pls/portal/url/page/fdc/solutions_fdc/endeca)  предназначена  для  анализа
структурированной  и  неструктурированной  информации,  содержащейся  как  во
внутренних,  так  и  во  внешних  источниках.  Она  предоставляет  необычайно
широкие возможности для исследования данных, выявления причин тех или иных
событий,  а  также  создания  и  проверки  различных гипотез.  Впервые,  благодаря
интеграции Oracle Endeca Information Discovery со средствами лингвистического
анализа  текстов  компании  RCO,  было  продемонстрировано,  каким  образом
можно  анализировать  и  изучать  русскоязычные  тексты.  Ведь  ранее  применять
этот аналитический инструментарий можно было только на английском языке.



Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 12 февраля 2013 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,274762&_dad=portal&
_schema=PORTAL>

Российские компании-разработчики смогут тестировать и повышать
эффективность работы своих решений на оптимизированных
программно-аппаратных комплексах Oracle Engineered Systems в Центре
комплексных решений ФОРС

Компания  «ФОРС Дистрибуция (http://partner.fors.ru)»,  дистрибутор  корпорации
Oracle  в  России  и  участник  программы  Oracle  Partner  Network  (OPN)  уровня
Platinum,  сегодня  анонсировала  новые  возможности  для  независимых
поставщиков ПО (ISV) в России, позволяющие получить статусы Oracle Exastack
Optimized  и  Oracle  Exastack  Ready  в  рамках  программы  Oracle  Exastack.
Программа Oracle Exastack помогает действующим участникам партнерской сети
Oracle  в  эффективном  использовании  масштабируемой  и  интегрированной
инфраструктуры для достижения высочайшей производительности их приложений
благодаря  предварительной  настройке,  тестированию  и  оптимизации.  Заказчики
могут  быть  уверены,  что,  выбирая  решения  со  статусом  Oracle  Exastack
Optimized,  они  отдают  предпочтение  приложениям,  прошедшим  тестирование  и
преднастройку  и  обеспечивающим  оптимальную  производительность,
масштабируемость и надежность на Oracle Engineered Systems.

Центр комплексных решений (http://www.exastack.ru)  ФОРС  приглашает
разработчиков  ПО  для  тестирования  и  настройки  их  решений  в  целях
подтверждения  их  готовности  к  работе  на  оптимизированных  программно-
аппаратных комплексах Oracle Exadata Database Machine и Oracle Exalogic Elastic
Cloud.  Процесс  тестирования  в  Центре  комплексных  решений  ФОРС
соответствует методологии Oracle, применяемой в лабораториях Oracle Exastack
Lab,  результаты  тестов  принимаются  к  рассмотрению  этими  лабораториями.  С
настоящего  момента  российские  ISV  смогут  протестировать  свои  решения  в
России,  а  затем  направить  полученные  результаты  в  Oracle  Exastack  Lab  на



согласование. Окончательный статус Oracle Exastack дается корпорацией Oracle
и  является  подтверждением  возможностей  решения  конкретной  компании-
разработчика показывать наилучшие производительность и масштабируемость на
Oracle Engineered Systems.

«Поддержка программы  Oracle Exastack чрезвычайно важна для нас,  — сказал
Алексей Голосов, президент Группы компаний ФОРС. — Мы рады возможности

предоставить  ISV-партнерам  те  условия,  которые  помогут  им

протестировать  и  подтвердить  функциональность  их  решений  на
оптимизированных  программно-аппаратных  комплексах  Oracle  Engineered
Systems.  Мы  планируем  продолжить  взаимодействие  с  Oracle  в  рамках
программы  Oracle Exastack,  помогая ISV-партнерам  в  создании  конкурентных

преимуществ их решений».

Перед завершениемя цикла тестирования решений ISV-партнера команды Oracle
и ФОРС вырабатывают контрольный протокол испытаний, чтобы подтвердить, что
ни  одна  из  возможностей  наладки/оптимизации  ISV-решения  не  была  упущена.
Полученные результаты тестирования будут задокументированы в соответствии с
формой итогового отчета о тестировании (Oracle Test Result Summary Template). В
результате ISV-партнеры смогут претендовать на последующую поддержку ФОРС
и Oracle при регистрации в программе Oracle Exastack Optimized и ипользовании
всех  ее  преимуществ,  включая  маркетинговую  поддержку,  демонстрационные
ресурсы  для  заказчиков,  стимулирование  продаж  и  другие  возможности,
описанные на <http://oracle.com>.

«Благодаря  программе  Oracle  Exastack,  независимые  разработчики  ПО
получают  возможность  оптимизации  и  развертывания  своих  приложений  в
условиях  полной,  интегрированной  "облачной"  инфраструктуры,  работа  в
которой  позволит  ускорить  внедрение  инноваций,  открыть  новые

функциональные  возможности  решений  и  повысить  ценность  самих решений

для  заказчиков,  —  сказал  Крис  Бейкер,  старший  вице-президент  Oracle  и
руководитель глобального направления Worldwide ISV и OEM Sales. — Создавая

Центр  компетенции,  специализирующийся  на  работе  с  партнерами  в  рамках
программы Oracle ExaStack, ФОРС предоставляет ISV-партнерам свои ресурсы
и  поддержку  и  обеспечивает  им  возможность  подтверждения
производительности, масштабируемости и быстродействия их решений, что

столь необходимо их заказчикам».



Источник: "ФОРС Дистрибуция", 15.02.2013 г.,
<http://partner.fors.ru/news/1668/>

Компания «ФОРС Дистрибуция» сообщает о
завершении масштабного проекта миграции хранилища данных,
используемого компанией Orange Communications SA, на Oracle Exadata
Database Machine.

Компания  Orange  Communications  SA  (www.orange.ch (http://www.orange.ch/))
является  одним  из  ведущих  операторов  связи  в  Швейцарии.  Партнерами  по
выполнению проекта выступили европейские компании - системные интеграторы
Dispena  Solutions  и  SWORD  Group.  Компетенции  специалистов,  экспертиза,
наработанная  ими  в  ходе  эксплуатации  Oracle  Exadata  Database  Machine,
проведение  целого  ряда  тестирований  данного  инновационного  решения  в
интересах  самых  разных  заказчиков  в  Центре  комплексных  решений  ФОРС  в
Москве,  -  позволили  достичь  всех целей  проекта,  поставленных заказчиком,  и
заслужить  самую  высокую  оценку  со  стороны  специалистов  Orange
Communications SA.

Цели миграции:

Переход  на  современное  оборудование  с  минимизаций  затрат  на  его
приобретение и эксплуатацию

Обеспечение повышения производительности систем бизнес-аналитики

Расширение дискового  пространства,  в том  числе с  учетом  прогнозируемого
роста объемов данных в течение ближайших 3 лет

Получение решения с предсказуемым жизненным циклом

Модернизация СУБД хранилища до действующей версии СУБД Oracle 11.2g

По окончании проекта были получены следующие результаты:



Производительность хранилища возросла в 8-24 раз!!!

За  счет  использования  гибридного  поколоночного  сжатия  (HCC) размер  баз
данных уменьшился в 5-8 раз

Распараллеливание  выполнения  SQL-команд  работает как  на  уровне  одного
сервера баз данных, так и между узлами кластера, что существенно повышает
скорость обработки запросов пользователей

Значительная доля нагрузки по выборке и обработке данных выполняется на
серверах системы хранения – это позволяет снизить нагрузку на сервера баз
данных

Существенно выросло число пользовательских сессий

Комментируя  завершение  проекта  миграции,  директор  по  технологиям  «ФОРС
Дистрибуция»  Андрей  Тамбовский  сказал:  «Мы  считаем,  что  проект  в  Orange
Communications реализован  более,  чем  успешно.  Для  нас  особенно  важно,  что
нашу  точку  зрения  разделяет  и  наш  заказчик.  Данный  проект  может  служить
показательным  примером  преимуществ,  которые  дает  инновационной  путь
развития архитектуры центров обработки данных».



Источник: PC Week/Russian Edition, 12.02.2013,
<http://www.pcweek.ru/business/news-company
/detail.php?ID=146901>,
Пресс-релиз

Компания  «ФОРС  Дистрибуция»,  дистрибутор  корпорации  Oracle  в  России
и  участник  программы  Oracle  Partner  Network  (OPN)  уровня  Platinum,
анонсировала  новые  возможности  для  независимых  поставщиков  ПО  (ISV)
в  России,  позволяющие  получить  статусы  Oracle  Exastack  Optimized  и  Oracle
Exastack Ready в рамках программы Oracle Exastack. Программа Oracle Exastack
помогает  действующим  участникам  партнерской  сети  Oracle  в  эффективном
использовании  масштабируемой  и  интегрированной  инфраструктуры  для
достижения  высокой  производительности  их  приложений  благодаря
предварительной настройке, тестированию и оптимизации. Заказчики могут быть
уверены, что выбирая решения со статусом Oracle Exastack Optimized, они отдают
предпочтение  приложениям,  прошедшим  тестирование  и  преднастройку,
и  обеспечивающим  оптимальную  производительность,  масштабируемость
и надежность на Oracle Engineered Systems.

Центр  комплексных  решений  ФОРС  приглашает  компании-разработчики  для
тестирования  и  настройки  их  решений  в  целях  подтверждения  их  готовности
к  работе  на  оптимизированных  программно-аппаратных  комплексах  Oracle
Exadata Database Machine и Oracle Exalogic Elastic Cloud. Процесс тестирования
в  Центре  комплексных  решений  ФОРС  соответствует  методологии  Oracle,
применяемой  в  лабораториях  Oracle  Exastack  Lab,  результаты  тестов
принимаются  к  рассмотрению  этими  лабораториями.  С  настоящего  момента
российские ISV смогут протестировать свои решения в России, а затем направить
полученные  результаты  в  Oracle Exastack  Lab на  согласование.  Окончательный
статус  Oracle  Exastack  дается  корпорацией  Oracle и  является  подтверждением
возможностей  решения  конкретной  компании-разработчика  ,  показывать
наилучшие  производительность  и  масштабируемость  на  Oracle  Engineered
Systems.

«Поддержка  программы Oracle Exastack  чрезвычайно  важна  для  нас,  — сказал



Алексей  Голосов,  президент группы  компаний  ФОРС.  — Мы  рады  возможности
предоставить  ISV-партнерам  те  условия,  которые  помогут  им  протестировать
и подтвердить функциональность их решений на оптимизированных программно-
аппаратных комплексах Oracle  Engineered  Systems.  Мы  планируем  продолжить
взаимодействие  с  Oracle  в  рамках  программы  Oracle  Exastack,  помогая
ISV-партнерам в создании конкурентных преимуществ их решений».

Перед  завершением  цикла  тестирования  решений  ISV-партнера  команды Oracle
и ФОРС вырабатывают контрольный протокол испытаний, чтобы подтвердить, что
ни  одна  из  возможностей  наладки/оптимизации  ISV-решения  не  была  упущена.
Полученные  результаты  тестирования  будут  задокументированы  в  соответствии
с формой итогового отчета о тестировании (Oracle Test Result Summary Template).
Как  результат,  ISV-партнеры  могут  претендовать  на  последующую  поддержку
ФОРС  и  Oracle  при  регистрации  в  программе  Oracle  Exastack  Optimized
и  ипользовании  всех  ее  преимуществ,  включая  маркетинговую  поддержку,
демонстрационные  ресурсы  для  заказчиков,  стимулирование  продаж  и  другие
возможности.

«Благодаря программе Oracle Exastack, независимые разработчики ПО получают
возможность оптимизации и развертывания своих приложений в условиях полной,
интегрированной „облачной“ инфраструктуры,  работа в рамках которой позволит
ускорить  внедрение  инноваций,  открыть  новые  функциональные  возможности
и решений и повысить ценность самих решений для  заказчиков,  — сказал  Крис
Бейкер,  старший вице-президент Oracle,  руководитель глобального направления
Worldwide  ISV  и  OEM  Sales.  —  Создавая  Центр  компетенции,
специализирующийся  на  работе  с  партнерами  в  рамках  программы  Oracle
ExaStack,  ФОРС  предоставляет  ISV-партнерам  свои  ресурсы  и  поддержку
и  обеспечивает  им  возможность  для  подтверждения  производительности,
масштабируемости  и  быстродействия  их  решений,  что  столь  необходимо
их заказчикам



Источник: Компания "ФОРС", пресс-релиз, 6 февраля 2013 г.,
<http://www.fors.ru/portal/page?_pageid=113,274733&_dad=portal&
_schema=PORTAL>,

В  Северо-Восточном
федеральном  университете
(СВФУ),  республика  Саха
(Якутия),  запущен  пилотный
проект  цифровой  кампусной
системы  на  основе  карточных
технологий,  осуществленный
совместно  специалистами
компаний  «ФОРС»
(структурное  подразделение
«ФОРС  –  Карточные
технологии»),  ISG  и
Алмазэргиэрнбанка.  Срок
внедрения  составил  6
месяцев. Пользователями карт
являются  студенты,
преподаватели и другие сотрудники вуза. Всего к выпуску подготовлено 2300 карт.
Процесс их выдачи продолжается.

СВФУ  —  один  из  крупнейших  федеральных  университетов  в  России,  здесь
обучается  около  21  тысячи  студентов.  В  состав  вуза  входят  11  институтов,  8
факультетов,  3  филиала,  6  научно-исследовательских институтов,  а  также  ряд
других структурных подразделений.

Подобные системы вузовских кампусных карт уже давно используются в лучших
зарубежных  учебных  заведениях  во  всем  мире,  позволив  им  практически
полностью отказаться от оборота наличных денег на своей территории. В России
такие  внедрения  пока  единичны.  Вот  почему  настолько  важен  пример  удачных
проектов, которые могли бы быть растиражированы среди учебных заведений по
всей стране. Кампусная система, реализованная в СВФУ — яркое свидетельство
преимуществ информатизации применительно к вузам. Благодаря использованию
единой  кампусной  карты  упрощаются  все  вопросы  организации  быта,  учебы  и



свободного времени студентов и преподавателей.

Карта  может  быть  использована  не  только  в  качестве  единого  пропуска  на
территорию СВФУ и проездного билета на городском транспорте, но и в качестве
платежного  средства,  обеспечивающего  взаимодействие  с  современным
финансовым  приложением  международной  системы  Visa.  Этой  картой  могут
оплачиваться  товары  и  услуги  как  на  территории  России,  так  и  за  рубежом.
Кампусная  карта  фактически  отменяет  необходимость  использования  наличных
денег  на  территории  СВФУ.  В  информационно-платежном  терминале
Алмазэргиэнбанка  с  помощью  карты  можно  оплатить  мобильный  телефон,
Интернет,  спутниковое  телевидение,  счет  за  коммунальные  услуги  и  многое
другое.  Для  приема  карт  в  рамках  кампусной  системы  будет  развернута  сеть
периферийных  устройств,  например,  таких,  как  университетские  вендинговые
аппараты по продаже горячих напитков, снеков, бутербродов, канцтоваров и пр.

Специалистами  ФОРС  был  развернут  информационный  портал  кампусной
системы,  построенный  на  платформе  Oracle  WebLogic.  На  данном  ресурсе
держатели карт могут получить исчерпывающую информацию о тех возможностях,
которые она предоставляет. Помимо доступной для всех информационной части,
на  портале  имеется  закрытая  часть,  предназначенная  исключительно  для
владельцев  карт  и  предоставляющая  им  доступ  к  различным  услугам
образовательного  учреждения,  включая  получение  информации  о  посещениях,
статусе в подсистемах, участие в голосовании и др.

В основе кампусной системы, созданной для СВФУ, лежит многоплатформенное
решение.  Важнейшей  его  частью  является  специализированное  программное
приложение, разработанное специалистами ФОРС. Оно позволяет записывать на
чип кампусной карты самую разную информацию. Важно то, что запись на карту
дополнительной  информации,  необходимой  для  автоматизации  прочих  бизнес-
процессов университета, может быть сделана без перевыпуска карт. Это касается,
к примеру, читательских билетов, процедур военно-учетного стола и др.

Введение  электронных  карт  позволит  повысить  качество  информации  об
образовательном процессе и его результатах, сократить время на её получение и
существенно снизить трудозатраты на обслуживающие функции, дав руководству
возможность поднять управление вузом на качественно иной уровень.

В  ближайшей  перспективе  планируется  дальнейшее  развитие  этого  проекта,
расширение  функциональности  системы  и  её  интеграция  с  системой
Универсальной Электронной Карты (УЭК) Якутии.



Источник: CRN, 31 января 2013 г.,
<http://www.crn.ru/partners/partnership/detail.php?ID=74295>

В  ноябре  2012  г.  компания  «ФОРС  Дистрибуция»  начала
один  из  своих  новых  проектов  —  курсы  повышения  квалификации  для
специалистов  по  Oracle.  Данная  инициатива  стартовала  в  рамках  Академии
«ФОРС»  и  направлена  на  повышение  уровня  экспертизы  специалистов
компаний-партнеров  Oracle.  Подробнее  об  обучающих  сервисах рассказывает

Андрей Тамбовский, директор по технологиям компании «ФОРС Дистрибуция».

Продвижение  продуктов  Oracle  и  решений  на  их основе  требует  от  партнеров
значительного  объема  знаний  и  навыков.  Базовые  теоретические  сведения  о
продуктах можно приобрести путем изучения интернет-ресурсов корпорации или
посещения  бесплатных  продуктовых  семинаров  Oracle.  Реализация  проектов
требует  от  консультантов  и  технических  специалистов  партнеров  значительно
более  глубоких прикладных знаний,  помочь  в  приобретении которых,  наравне  с
Oracle, готова и «ФОРС Дистрибуция».

В  настоящее  время  компания  предоставляет  дифференцированные  виды
поддержки  для  повышения  уровня  компетенции  по  технологиям  Oracle,
ориентированные на различные группы специалистов: менеджеров по продажам,
пресейл-консультантов,  технических  специалистов,  руководителей  проектов,
специалистов по внедрению, аналитиков, архитекторов и т. п.

Бесплатное дистанционное обучение

Компания  «ФОРС  Дистрибуция»  еженедельно  проводит  бесплатные  онлайн-
тренинги,  посвященные  определенным  группам  продуктов  и  решений  Oracle.
Тематические  планы  таких  мероприятий  формируются  на  основе  изучения
статистики  текущих запросов  партнеров  и  в  соответствии  с  выходом  на  рынок
новых  продуктов  корпорации  Oracle.  Каждое  мероприятие  ориентировано  на
определенную  категорию  специалистов,  что  позволяет  в  ходе  семинара  вести
диалог с аудиторией на доступном профессиональном языке.

«На наши семинары мы приглашаем всех партнеров,  с которыми сотрудничаем,
независимо от их статуса, — говорит Андрей Тамбовский. — В нашем понимании
вчерашний  партнер  в статусе  Remarketer — это  завтрашний  «золотой» партнер



Oracle.  Сегодня  он  еще  не  обладает  правом  и  навыками  продаж  некоторых
продуктов, а завтра, уже имея соответствующие знания  и повысив свой уровень
партнерства, успешно начинает этот бизнес. Мы стараемся с каждым партнером
работать  на  перспективу.  Огромное  преимущество  дистанционного  обучения
состоит в том,  что сотрудники компаний-партнеров могут участвовать в том  или
ином  тренинге,  не  покидая  своего  офиса  и  затратив  на  изучение  конкретного
вопроса не более полутора часов рабочего времени. Важной особенностью этой
формы обучения также является возможность повторного обращения к материалу
путем  прослушивания  записи  семинара;  все  записи  доступны  на  партнерском
портале ФОРС.  Обучение проводится  силами сертифицированных специалистов
отделения  технологического  консалтинга  «ФОРС  Дистрибуция»,  имеющих
многолетний  опыт  работы  с  программными  продуктами  и  оборудованием  и
постоянно повышающих свою квалификацию, участвуя в реализации проектов по
внедрению новейших продуктов и решений Oracle».

В  числе  бесплатных  обучающих  дистанционных  сервисов,  предоставляемых
компанией «ФОРС Дистрибуция», совместные тренинги для партнеров Oracle и их
заказчиков.  Такие  онлайн-семинары  формируются  на  основе  индивидуальных
запросов партнеров и играют важную роль в процессе мотивации заказчика.

Очное обучение для специалистов

Системные  знания  в  области  продуктов  и  решений  позволяют  сотрудникам
компании-партнера,  обеспечить  успех  реализации  проектов,  оперативно  и
компетентно реагировать на запросы заказчика, сдавать сертификационные тесты
Oracle,  закреплять  свой  уровень  экспертизы  статусами  специализированного
партнера Oracle по выбранным продуктам и многое другое.

Академия «ФОРС», основанная летом 2008 года, предлагает партнерам широкий
спектр  образовательных сервисов.  Академия  ориентируется  на  консультантов  и
технический  персонал  компаний,  действующих  участников  партнерской
программы Oracle (OPN). Основная задача Академии — планомерное повышение
профессионального  уровня  сотрудников  компаний-партнеров  по  всем  линейкам
продуктов Oracle, необходимое для успешной сдачи квалификационных тестов и
последующей реализации проектов в соответствующих областях.

Важно  отметить,  что  все  очные  программы  обучения  технических специалистов
включают  не  только  теоретическую  часть,  но  и  практические  занятия.
Специализированная  площадка,  получившая  название  «Центр  комплексных
решений  ФОРС»,  где  в  числе  аппаратных  средств  представлены  новейшие
комплексные  системы  Oracle,  помогает  слушателям  приобретать  собственный
опыт работы с такими продуктами.

НОУ ДО «Академия ФОРС» имеет лицензию на право ведения  образовательной
деятельности № 028496 от 28.03.2011.

В настоящее время Академия предоставляет следующие виды услуг:

Тематические  тренинги  по  продуктам  и  решениям  Oracle.  Курсы  Академии
«ФОРС» проводятся на регулярной основе.



NEW! Курсы повышения квалификации.

В стадии разработки! Курсы по бизнес-этике Oracle.

Обучение  в  рамках выбранного  курса  позволяет  специалистам,  уже  имеющим
знания в соответствующих областях, повысить уровень компетенции в избранном
сегменте  технологий  Oracle  за  счет  изучения  технологических  нововведений  и
изменений,  появляющихся  в  продуктовых  линейках  и  необходимых  для
реализации конкретных проектов.

В  настоящее  время  курсы  повышения  квалификации  предлагают  вниманию
партнеров  несколько  образовательных  программ.  Каждая  из  них  охватывает
целую  предметную  область,  непосредственно  относящуюся  к  конкретному
технологическому стеку продуктов Oracle, его техническим особенностям, опциям,
специфике использования, технологиям внедрения и связанным с ним продуктам
и решениям.

«Появление  нового  проекта  —  курсов  повышения  квалификации  для
специалистов  по  Oracle  —  связано  в  первую  очередь  с  нашим  стремлением
оказывать проактивную поддержку партнерам в ведении и развитии их бизнеса, —
рассказывает  Андрей  Тамбовский.  —  Работа  в  области  ИТ  всегда  требовала
непрерывного обучения. И сегодняшний день не исключение. Скорее, наоборот —
изменение  технологий  происходит  столь  стремительно,  что  повышение
квалификации  сотрудников  следует  рассматривать  как  часть  бизнес-процессов.
Мы  многократно  сталкивались  с  ситуацией,  когда  полученные  на  наших курсах
знания  позволяли  партнеру  взглянуть  по-новому  на  свои  текущие  проекты,
улучшить качество внедрения. Или, обучив своих специалистов новым продуктам,
немедленно предложить заказчикам решения на их основе. Как дистрибьютор, мы
оказываем  партнерам  широкий  спектр  консалтинговых  услуг  и  постоянно
поддерживаем  уровень  своих  технических  консультантов  на  самом  высоком
профессиональном  уровне.  Тем  не  менее,  мы  понимаем,  что  в  рамках одного
семинара,  даже  продолжительностью  в  несколько  дней,  «получить»  готового
специалиста  очень  сложно:  потребуется  время  для  того,  чтобы  наш  слушатель
смог  начать  уверенно  применять  знания,  полученные  у  нас,  и  был  готов  к
дальнейшему  обучению.  Так  появилась  идея  создания  курсов  для  технических
специалистов,  уже  обладающих  значительным  багажом  знаний,  но  остро
нуждающихся в получении обновленной информации прикладного характера. Мы
приглашаем  всех  наших  партнеров  активно  присоединяться  к  данной
инициативе».

Академия «ФОРС»

129626 Москва, Графский переулок, дом 14, стр. 1
Телефон:  (495) 913-75-75. Факс:  (495) 913-75-75. E-mail:  partneracademy@fors.ru 
(mailto:partneracademy@fors.ru)

Дистанционное обучение

E-mail: partner@fors.ru (mailto:partner@fors.ru)  



Источник: журнал "Connect!" № 12,2012,
<http://www.connect.ru/article.asp?id=10800>

Алексей ХРУЩЕВ,
Санкт-Петербургский филиал компании «ФОРС»,

заместитель директора

Проблема энергосбережения и экономии ресурсов с
каждым годом становится все более актуальной
для предприятий любых отраслей.
Информационные технологии призваны помочь как
в этом, так и во многих других вопросах
правильной организации труда и производства.
Компания ФОРС разработала решение,
позволяющее планировать, организовывать,
контролировать и анализировать издержки,
связанные с производством основной и
вспомогательной продукции на предприятиях
непрерывного цикла.

По  расходу  энергопотребления  на  единицу  валовой  продукции  Россия
превосходит  Китай  в  три  раза,  европейские  страны  -  в  шесть  раз  и  более.
Энергоемкость  отечественных  производств  огромна,  колоссальные  суммы
составляют  коммунальные  платежи  учреждений,  финансируемых  из  бюджетов
всех  уровней.  Для  решения  этой  проблемы  принят  Федеральный  закон  «Об
энергосбережении».  Государство  установило  жесткие  сроки  и  обязало  все
предприятия,  организации  провести  энергетические  обследования  объектов,  за
исключением  построенного  жилья,  на  предмет  соблюдения  требований  по
энергосбережению  и  энергоэффективности.  Административные  штрафы  могут
доходить до 400-600 тыс. руб.



В соответствии с государственной программой «Энергосбережение и повышение
энергетической  эффективности  на  период  до  2020 года» предстоит  уменьшить
расход  топливно-энергетических  ресурсов  в  бюджетной  сфере  и  в  целом  в
экономике  России  па  40%.  Реализация  программы  предусматривает  несколько
этапов.  На  первом  этапе  до  2015  г.  необходимо  обеспечить  переход  на
энергоэффективный  путь  развития  экономики.  На  втором  этапе  (2016-2020  гг.)
планируется дальнейшее совершенствование ресурсосберегающих механизмов.

Компании,  специализирующиеся  на  создании  программных  продуктов,  давно
работают над решением этой задачи. На рынке представлено множество систем,
ориентированных  на  ресурсосбережение,  позволяющих  контролировать,
анализировать  расход  и  существенно  сокращать  объем  потребляемых
электроэнергии,  тепла  и  воды.  Именно  такое  решение  разработала  компания
«ФОРС» на основе новейших технологий корпорации Oracle.  Оно универсально,
предназначено  для  генерирующих  компаний  и  предприятий  любых  отраслей:
ЖКХ,  промышленное  производство  и  др.  Решение  позволяет  рассчитывать  и
планировать  расход  ресурсов  с  учетом  совокупности  меняющихся  внешних  и
внутренних факторов  (сезона,  колебаний  спроса,  видов  используемого  сырья  и
материалов).



Примером  его  внедрения  может  служить  проект  в  ГУП  «Водоканал  Санкт-
Петербурга», где на основе решения ФОРС развернута информационная система
«Водный баланс». Система обеспечивает автоматизацию планирования объемов
воды на всех стадиях технологического процесса: производства, транспортировки
и реализации, а также очистки стоков. Наряду с этим автоматизированы ведение
годового  и  оперативного  (суточного)  планирования,  учет  и  анализ  исполнения
суточного  задания.  В  системе  реализован  уникальный  механизм  разделения
месячного планового объема на суточные планы на основе разных параметров:
день недели, погодные условия, праздничный или выходной день, время года.

Два  года  эксплуатации
информационной  системы
«Водный  баланс»  показали,
что  благодаря  возможности
точного  подбора
технологических  формул  в
зависимости  от  внешних
условий  обеспечивается
существенная экономия химических реагентов, электроэнергии, газа для сжигания
осадка,  оптимизируются и состояния складских остатков.  Ведется  планирование
потребности  в  полуфабрикатах,  материалах,  электроэнергии  прочих ресурсах с
учетом  их  наличия  на  складах,  мобилизационных  запасов  и  кратности  тары,
транспорта  и  упаковки.  При  планировании  учитывается  перераспределение
очищенной  воды  разным  потребителям  в  соответствии  с  топологией  сетей
транспортировки.  Планы  могут  корректироваться  в  зависимости  от  изменений
потребности  в  конечной  продукции  или  качества  воды  в  источнике.  Решение
построено  на  платформе  OracleE-Business Suitec применением  инструментария
Oracle  Business  Intelligence  Enterprise  Edition.  Использованы  основные  модули:
непрерывное  производство,  запасы  и  усовершенствованное  планирование



цепочек  поставок  (ASCP).  На  сегодняшний  день  пользователями  системы
являются 400 сотрудников.

«Водный баланс» является частью единого информационного пространства ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», включающего более десяти внутренних и четыре
внешних информационные системы.  В систему  поступают данные об аварийных
ситуациях,  утечках на  сетях,  уровнях потребления  воды,  фактических расходах
химических  реагентов,  электроэнергии  и  т.  д.  Информация  из  этой  системы
передается в систему управления техническим обслуживанием и ремонтами (ИС
ТОиР),  которая  помогает  обеспечивать  бесперебойное  функционирование  всего
комплекса водоснабжения и в одо отведения Северной столицы.

Этот  проект  -  один  из  крупнейших  в  России  в  сфере  ЖКХ  по  масштабу  и
сложности  решенных задач  -  продолжает  развиваться.  Полученные  результаты
намного  превзошли  ожидания,  доказав,  что  специализированные  решения  от
ведущих  производителей  ПО,  учитывающие  лучшие  мировые  практики,
действительно  позволяют  обеспечить  энергосбережение  и  экономию  ресурсов.
Полученный  в  городе  на  Неве  опыт  можно  успешно  применять  и  на  других
предприятиях,  заинтересованных  в  переходе  на  энергосберегающую  модель
производства.





Заметки об Oracle Database 12c

на семинаре «Ask Tom How In Moscow-2012»

 

Источник: Отчет Юрия Юрченко о семинаре «Ask Tom
How In Moscow-2012», 2012-12-23,
<http://lib.custis.ru/Yurchenko-AskTom-2012-Moscow>

[От редакции FORS Magazine : Эта публикация — с небольшими сокращениями

и  перестановками  отдельных  частей  — практически  полностью  повторяет
отчет  Ю.Юрченко,  руководителя  группы  в  направлении  "Финансовые
институты"  компании  CUSTIS,  который  посетил  семинар  Ask Tom in 
Moscow-2012 (http://www.oracle.com/webapps/events
/ns/EventsDetail.jsp?p_eventId=162445&src=7555284&src=7555284&Act=68),
состоявшийся 11 декабря 2012 года в Москве.
"Ask Tom in Moscow-2012" — это  часть  всемирного  турне  Тома  Кайта  после
Oracle  Open  World  2012.  Московские  презентации  можно  скачать  с  сайта

asktom.oracle.com,  как  zip-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).
В  начало  этой  публикации  перенесён  список  озвученных  Т.Кайтом  и
размещенных в блоге Ю.Юрченко предположений о возможных нововведениях в
Oracle  Database  12c.  Сведения  о  планируемой  к  выпуску  в  ближайшее  время
Oracle Database 12c  пока официально не публикуются и расходятся в основном
в пересказах выступлений на семинарах.
Дополнительно, заметки Игоря Мельникова о презентации Тома Кайта "Top 12
features in next generation Oracle Database from To m Kyte "  на форуме Oracle
Open  World  2012  можно  посмотреть  в нашем журнале (http://www.fors.ru
/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/04/http_texts
/blog_melnikov_oow_top_12_Kyte.html)  и  на  сайте (http://www.igormelnikov.com
/2012/10/top-12-features-in-next-generation.html) И. Мельникова.
Полный  текст  отчета  Ю.Юрченко  можно  найти  по  ссылке  на  источник

публикации. ]

В презентации "Что мы узнали из Oracle Open World 2012"  Том Кайт рассказал
о возможных новых фичах в Oracle 12c. Привожу общим списком озвученное:

Вводится понятие контейнера БД, в котором размещается произвольное число



баз данных.

Основная  идея  контейнера:  снизить  затраты  на  поддержку  множества  БД
администраторами, не изменив при этом ничего с точки зрения приложений и
разработчиков.

В контейнерах размещаются  только словари данных БД и,  собственно,  сами
данные БД. Для таких БД появился новый термин Pluggable Database.

В  контейнере  имеются  собственные  словари  данных,  описывающие
подключенные БД.

Тут  же  вводится  идея  разделения  ролей  DBA.  Выделяется  группа
DBA-архитекторов,  которые  проектируют  контейнер  БД  (например,
обеспечивают High Avaliability). Менее квалифицированным DBA выдаются на
администрирование  отдельные  БД  (выделение  пространства,  например).
Каждая группа DBA решает свои задачи. Неплохо, однако!

Весь  контейнер  обслуживает  единый  пул  фоновых процессов  (log writer,  db
writer, PMON, SMON и др.). Также для  всех БД используется  единая  область
памяти.

Различные  БД  можно  оперативно  перемещать  между  несколькими
контейнерами.

Возможна  миграция  со  старых  версий  БД  в  уже  существующий  контейнер
Oracle  12c.  Для  этого  в  нем  создаются  пустые  БД,  в  которые  переносятся
данные старых БД (с помощью Data Pump, GoldenGate и др.)

Было  проведено  исследование  по  использованию  памяти  базами  данных в
стандартной  конфигурации  и  в  конфигурации  Cloud  (все  БД  в  одном
контейнере).  Измерялась зависимость между  количеством  работающих БД и
потребляемой  памятью.  Результат:  30  БД  стандартной  конфигурации
потребляют столько  же  памяти,  как  и  250 БД в контейнере  (при  одинаковой
нагрузке).

Появляется  возможность  управлять  выделением  ресурсов  железа  отдельно
для каждой БД внутри контейнера.

Появляется  возможность обновлять версию Oracle за несколько секунд.  Для
это  устанавливается  новая  версия  Oracle  рядом  со  старой,  после  чего
имеющаяся БД за несколько секунд переносится в контейнер нового Oracle.

Использовать Oracle 12c возможно как в новом варианте — Container DB, так и
в старом привычном — Single instance DB.

Упрощается  снятие  бэкапа:  он  делается  для  всего  контейнера.  При  этом
восстановить из бэкапа можно любую БД отдельно на любой момент времени
(Point-in-time recovery).

Standby создается сразу для всего контейнера.



RAC организуется без проблем: на каждом узле получается контейнер с БД.

Появляется  Data  Compression  со  степенью  сжатия,  зависящей  от  частоты
использования  блоков  данных.  В  последующих  релизах  (не  в  12.1)  даже
обещают визуализировать heat map блоков данных.

К Virtual Private Database и Data Masking добавляется еще одна «искажалка»
данных:  Redacting data. Основное отличие от предыдущих технологий в том,
что данные искажаются после их выдачи базой данных, но до отображения на
клиенте. Цель: скрыть от посторонних глаз при выводе на экран или на печать
данные, к которым у пользователя  имеется доступ. Пример: скрытие номера
кредитной карты при печати чека.

Вводятся  новые  асинхронных глобальных индексов  (asyncronys  global  index)
для  секционированных  таблиц.  При  очистке  (truncate)  отдельных  партиций
индекс остается валиден, а его очистка производится в фоне.

Oracle 12c имеет встроенные драйверы для работы с MySQL

Общее ощущение от семинара:

Том Кайт внятно доносит все мысли, но харизмы он лишен.

Интересно  было  слушать  первые  пару  часов  про  будущие  фичи  Oracle,
особенно про те, которых давно ждут.

Дальнейший загруз большим количеством технических деталей, на мой взгляд,
был излишним. Но какой же он Том Кайт без этого!

В  отличие  от  Oracle  Days,  здесь  полностью  отсутствовали  световые  и
звуковые эффекты с общим посылом «быстре, надежнее, круче… Купи!»

Выступление  Т.  Кайта  состояло  из 5 докладов.  Первые  три  носили  в основном
маркетинговый  характер  (с  небольшими  техническими  подробностями).
Последние  два,  наоборот,  были  сильно  техническими.  Некоторые  примеры
разбирались дотошно, вплоть до каждого передаваемого по сети байта (утрирую,
конечно,  но  суть  очень  близка  к  этому).  После  докладов  Том  Кайт  отвечал  на
письменные  вопросы.  Также  ответил  и  на  мой  [Ю.  Юрченко]  вопрос  про  опыт
успешного использования Edition-Based Redefinition в проектах:

опыт успешного использования есть у самого Oracle в Oracle Apps (не совсем
понял о чем речь), а также у компании Boeing;

фича в Oracle 11g реализована в полной мере, в Oracle 12c ничего нового не
добавляется и не меняется.

О презентации "Что мы узнали из Oracle Open World 2012"

Были озвучены три перспективных направления, в которые вкладывается Oracle:



Big Data

Engenering System («Engenered to work together»: Exadata, Exalytics и т. п.)

Cloud Computing

Из интересного, не совсем по теме:

Любопытно  то,  что  практически  перед  каждой  серией  новых фич  на  разных
докладах вставлялось одно и то же послание. Если кратко и по существу, то
звучит оно примерно так: «Когда именно, точно не известно, но в 2013 году мы
планируем  выпустить  Oracle  12c.  Все  перечисленные  далее  фичи,  скорее
всего, войдут в эту версию. Но мы ничего не обещаем.»

Давно известный факт, но все же: первая коммерческая версия Oracle имела
номер  2.0,  так  как,  по  словам  Ларри  Эллисона,  «первую  версию  никто  не
купит».

Некоторые приложения до сих пор работают на Oracle 7.3. Аргумент в пользу
нее у всех один — «так она же неубиваема!»

Какие-то  "перцы"  строили  приложение  по  принципу  SaaS  и  под  каждого
клиента  создавали  свою  отдельную  БД  Oracle.  При  этом  система
рассчитывалась на 50+ клиентов,  а по факту  у  них на руках оказалось 1000
БД! Естественно, общая производительность сравнялась с уровнем плинтуса
в серверной. Пригласили Тома Кайта сделать что-нибудь с этим безобразием.
Его  совет  был  хорош:  «У  вас  была  допущена  ошибка  при  проектировании.
Извините,  но  сейчас  ничем  помочь  не  можем,  а  вот  в  следующей  версии
Oracle…»

О презентации "Security"

Презентовались  исключительно  маркетинговые  материалы  Oracle  по  разным
продуктам  и  технологиям  для  защиты  информации.  Привожу  списком  (при
желании по любой из них можно найти материалы на сайте Oracle):

Database Firewall — управление SQL трафиком между клиентом и БД

Audit Vault — хранилище всех действий над данными БД

Database  Vault  —  «все  DBA  ее  ненавидят»,  ограничение  прав
привилегированных пользователей (SYS, SYSDBA)

Advanced Security Encryption — шифрование потока данных между клиентом и
БД (войдет в Oracle 12c SE и EE)

О презентации "New in Application Development"

Презентовались новые продукты и технологии для разработки прикладного ПО. А
именно:

TAF (http://www.oracle.com/technetwork/database/features/oci/taf-10-133239.pdf).
Его улучшенная версия в 12c — Transaction Guard



APEX 4.2:

несмотря  на  злые  языки,  приложения  на  APEX хорошо  масштабируются
(пример: apex.oracle.com на 8 ядерном сервере)

добавлена поддержка разработки для мобильных платформ

поддержка HTML5

поддержка Oracle 12c

возможность создания RESTful services

SQL Developers, новшества:

DBA Utilities

Data Pump Utilities

Database Diff (сравнение разных БД)

Помощь в миграции кода с других БД

PDF reports

Управление APEX Listner

Поддержка фич 12c (ничего более конкретного за этим)

Oracle Data Provider for .NET (http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet
/index-085163.html)

Networkinkg, реализовано:

Сжатие данных при передаче SQL трафика по сети

Увеличен буфер обмена с 64К до 2Мб (для передачи LOB и XML)

Jaca/C++/others:

Transaction Guard

Auto-tuning  нескольких  параметров  соединения  при  подключении  через
OCI

Поддержка пула соединений со стороны БД

PL/SQL:

Расширено количество типов, которые можно использовать в качестве bind

Разрешен запрос PL/SQL типов непосредственно из SQL

Появилась  возможность  "грантовать"  роли  объектам  БД.  То  есть,  можно
дать  привилегию  пакету  на  создание  таблиц,  тогда  любой  пользователь,
вызывая данный пакет, сможет создавать таблицы, даже не имея прав на
это.



Появилась  возможность  задавать  white  list  для  объектов  БД.  Например,
разрешить вызывать пакет А только из пакетов B и C.

О презентации "5 Things about SQL и PL/SQL"

Том Кайт жаловался, что очень мало людей пользуются warning’ами PL/SQL, а
они очень полезны. Далее рассказ про 3 режима предупреждений:

Severe: «возможно неверный код»

Performance

Informational: «just bad code»

1.

Лучше собирайте статистику! Рассказал про нюансы с:

Гистограммами и неравномерным распределением данных.

Pipeline  функциями.  Комментарий  Кайта  к  теме  в  оригинале  «pipline
functions have wrong cardinality  by  default».  И  далее  пять  способов  как  с
этим  жить.   Ссылка (http://www.oracle-developer.net/display.php?id=427)  на
способы.  Плюс  еще  один  под  названием  Cardinality Feedback 
(https://blogs.oracle.com/optimizer/entry/cardinality_feedback).

2.

Рассказ  про  уровни  оптимизации  PL/SQL.  Ничего  сверх  документации.  Из
интересного:  оказывается,  возможен  побочный  эффект  такой  оптимизации.
При  возникновении  ошибки  может  быть  указана  не  та  строка  в  коде,  где
действительно  возникла  ошибка.  Это  связано  с  изменением  программного
кода  оптимизатором  (тот  же  inline).  Возможность  такого  поведения
задокументирована:).

3.

SQL.Net compression (не путать со сжатием трафика в 12c).4.

Implicit conversation are evil и аргументы в пользу этого.5.

О  презентации  "Все  что  вы  хотели  знать  про  Flashback,  но  стеснялись
спросить"

Ничего  сверх  стандартной  документации  сказано  не  было.  Основная  мысль
доклада:  в  версии  Oracle  11g  можно  восстановить  практически  все,  что
испорчено, причем быстро. Из интересного можно отметить:

Ретроспективный запрос по timestamp имеет точность +/- 3 сек.

Большое  количество  удалений  объектов  БД  при  включенной  RECYCLE_BIN
приводит  к  замедлению  работы  всей  БД,  ввиду  засорения  словарей  Oracle
большим объемом данных.

Хороший аргумент и пояснение к flashback database одновременно: скорость
операции не зависит от объема БД, а зависит только от объема совершенных
операций с момента времени, на который хотим восстановиться.

Для ретроспективных запросов за прошедшие дни/месяцы/годы используются



flashback  data  archive.  Опция,  которая  позволяет  это  сделать,  называется
Tоtall Recall и стоит дополнительного вознаграждения.

«Конечно, его Oracle слушается — ведь он сын Чака Норриса»

 

Чтобы убедиться  в этом,  достаточно  поместить  их фотографии рядом.  В живую
сходство также присутствует — мнение Ю. Юрченко.



Oracle Tools for Private Cloud, by Dmitry Ermoshin,  Oracle Corporation)

©Дмитрий Ермошин
Oracle Corporation

Москва

Источник:  Труды  14-й  Всероссийской  научной  конференции
«Электронные  библиотеки:  перспективные  методы  и  технологии,  электронные
коллекции» — RCDL-2012, Переславль-Залесский, Россия, 15-18 октября 2012 г.,
<http://rcdl.ru/doc/2012/paper12.pdf>

Аннотация

Термин “облачные вычисления” (cloud computing) сегодня уже достаточно хорошо
известен и в IT и в бизнес кругах. Почти каждую неделю появляются новые статьи,
книги,  презентации  об  облачных  вычислениях  –  новой  сервисной  модели
предоставления  вычислительных  услуг.  Широкой  востребованностью  облака
обязаны  возможности  существенно  оптимизировать  ИТ-процессы компаний,  тем
самым ускоряя и повышая эффективность бизнес-процессов.

Доклад посвящается практической стороне реализации облачной инфраструктуры
в рамках Центров Обработки Данных предприятия на основе технологий Oracle.

Презентация "Инструменты Oracle для построения частных облаков"  
(oracle_arvhitecture_ermoshin_presentation12.pdf )



Читайте полный текст on-line:
<http://www.oracle.com/technetwork/ru/cloud-licensing-1889066-ru.pdf>



Читайте полный текст on-line:
<http://materials.it-event.ru/969/td_stp_oracleadf_sevostyanov.pdf>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE/FDC/MAGAZINE/05/http_texts
/oracle_anons_TaaS_OEM_12c.html>



Читайте полный текст on-line:
<http://www.oracle.com/ru/technologies/security/oracledatabasefirewallv5ru-419157-
ru.pdf>



Источник: блог Дмитрия Волкова, 2010,
<http://dsvolk.blogspot.com/2010/01/loadbalance.html>,
автор Igor Melnikov

Как  я  и  обещал:  сегодня  мы
рассмотрим  недокументированные
параметры  утилиты  LoadBalance 
(http://dsvolk.blogspot.com

/search?q=loadbalance).
В  конце  также  будет  небольшой  FAQ,  то  есть  ответы  на  вопросы,  которые  я
получаю от пользователей.

Итак,  чтобы  получить  список  всех  возможных  параметров  включая
недокументированные, нужно запустить утилиту с ключом _HELP=y. По традиции,
все недокументированные параметры начинаются с символа подчеркивания ! :-)

C:\RAC\Utils\LoadBalance> LoadBalance.exe _help=y

LoadBalance: Release 11.2.0.1.0 - Beta on 03.01.201 0 16:19:12
Utility for check of Oracle RAC load balancing mode

Copyright (c) 2004,2009, Igor Melnikov.  All rights  reserved.

Build label: for HighLoad++ 2009
  Format:  LoadBalance.exe parameter1=value1 [param eterN=valueN]

  Example: LoadBalance.exe userid=system/manager@ra c count=20
           LoadBalance.exe userid=rscott/rtiger@rac db count=400 
keep_connect=N
           LoadBalance.exe parfile=loadbalance.ini

Keyword        Description (Default)
--------------------------------------------------
COUNT          Session count, MAX - for maximum ava ilable sessions
HELP           print this message: Y/N (N)
TIMEOUT        Timeout between connections, in sec.  (0)
RND_TIMEOUT    Random timeouts between connections:  min,max; in sec. (0,0)



ORACLEHOME     Using "OracleHome" name for connecti on (default home)
OCIDLL         Using this oci.dll for connection (f rom default home)
SHOWTIME       Show connection average times to nod es (N)
LOGFILE        Save output to this 
KEEP_CONNECT   Keep sessions during LoadBalance exe cution: Y/N (Y)
PARFILE        Parameter filename
DETAIL         Detail info about service attributes : Y/N (N)
IGNORE         Ignore Oracle errors Y/N (N)
THREADS        Session creation by parallel degree (for sessions storm) (1)
START_SCRIPT   Execute this sql-file before test
WORK_SCRIPT    Execute this sql-file in each sessio n
STOP_SCRIPT    Execute this sql-file after test
_HELP          Show also undocumented parameters (N )
_TAF_TEST      Testing TAF functionality (N)
_DBA_USERID    DBA conn string for TAF test (kill s ession)
_SHOW_LBA      Show messages from LBA (N)
_TRC_FILENAME  Trace file name
_TRC_LEVEL     Trace level: NONE,COMMON,SUPPORT (NO NE)
USERID         Connection string

Параметр  _TAF_TEST  (имеет  два  значения:  Y  или  N)  позволяет
протестировать Transparent Application Failover [TAF].
Тестирование  производится  следующим  образом:  открываются  соединения,
после  открытия  соединений,  производится  их  принудительое  завершение
командной  KILL  SESSION,  далее  в  соединении  производится  операция  с
СУБД (select * from dual), после этого: отрабатывает TAF.
При этом утилита LoadBalance выводит распределение сессий по узлам до и
после  TAF,  а  также  выводит  среднее  время  выполнения  переключения
соединения при отработке TAF.
Все  это  позволяет  оценить  правильность  настройки  балансировки  и  время,
необходимое на переключение при гибели текущего экземпляра.

1.

Параметр  _DBA_USERID  позволяет  указать  строку  соединения
привилегированного  пользователя,  который  будет  выполнять  оператор  KILL
SESSION при тестировании TAF. Уничтожение сессий происходит в отдельном
потоке.

2.

Параметр  _SHOW_LBA (имеет  два  значения:  Y  или  N)  управляет  выводом
сообщений  от  Load  Balancing  Advisor  [LBA].  Сообщения  от  LBA  будут
выводится  в  выходной  поток  (stdout)  утилиты.  Сообщения  выводятся  в
отформатированном  виде  (утилита  предварительно  парсит  оригинальное
сообщение от LBA).
Для того чтобы получать сообщения LBA, нужно явно подписаться на очередь
SYS$SERVICE_METRICS,  для  этого  нужно  предварительно  выполнить  вот
такой скрипт:

3.

declare
v_xSubscriber sys.aq$_agent;
begin
dbms_aqadm.grant_queue_privilege('DEQUEUE',
                                'SYS.SYS$SERVICE_ME TRICS',
                                '&USERNAME');



v_xSubscriber := new sys.aq$_agent('LOADBALANCE', n ull, null);

dbms_aqadm.add_subscriber(queue_name => 'SYS.SYS$SE RVICE_METRICS',
                         subscriber => v_xSubscribe r);

commit;
end;

где &USERNAME - имя пользователя, который будет указан в параметре USERID.

Анализируя  сообщения  от  LBA  вы  можете  контролировать:  соответствует  ли
распределение сессий по узлам полученным рекомендациям !

Параметры  _TRC_FILENAME  и  _TRC_LEVEL  позволяют  задать  имя  файла
трассировки и ее уровень соответственно. В трассировочный файл выводятся
все выполняемые OCI-вызовы и время их выполнения.

4.

Напоминаю  ссылку  для  скачивания:  loadbalance.zip (http://www.dsvolk.ru/oracle
/racdd4d/utils/loadbalance/LoadBalance.zip)

И, в заключение, небольшой FAQ:

Существует ли версия LoadBalance для Linux ?
Ответ:  К  сожалению,  LoadBalance  полностью  поддерживает  только  32-х
разрядные версии MS Windows.

1.

Я  запускаю  LoadBalance  на  64-х  битной  Windows  x64  и  получаю  ошибку
"Invalid load OCI".
Ответ:  LoadBalance  является  32-х битным  приложением,  и  для  его  работы
необходим именно 32-х разрядный Oracle Client (рекомендуется Instant Client
11.1.0.7 for Win32).
Просто установите на вашем сервере MS Windows x64 клиентское ПО Oracle в
отдельный  каталог,  и  далее  укажите  этот  каталог  утилите  с  помощью
параметра OCIDLL или ORACLEHOME.

2.

Утилита замечательно работает под Windows x64 в однопоточном режиме, но
при  переключении  в  многопоточный  режим  (параметр  THREADS),  она
нестабильно работает - идут ошибки от ядра Windows.
Ответ: К сожалению, многопоточный режим под Win x64 НЕ поддерживается.

3.

На  каких  условиях  распространяется  LoadBalance?  Как  мне  получить
поддержку?
Ответ:  Утилита  распространяется  с  материалами  семинара  RAC  DD4D  на
условиях Freeware.

4.

На каком языке программирования написана loadbalance ?
Ответ:  Утилита разработа на языке программирования Object Pascal в среде
разработки  Delphi  2009 for  Win32.  Объем  исходного  кода  составляет  ~5000
cтрок.

5.

Если у Вас есть истории по использовании этой утилиты: пожалуйста, поделитесь
ими с мной!
:-)







Источник: CNews, 29.03.13,
<http://corp.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/03/29/524117>,
Денис Легезо

После нескольких лет c SAP в качестве корпоративного стандарта МГТС
переходит на используемую в материнской МТС систему Oracle.
Внедрение e-Business Suite 12 должно начаться уже в апреле.

На  конференции  Oracle  директор  департамента  по  развитию  ERP  и
фиксированной  связи  блока  ИТ  корпоративного  центра  МТС  Сабирьян
Шамбазов  заявил,  что  с  апреля  2013  г.  дочерняя  МГТС  будет  осуществлять
переходить  с  SAP  на  Oracle.  Начать  руководитель  планирует  с  процессов
финансового учета.

Сама  МТС  буквально  недавно  объявила (http://corp.cnews.ru/news/top
/index.shtml?2013/03/26/523623)  о  завершении  перехода  на  12  версию  Oracle
e-Business Suite. Ее же планируется установить и в МГТС. В случае материнской
компании  речь  идет  более  чем  о  10  тыс.  рабочих мест.  До  этого  организация
работала на версии 11i, подрядчиком на проекте миграции выступал «Ситроникс
ИТ».

Поставки лицензий проводятся в рамках трехлетнего корпоративного соглашения
МТС с Oracle, распространяющегося и на дочерние организации. Срок действия
договоренностей заканчивается в декабре 2013 г., после этой даты они могут быть
продлены. Помимо МГТС Шамбазов говорит о тиражировании OEBS на розничную
сеть  оператора  «Русская  телефонная  компания» (РТК)  и  «Комстар-регионы».  В
результате, по его оценке, количество рабочих мест, используемых Oracle в МТС и
дочерних структурах, должно увеличиться вдвое до 20 тыс.

МГТС  может добавить к  этому  числу  еще около  2 тыс.  пользователей.  О таком
количестве  шла  речь,  когда  осенью  2012  г.  SAP объявила (http://www.cnews.ru
/news/2012/10/29
/mgts_modernizirovala_sistemu_na_baze_sap_erp_za_4_mesyaca_507923)  о
завершении  внедрения  ERP  в  МГТС  силами  собственного  консалтингового
подразделения. Работы продолжались четыре месяца. В конце прошлого года эту
корпоративную  систему  взяла (http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2012
/12/03/511608) на поддержку IBS.

ПО  немецкого  поставщика  было  корпоративным  стандартом  у  московских
связистов  с  2004  г.  Функционально  работающая  ERP  покрывает  финансовый
менеджмент,  управление  основными  средствами,  налоговый  учет  и  элементы



GAAP-отчетности,  казначейство,  управление  капитальным  строительством,
логистику и др.

Тогда  же,  в  2004  г.,  начала  работы  по  Oracle  e-Business  Suite  11i  и  МТС.  В
промышленную  эксплуатацию  эта  ERP  была  запущена  в  2006  г.  во  всех
российских филиалах оператора. Тогда система охватывала более 1 тыс. рабочих
мест,  ее  пользователями  были  около  5  тыс.  сотрудников.  Летом  2011  г.
завершилось внедрение приложений для управления персоналом.

Дочерней  компанией  МТС  московская  городская  телефонная  сеть  стала 
(http://telecom.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011/04/07/435417)  весной  2011  г.,
когда сотовому оператору перешли принадлежащие «Комстару» более 55% акций
МГТС. Общий штат предприятия составляет около 9 тыс. сотрудников.

В  SAP  решили  не  комментировать  смену  ERP  у  заказчика,  в  МГТС  также
воздержались от комментариев.



Источник: © OSzone.net, 29.03.2013,
<http://www.oszone.net/20481
/Oracle_released_SPARC_T5_CPU>

Компания Oracle на этой неделе представила
новый  микропроцессор  SPARC  T5,
называемый его разработчиками самым производительным в мире к настоящему
моменту.  Новинка  обладает  в  два  раза  большим  количеством  вычислительных
ядер по сравнению с предыдущей моделью компании, повышенными тактовыми
частотами  и  рядом  встроенных  аппаратных  ускорителей,  призванных  решать
специфические задачи обработки данных.

Oracle SPARC T5 обладает 16 вычислительными ядрами с поддержкой 8 потоков
команд на одно ядро, выделенным кешем второго уровня 128 Кб и общим кешем
L3 8  Мб,  что  в  два  раза  больше,  чем  у  процессора  SPARC  T4.  Номинальная
тактовая  частота  T5  составляет  3,6  ГГц  против  3  ГГц  у  T4,  пропускная
способность  шины  памяти  достигает  12,8 Гб/с,  поддерживается  интерфейс  PCI
Express 3.0. Выпускают чипы T5 по 28 нм технологическому процессу.



Архитектура  нового  процессора  была  переработана  с  целью  ускорения  и
виртуализации  ввода/вывода.  Также  процессор  поддерживает  шифрование  на
аппаратном  уровне,  предназначенное  для  безопасного  проведения  различных
операций датацентрами;  при  шифровании  больших массивов  данных благодаря
этой  поддержке падения  производительности не происходит.  Новые процессоры
войдут в состав также  только  что  представленных новых серверов SPARC T5 и
M5.



Источник: www.itsz.ru, 26.03.2013,
<http://www.spbit.su/news/n139737/>

В ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT),
ведущем телекоммуникационном операторе в России
и странах СНГ, введена в промышленную
эксплуатацию полномасштабная корпоративная информационная
система, одна из крупнейших в СНГ. Единое информационное поле на
основе передовой версии Oracle E-Business Suite R12 включает более 10
тысяч пользователей-сотрудников МТС. Модернизация охватила все
ключевые направления деятельности МТС и обеспечила соответствие
критически важных бизнес-процессов компании самому прогрессивному
мировому опыту.

Основная  цель  проекта  –  обеспечение  эффективного  управления  компанией  в
соответствии  с  тактическими  и  стратегическими  целями  компании,  спецификой
телекоммуникационной  отрасли  и  необходимостью  работы  со  множеством
потоков информации.  Oracle E-Business Suite является  основной  составляющей
корпоративной  информационной  инфраструктуры  МТС  и  тесно  интегрирована  с
другими операционными, бизнес и внутренними ИТ-системами компании.

МТС с 2005 года успешно использовала ERP-систему Oracle E-Business Suite 11i
для  эффективного  планирования,  исполнения,  учета,  контроля  и  анализа  всех
основных бизнес-операций предприятия. Необходимость в переходе на передовую
версию  возникла  в  связи  с  новыми  требованиями  высококонкурентного  рынка.
Использование  стандартной  функциональности  системы Oracle E-Business Suite
R12 позволяет МТС  решить задачу  по созданию современной информационной
архитектуры с учетом передового мирового опыта.

Модернизация  охватила  все  ключевые  направления  деятельности  МТС:
управление  полным  циклом  финансовой  и  логистической  деятельности,
управление  заказами,  проектами  и  персоналом  компании.  Объединение  и
унификация на основе Oracle E-Business Suite R12 наиболее критичных бизнес-
процессов  компании  –  таких  как  управление  закупками  услуг,  основного  и
вспомогательного оборудования,  управление складскими запасами,  расчетами с



поставщиками  и  заказчиками,  планированием  инвестиционных  расходов,
основными  средствами,  подотчетными  книгами  –  позволит  МТС  эффективно
осуществлять операционную деятельность.

В результате проекта введено огромное число улучшений и новшеств. Например,
все функции Рабочего центра покупателя консолидированы в едином интерфейсе,
а  региональные  счета  оплачиваются  централизованно.  Также  пересмотрены
многие решения по настройке системы с учётом современных реалий. Благодаря
этому,  например,  количество  складских  организаций  сократилось  на  70%,
номенклатурный справочник  — вдвое,  что радикально повысило управляемость
складской  номенклатуры  при  одновременном  уменьшении  времени  обработки
позиций.  В  процессе  внедрения  система  была  интегрирована  со  множеством
специализированных систем, используемых компанией.

«Позиции лидера рынка сотовой связи России накладывают на компанию особые
обязательства  по  поддержанию  высоких  стандартов  деятельности.
Инновационные  проекты,  такие  как  переход  на  передовую  версию  Oracle
E-Business Suite R12, позволяют нам успешно реализовать задачи по повышению
эффективности бизнеса и сохранять лидерство в отрасли. Нам удалось достичь
наиболее  полного  использования  стандартных  возможностей  ERP-системы  и
повысить  отдачу  от  ранее  сделанных  инвестиций.  Мы  успешно  воплощаем
долгосрочные  планы  по  стратегическому  сотрудничеству  c  Oracle,
охватывающему  полное  портфолио  программных  продуктов  вендора  и
рассматриваем  перспективы  для  внедрения  инноваций  по  всем  направлениям
бизнеса»,  –  отметил  вице-президент  МТС  по  информационным  технологиям
Фредерик Ваносчуйзе (Frederic Vanoosthuyse)

«МТС  является  прекрасным  примером  инновационной  компании,  которая
эффективно  использует  огромные  преимущества,  предоставляемые  полным
стеком  продуктов  Oracle,  –  сказал  Валерий  Лановенко,  вице-президент,  Глава
представительства Oracle СНГ. – Это отличный ERP-проект не только уровня СНГ,
но и мирового. И мы рады приветствовать МТС в числе лидеров мирового рынка в
области внедрения инноваций».



Источник: "Открытые Системы", 26.03.2013,
<http://www.osp.ru/news/2013/0326/13018132/>

Компания  Tekelec  занимается  разработкой  программных
средств сигнализации,  контроля  политик и управления  данным и абонентов для
мобильных  сетей  передачи  данных.  Увеличение  количества  сервисов  для
смартфонов и других мобильных устройств приводит к росту нагрузки на сотовые
сети. Благодаря разработкам Tekelec, говорится на сайте компании, провайдеры
смогут  оптимизировать  прибыли  и  повысить  качество  управления
распределением нагрузки.

В Oracle планируют интегрировать технологии Tekelec с  другими имеющимися в
арсенале  компании  коммуникационными  технологиями,  и  в  частности,  с
разработками компании Acme Packet, о приобретении которой было объявлено в
феврале этого года.

Пользователями  пакетов  Tekelec  являются  такие  известные  операторы,  как
T-Mobile, AT&T, Verizon и Orange. Приобретение Tekelec даст Oracle возможность
укрепить позиции и в этом сегменте рынка. Генеральный директор Oracle Ларри
Эллисон на прошлой неделе подчеркнул, что в компании рассчитывают достичь
статуса  одного  из  наиболее  стратегических  поставщиков  для
телекоммуникационных  операторов,  а  для  этого  необходимо  расширение
ассортимента предлагаемых Oracle товаров и услуг.



Источник: www.itsz.ru, 26.03.2013,
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Источник: Информационный портал mskIT, 25.03.2013,
<http://www.mskit.ru/news/n139640/>

Быстрорастущий нефтехимический холдинг
реализует один из крупнейших в 2013 году
проектов по бизнес-приложениям с полным
охватом Oracle ERP, EPM, MDM и BI Applications.

Нефтехимический  холдинг  САНОРС,  один  из  крупнейших  производителей
продукции  газопереработки  и  нефтехимии  органического  синтеза  в  России  и
Восточной  Европе,  выбрал  передовую  версию  Oracle  E-Business  Suite  R12  в
качестве  стратегической  платформы  для  построения  единой  корпоративной
информационной системы всей холдинговой структуры.

Полномасштабная система охватит весь производственный цикл на трех заводах
холдинга,  а  также  бизнес-процессы  управляющей  компании.  В  едином
информационном  поле  будут  объединены  бизнес-процессы  в  таких  ключевых
сферах деятельности,  как  финансы,  бюджетирование,  производство,  ремонты и
логистика.  Проект  реализуется  в  рамках  концепции  стратегического  развития
холдинга  САНОРС  и  направлен  на  обеспечение  эффективной  бизнес-
деятельности нефтехимического комплекса мирового класса.

Холдинг  САНОРС  был  создан  в  апреле  2011  года,  объединив  три  химических
предприятия  Самарской  области:  ЗАО  «Нефтехимия»,  ЗАО  «Новокуйбышевская
нефтехимическая  компания»  и  ООО  «СамараОргСинтез»  под  руководством
управляющей  компании  ООО  «УК  «СамараНефтеОргСинтез».  Стратегическим
решением  руководства  холдинга  было  создание  единой  корпоративной
информационной системы, которая объединит в один управленческий контур все
четыре компании холдинга.

Необходимость единой ERP-платформы обусловлена целым рядом факторов. Все
компании,  вошедшие в состав холдинга,  работали с  разными ERP-системами и,
следовательно,  имели  различные  подходы  к  бизнес-процессам  и  правила
формирования  отчетности.  Консолидированное  планирование  и  учет
производства  были  невозможны  в  связи  с  обособленностью  производственных
мощностей.  Наконец,  после  объединения  компаний,  отсутствовали  общий  план
закупок  и  единый  перечень  закупаемой  продукции  для  производственных



предприятий, что приводило к дублированию закупок на складе.

Для  определения  наиболее  подходящего  решения  был  проведен  конкурс,  в
котором в течение нескольких месяцев оценивались решения как отечественных,
так  и ведущих мировых производителей SAP, Oracle и  Microsoft.  По результатам
конкурса  в  качестве  стратегического  партнера  по  инновационной  поддержке
бизнеса САНОРС выбрал Oracle.

Новейшая  версия  комплекса  Oracle  E-Business  Suite  R12  станет  основой  для
построения корпоративной системы на базе лучших мировых практик и наиболее
прогрессивного  опыта  корпорации  в  автоматизации  крупных  промышленных
предприятий  с  процессным  типом  производства.  Масштабная  стандартизация
коснется  всех критичных бизнес-процессов  холдинга,  среди  которых снабжение
(автоматизация  закупок),  производство  (контроль  производственных  операций,
расчет  потребностей  в  сырье,  автоматизацияведения  нормативов,  контроля
качества и расчета себестоимости),  сбыт,  техническое обслуживание и ремонты,
управление финансами и планирование.

По  итогам  проекта  руководство  холдинга  рассчитывает  достичь  консолидации
производственных  мощностей  и  корпоративного  центра  в  единую  структуру  с
унифицированными бизнес-процессами и централизованным управлением. Среди
задач автоматизации: 

 объединение  и унификация  бизнес-процессов по  всей группе компаний для
максимальной эффективности и контроля за деятельностью подразделений;

 достижение  максимально  возможного  уровня  планирования  и  учета
производственной  деятельности,  как  основополагающего  процесса
химического предприятия;

 полный контроль затрат и их последовательное снижение за счет сокращения
уровня складских запасов, оптимизации ремонтного фонда и закупаемой под
ремонты продукции.

САНОРС  планирует  достичь  запланированных  результатов  для  бизнеса  в
максимально  сжатые  сроки.  Для  реализации  всего  комплекса  задач  новая
система  холдинга  охватит  широкий  спектр  решений  Oracle  из  нескольких
семейств:  полнофункциональная  ERP-система  Oracle  E-Business  Suite  R12,
лучшие  в  своем  классе  приложения  Hyperion  Planning  и  Hyperion  Financial
Management  для  консолидации,  финансового  контроля  и  планирования,
преднастроенные аналитические решения Oracle BI Applications, технологическая
платформа для бизнес-анализа Oracle BI Suite, а также решение для управления
основными  данными  Oracle  MDM  (Product  Hub)  для  создания  и  ведения
нормативно-справочной информации для всей группы компаний.

Проект реализует совместная  команда специалистов САНОРС  и консалтинговой
группы  «Борлас»,  Oracle  Platinum  Partner.  В  управляющий  комитет  входят
Президент  САНОРС  и  Вице-президент  по  развитию  информационных  систем.
Руководство  холдинга  планирует  развернуть  масштабное  комплексное  решение
за один год, чтобы уже в 2014 году перейти на работу в единой интегрированной
системе.



«Новая  информационная  система  станет  важным  инструментом  развития
САНОРС. Для достижения стратегических целей холдинга все компоненты нашего
бизнеса  должны  работать  слаженно  и  соответствовать  лучшим  мировым
практикам. Поэтому, осуществляя техническое перевооружение производства, мы
внедряем  передовые  информационные  технологии  для  управления  и
стандартизации  бизнес-процессов  внутри  холдинга,  –  комментирует  президент
САНОРС  Игорь  Соглаев.  –  В  качестве  стратегической  платформы  мы  выбрали
Oracle.  Компания  предлагает  максимально  широкий  спектр  продуктов,  от
аппаратного обеспечения до бизнес-приложений с поддержкой мобильности, что
полностью  отвечает  требованиям  и  задачам  нашего  бизнеса.  Возможность
работать с единым центром технической поддержки от одного вендора – еще одно
неопоримое преимущество».

«Приятно отметить,  что лидирующие предприятия  непрерывного производства в
России и в мире доверяют полный цикл управления комплексу Oracle E-Business
Suite  R12  и  решение  критически  важных  задач  –  лучшим  практикам  Oracle  в
области  управления  эффективностью,  основными  данными  и  аналитических
решений.  Для  динамично  развивающейся  группы  САНОРС  это,  безусловно,
прорывной  проект.  Мы  уверены,  что  новая  платформа  обеспечит
нефтехимический холдинг неоспоримыми конкуретными преимуществами, и рады
предложить инновационной компании, укрепляющей позиции на мировом рынке,
все  возможности  оптимизированного  и  полностью  интегрированного  стека
программных  и  аппаратных  систем  Oracle»,  –  отметила  Елена  Миронова,
руководитель департамента бизнес-приложений Oracle СНГ.
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15 марта  компания  Oracle  выпустила  корректирующий
релиз своего  открытого  кроссплатформенного  продукта
для виртуализации – VirtualBox 4.2.10.

Журнал изменений VirtualBox 4.2.10 перечисляет 10 исправленных ошибок, в том
числе для Linux hosts / guests исправлена ошибка компиляции ядра Linux 3.9-rc0,
а  в  Linux Additions  исправлены  два  предупреждения  в  модуле  guest-ядра  для
совместного доступа к каталогам,  и устранена возможность краха VBoxService в
случае недоступности библиотеки libdbus.

Подробности здесь (https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog).
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Oracle  объявила  о  начале
продаж  новой  версии  программно-аппаратной
системы  Oracle  Database  Appliance  X3-2,  которая
обеспечивает  двукратный  выигрыш  в
производительности  и  четырехкратное  увеличение
объема  системы  хранения  по  сравнению  с  первым
поколением Oracle Database Appliance. Пользователи
могут  нарастить  емкость  системы  хранения  путем

простого подключения модуля расширения Storage Expansion Shelf без какой либо
дополнительной  настройки.  В  качестве  опции  к  Oracle Database Appliance X3-2
доступна виртуализованная  платформа Virtualized Platform, построенная  на базе
решения  Oracle  VM.  Она  позволяет  независимым  поставщикам  программного
обеспечения  создавать  законченные  решения,  готовые  к  поставке  заказчикам
«прямо из коробки».

Поддержка  виртуализации  дает  заказчикам  возможность  быстро  разворачивать
законченные  решения,  обеспечивающие  высокий  уровень  доступности,  в
удаленных  отделениях,  зачастую  испытывающих  трудности  с  наличием  и
квалификацией  ИТ-персонала.  Платформа  виртуализации  Oracle  Database
Appliance  Virtual  Platform снижает  требования  к  лицензированию  программного
обеспечения  благодаря  возможности  Oracle  VM  выделять  фиксированные
разделы  (hard  partition).  Oracle  Database  Appliance  Virtual  Platform  также
распространяет  модель  лицензирования  “pay-as-you-grow”  («оплата  по  мере
роста») на все программные продукты Oracle.

Oracle  Database  Appliance  –  это  единый  комплекс,  включающий  в  себя
программное  обеспечение,  серверы,  устройства  хранения  данных  и  сетевое
оборудование.  Он  разработан  для  достижения  максимальной  простоты
использования и высокой доступности данных, чтобы клиенты и партнеры могли
воспользоваться преимуществами популярной СУБД. Как заявляют разработчики,
Oracle Database Appliance помогает компаниям  любого размера снизить риски и
сэкономить время и деньги при управлении важными данными и приложениями,
упрощая развертывание, обслуживание и техническую поддержку баз данных.

Новое  поколение  Oracle Database Appliance X3-2 нацелено  на  снижение  затрат,
ресурсов  и  требований  к  штату  ИТ-специалистов,  необходимых для  создания  и



обслуживания  системы  баз  данных  высокой  доступности.  Это  достигается
благодаря  встроенной  поддержке  развертывания  «одним  нажатием  клавиши»,
модернизации ПО (patching) и обслуживания базы данных, а также упрощенному
управлению  виртуальными  машинами.  Oracle  Database  Appliance  X3-2
предоставляет  гибкую  и  масштабируемую  платформу,  которая  должна  помочь
организациям  минимизировать  затраты  на  лицензирование  благодаря
закреплению виртуальных машин базы данных и приложений за определенными
процессорными  ядрами.  Комплекс  Oracle  Database  Appliance  X3-2  быстрее
внедряется  и  более  удобен  в  использовании  благодаря  оптимизации
развертывания  и  управления  за  счет  предварительно  сконфигурированных
шаблонов  Oracle  VM  Templates  for  Oracle  Database,  сервера  приложений
WebLogic Server и ряда бизнес-приложений Oracle Applications.

Oracle  Database  Appliance  X3-2  также  упрощает  развертывание  и  управление
рабочими  нагрузками  по  обслуживанию  данных,  интегрируя  серверы,  системы
хранения  данных,  сетевую  инфраструктуру  и  СУБД  для  достижения  высокой
доступности  данных.  Как считают в Oracle,  с  Database Appliance X3-2 заказчики
могут снизить энергозатраты на питание и охлаждение аппаратных средств и в то
же  время  сэкономить  пространство,  занимаемое  ИТ-оборудованием,  а  также
снизить совокупную стоимость владения за счет сокращения как капитальных, так
и операционных расходов.

Также модернизирована аппаратная часть Oracle Database Appliance X3-2. Теперь
она включает 512 Гбайт оперативной памяти, 18 Тбайт дисковой памяти хранения
с  интерфейсом  SAS  и  800  Гбайт  флэш-памяти,  чтобы  повысить
производительность  приложений  для  организации  хранилищ  данных  и
оперативной  обработки  транзакций.  По  сравнению  с  предыдущей  версией,
программно-аппаратный комплекс Oracle Database Appliance X3-2 предоставляет
2-кратный выигрыш в производительности, увеличение емкости системы хранения
более чем в 4 раза, почти в 3 раза больше емкости флэш-памяти и увеличение
оперативной памяти более чем в 2,5 раза.



Массив NetApp EF540

Крис Преймсбергер
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19  февраля  компания  NetApp  объявила  о  важном
пополнении  своей  линейки  систем  хранения  на  базе
флэш-памяти  типа  NAND  —  первом  массиве,
целиком  построенном  на  твердотельных  дисках,
новом  ускорителе  флэш-памяти  для  серверов  и
серии будущих систем хранения, которые появятся в

2014 г.

Второй  по  величине  независимый  поставщик  сетевых  систем  хранения  (NAS),
известный  своими  экономичными  и  при  этом  эффективными  решениями  на
жестких  дисках,  продемонстрировал  также  ряд  дополнений  к  каталогу
выпускаемого им ПО, обеспечивающего интеллектуальное кэширование, — Flash
Cache, Flash Pool и Flash Accel. Последние два продукта являются новыми.

Тем самым NetApp застолбила определенную территорию,  ограждая  ее от таких
конкурентов,  как  EMC,  Hewlett-Packard,  Oracle  и  Dell,  и  обозначив  свою
приверженность твердотельным дискам.

Маниш  Гоел,  исполнительный  вице-президент  NetApp  по  операциям  с
продуктами,  представил  новый  массив  флэш-памяти  EF540  и  рассказал  о
машинах FlashRay, которые сейчас проходят испытания, а летом будут переданы
бета-тестерам.

“Флэш-память меняет скорость ведения бизнеса, — заявил Гоел. — Многие новые
корпоративные  ИТ  движутся  в  этом  направлении.  Однако  требования
предприятий,  касающиеся  глобального  масштабирования,  эффективности  и
надежности,  остаются  прежними.  Наш  подход  к  использованию  флэш-памяти
позволяет  избежать  компромисса  между  скоростью  и  выполнением  этих
требований”.

EF540 — первый массив NetApp целиком на флэш-памяти

Массив  NetApp  EF540  поступил  в  продажу  несколько  недель  назад,  но



официально был представлен только 19 февраля. Он работает под управлением
операционной системы SANtricity. Компания позиционирует его как первый массив
с флэш-памятью, “сочетающий постоянную высокую производительность с такими
качествами  корпоративных  продуктов,  как  высокая  доступность,  надежность,
управляемость и техническая поддержка по всему миру”.

Новая  система  специально  предназначена  для  высокопроизводительных
приложений,  используемых,  в  частности,  для  предоставления  сложных
финансовых  услуг  и  проведения  научных  исследований.  Как  утверждает
разработчик,  она производит свыше 300 тыс.  операций ввода-вывода в секунду,
доступ  к  данным  занимает  менее  миллисекунды,  а  ее  архитектура  обладает
необходимой  избыточностью  и  отказоустойчивостью.  Решение  дает  в  руки
пользователю  удобные  средства  управления  хранением  и  богатые  возможности
настройки, сообщает NetApp.

Набор своих флэш-опций для  серверной части NetApp дополнила программным
обеспечением Flash Accel. “Это наше программное решение для кэширования с
помощью  серверной  флэш-памяти,  —  пояснил  Гоел.  —  Оно  резко  повышает
производительность  приложений  за  счет  программного  уровня  кэширования,
используемого флэш-памятью серверов”.

NetApp FlashRay — линейка будущего года

FlashRay  —  это  совершенно  новая  архитектура  хранения  во  флэш-памяти,
обладающая повышенной масштабируемостью и эффективностью, что позволяет
максимально использовать преимущества массивов флэш-памяти, сказал Гоел. О
новом  продукте NetApp сообщила только то,  что  он  будет “сочетать устойчивую
производительность  при  малых  задержках,  высокую  доступность  и
интегрированную  защиту  данных  с  эффективностью  корпоративных  систем
хранения”, в частности, со встроенной дедупликацией и компрессией данных.

В середине 2013 г. будет проведено ограниченное бета-тестирование FlashRay, а
поступление  в  продажу  ожидается  в  2014-м,  проинформировал  Гоел.  Эта
продуктовая линейка призвана резко повысить полезность флэш-памяти.

Мнение аналитика

NetApp увеличила свою долю в бизнесе систем хранения на основе флэш-памяти
типа  NAND,  заявил  корреспонденту  eWeek  директор  IDC  по  исследованиям
Джефф  Джанукович,  анализирующий  рынки  компонентов  для  твердотельных и
жестких дисков.

“Безусловно, это позволяет компании подняться выше в иерархии производителей
систем на флэш-памяти NAND, где ее главным соперником является корпорация
EMC, — сказал Джанукович.  — Ирония заключается  в том,  что NetApp входит в
число  тех  производителей  систем,  которые  начали  заниматься  флэш-памятью
раньше многих других. Но не думаю, что таким образом она завоевала авторитет
в данной области.  Flash Cache стал одним  из самых популярных продуктов для
работы с флэш-памятью, который нам довелось видеть. Чтобы массивы, целиком
построенные на флэш-памяти, получили более широкое распространение, важно
не  просто  стремиться  к  повышению  их  производительности,  но  и  обеспечить



высокую  надежность,  доступность  и  техническую  поддержку.  Продолжающееся
расширение линейки систем хранения NetApp на базе флэш-памяти указывает на
правильность избранного компанией подхода к управлению большими объемами
данных и их хранению”.

По  итогам  проведенных в  IDC  исследований  отрасли,  созданная  21  год  назад
NetApp  является  вторым  по  величине  независимым  производителем  и
поставщиком  сетевых систем  хранения  (NAS) в мире  после  корпорации  EMC и
уступает только EMC и IBM в области внешних дисковых систем хранения.

Системы  NetApp  для  хранения  данных  получили  высокую  оценку  со  стороны
малого  и  среднего  бизнеса.  Крупные  предприятия  также  приобретают  её
продукцию для применения в различных целях, главным образом в региональных
и удаленных офисах.



Источник: CyberSecurity.ru, 04.03.2013,
<http://cybersecurity.ru/os/171007.html>

Oracle  перенесла  на  собственную  платформу  Linux одну  из
наиболее популярных и востребованных утилит, которая до сих пор существовала
только в системе Solaris,  также формально находящейся  под  контролем  Oracle.
Речь идет об утилите DTrace, представляет собой дебаггер реального времени.

Согласно  сообщению  для  пользователей  Unbreakable  Linux Network,  с  релизом
Oracle Linux 6.4 пользователи данной ОС получили доступ к DTrace. Ранее Oracle
часто  критиковали  за  отсутствие  поддержки  Dtrace и  файловой  системы  ZFS в
Oracle  Linux,  хотя  в  Solaris  эти  разработки  имеются.  До  сих пор  многие  Linux-
пользователи  рассматривали  в  качестве  альтернативы  утилиту  Red Hat  System
Tap, которая в целом дублировала возможности DTrace, но не предлагала того же
уровня детализации.



 

Источник: © SLO.ru Software Magazine, 28.02.2013,
<http://www.slo.ru/news/entry/2272>

Компания  Oracle  выпустила  обновленную  версию  популярного  комплекса
виртуализации VirtualBox.

Это обновление исправляет набор ошибок,  которые были найдены в программе
со времен выпуска предыдущей версии.

VirtualBox – это программа для создания виртуальный машин. Путем выделения
ресурсов  компьютера  создает  отдельную  виртуальную систему  с  собственными
ресурсами,  и,  что  самое  главное,  с  собственной  операционной  системой.  К
примеру,  на  компьютере  с  операционной  системой  Windows  вы  в  два  счета
можете  создать  виртуальную  систему,  под  которую  выделите  определенные
ресурсы  и  установите  Linux.  Или,  наоборот,  на  компьютер,  работающий  под
управлением  Linux  установить  Windows.  В  качестве  главной  операционной
системы  VirtualBox поддерживает  Windows,  Linux,  Mac OS и  Solaris.  В  роли  же
виртуальной  системы  могут  выступать  практически  все  популярные
операционные  системы.  Программа  поддерживает  установку  операционной
системы  либо  с  диска,  либо  из  файла-образа.  Все  очень  просто  и  не  вызовет
серьезных трудностей даже у начинающего пользователя. Остается добавить, что
программа  абсолютно  бесплатна  и  распространяется  на  основе  открытых
исходных кодов.

В  дополнение  к  самому  дистрибутиву  выпускается  дополнительный  пакет,
который  предоставляет  поддержку  USB  2.0,  протокола  контроля  удаленного
рабочего стола (VirtualBox RDP) и загрузчика Intel PXE с поддержкой сетевых карт
E1000.

|  Скачать VirtualBox для Windows (http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.8
/VirtualBox-4.2.8-83876-Win.exe)  (93.3  Мб,  Бесплатно,  EULA 
(https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL))
|  Скачать VirtualBox для прочих ОС (http://download.virtualbox.org/virtualbox/4.2.8/)
(92 Мб, Бесплатно, EULA (https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL))
|  Скачать дополнительный пакет (для всех ОС) (http://download.virtualbox.org
/virtualbox/4.2.8/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.2.8-83876.vbox-extpack) (11
Мб, Бесплатно, EULA (https://www.virtualbox.org/wiki/VirtualBox_PUEL))



Скриншоты VirtualBox 4.2.8.



Источник: "Открытые Системы", 28.02.2013,
<http://www.osp.ru/news/2013/0228/13017713/>

Различия  между  виртуализованным  центром  обработки
данных и облачной системой невелики, однако, подчеркивают аналитики Forrester,
они  существуют,  и  путать  эти  понятия  нельзя.  До  70%  систем,  которые
ИТ-руководители называют «частными облаками», ими не являются.

По  определению  американского  Национального  института  по  стандартам  и
технологиям  (NIST),  облачная  система  должна  обладать  пятью  признаками:
возможностью  самообслуживания  пользователей  в  соответствии  с  запросами,
широким доступом к сети, разделяемыми ресурсами и возможностью эластичного
их масштабирования и подсчета использования.  Если пользователи не найдут в
«частном  облаке»  этих  возможностей,  они  обратятся  к  другим  системам  —
например,  к  публичным  облакам  наподобие  Amazon  Web  Services,
предупреждают аналитики.

ИТ-руководители  опасаются  внедрения  настоящих  облаков.  Специалистам  по
виртуализации  кажется,  что  динамическое  масштабирование  ресурсов  и
самообслуживание  делают  их  работу  ненужной.  Но  для  администраторов,
указывают  аналитики,  остается  еще  много  задач:  обеспечение  безопасности,
доступности ресурсов и широкого выбора для пользователей.



Александр Панасенко

 

Источник: © Anti-Malware.ru, 20.02.2013,
<http://www.anti-malware.ru/news/2013-02-20/11192>

Детали уязвимости были частично раскрыты ещё 2 года назад на
конференции  BlackHat  в  Вашингтоне,  где  Александр
Поляков  (технический  директор  Digital  Security)  рассматривал
архитектурные  проблемы  разных  бизнес-приложений,  а  сама

проблема  была  обнаружена  ещё  годом  ранее  в  рамках одного  из  проектов  по
аудиту защищённости ERP-системы JD Edwards.

Проблема заключается в том, что файл конфигураций JDE.INI, в котором, кроме
всего  прочего,  хранятся  аутентификационные  данные  пользователей  для
подключения к СУБД, зачастую присутствует на рабочих станциях пользователей,
что позволяет любому легитимному пользователю при желании получить полный
доступ к ERP-системе.

«По  непонятным  причинам  Oracle   занизила   CVSS-рейтинг  опасности  данной
уязвимости  (что,  кстати,  происходит  уже  не  в первый  раз).  В  то  время  как  для
стандартных уязвимостей  этот  рейтинг  показывает  адекватные  результаты,  для
некоторых нетипичных уязвимостей он оказывается не совсем точным. Учитывая,
что разработчик может сжульничать, например, указав частичное влияние на КЦД
вместо полного, критичной уязвимости в итоге присваивается  рейтинг 3.5 (низкая
критичность).  В  действительности  же  уязвимость,  позволяющую  любому
пользователю  ERP-системы получить доступ ко всем  данным  и присвоить себе
любые права, сложно назвать низкой», – возмутился Александр Поляков.

Стоит  отметить,  что  эта  проблема  поднималась  и  коллегами  из  компании
ApplicationSecurity в интервью на PCWorld:

“Oracle likes to downplay the risk of its vulnerabilities," said Alex Rothacker, director of
security  research for AppSec.  As a result,  organizations using Oracle's  vulnerability
ratings to prioritize system updates may unduly delay applying some critical patches,
he said.



Процесс аутентификации в системе JD Edwards реализован так.

1)  Пользователь  вводит  своё  имя  (например,  APPUSER)  и  пароль  (например,
APPASSWORD) в клиентском приложении.

2)  Клиентское  приложение  пытается  подключиться  напрямую  к   СУБД  JD
Edwards,  используя  имя  пользователя  JDE (по  умолчанию)  и  пароль  для  этого
пользователя, который читается с конфигурационного файла клиентской рабочей
станции  JDE.INI   (пароль  хранится  в  поле  “SECURITY”  и  по  умолчанию  имеет
значение JDE).

3)  Получив  прямой  доступ  к  СУБД,  клиентское  приложение  проверяет  пароль
пользователя  APPUSER  в  таблице  F98OWSEC,  и  если  пароль  подходит,  то
отрисовывает  интерфейс  пользователя  на  основе  его  ролей  из  таблицы 
APPUSERS.

Такого  рода  аутентификация  не  выдерживает  никакой  критики,  так  как
реализуется, по сути, на клиенте. Если злоумышленник получил доступ к рабочей
станции  пользователя,  сам  является  инсайдером  или  может  перехватывать
трафик между клиентом и сервером (например, в старых версиях MSSQL пароль
элементарно  расшифровывается  при  помощи  утилиты  CAIN  &ABEL),  то  он
получит  аутентификационные  данные  пользователя  JDE,  который  имеет
административные  права в СУБД.  Дальнейшие  его действия  ограничены только
фантазией.

Ранее  в  качестве  временных  рекомендаций  значилось  настройка  на  рабочей
станции прав доступа к файлу JDE.IN (не лучший способ). Сейчас, спустя 3 года
с   момента  обнаружения,  проблема  устранена,  и  пользователи  могут  скачать
официальное обновление с сайта Oracle. Правда, вопрос о том, как именно была
исправлена уязвимость, остаётся открытым.



 

Источник: OpenNET, 20.02.2013,
<http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36165>

Компания  Oracle  в  дополнение  к  выпущенному (http://www.opennet.ru/opennews
/art.shtml?num=35999)  в  начале  февраля  экстренному  обновлению  Java  SE  с
устранением  50  уязвимостей  представила (https://blogs.oracle.com/security/entry
/updated_february_2013_critical_patch)  плановые  корректирующие  выпуски  Java 
SE 7 Update 15 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/7u15-relnotes-
1907738.html)  и  Java SE 6 Update 41 (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase
/6u41-relnotes-1907743.html%20),  в  которых  устранено  5 новых 
(http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/javacpufeb2013update-
1905892.html) проблем с безопасностью.

Трём уязвимостям присвоен максимальный уровень опасности (CVSS Score 10.0),
подразумевающий  возможность  выхода  за  пределы  изолированного  окружения
виртуальной машины и инициирования выполнения кода в системе при обработке
специально  оформленного  контента.  Все  уязвимости  присутствуют  JRE (две  в
библиотеках  и  по  одной  в  JMX,  Deployment  Toolkit  и  JSSE)  и  подвержены
удалённой  эксплуатации  без  проведения  аутентификации.  Одна  из  проблем
затрагивает не только клиентские системы (браузерный плагин), но и серверные
установки.  Указанной  проблеме  присвоен  незначительный  уровень  опасности
CVSS  4.7.  Уязвимость  связана  с  возможностью  совершения  атаки 
(http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36056) по выявлению содержимого
отдельных блоков SSL/TLS-соединений.

В связи c прекращением времени жизни ветки Java SE 6, для которой больше не
будут выпускаться  публичные  обновления,  компания  Oracle реализовала в Java
SE 7  функцию  удаления  компонентов  Java  SE 6  при  установке  новой  версии.
Подобное  действие  добавлено  для  того,  чтобы  исключить  наличие  в  системе
старых  уязвимых  версий  Java.  Кроме  того,  принято  решение  об  увеличении
частоты выпусков обновлений Java с устранением уязвимостей. Вместо двух раз в
год,  обновления  будут  выпускаться  четыре  раза  в  год.  Следующие  обновления
намечены на 16 апреля, 18 июня, 15 октября и 14 января.

Одновременно  выпущены (http://mail.openjdk.java.net/pipermail/distro-pkg-dev/2013-



February/021998.html)  обновления  IcedTea  1.11.8  и  1.12.3,  полностью  открытой
реализации  Java  SE 6,  построенной  на  базе  OpenJDK и  виртуальной  машины
HotSpot, с использованием свободных средств сборки. В новой версии устранены
3  уязвимости.  Немного  раньше  были  опубликованы  корректирующие  выпуски
IcedTea7  2.3.6 (http://mail.openjdk.java.net/pipermail/distro-pkg-dev/2013-February
/021876.html), 2.1.5 и 2.2.5 (http://mail.openjdk.java.net/pipermail/distro-pkg-dev/2013-
February/021905.html) с устранением прошлой порции уязвимостей, обновления с
устранением уязвимостей в Java SE 7 Update 15 задерживаются.



Источник: ITNews, 14.02.2013,
<http://itnews.com.ua/67357.html>

Корпорация Oracle представила решение Oracle Virtual Desktop Client
1.2 для планшетных устройств с операционной системой Android.

Версия  с  поддержкой  Android  расширяет  портфолио  приложений  Oracle  Virtual
Desktop Client, которые уже существуют для iPad, Windows, Linux и Mac OS X, и
обеспечивает доступ  к  решениям  Oracle Virtual Desktop Infrastructure и Sun Ray
Software,  а  также  помогает  клиентам  в  реализации  корпоративных  инициатив
BYOD (Bring Your Own Device).

Oracle Virtual Desktop Client  1.2 для  планшетных устройств предлагает новые  и
улучшенные  возможности  использования  жестов  (программируемых
пользователем  графических  знаков)  на  сенсорном  экране,  а  также  поддержку
дисплеев Retina на новых планшетах iPad.

Oracle  также  представила  приложение  Oracle  Virtual  Desktop  Client  3.2  для
настольных ПК с поддержкой операционной системы Windows 8 и улучшенными
возможностями для USB-устройств.

«Мобильные  устройства  все  активнее  используются  в  организациях,  и
пользователи  хотят  получать  доступ  к  корпоративным  приложениям  вне
зависимости  от  своего  местонахождения,  –  отметил  Вим  Кокаэртс  (Wim
Coekaerts), старший вице-президент Oracle по направлению Linux and Virtualization
Engineering.  – Новое решение Oracle Virtual Desktop Client для  Android,  а  также
усовершенствования  для  iPad  и  других  платформ  позволяют  организациям
предоставлять мобильным профессионалам защищенный доступ к приложениям
и данным».

Расширенная поддержка мобильного предприятия

Новые возможности решения Oracle Virtual Desktop Client 1.2 для
планшетных устройств:

Операционная  система  Android  –  поддерживаются  новые  планшеты  с
Android  4.x,  предоставляя  их  пользователям  такой  же  доступ  к



виртуализованным рабочим местам, как и пользователям iOS;

Оптимизированный  интерфейс  для  сенсорного  экрана  –  улучшенная
экранная  клавиатура  ускоряет  доступ  к  расширенному  набору  клавиш  и
максимизирует  область  просмотра  на  экране;  новые  жесты  ускоряют

доступ к часто используемым функциям;

Быстрые  клавиши  –  доступ  в  один  клик  к  подключенным  ранее  рабочим
местам упрощает переход от одного виртуализованного рабочего места к
другому;

Повышение  эффективности  пользователей  –функции  копирования  и
вставки  между  локальным  планшетом  и  удаленным  рабочим  местом,
которые управляются администратором;

Разрешение экрана – поддержка более высоких разрешений iPad с дисплеем
Retina.

Решение Oracle Virtual Desktop Client 3.2 для настольных ПК предлагает
следующие возможности:

Поддержка Microsoft Windows 8 – позволяет пользователям получать доступ

к  корпоративным  приложениям  из  новых  настольных  клиентов  Microsoft
Windows 8,  даже  если  приложение  требует более  ранних версий  браузера
Internet Explorer;

Доступ  из  виртуальной  среды  к  подключаемым  USB-устройствам  –
пользователи  могут  получать  доступ  к  обширному  спектру
USB-устройств,  подключаемых  локально,  из  виртуализованной  рабочей
среды.



 

Источник: "TelecomDaily", 11.02.2013,
<http://www.tdaily.ru/news/top-novosti/28542>,
Веденеева Наталия

МГТС  внедрила  на  своих  сетях  единую
комплексную  систему  управления
отношениями  с  клиентами.  CRM-решения
операторы  связи,  как  правило,  используют
для  того,  чтобы  повысить  эффективность
маркетинговых кампаний, а также скорость и
качество обслуживания абонентов. В данном
случае  CRM  поможет  МГТС  сплотиться  с
МТС.

В  МГТС  пояснили,  что  внедрение  системы
управления  отношениями с  клиентами на базе Oracle Siebel – часть программы
по  переводу  сети  в  Москве  на  оптическую  технологию  GPON  и  развитию
совместных с  компаний  МТС  конвергентных услуг,  основанных на  объединении
проводного и мобильного интернета и ТВ.

CRM-решение охватит более 1000 рабочих мест,  автоматизировав работу  служб
маркетинга,  контактного  центра,  офисов продаж и обслуживания.  Сегодня  с  его
помощью  уже  организована  работа  подразделения  продаж  единого  контактного
центра МГТС, проект внедрения будет полностью завершен в начале 2014 года.

Внедрение Oracle Siebel CRM в МГТС проходит в рамках стратегии группы МТС
по  унификации  и  консолидации  IT-решений.  Система  Siebel  CRM  работает  в
Группе  компаний  МТС,  начиная  с  2009  года.  Сейчас  с  ее  помощью
автоматизированы отношения  с  абонентами  мобильной  связи  по  всей  России  и
Украине.  До  конца  2013  года  планируется  распространение  решения  для
управления базами абонентов фиксированных услуг. «Аналогичная CRM-система
работает в МТС, и это в будущем упростит вывод на рынок новых конвергентных
продуктов», - уверен директор по маркетингу и развитию бизнеса МГТС Дмитрий
Кулаковский.

Другие операторы связи также используют различные конфигурации CRM-систем.
К примеру, в "ВымпелКоме" CRM-системы с 2003 года используются для работы
во  всех  линиях  бизнеса  компании  и  в  различных  бизнес  подразделениях  и
функциях, как в работе контакт-центра, так и, например, в системах операционной



отчетности.  «В  работе  CRM-систем  используются  как  промышленные  решения
(Amdocs) , так и внутренние разработки, - рассказала пресс-секретарь «Билайна»
Анна Айбашева. - Сейчас в CRM системах работает более 8 тысяч сотрудников. В
данный  момент  в  компании  идет  масштабный  проект  по  консолидации  CRM
систем с целью улучшить операционную эффективность, процессы обслуживания
и в конечном счете клиентский опыт».

В  «Ростелекоме»  также  реализуется  федеральный  проект  применения  CRM
решения,  направленного на консолидацию информации о клиентах,  применение
новых бизнес процессов, повышающих качество взаимодействия с клиентами, как
по вопросам обслуживания, так и продаж всех видов услуг связи. «Это позволит
выстроить комплексный сервис для клиентов компании и обеспечить позитивный
рост  всех  параметров  клиентского  сервиса,  -  говорят  в  пресс-службе
«Ростелекома».  -  Проект  рассчитан  на  несколько  лет  с  поэтапным  вводом
функциональности,  реформирование  процессов  и  постепенным  охватом
филиалов».

В  связи  с  востребованностью  рынок  CRM-систем  развивается,  пополняясь
новыми услугами.  К  примеру,  сервис-провайдер «Телфин» в 2013 году  намерен
запустить готовое решение интеграции IP-телефонии с CRM-системами.



Источник: "Открытые Системы", 08.02.2013,
<http://www.osp.ru/news/2013/0208/13017312/>

Отныне  пользователи  СУБД  Oracle  могут  создавать
мгновенные  снимки  и  клоны  баз  данных на  программно-аппаратном  комплексе
Sun  ZFS  Storage  Appliance  всего  за  один  шаг  благодаря  утилите  Snap
Management.  Она  автоматизирует  большую  часть  работы  по  созданию  копий  и
управления ими. Snap позволяет генерировать почти неограниченное количество
снимков, утверждают в Oracle.

Утилита предлагается  как факультативная часть программного обеспечения  Sun
ZFS Storage Appliance. Как утверждают в Oracle, она уменьшает число шагов по
изготовлению мгновенных снимков с девяти до одного, а по созданию клонов  — 
с 12 до одного. Работа с утилитой происходит через веб-интерфейс. Snap можно
использовать  с  Oracle  10g  и  11g,  а  также  с  Exadata  и  другими  программно-
аппаратными  комплексами  Oracle.  Утилита  позволяет  задавать  расписание
создания  снимков,  контролировать сроки их хранения  и снабжать метаданными.
Поддерживается также восстановление базы из снимка.



 

Источник: OpenNET, 05.02.2013,
<http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=36031>

После  двух  лет  тестирования  и  разработки  компания  Oracle  представила 
(http://www.oracle.com/us/corporate/press/1904335) первый стабильный релиз СУБД
MySQL 5.6 (http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.6.html),  в  котором  продолжена
работа  по  улучшению  масштабируемости,  производительности  и  гибкости.
Наиболее  значительные  улучшения  затронули  движок  InnoDB,  в  котором
появилась  поддержка  средств  полнотекстового  поиска,  возможность  доступа  к
данным  через  memcached  API,  увеличена  производительность  работы  при
интенсивной записи данных, а также увеличена масштабируемость при обработке
большого  числа  одновременных  запросов.  Помимо  коммерческой  enterprise-
версии  для  загрузки  доступен (http://permalink.gmane.org
/gmane.comp.db.mysql.announce/694)  код  MySQL  Community  Server  5.6.10,
распространяемый под лицензией GPL.

Ключевые улучшения (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/mysql-nutshell.html):

Реализация (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/innodb-memcached.html)
интерфейса для прямого доступа к таблицам InnoDB в стиле NoSQL-систем с
использованием  API,  манипулирующего  парами  ключ/значение  и
совместимого  с  memcached.  Указанный  API  позволяет сохранять  и  получать
любые значения таблиц без отправки традиционных SQL-запросов и без траты
времени на их парсинг и построение плана выполнения  запроса. NoSQL API
может  использоваться  для  быстрого  выполнения  простых  выборок  или
обновления  значений,  в  то  время  как  SQL  может  применяться  для  тех же
таблиц при выполнении более сложных запросов.

Возможность  создания  в  InnoDB полнотекстовых индексов  для  организации
быстрого  поиска  по  словоформам  среди  текстового  контента,  хранимого  в
таблицах  InnoDB.  Ранее  полнотекстовый  поиск  был  доступен  только  для
таблиц MyISAM.

Возможность (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/innodb-online-ddl.html)
добавления индексов и изменения структуры таблиц без негативного влияния
на  выполнение  приложений,  связанного  с  ранее  выполняемым  полным
копированием содержимого таблиц и блокировкой операций INSERT, UPDATE



и DELETE.

Повышение  эффективности  оптимизатора  запросов,  оптимизация  процесса
выбора результирующего набора значений, сортировки и выполнения запроса.
Новые  оптимизации  Index Condition Pushdown (http://dev.mysql.com/doc/refman
/5.6/en/index-condition-pushdown-optimization.html)  (ICP)  и  Batch Key Access 
(http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/bnl-bka-optimization.html)  (BKA)
позволяют до  280 раз (http://oysteing.blogspot.com/2011/10/bacthed-key-access-
speeds-up-disk-bound.html)  увеличить  пропускную  способность  выполнения
некоторых  запросов.  Увеличена  эффективность  выполнения  запросов  вида
"SELECT ... FROM single_table ... ORDER BY non_index_column [DESC] LIMIT
[M,]N;".  Увеличена  производительность  запросов  "SELECT...  LIMIT  N"
выводящих только часть строк из большой выборки.

Расширены средства диагностики работы оптимизатора, добавлена поддержка
EXPLAIN  для  операций  INSERT,  UPDATE  и  DELETE.  Результаты  работы
EXPLAIN  теперь  могут  быть  выведены  в  формате  JSON.  Новый  режим
трассировки  оптимизатора  позволяет  проследить  за  каждым  принятым
решением в процессе оптимизации запроса.

Дополнительные  оптимизации  выполнения  подзапросов,  при  которых
вложенные запросы вида "SELECT ... FROM table1 WHERE .... IN (SELECT ...
FROM  table2  ...))"  транслируются  в  более  оптимальное  представление  на
стадии до непосредственного выполнения запроса, например, заменяются на
более эффективный JOIN.

Расширение  реализации  системы  диагностики  PERFORMANCE_SCHEMA 
(http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/performance-schema.html),
предоставляющей низкоуровневые средства для мониторинга за выполнением
запросов  и  различными  событиями  при  работе  СУБД.
PERFORMANCE_SCHEMA  позволяет  детально  оценить  узкие  места  при
выполнении  длительных запросов,  а  также  представить  сводную  статистику,
сгруппированную по запросам, нитям, пользователям, хостам и объектам.

Улучшена  реализация  движка  InnoDB,  отмечается (http://dev.mysql.com/tech-
resources/articles/mysql-5.6-rc.html)  рост  производительности  при  выполнении
транзакций  и  при  активности  с  преобладанием  операций  чтения  данных -  в
некоторых ситуациях ускорение  достигает  230%.  Проведённый  рефакторинг
позволил  избавиться  от  узких мест,  более  оптимально  использовать  потоки,
минимизировать  блокировки,  обеспечить  адаптивный  сброс  буферов  и
улучшить  логику  организации  одновременного  доступа  к  данным.
Использование  нового,  более  быстрого,  алгоритма  выявления  взаимных
блокировок.

Улучшение  средств  репликации.  Добавление  механизмов  самодиагностики
для  автоматического  выявления  сбоев  и  восстановления  после  них.
Обеспечение  защищённости  репликаций  от  нарушения  целостности  в
результате краха сервера. После краха бинарный лог и slave-серверы теперь
автоматически  восстанавливают  корректные  позиции  в  потоке  репликации  и
продолжают  реплицирование  без  необходимости  вмешательства



администратора.  Для  контроля  целостности  данных на  всех узлах кластера
теперь  выполняется  проверка  по  контрольным  суммам,  которые  позволяют
автоматически выявлять ошибки и предупреждать о них.

Существенное  увеличение  производительности  репликации  при
использовании  многопоточных  slave-систем.  В  некоторых  ситуациях
наблюдается (https://blogs.oracle.com/MySQL/entry
/benchmarking_mysql_replication_with_multi)  пятикратное  ускорение
репликации. Поддержка внесения в бинарный лог групповых коммитов (Binlog
Group Commit), позволяет увеличить производительность репликации за счет
отражения изменений в бинарном логе в параллельном режиме, в результате
чего  коммит  со  сбросом  бинарного  лога  на  диск  производится  сразу  для
группы изменений.

Binlog  API,  позволяющий  бесшовно  интегрировать  MySQL  с  внешними
хранилищами данных и приложениями, путем организации прямой репликации
в  данные  системы.  Например,  можно  подключить  свой  обработчик,
накапливающий  статистику  по  потокам  данных  в  СУБД,  при  этом  экспорт
данных  в  такой  обработчик  настраивается  в  виде  репликации.  Binlog  API
предоставляет  все  средства,  необходимые  для  чтения  и  декодирования
используемого в процессе репликации бинарного лога.

Режим отложенной репликации, позволяющий реплицировать данные не сразу,
а  с  определённой  задержкой,  что  позволяет  обеспечить  защиту  от  ошибок
оператора (например, случайное удаление содержимого таблиц).

Поддержка опций для  ручной или  автоматической  предварительной  загрузки
содержимого  пула  буферов  InnoDB,  что  позволяет  после  перезапуска
существенно  сократить  время  "прогрева"  сервера  (т.е.  позволяет  сразу
использовать ранее накопленный кэш и статистику, без ожидания пока нужные
данные накопятся в процессе работы).

Увеличение  максимального  размера  файлов  с  логами  изменений  (InnoDB
Redo Log) с  4 Гб до  2 Тб,  что  позволяет  повысить  производительность  при
обеспечении  работы  приложений,  интенсивно  записывающих  данные  или
выполняющих длительные транзакции (за счет снижения задержек в процессе
ротации лога транзакций).

Улучшение безопасности: поддержка указания параметров аутентификации в
файле  .mylogin.cnf  в  зашифрованном  виде;  добавление  плагина
sha256_password для  хранения  хэшей  паролей с  использованием  алгоритма
SHA-256;  добавление  в  таблицу  mysql.user  поля  со  временем  истечения
действия  пароля;  новая  SQL-функций  VALIDATE_PASSWORD_STRENGTH()
для оценки надёжности пароля.

Изменение (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/server-default-changes.html)
значений  по  умолчанию  для  некоторых параметров  конфигурации  сервера.
Например,  включение  проверки  по  контрольным  суммам  в  binlog,  тюнинг
размера  кэшей,  автоматическая  установка  значений  в  зависимости  от
заданного максимального числа соединений.



Поддержка  запуска  сервера  в  режиме  только  для  чтения  (опция  --innodb-
read-only, только для InnoDB).

Поддержка указания дробных значений секунд в функциях TIME, DATETIME и
TIMESTAMP для указания микросекунд.

Прекращена поддержка опций "--log", "--log-slow-queries", "--one-thread", "--safe-
mode", "--skip-thread-priority", "--table-cache".



Сможет ли
обновленный
релиз СУБД MySQL
5.6 остановить
отток
пользователей к
решениям NoSQL-
конкурентов?

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 07.02.2013,
<http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=146726>,
Сергей Стельмах

Компания  Oracle  выпустила  обновленный  релиз  СУБД
MySQL под  номером  5.6,  включив  в  него  ряд  разработок,
которые делают эту технологию более конкурентоспособной
на  фоне  набирающих популярность  NoSQL-решений,  таких
как  MongoDB,  Apache  Cassandra  или  Riak.  К  ключевым
улучшениям  можно  отнести  поддержку  средств
полнотекстового  поиска,  возможность  доступа  к  данным
через  memcached  API,  увеличение  производительности
работы при интенсивной записи данных, а также увеличение
масштабируемости  при  обработке  большого  числа
одновременных запросов.

Дуг  Хеншен  из  InformationWeek  полагает,  что  из  всего
длинного  списка  обновлений  главным  образом  именно
возросшая  масштабируемость  MySQL  5.6  должна  привлечь  внимание
потенциальных пользователей  баз  данных NoSQL.  Еще  одно  новшество  версии
5.6  —  возможность  исполнения  DDL-операций  (Data  Definition  Language):
администраторы  смогут  производить  операции,  связанные  со  сбросом  схемы,
добавлением  или  удалением  столбцов  данных или  переименованием  столбцов,
без отключения СУБД. Ранее подобные функции были доступны только в NoSQL-
продуктах.

“Это действительно значительное улучшение, так как теперь пользователи MySQL
5.6  смогут  избежать  всех простоев,  связанных с  изменением  схем”,  — сказал
вице-президент MySQL Engineering Томас Улин в интервью InformationWeek.

Еще одно нововведение MySQL 5.6, которое подобно технологии DDL способно
заинтересовать пользователей NoSQL-решений, — возможность прямого доступа
к данным через API Memcached. Сама по себе реляционная СУБД MySQL 5.6 не
использует  Memcached,  но  ИТ-администраторы  могут  обеспечить  работу
сторонних приложений с MySQL через очень быстрый движок Memcached. Oracle



заявила,  что  в  сравнении  с  другими  типами  запросов,  выборка  данных
посредством  Memcached происходит  до  девяти  раз  быстрее,  так  как  СУБД  не
осуществляет парсинг (синтаксический анализ) SQL-запросов.

Говоря  о  недостатках  NoSQL,  Улин  полагает,  что  даже  написание  простых
запросов для  таких систем требует дополнительного кодирования,  и этот код не
всегда  является  простым.  Хеншен  высказал  некоторые  сомнения  по  этому
поводу,  утверждая,  что  NoSQL-решения  уже  давно  обладают  возможностями
базовых запросов, в то время как язык SQL за более чем 30 лет развития так и не
достиг глубины и масштабируемости нереляционных баз данных.

С  аппаратной  точки  зрения  новинка  теперь  может  работать  на  48-ядерных
серверах против 32-ядерных в MySQL 5.5. Улин сказал, что для этого MySQL 5.6
была переписана таким образом, чтобы устранить медлительность при обработке
потоков,  минимизировать  блокировки,  обеспечить  адаптивный  сброс  буферов  и
улучшить логику организации одновременного доступа к данным.

Из  прочих  отличий  MySQL  5.6  стоит  отметить  оптимизацию  подзапросов
(вложенных  запросов),  которые  в  ином  случае  выполняются  слишком  долго.
Диагностика  задержек  стала  более  мощной  за  счет  расширенного  запроса
EXPLAIN.  Обновленная  СУБД  также  поддерживает  индексацию  для
полнотекстовых запросов, так что поиск по крупным полям БД можно выполнять
без  полного  сканирования  всей  таблицы.  Была  повышена  эффективность
оптимизатора  запросов,  процесса  выбора  результирующего  набора  значений,
сортировки и выполнения запроса. Новые оптимизации Index Condition Pushdown
(ICP)  и  Batch  Key  Access  (BKA)  позволяют  увеличить  пропускную  способность
выполнения некоторых запросов в 280 раз.

“Мы  находимся  в  постоянном  диалоге  с  нашими  клиентами  и  пользователями,
они показали нам, что существует спрос на NoSQL-технологии. Oracle надеется,
что  MySQL  сможет  предложить  NoSQL-скорости  и  соответствующую
производительность,  сохранив  свою  реляционную  сущность,  — сказал  Улин.  —
Мы можем объединить лучшее из двух миров, вам не обязательно использовать
две базы данных”.

Команде  Oracle  MySQL  хочется  надеяться,  что  все  эти  обновления  будут
поощрять  текущих  пользователей  отказаться  от  NoSQL  баз  данных,  но,  как
полагает  Хеншен,  MySQL  еще  предстоит  доказать,  что  она  более
масштабируемая  и  управляемая,  чем  NoSQL-альтернативы,  особенно  это
касается  обработки  больших  данных.  Гибкие,  масштабируемые,  обладающие
необходимой вычислительной мощностью и возможностями анализа любых видов
данных (по мнению Хеншена, это как раз то, чего лишены реляционные СУБД, так
как  они  просто  не  поспевают  за  изменчивыми  данными)  NoSQL базы  данных,
несомненно,  будут  и  в  дальнейшем  привлекательными  решениями,  считает
Хеншен.

В связи с данным релизом становится более интересным соперничество MySQL и
MariaDB, которая  в последнее время  вытесняет MySQL из дистрибутивов Linux.
На  данный  момент  это  произошло (http://www.pcweek.ru/foss/article
/detail.php?ID=146521) в Fedora и OpenSUSE.



Oracle MySQL 5.6.10 community  edition распространяется  на  условиях лицензии
GPL и доступна для Windows, Debian, SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Linux,
Oracle Linux, Solaris и Mac OS X.



Марк Хёрд: “ Добавление
продуктов Acme Packets
к коммуникационному
портфелю Oracle
позволит сервис-
провайдерам и
предприятиям ускорить
переход на сети,
полностью основанные
на протоколе IP”

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 06.02.2013,
<http://www.pcweek.ru/business/article/detail.php?ID=146637>,
Елена Гореткина

Компания  Oracle совершила  первую  крупную  сделку  в
этом  году,  объявив  о  покупке  за  1,7  млрд.  долл.
американской  фирмы  Acme  Packets,  которая
специализируется  в  области  унифицированных
коммуникаций.  По  плану  сделка  завершится  в  первой
половине  этого  года,  и  тогда  Acme  Packets  станет
частью подразделение Oracle Communications.

Эта новость стала неожиданной,  хотя слухи о продаже
Acme Packets появились еще в прошлом году. Но тогда
считалось,  что возможными претендентами могут стать
лидеры  сетевого  рынка,  такие  как  Cisco  или  Juniper
Networks. Никто не предполагал, что покупателем будет
Oracle,  которая  раньше  мало  интересовалась
коммуникационной  инфраструктурой.  Поэтому  сделка
вызвала целый ряд вопросов.

Acme  Packets,  основанная  в  2000-м,  предлагает
семейство  продуктов  Net-Net,  которые  представляют
собой пограничные контроллеры сессий (Session Border
Controller, SBC) — функциональные элементы IP-сетей.
Они  нужны  потому,  что  сигнализация  в  IP-сетях,
обрабатываемая  программными  коммутаторами,
передается  на  пятом  уровне  модели  OSI,  а  данные  — на  третьем,  на  котором
функционируют  IP-маршрутизаторы.  SBC-контроллеры  обеспечивают  защиту
сессий  работы  приложений  и  назначают  приоритеты  сетевым  пакетам  в
соответствии с правилами качества обслуживания, задаваемыми пользователями
или  приложениями.  Кроме  того,  Acme  Packets  продвигает  мультисервисные
шлюзы для защиты и прокси-серверы для маршрутизации сессий.

Компания является одним  из ведущих игроков рынка SBC, на котором занимает



около  40% (по  оценке  Infonetics Research).  Правда  в  прошлом  году  ее  обошла
Cisco, захватившая первое место. Сам рынок SBC быстро растет и, по прогнозу
Infonetics Research, достигнет к 2016-му 527 млн. долл.

Сначала  дела  у  Acme  Packets  шли  неплохо.  У  нее  есть  1900  корпоративных
заказчиков,  в том  числе 89 из 100 крупнейших коммуникационных компаний.  Но
после  кризиса  телекоммуникационные  операторы  стали  покупать  меньше
оборудования, в результате в 2012-м оборот компании сократился почти на 11%
до 273,4 млн. долл., а убытки составили 5,2 млн. долл.

Поэтому  у  наблюдателей  появился  ряд  вопросов.  Почему  Oracle  платит  за
убыточную компанию на 22% больше ее рыночной цены, в шесть раз больше ее
прошлогоднего  оборота  и  намного  больше  объема  рынка,  на  котором  она
работает?

Сама  Oracle  дает  довольно  туманный  ответ.  По  словам  ее  президента  Maрка
Хёрда, эта сделка выполняется в рамках стратегии, направленной на интеграцию
лучших в своем классе продуктов, которые удовлетворяют насущные требования
заказчиков  в  ключевых  отраслях.  Предполагается,  что  добавление  продуктов
Acme  Packets  к  коммуникационному  портфелю  Oracle  позволит  сервис-
провайдерам  и предприятиям  ускорить переход на сети,  полностью основанные
на  протоколе  IP,  так  как  обеспечит  безопасную  и  надежную  связь  между
устройствами  через  любую  сеть.  В  результате  объединения  технологий  Oracle
сможет предложить заказчикам законченный портфель средств, поддерживающих
внедрение, развитие и монетизацию IP-сетей.

Неудовлетворенные  таким  расплывчатым  объяснением  наблюдатели  выдвигают
свои  предположения.  Некоторые  полагают,  что  Oracle  хочет  предложить
что-нибудь интересное сервис-провайдерам, которые раньше охотно покупали ПО
и оборудование Sun Microsystems, а для этого хочет создать комплект аппаратно-
программных средств, подобный тому, которым Sun успешно торговала в начале
2000-х.  Действительно,  продукты  Acme Packets  поддерживают  базовые  сетевые
сервисы,  обеспечивая  безопасную  и  быструю  работу  приложений  электронной
почты,  мгновенного  обмена  сообщениями,  календарного  планирования,
голосовой  связи  и  телеконференций,  для  которых хорошо  подходит  устройство
Sun Ray.

Другие  отмечают,  что  Acme Packets  продвигает  не  только  оборудование,  но  и
софт,  который  Oracle  может  встроить  в  Sun-серверы  и  создать  новую  линейку
сетевых продуктов,  включающую и устройства  Acme Packets.  Ведь  не случайно
Oracle  уже  проявила  интерес  к  программно-конфигурируемым  сетям  (Software-
Defined  Networks),  купив  в  прошлом  году  одного  из  игроков  этого  рынка  —
компанию Xsigo.

В  целом  аналитики  одобряют  эту  сделку,  считая,  что  она  поможет  Oracle
расширить  контакты с  телекоммуникационными  компаниями,  многие  из которых
уже  используют ее  базы данных и  бизнес-приложения.  Кроме  того,  добавление
технологий  Acme  Packets  может  подстегнуть  спрос  на  серверы  Sun,  продажи
которых сокращаются.

К тому же наблюдатели отмечают, что сейчас телекоммуникационные операторы



вновь начинают обновление сетевого оборудования,  а это должно благоприятно
повлиять на бизнес Acme Packets.

Но какими бы ни были планы Oracle, ясно одно. Выходя в область коммуникаций,
Oracle  бросает  вызов  Cisco,  Juniper  и  другим  сетевым  игрокам,  которые  тоже
хотят  воспользоваться  ростом  сетевого  рынка,  вызванного  бумом  спроса  на
мобильные устройства.



 

 

Источник: SecurityLab, 04 февраля 2013,
<http://www.securitylab.ru/news/437104.php>

Производитель также повторно устранил
уязвимость нулевого дня, исправленную в
прошлом месяце.

Компания  Oracle  под  давлением  мирового  ИБ
сообщества выпустила обновление к Java 7 Update
13, уязвимость в которой активно эксплуатируется
хакерами. Компания устранила в общей сложности
50 уязвимостей,  а  также  выпустила  решение  для
бреши  CVE-2013-0422 (http://www.securitylab.ru
/vulnerability/436018.php)  .  Отметим,  что
запланированным  это  обновление  было
запланировано на 19 февраля.

По  данным (http://www.securitylab.ru/contest/408606.php)  производителя,  большая
часть  уязвимостей  распространяется  только  на  расширения  Java в  браузерах. 
(http://securitylab.ru/software/1491/)  Напомним,  что  в  связи  с  существованием
критических  уязвимостей  в  Java,  25  января  компания  Apple 
(http://www.securitylab.ru/news/tags/Apple/)  заблокировала (http://www.securitylab.ru
/news/436995.php)  расширение  Java  для  всех  пользователей  Mac 
(http://www.securitylab.ru/blog/personal/Business_without_danger/25300.php) OS X.

26 уязвимостей, устраненных в этом релизе, имеют CVSS рейтинг 7.4 и позволяют
выполнить произвольный код на целевой системе.

Редакция  SecurityLab.ru  рекомендует  пользователям,  которые  используют  Java,
установить обновление безопасности в кратчайшие сроки.

С подробным описанием уязвимостей можно ознакомиться по адресу:
<http://www.securitylab.ru/vulnerability/437098.php>



Источник: "Открытые Системы", 25.01.2013,
<http://www.osp.ru/news/2013/0125/13017023/>

Аналитики  Gartner  уверены,  что  к  2015  году  две  трети
пакетов аналитических приложений с продвинутыми функциями аналитики будет в
той  или иной форме включать в себя  кластерную СУБД Hadoop. Хотя  пока для
работы  с  Hadoop  требуются  дефицитные  высококвалифицированные
специалисты, в организациях начинают понимать возможности решения в области
обработки больших объемов данных, в особенности неструктурированных, текста,
анализа поведения и так далее, отмечают аналитики. Тем временем разработчики
аналитических  пакетов  делают  следующий  шаг:  включают  Hadoop
непосредственно в свои пакеты. А это означает, что компаниям пора задуматься
об  обеспечении  совместимости  инфраструктуры  с  Hadoop,  определить
аналитические  функции,  которые  используют  в  работе  бизнес-подразделения  и
выявить ценные внутренние проекты, основанные на Hadoop.

По  мере  роста  популярности  Hadoop войдет,  по  терминологии  Gartner,  в  фазу
«долины  разочарования»  —  когда  после  начального  подъема  пользователи
потеряют  интерес  к  проекту,  не  достигшему  ожидаемых  результатов.  Далее  в
цикле  развития  технологии  идет  «подъем  просвещения»  и  выход  на  «плато
продуктивности», когда технология становится зрелой.



Источник: "KV:\ Компьютерные вести", январь 2013,
www.kv.by/content/321644-html5-budushchee-interneta-
uzhe-zdes (http://www.kv.by/content/321644-html5-
budushchee-interneta-uzhe-zdes)

HTML5 (/content/onlain-konverter-html5-prilozhenii-pod-androidios),  который  по
прогнозам  должен  запустить  новую  эпоху  веб-сайтов  и  приложений  для
смартфонов (/content/320238-kak-naiti-uteryannyi-smartfon)  и  онлайн-видео,
наконец-то  полностью завершен!  Об этом  пишут многие  известные  издания
мира.

В  частности,  в  соответствие  с  заявлением,  сделанным  в  понедельник
представителями  Worldwide Web Consortium (/index2004012801.htm)  (W3C),
занимающейся  разработкой  стандартов  веб-технологий:  "HTML5 -  затянувшееся
обновление  языка  -  завершено.  Еще  осталось  провести  некоторые  тесты,  и
поэтому  HTML5 пока  не  стал  официальным  веб-стандартом  -  это  произойдет в
2014 году. Так как не планируется добавление новой функциональности к текущей
версии  HTML5,  это  означает,  что  веб-дизайнеры (/content/321479-skolko-stoit-
web-dizainer)  и  разработчики приложений (/content/chemu-razrabotchiki-mogut-
nauchitsya-u-populyarnykh-mobilnykh-prilozhenii)  уже  имеют  стабильную  версию
для использования".

HTML5 позволяет разработчикам получить встроенные в браузер (/content/321548-
stroinyi-brauzer-dlya-komfortnogo-serfinga) возможности, которые раньше требовали
использования  отдельных  приложений  и  дополнительного  программного
обеспечения,  такого  как  Java (/content/320447-kto-budet-govorit-na-java),  Adobe 
Flash (/content/320337-flash-ubit-nelzya-pomilovat)  или  Microsoft Silverlight 
(/index2008131108.htm).  Среди  других  фишек  поддерживаются  быстрое  и
качественное  воспроизведение видео (/index2006080703.htm),  работа  с
геолокационными данными (/content/shpionazh-i-utechki-povsyudu),  возможность
приложения  работать в режиме офлайн (/content/osmand-gps-navigator-
dlya-guglofonov)  без  доступа  к  интернету  и  взаимодействия с сенсорными 
экранами (/archive/index2010090201.htm).

В  данный  момент  W3C (/index2011033902.htm)  занимается  разработкой
спецификации на протяжении большей части десятилетия.

"На сегодняшний день, компании знают, что они могут положиться в ближайшие
годы на HTML5", - заявил CEO W3C Джефф Джаффе. "Кроме того, разработчики



будут  четко  знать,  какие  навыки  следует  развивать,  чтобы  успешно  писать 
программы под смартфоны (/index2010301106.htm),  автомобили,  телевидение,
электронные книги (/index2010330502.htm) и другие устройства, о которых мы еще
не знаем".

Большинство  крупнейших  разработчиков браузеров (/index2001011102.htm)  не
стали  дожидаться  100%  завершенности  HTML5  и  уже  встроили  поддержку
некоторых возможностей в свое программное обеспечение (/index2011051105.htm).
Так, последние версии Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и
Apple Safari уже совместимы с большинством элементов HTML5.

Разработчики приложений последовали их примеру.

Netflix и Youtube - одни из самых первых последователей HTML5, но многие другие
также  переняли  их  опыт (/content/blackberry-belorusskii-opyt).  Газета  Financial
Times  отказалась  от  своего  приложения для смартфонов (/content/na-zametku-
startaperam) в пользу мобильного сайта (http://m.kv.by), разработанного на HTML5.
Сайт  выглядит  и  функционирует  как  родное приложение (native app) 
(/index2008111106.htm),  с  тем  преимуществом,  что  газете  не  пришлось  вносить 
изменения в код (/index2003302301.htm) несколько раз для работы на различных 
мобильных платформах (/index2010471104.htm). Использование мобильного сайта
вместо  родного  приложения  также  позволяет  газете  избежать  дополнительных
выплат Apple за внутренние (in-app) покупки.

Google  является  убежденным  сторонником  HTML5.  В  2010  году  компания,  при
помощи  рок-группы  Arcade  Fire,  разработала  вирусное интерактивное видео 
(/index2006380605.htm),  демонстрирующее  новые  возможности  веба.  Mozilla,
разработчик  браузера  Firefox,  произвела  сенсацию  в  феврале,
продемонстрировав  операционную систему для смартфонов 
(/index2006431106.htm), названную "Boot to Gecko" (/content/oznakomitelnye-sborki-
firefox-os-dlya-pk), практически полностью основанную на HTML5.

В  2010  году  Стив Джобс (/content/stiv-dzhobs)  произнес  эпическую  речь  против 
Flash (/content/320337-flash-ubit-nelzya-pomilovat), после чего ушел со своего поста
главы  Apple.  Через  год  Adobe  признала  правоту  Джобса  и  отказалась  от
мобильного  ПО  с  использованием  Flash  в  пользу  поддержки HTML5 
(/index2010040601.htm).  В  статье  в  блоге  в  ноябре  2011  года,  Adobe  назвала
HTML5 "лучшим  решением  для  создания  и  развертывания  контента в браузере 
(/content/moi-rasshireniya-dlya-brauzera-google-chrome)  на  мобильных
платформах".

Работа  еще  не  окончена.  По  словам  W3C,  сегодня  63% разработчиков  веб-  и
мобильных  приложений  активно  используют  HTML5  для  создания  сайтов  и
программного обеспечения,  но "фрагментация браузеров" (/index2006053001.htm)
остается  важной причиной того,  что некоторые до сих пор его не используют.  И
хотя большинство браузеров поддерживают, по крайней мере, некоторые стороны
HTML5, более старые  версии некоторых браузеров,  например,  Microsoft Internet 
Explorer (/index2009323801.htm), этим похвастаться не могут.

Вот  почему  W3C  ведет  работу  над  тем,  чтобы  сделать  HTML5  новым
веб-стандартом (/content/opera-12-ot-novatsii-k-standartam),  что  сделает  его



совместимым  и  полностью  поддерживаемым  любым  современным браузером 
(/content/safari-v-onlaine-ili-yablochnyi-brauzer-dlya-windows).  По  словам
консорциума, завершение тестирования и стандартизации HTML5 займет 2 года.

David GOLDMAN ,
CNN Money (http://money.cnn.com/2012/12/17/technology/html5/index.html)



Источник: Софт.mail.ru, 24.01.2013,
<http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=50312/>

Компания  Oracle  официально
объявила  о  выпуске  новой  версии
своего  промышленного  гипервизора
Oracle  VM  3.2  для  создания
крупномасштабных
виртуализованных  систем.  В  этом
релизе компания Oracle объединила
продукты,  которые  до  сих  пор
продавались  отдельно:  Oracle  VM
Server for x86 и Oracle VM Server for
SPARC.  Вместо  двух  раздельных

продуктов для разных архитектур выпущен единый продукт под названием Oracle
VM.  Начиная  с  этой  версии,  консоль  управления  Oracle  VM  Manager  может
одинаково  эффективно  контролировать  серверы  виртуализации  Oracle  VM,
работающие на оборудовании с архитектурами x86 и SPARC.

Кроме  универсального  управления  x86-версиями и  SPARC-версиями Oracle VM,
сами разработчики выделяют такие особенности, как возможность развертывания
сборок  и  шаблонов  (ранее  доступных только  для  архитектуры  x86)  на  SPARC-
серверах.  В  качестве  репозитария  теперь  можно  использовать  СУБД  MySQL.  В
некластеризованный  серверный  пул  можно  включать  до  64  узлов,  если
использовать систему хранения данных на базе технологии NFS.

Новая  версия  платформы  Oracle  VM  3.2  поддерживает  до  160  физических
процессоров и до 4 Тб памяти на одном  сервере с  архитектурой x86. Гостевым
машинам доступно до 128 виртуальных процессоров и до 2 Тб памяти на каждый
экземпляр.  Для  iSCSI-соединений  поддерживается  многоканальная  передача,  а
сетевые  Ethernet-подключения  с  номинальной  скоростью  10  Гб/с  используются
более эффективно.

Платформа  Oracle  VM  3.2  полностью  поддерживает  контейнеры  виртуальных
машин  на  базе  технологий  Xen Hypervisor и  Oracle UEK (Unbreakable Enterprise
Kernel). Интерфейс  управления через командную строку  Oracle VM Manager CLI



(Command Line Interface) теперь использует защищенный протокол SSH. Также в
консоли  появилась  специальная  вкладка  для  мониторинга  серверных  пулов,
отдельных  хост-серверов  и  виртуальных  машин.  При  работе  с  кластерами
поддерживается регулирование контрольного интервала (Heartbeat).

Дополнительно в версии Oracle VM 3.2 реализована полная поддержка протокола
SNMP,  мониторинг  повторяющихся  действий,  управление  по  протоколу  NTP,  а
также  возможность  отправлять  сообщения  в  гостевые  машины  с  помощью
специальных дополнений внутри этих виртуальных машин.  Также для  доступа  к
гостевым  виртуальным  машинам  реализован  последовательный  консольный
интерфейс.  При  запуске  виртуальных  машин  поддерживается  автоматическое
назначение по хост-серверам,  в зависимости от доступности ресурсов. Наконец,
поддерживается присвоение маркеров объектам, поиск и фильтрация элементов в
диалогах консоли  VM Manager,  а  также  выбор  сразу  нескольких элементов для
выполнения  параллельных  и  пакетных  операций.  Подробнее  о  возможностях
платформы Oracle VM 3.2 по обслуживанию виртуальных машин в промышленных
масштабах  можно  прочитать  на  сайте  производителя  по  адресу
<http://www.oracle.com/us/technologies/virtualization/oracle-vm-server-for-sparc>.



 

Источник: Информационный портал nnIT, 21.01.2013,
<http://www.nnit.ru/news/n135415/>

Компания Empathy Lab, недавно приобретенная
компанией EPAM Systems (NYSE: EPAM) и
являющаяся одним из лидеров консалтинга в области цифровых
стратегий, электронной коммерции и широкополосных решений для всех
типов подключаемых устройств, сообщила об исключительных
показателях производительности портала Американского Красного
Креста redcross.org, которые были продемонстрированы в разгар
ликвидации бедствия, связанного с ураганом Сэнди.

Количество  одновременных  пользователей  на  портале  redcross.org,
разработанном Empathy Lab на платформе Oracle’s ATG Web Commerce  (входит
в  пакет  Oracle  Commerce),  составило  75000  в  пиковый  момент  ликвидации
чрезвычайной ситуации

Во  время  телемарафона,  который  проводился  на  телеканале  NBC  для  сбора
пожертвований  в  пользу  Красного  Креста,  обновленный  портал  redcross.org
установил новый рекорд:  более 500 000 запросов к страницам  в минуту, 75 000
одновременных  пользователей  –  владельцев  кредитных  карт,  22  финансовые
транзакции  в  секунду  и  100%-ная  работоспособность  и  безотказность.  Это
подтверждает, что новая платформа способна справиться с критически высоким
уровнем траффика, который возникает во время чрезвычайных ситуаций. 

Лиза  Кагель,  вице-президент,  директор  по  работе  с  крупными  корпоративными
клиентами, Empathy Lab:

Мы знали, что настоящим тестом этого цифрового проекта станет то, как портал



сможет  работать  в  период  бедствия.  Поэтому  мы  рады,  что  обновленный
redcross.org смог помочь такому большому количеству людей оказать поддержку
пострадавшим от урагана Сэнди. 

Особенностями  обновленного  портала  redcross.org,  запущенного  в августе  2012
года,  являются  персонализация  и  геолокация  контента,  а  также  возможность
добавления  информации  самими  пользователями.  Кроме  того,  на  портале
реализован  механизм  для  проведения  финансовых  платежей.  Все  это
способствует  увеличению  пожертвований,  активизации  волонтерской
деятельности и повышению осведомленности  о работе Американского Красного
Креста. Решение Empathy Lab на базе технологий Oracle  содержит средства для
управления  единым  мультиканальным  опытом  посетителей  на  основе
использования  централизованного  хранилища  их  профилей.  Это  дает
возможности  для  поддержки  персонализации  и  оптимального  представления
контента,  его  публикации  на  других ресурсах.  Но  наиболее  трудной  задачей  в
рамках  проекта  было  показать,  что  движет  теми,  кто  участвует  в
благотворительной  деятельности.  Поэтому  Красному  Кресту  было  необходимо
решение,  которое  позволило  бы  точно  показать,  что  «покупают» жертвователи,
донести  эмоции  и  показать  бескорыстную  заботу  о  благополучии  других через
контент и дизайн.

Кевин Лэбик, СЕО, Empathy Lab:

Мы начали наше сотрудничество с Красным Крестом после катастрофы на Гаити.
Многое  из  созданного  вместе  было  разработано  для  того,  чтобы  цифровые
инициативы  организации  позволяли  ей  эффективно  реагировать  на  бедствия
такого масштаба. Ураган Сэнди подтвердил, что мы достигли нашей цели. 

Помимо  возможностей  по  правильному  представлению  контента,  Красному
Кресту  требовались  такие  свойства  платформы,  как  способность  обеспечить
прием  огромного  количества  пожертвований  и  эффективно  работать  в
напряженных  условиях  выполнения  организацией  как  текущих,  так  и
чрезвычайных проектов по оказанию помощи в национальном  и международном
масштабах.  Решение  ATG  Web  Commerce  используется  ведущими  мировыми
брендами  и  обеспечивает  последовательное,  персонализированное,  кросс-
канальное  обслуживание  клиентов.  Красному  Кресту  оно  помогло  улучшить
результаты  деятельности:  увеличить  объемы  пожертвований,  оптимизировать
процессы онлайн-обучения и регистрации для участия в тренингах, предоставлять
локализованный  и  релевантный  контент  в  условиях  наличия  и  отсутствия
чрезвычайных ситуаций. 

Крейг  Олдхем,  вице-президент  по  маркетингу  и  цифровым  каналам,
Американский Красный Крест:

Мы использовали возможности Oracle’s ATG Web Commerce  по персонализации
и  таргетированию  контента  во  время  ликвидации  чрезвычайной  ситуации,
связанной с ураганом Сэнди, ежечасно обновляли информацию – это позволило
держать людей в курсе событий, помогать им получать помощь и узнавать, как ее
можно  оказать.  Использование  одной  платформы  для  поддержки  всех  точек
контактов  дало  нам  возможность  предлагать  пользователям



персонализированную,  отвечающую  их  потребностям  информацию  и  при  этом
снизить  затраты.  Мы  модернизировали  нашу  работу  по  привлечению
жертвователей,  волонтеров,  слушателей  учебных  курсов  и  поставщиков  и
оптимизировали взаимодействие с ними. 

Empathy Lab и дальше будет содействовать Красному Кресту в решении его задач
и  сборе  пожертвований.  Помощь  пострадавшим  от  урагана  Сэнди  продолжает
активно  оказываться,  потребность  в  ней  существует  каждый  день.  Сейчас
компания  совместно  с  Красным  Крестом  тестирует  и  оптимизирует  стратегию,
которая позволит внедрять инновации и постоянно улучшать работу агентства, что
поможет ему в реализации его важной миссии.

Empathy Lab обладает статусом Oracle Gold Partner  в рамках программы Oracle
PartnerNetwork  (OPN).



IDC прогнозирует уверенный
рост рынка больших данных

Источник: CNews, 09.01.13,
<http://pda.cnews.ru/news/index.shtml?top/2013/01/09/514983>

К 2016 г. объем рынка больших данных достигнет $23,8
млрд. Большие данные названы одной из ключевых технологий текущего
года и с 2014 г. станут локомотивом ИКТ-отрасли.

В ближайшие годы мировой рынок решений и услуг,
связанных  с  большими  данными,  будет  расти  в
среднем  на  31,7% ежегодно  -  в  7  раз  превышая
темп  роста  глобального  рынка  информационных
технологий  и  телекоммуникаций.  Такой  прогноз
дала исследовательская компания IDC.

По  оценке  аналитиков,  к  2016  г.  объем  мирового
рынка  решений  и  услуг,  связанных  с  большими
данными, достигнет $23,8 млрд.

Рост отдельных сегментов рынка будет различным:
от 21,1% сегмента услуг до 53,4% сегмента систем
хранения  данных.  Более  высокий  темп  роста  СХД  будет  обусловлен  двойным
использованием аппаратного обеспечения, пояснили эксперты.

Понятие  «большие  данные»  (Big  Data)  включает  инструменты,  процессы  и
методы,  позволяющие  организациям  создавать,  манипулировать  и  управлять
крайне  большими  объемами  цифровой  информации,  исчисляющимися  тера-  и
петабайтами.

«Решения  и  услуги,  связанные  с  большими  данными,  -  это  многомиллиардный
бизнес с высокими темпами роста, - подчеркнул вице-президент IDC Ван Дессет
(Dan Vesset).  -  Эта  тема  присутствует  в  докладах множества  топ-менеджеров.
Данный  сегмент  является  одним  из  наиболее  привлекательных  для
трудоустройства технических специалистов и аналитиков».

Ранее в компании Gartner предсказали, что к 2015 г.  большие данные позволят 
(http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012/10/31/508525)  создать  4,4  млн
рабочих  мест.  Эксперты  считают,  что  с  2014  г.  Big  Data  станут  играть 
(http://www.cnews.ru/top/2013/01/04
/gartner_itrynok_v_2013_g_vyrastet_do_37_trln_514654)  роль  локомотива
ИКТ-отрасли.  Большие  данные  названы (http://www.cnews.ru/top/2012/12/11



/predskazany_klyuchevye_tehnologii_2013_g_512354)  одной  из  ключевых
технологий 2013 г.

Помимо объема рынка, аналитики рассказали о ключевых тенденциях. Так, по их
мнению,  отсутствие  необходимых  навыков  для  работы  с  большими  данными
вынудит  организации  фокусироваться  на  автоматизированных  решениях  и
прибегать к аутсорсингу аналитических услуг.







(Disaster Recovery DB Essbase)

 

к.т.н. Леонид Борчук,
член Российской группы пользователей Oracle,

г.Череповец

Источник: блог Леонида Борчука, 23.12.2012,
<http://leborchuk.wordpress.com/2012/12/23/disaster-
recovery-db-essbase/#more-25>

Как восстановить БД Essbase, если исходная
среда недоступна либо были
утеряны/поломаны файлы с исходной БД?
Пример одного восстановления.

Предисловие. Сначала о резервном копировании

Ещё  лет  пять  назад  я  самостоятельно  покупал  сервера,  распаковывал  их,
монтировал,  планировал  сети  питания,  управления,  и  т.д.  Сейчас  времена
изменились  и  все  это  делает  специально  обученный  инженер  в  специально
построенном  ДЦ.  Это  очень  удобно,  и  в  целом  вся  система  работает  гораздо
стабильнее.  Но  если  происходит  какая-то  авария,  то  все  данные  совместно  со
всеми  локальными  копиями  становятся  разом  недоступны.  И  уже  нет
возможности  придти  и  руками  вытащить  диски,  восстановить  БД  из  нескольких
доступных  копий.  При  всем  этом  бизнес  выдвигает  достаточно  жесткие
требования  как  к  обеспечению доступности всей системы,  так  и к  актуальности
данных.

В том  числе и к  OLAP БД Essbase. У нас  она  используется  в составе  системы
бюджетирования  Hyperion,  с  которой  работает  большинство  топ-менеджмента
компании, так что во время подготовки и утверждения бюджета на восстановление
системы  по  SLA нам  даются  считаные  часы.  Нет  времени  искать  сервера  для
запуска  новой  среды,  устанавливать  и  настраивать  их,  восстанавливать  только
level0 данные из файлов экспорта, выяснять, какие данные нужны пользователям
и запускать вручную правила агрегации.



Так что архитектурно мы:

Используем BSO1.

Используем transaction mode. Точнее, в БД включен режим SERVER_CLIENT.
Это означает, что все действия по запуску правил и ручному вводу пишутся в
transaction лог в каталоге backup, а  файлы загрузки  данных из реляционных
источников – в каталог Replay соответствующего каталога БД

2.

Не  используем  partition и  иных механизмов,  не  позволяющих автоматически
накатывать изменения на БД. Все это, в принципе, стандартная практика для
Hyperion.

3.

Каждую  ночь  выполняем  физический  online  (без  остановки  сервиса  в  *.arc
файлы)  бекап  данных  Essbase  и  передаем  эти  файлы  в  резервные  ДЦ
командой rsync

4.

Раз в 15 минут той же утилитой rsync передаем transaction log и Replay файлы
в резервные ДЦ

5.

Ниже пошагово описан процесс восстановления одной из БД Essbase 11.1.2.1 на
резервном холодном standby сервере.

Пример восстановления Essbase

Об  общем  механизме  работы  и  ограничениях  по  накату  изменений  можно
прочитать  в  корп. блоге (https://blogs.oracle.com/pa/entry
/using_transaction_logging_to_recover)

Для восстановления:

1. Запускаем хранилище метаданных Oracle. Без хранилища метаданных и агента
запустить новые релизы Essbase невозможно (что называется в standalone mode),
даже если у нас ещё нет ни одной БД и мы хотим создать новую. Детали можно
уточнить  в  Note:  How to  Start  Hyperion  Essbase  in  a  Standalone  Mode  without
Hyperion Shared Services Running [ID 1058002.1]

Технически  хранилище  метаданных  сделать  достаточно  просто.  Рядом  с
резервным  сервером  Essbase у  нас  есть  горячий  standby  сервер  БД  Oracle.  В
реальной ситуации перед запуском Essbase потребовался бы failover (switchover)
на этот standby. Но т.к. восстановление тестовое, реально переключаться на этот
standby я  не стал,  а запустил  standby в режиме Active dataguard (т.е.  в режиме
read-only  с  накатом  логов).  Этого  (read-only  доступа)  оказалось  достаточно  для
старта и восстановления БД Essbase (на всякий случай, настройки соединенния
записаны  в  файле  /opt/hyperion/user_projects/epmsystemesb1/config/foundation
/11.1.2.0/reg.properties, так что никто не мешает прописать там любой пригодный
экземпляр с метаданными)

2.  Стартуем  стек  компонентов  на  сервере  Essbase  (скрипт  /opt/hyperion
/user_projects/epmsystemesb1/bin/start.sh). После старта хорошо бы проверить, что
в  логах  /opt/hyperion/user_projects/epmsystemesb1/diagnostics/log/starter/*  всё
хорошо и порт 1423 слушает агент.



3.  Восстановить  БД  из  последнего  бекапа  (для  задач  администрирования  я
пользуюсь MaxL)

MAXL> alter database HR.HR restore from file '/opt/ backup/essbackup
/HR.HRFriday.arc';

OK/INFO - 1051703 - Restore in progress for [HR.HR]  10 complete.
OK/INFO - 1051703 - Restore in progress for [HR.HR]  20 complete.
OK/INFO - 1051703 - Restore in progress for [HR.HR]  30 complete.
OK/INFO - 1051703 - Restore in progress for [HR.HR]  40 complete.
OK/INFO - 1051703 - Restore in progress for [HR.HR]  50 complete.
OK/INFO - 1051703 - Restore in progress for [HR.HR]  60 complete.
OK/INFO - 1051703 - Restore in progress for [HR.HR]  70 complete.
OK/INFO - 1051703 - Restore in progress for [HR.HR]  80 complete.
OK/INFO - 1051703 - Restore in progress for [HR.HR]  90 complete.
OK/INFO - 1051703 - Restore in progress for [HR.HR]  100 complete.

После  восстановления  можно  посмотреть  все  транзакции,  которые  необходимо
накатить на систему:

MAXL> query database HR.HR list transactions;

 sequence_id         username            start_time           end_time           req_type            

+-------------------+-------------------+---------- ---------+-------------------+-------------------     

           

                2133 admin@Native Direct Fri Nov 23  10:07:38 Fri Nov 23 10:07:43                  2

                2134 admin@Native Direct Fri Nov 23  10:07:47 Fri Nov 23 10:07:51                  7

                2135 essbase@Native Dire Fri Nov 23  10:07:52 Fri Nov 23 10:07:52                  2

                2136 essbase@Native Dire Fri Nov 23  10:07:53 Fri Nov 23 10:08:46                  2

                2137 essbase@Native Dire Fri Nov 23  10:08:46 Fri Nov 23 10:20:29                  2

                2138 essbase@Native Dire Fri Nov 23  10:20:30 Fri Nov 23 10:29:06                  2

Бекап  был  сделан  в  3:00  23  ноября  и  с  этого  момента  в  системе  было
зафиксировано 6 транзакий, 5 – непосредственный ввод данных (тип транзакции
2) и 1 – загрузка из внешнего источника (тип транзакции 7).

4.  Последовательно  в  порядке  возрастания  sequence_id  выполнить  все
транзакции
Можно делать это вручную, в порядке возрастания номера транзакции (строго), а
можно автоматически, если нет необходимости в ручных действиях над системой
между транзакциями.
Пример наката одной транзакции:

MAXL> alter database HR.HR replay transactions usin g sequence_id_range 
2134 to 2134;

OK/INFO - 1056213 - message from server [Reading Ru le SQL Information For 
Database [HR]].
OK/INFO - 1056213 - message from server [Reading Ru les From Rule Object 
For Database [HR]].
OK/INFO - 1056213 - message from server [Parallel d ataload enabled: [1] 
block prepare threads,
                                                                [1] block 
write threads.].
OK/INFO - 1056213 - message from server [Data Load Updated [44945] cells].
OK/INFO - 1056213 - message from server [Data Load Elapsed Time for 



[dl1353650867.txt] with 
                                                                
[dl1353650867.rul] : [1.19] seconds].
OK/INFO - 1056023 - Database HR.HR altered.

При этом можно наблюдать, как уже восстановленые транзакции последовательно
исчезают из списка транзакций:

MAXL> query database HR.HR list transactions;

 sequence_id         username            start_time           
end_time            req_type          
+-------------------+-------------------+---------- ---------+--------------
-----+-------------------
                2138 essbase@Native Dire Fri Nov 23  10:20:30 Fri Nov 23 
10:29:06                   2

5.  Восстановить  систему,  пока  в  списке  не  останется  ни  одной  транзакции.  К
сожалению,  повтор  транзакции  для  некоторых  из  них  означает  полный  повтор
рассчётов,  так  что  процесс  может  быть  весьма  длительным  и  ресурсоёмким:
придётся  выполнить  весь  объём  работы,  что  был  проделан  в  процессе
выполнения этих транзакций на основном сервере.
После  окончания  восстановления  имеем  актуальную  копию  БД  и  можем
продолжать работать.

Послесловие

Пока  я  восстаналивал  систему,  на  основном  сервере  продолжали  выполняться
транзакции.  Механизм  rsync  продолжал  работать  и  эти  транзакции  через
синхронизацию  файлов  продолжали  появляться  на  резервном  сервере.  Т.е.
теоретически  можно  было  бы организовать  online накат логов.  Проблема  в том,
что  Essbase  эти  изменения  transaction  log  не  видит,  т.е.  невозможно  было
заставить  Essbase  перечитать  файл  транзакций  и  восстановить  транзакции  с
новыми номерами.  Единственный вариант решения  проблемы,  что мне удалось
найти - по-новой повторить восстановление из бекапа, т.е.:

Снова восстановиться из резервной копии1.

Повторить все уже ранее выполненные транзакции2.

Повторить новые транзакции, которые стали доступны после восстановления и
перечитывания файла транзакций

3.

Пока  что  эти  особенности  не  позволяют  организовать  горячий  standby  с  online
повтором транзакций с primary экземпляра.

Oracle для организации Disaster Recovery пока что 
предлагает (http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=essbase%20standby&
source=web&cd=1&ved=0CDQQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.oracle.com%2Ftechnetwork%2Fmiddleware%2Fbi-foundation%2Fepm-
dr-best-practice-130229.ppt&ei=VhAcUe6RL6OA4gSewYDoAQ&
usg=AFQjCNGF0zKqpvxIdmcOTxyFaQAq7_Y9GQ&bvm=bv.42261806,d.bGE&cad=rjt)
использовать  стандартные  механизмы  репликации  блочных  устройств  или



файловых  систем,  что  для  WAN сетей  связи  между  ДЦ  подходит  мало.  Есть
также   сторонние  (http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&
q=essbase%20disaster%20recovery&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CE0QFjAD&
url=http%3A%2F%2Fwww.htbase.com%2FHTBase_Presentation.pdf&
ei=zBIcUZ39HYmr4ASioIDQCA&usg=AFQjCNETFZ_ICCMFqn3RkIexMFNcJbVb0g&
bvm=bv.42261806,d.bGE&cad=rjt) решения, но об их эффективности мне известно
мало.

 



One simple example about Oracle SPM

к.т.н. Леонид Борчук,
член Российской группы пользователей Oracle

Источник: блог Леонида Борчука, 23.12.2012,
<http://leborchuk.wordpress.com/2012/08/19/one-
simple-example-about-oracle-spm/>,
окончательная авторская редакция 13.02.2013

Профили  —  новое  (относительно)  слово  в  БД.
Профили  нагрузки  на  файловую  систему,  профили
работы сессии,  профили  SQL-запросов,  ...  Наконец,
Baseline или  Oracle SQL Plan Management  — новое
средство  работы с  планами  выполнения  запросов в
процессе  жизни  приложения,  позволяющее
управлять выбором плана выполнения и его эволюциями.

Технические вопросы уже не раз обсуждались и информации на эту тему масса:

Документация  <http://h.yandex.net/?http%3A%2F
%2Fdocs.oracle.com%2Fcd%2FE11882_01%2Fserver.112%2Fe23633%2Fpreup.h
tm%23UPGRD00232>

1.

Maria Kolgan
<http://h.yandex.net/?https%3A%2F
%2Fblogs.oracle.com%2Foptimizer%2Fentry%2Fsql_plan_management_part_1_of
_4_creating_sql_plan_baselines>

2.

Johathan  Lewis  <http://h.yandex.net/?http%3A%2F
%2Fjonathanlewis.wordpress.com%2F2011%2F01%2F12%2Ffake-baselines%2F>

3.

NoCOUG 2012, №8 SQL Plan Management for Performance Testing4.

Tim  Hall  <http://h.yandex.net/?http%3A%2F%2Fwww.oracle-
base.com%2Farticles%2F11g%2Fsql-plan-management-11gr1.php>

5.

Coskan  Gundogar  <http://h.yandex.net/?http%3A%2F
%2Fcoskan.wordpress.com%2F2012%2F04%2F11%2Fwhen-dbms_xplan-
display_sql_plan_baseline-fails-to-show-the-plan>

6.



Ниже предпринимается ещё одна попытка рассказать о принципах работы SPM на
одном простом примере.

Чем  принципиально  SPM  отличается  от  Outline?  SPM  не  хранит  ни  плана
выполнения, ни каких-либо хинтов оптимизатору, которые нужно будет вставить в
запрос. В действительности это и не нужно: среда выполнения может измениться,
и хинты либо перестанут работать, либо будут работать не так, как ожидалось.

SPM хранит код плана выполнения, который мы хотели бы получить. Т.е. по сути
является  целевой  функцией.  Т.е.  теперь  помимо  first_rows,  all_rows  есть
возможность указать код плана выполнения, который мы хотели бы получить.
Работает это так. Предположим, у нас есть запрос (1):

SELECT EMP.ENAME
FROM SCOTT.EMP
WHERE EMP.DEPTNO <> ALL
  (SELECT DEPTNO FROM SCOTT.DEPT WHERE LOC='DALLAS' )

С hash anti-join в плане выполнения:

SQL_ID  6gcraaf1apfws, child number 0
 
Plan hash value: 1543991079
 
--------------------------------------------------- ------------------------
| Id  | Operation          | Name | Rows  | Bytes |  Cost (%CPU)| Time     |
--------------------------------------------------- ------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT   |      |       |       |      7 (100)|          |
|*  1 |  HASH JOIN ANTI    |      |     5 |   100 |      7  (15)| 00:00:01 |
|   2 |   TABLE ACCESS FULL| EMP  |    14 |   126 |      3   (0)| 00:00:01 |
|*  3 |   TABLE ACCESS FULL| DEPT |     3 |    33 |      3   (0)| 00:00:01 |
--------------------------------------------------- ------------------------

И  мы  хотели  бы  получить  nested  loop  в  плане  выполнения  этого  запроса  (это
просто пример).
Берём исходный запрос и прописываем туда нужные хинты (2):

SELECT /*+ USE_NL(DEPT@Q1 EMP@SEL$1) */EMP.ENAME
FROM SCOTT.EMP
WHERE EMP.DEPTNO <> ALL
(SELECT /*+ QB_NAME(Q1) */ DEPTNO FROM SCOTT.DEPT W HERE LOC='DALLAS')

Получаем план выполнения

SQL_ID  000q6z5d9z48h, child number 0

Plan hash value: 2649839948

 

------------------------------------------------------------- ---------------------------

| Id  | Operation                    | Name    | Rows  | Byte s | Cost (%CPU)| Time     |

------------------------------------------------------------- ---------------------------

|   0 | SELECT STATEMENT             |         |       |       |    17 (100)|          |

|   1 |  NESTED LOOPS ANTI           |         |     5 |   10 0 |    17   (0)| 00:00:01 |

|   2 |   TABLE ACCESS FULL          | EMP     |    14 |   12 6 |     3   (0)| 00:00:01 |

|*  3 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DEPT    |     2 |    2 2 |     1   (0)| 00:00:01 |

|*  4 |    INDEX UNIQUE SCAN         | PK_DEPT |     1 |       |     0   (0)|          |

------------------------------------------------------------- ---------------------------



Для  одного  и  того  же  самого  запроса  мы  можем  легко  найти  в  документации
советы  по  созданию  baseline.  Но  что,  если  мы  хотим  получить  такой-же  план
выполнения для другого запроса (1)? А влиять на код приложения и вставить хинт
напрямую в текст запроса нельзя (нет времени и т.д.).

С  помощью  SPM  это  делается  достаточно  легко  -  для  текста  запроса  (1)  мы
указываем в качестве цели план выполнения запроса (2):

declare
i number;
n clob;
begin
select sql_text into n from v$sql where sql_id = '6 gcraaf1apfws' and 
child_number = 0;
i:= DBMS_SPM.LOAD_PLANS_FROM_CURSOR_CACHE(sql_id => '000q6z5d9z48h', 
           plan_hash_value =>2649839948, sql_text = > n , fixed => 'YES');
end;

Иногда этого достаточно, но можете убедиться сами: для запроса (1) такой SPM
не работает.

Разобраться,  в чём  дело,  помогает трассировка  10053.  Но  прежде,  чем  лезть  в
файлы  отладки,  давайте  посмотрим  на  предполагаемый  план  выполнения
запроса:

SELECT *

FROM TABLE(DBMS_XPLAN.display_sql_plan_baseline(plan_name=>'S QL_PLAN_d4jm9zdn0kydz9b8c4c13'));

------------------------------------------------------------- -------------------

SQL handle: SQL_d24669fb680979bf

SQL text: SELECT EMP.ENAME FROM SCOTT.EMP WHERE EMP.DEPTNO <>  ALL (SELECT DEPTNO

          FROM SCOTT.DEPT WHERE LOC='DALLAS')

------------------------------------------------------------- -------------------

 

------------------------------------------------------------- -------------------

Plan name: SQL_PLAN_d4jm9zdn0kydz9b8c4c13         Plan id: 26 09662995

Enabled: YES     Fixed: YES     Accepted: YES     Origin: MAN UAL-LOAD

------------------------------------------------------------- -------------------

 

Plan hash value: 2809975276

 

------------------------------------------------------------- ---------------------------

| Id  | Operation                    | Name    | Rows  | Byte s | Cost (%CPU)| Time     |

------------------------------------------------------------- ---------------------------

|   0 | SELECT STATEMENT             |         |     9 |    8 1 |     6   (0)| 00:00:01 |

|*  1 |  FILTER                      |         |       |       |            |          |

|   2 |   TABLE ACCESS FULL          | EMP     |    14 |   12 6 |     3   (0)| 00:00:01 |

|*  3 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DEPT    |     1 |    1 1 |     1   (0)| 00:00:01 |

|*  4 |    INDEX UNIQUE SCAN         | PK_DEPT |     1 |       |     0   (0)| 00:00:01 |

------------------------------------------------------------- ---------------------------

Видим,  что  план  отличается  от  того,  на  который  мы  рассчитывали  -  вместо
операции  Nested  loop  в  нём  Filter.  Это  не  ошибка.  Смотрим  секцию  SPM  в
трассировке 10053:

SPM: planId in plan baseline = 2609662995, planId o f reproduced plan = 



1763180032
------- START SPM Plan Dump -------
SPM: failed to reproduce the plan using the followi ng info:
  parse_schema name        : SYS
  plan_baseline signature  : 15151914524837771711
  plan_baseline plan_id    : 2609662995
  plan_baseline hintset    :
    hint num  1 len 27 text: IGNORE_OPTIM_EMBEDDED_ HINTS
    hint num  2 len 37 text: OPTIMIZER_FEATURES_ENA BLE('11.2.0.3')
    hint num  3 len 22 text: DB_VERSION('11.2.0.3')
    hint num  4 len  8 text: ALL_ROWS
    hint num  5 len 29 text: OUTLINE_LEAF(@"SEL$AF7 9D2C9")
    hint num  6 len 13 text: UNNEST(@"Q1")
    hint num  7 len 17 text: OUTLINE(@"SEL$1")
    hint num  8 len 14 text: OUTLINE(@"Q1")
    hint num  9 len 35 text: FULL(@"SEL$AF79D2C9" " EMP"@"SEL$1")
    hint num 10 len 59 text: INDEX_RS_ASC(@"SEL$AF7 9D2C9" "DEPT"@"Q1" 
("DEPT"."DEPTNO"))
    hint num 11 len 50 text: LEADING(@"SEL$AF79D2C9 " "EMP"@"SEL$1" 
"DEPT"@"Q1")
    hint num 12 len 35 text: USE_NL(@"SEL$AF79D2C9"  "DEPT"@"Q1")
SPM: generated non-matching plan:
----- Explain Plan Dump -----
----- Plan Table -----

Что  произошло?  Оптимизатор  запросов  на  этапе  выбора  плана  выполнения
определил,  что  есть  SPM для  данного  sql_id.  На  основе  подсказок  из профиля
SPM после этапа перечисления попытался получить план с заданным номером и
не  смог  этого  сделать.  То  же  самое  мы  видели,  когда  пытались  вывести  план
выполнения  SPM  с  помощью  пакета  DBMS_XPLAN.  В  этот  момент  уже
невозможно сказать,  каким должен был быть план выполнения (известен только
его  идентификатор).  Достоверно  известно,  что  для  заданного  sql_id  в  текущем
окружении  его  получить  невозможно.  Так  что  стандартно  выбирается  план
выполнения с минимальной стоимостью.

Причины  подобного  поведения  с  запросом  (1)  -  эвристики  оптимизатора.  Часть
операций  в  определённых  условиях  никогда  не  рассматриваются.  С  помощью
хинтов нам  удалось в запросе (2) заставить оптимизатор выбрать одну  из таких
операций, но при попытке сказать оптимизатору для запроса (1): "Используй план
с номером n", мы потерпели неудачу - план с номером n в нормальной ситуации
вообще не рассматривается.

Другие причины, почему может не использоваться SPM:

Несовпадение  sql_id.  При  любом  изменении  текста  запроса  меняется  его
sql_id.  Такое  бывает,  например,  если  не  использовать  bind  переменные,
изменить порядок сортировки или добавить столбцов в секцию select.

1.

Изменился  список  объектов.  Например,  был  изменён  или  удалён  один  из
индексов.

2.

Изменился  тип  объектов.  Например,  столбец  стал  not  null  или  одна  из  bind
переменных изменила свой тип.

3.



Изменились параметры оптимизатора.  Например,  отключили преобразование
group-by placement.

4.

От статистики и данных в таблицах SPM не зависит (хорошие новости) :)

Постскриптум

Вопрос 1. Что же за хинты в таком случае хранятся в виде XML в профиле? Хинты
оптимизатору,  с  помощью  которых  он  пытается  получить  целевой  план
выполнения. Эти хинты не влияют на запрос и нужны лишь для ускорения поиска.
Действительно,  не  выполнять же  дорогостоящую фазу  оптимизации каждый  раз
заново.

Вопрос  2.  А  что  же  в  таком  случае  показывает display_sql_plan_baseline? План
выполнения,  который  удалось  получить  с  помощью  этих хинтов.  Бывает,  как  в
примере  выше,  что  эти  хинты  действуют  совсем  не  так,  как  задумывалось.
Хорошо, что в этом случае SPM не оказывает влияния на план выполнения.

 



Геннадий Сигалаев

 

Источник:  авторский  первод  и  объединение  в  одну
статью трех блог-публикаций:

SQL query and columnar compression 
(http://ggsig.blogspot.ru/2012/05/sql-query-
and-columnar-compression.html);

Columnar compression in TimesTen 
((http://ggsig.blogspot.co.uk/2012/02/columnar-
compression-in-timesten.html);

TimesTen and Memory allocation  
(http://ggsig.blogspot.co.uk/2012/01/timesten-and-memory.html).

Введение

Oracle  TimesTen  –  это  реляционная  СУБД,  оптимизированная  для  работы  в
оперативной  памяти.  Она  обеспечивает приложениям  возможность  мгновенного
реагирования и высокую скорость обработки данных, необходимых современным
предприятиям и отраслям, работающим в реальном времени (телекоммуникации,
рынки  ценных бумаг,  системы  обороны  и  т.  п.).  Несмотря  на  то,  что  TimesTen
первоначально  проектировалась для  высоконагруженных OLTP систем  с  малым
временем  отклика,  данное  программное  обеспечение  нашло  применение  и  в
аналитических  системах.  Не  удивительно,  что  TimesTen  является  одной  из
составных  частей  Oracle  Exalytics  –  программно-аппаратного  комплекса,
предназначенного  для  бизнес  анализа.  Кроме  того,  TimesTen  11.2.2  содержит
функционал,  который  лицензионно  можно  использовать  только  на  данном
программно-аппаратном  комплексе.  Именно  об  одной  из  таких возможностей  и
пойдет речь далее.

В  данной  статье  рассматривается  возможность  колоночного  сжатия  данных
(columnar compression).

Используемое окружение:

[oracle@nodett1 sql]$ ttversion 
TimesTen Release 11.2.2.2.0 (32 bit Linux/x86)  (tt 1122:53392) 



2011-12-23T09:21:34Z 
Instance admin: oracle 
Instance home directory:  /u01/app/oracle/product/1 1.2.2/TimesTen/tt1122 
Group owner: oinstall 
Daemon home directory: /u01/app/oracle/product/11.2 .2/TimesTen/tt1122/info 
PL/SQL enabled. 

При  создании  базы  данных использовался  параметр  NLS_LENGTH_SEMANTICS
=BYTE.

Колоночное сжатие

Таблицы в TimesTen могут быть сжаты на уровне колонки, что позволяет хранить
данные  более  эффективно.  Единицей  компрессии  является  группа  сжатых
колонок (compressed column group). Данная группа может состоять из одного или
нескольких  стобцов  (максимальное  количество  –  шестнадцать  столбцов).  При
этом, столбец может быть включен только в одну группу.

Примечание: если создается группа колонок, состоящая из нескольких столбцов,
то  данные  столбцы должны иметь  тип  хранения  INLINE, иначе  получим  ошибку
«805: Multi-column compression with out-of-line columns has not been implemented».

Для  определения  данной  группы,  необходимо  указать  фразу  OPTIMIZED  FOR
READ в условии CREATE TABLE.

Дополнительно, можно указать следующие ключевые слова:

COMPRESS – определяет группу  сжатых колонок (compressed column group)
для таблицы;

BY DICTIONARY – определяет тип компрессии на уровне словаря данных для
каждой группы сжатых колонок;

MAXVALUES  –  определяет  максимальное  количество  уникальных  значений
для  столбца/столбцов и,  таким  образом,  устанавливает размер  указателя  на
хранящиеся значения в словаре данных. Указатели могут иметь значения 1, 2
и 4 байта.

Например, создадим таблицу:



В данном  примере я создал  таблицу  с  двумя  группами сжатых колонок.  Первая
состоит из двух столбцов VAL_1 и VAL_2 и вторая  – из столбца  VAL_3. Каждый
столбец  может  содержать  до  255 уникальных значений,  и  будет  использоватся
указатель  размера  один  байт  для  каждой  группы.  Кроме  того,  можно  найти
следующую информацию о нашей таблице в словаре данных:

Видно,  что  таблица  EMP_COMP  сжата  и  содержит  три  сжатых  столбца.
Компрессия  имеет  тип  компресии  “QUERY  HIGH”,  в  настоящий  момент
единственный доступный тип, возможно в новых версиях появяться и другие типы.
При  создании  таблицы  с  компрессией,  TimesTen  автоматически  создает
системные таблицы в текущей схеме для каждой группы.



Имя  системных  таблиц  формируется  следующим  образом:  "CD$"  +
идентификатор  таблицы (SYS.TABLES.TBLID) + номер  сжатого  столбца.  Каждая
системная таблица содержит такие же столбцы что и столбцы, входящие в группу
сжатых колонок, плюс столбец – счетчик (##CD_REFCNT).

Таблица  словаря  данных  создается  для  каждой  группы  сжатых  столбцов  и
содержит колонку/колонки с уникальными значениямя для сжатой группы. Группа
сжатых  колонок  в  таблице  содержит  указатель  на  строку,  содержащую
соответствующее значение в таблице словаря данных (см. Рис. 1.).

Рис. 1.

Указатель может принимать значения 1,2 и 4 байта. Размер указателя зависит от
максимального  количества  содержащихся  в  словаре  уникальных  значений
(параметр  MAXVALUES).  Когда  пользователь  устанавливает  данный  параметр,



размер группы сжатых колонок устанавливается следующим образом:

1 байт – для максимального количества элементов 255 (2^8 -1).

2 байта – для максимального количества элементов 65,535 (2^16 -1).

4 байта – для  максимального количества элементов 4,294,967,295 (2^32 -1).
Используется по умолчанию.

Посмотрим,  как  данный  функционал  работает.  Создадим  обычную  таблицу  и
вставим в нее один миллион строк.

Видно, что таблица test2 содержит один миллион строк (NUM_USED_ROWS) для
хранения  которых  выделилось  3907  блоков,  средняя  длина  строки  с  учетом
системной информации 171 байт (AVG_ROW_LEN) и таблица хранится INLINE и
занимает 171470416 байт, а с учетом методанных, 171539960 байт.

Теперь создадим таблицу с идентичной структурой и сожмем один стобец (val_1).
Будем использовать указатель размера 1 байт.



Как  видно,  средняя  длина  таблицы  test2_comp  уменьшилась  на  40  байт  по
сравнению  с  таблицей  test2,  т.е.  объем  занимаемой  памяти  уменьшился  на
объем,  занимаемый  сжатым  столбцом.  Действительно,  в  данном  примере  в
словаре  данных  будет  храниться  только  одно  уникальное  значение,  поэтому
выигрыш очевиден.

Давайте посчитаем. Данные храняться в блоках по 256 строк, следовательно при
вставке одного миллиона строк, данные выделились для хранения 1000192 строк.
Сжатие  проводилось  по  столбцу  имеющему  длинну  40  байт,  следовательно,
максимальное  количество  памяти,  которое  мы  могли  съэкономить  равно
40007680 байт (40 * 1000192), что собственно мы и получили (см. Таб.1. ). Но при
этом,  размер  метаданных увеличился  на  18056 байт,  т.к.  появилась  системная
таблица с одной строкой, для которой также выделился блок на 256 строк.

Далее,  рассмотрим  распределение  памяти.  Создадим  сжатую  таблицу  (я
использую тоже имя test2_comp), используя указатель длины 4 байта и вставим
строку.



Как видно, выделился INLINE блок для таблицы test2_comp размером 33648 байт.
Также выделился блок для системной таблицы CD$_1086048_2. Давайте вставим
еще 256 строк.



Выделился  еще  один  блок  размером  33648  байт  для  таблицы  TEST2_COMP
(33648 *2 = 67296).  Размер  метаданных не  изменился.  Вставим  еще  несколько
строк.





Появился третий блок для таблицы TEST2_COMP (33648 *3 = 100944 байта) и еще
один блок для системной таблицы CD$_1086048_2 (36096 – 18832 = 17264 байта),
и т.д.

Как видно, TimesTen может существенно сжать данные, но степень сжатия очень
сильно  зависит  от  количества  уникальных  значений  в  сжимаемой  колонке.  В
таблице  2,  представлен  размер  занимаемой  памяти  для  хранения  одного
моллиона  строк  в  таблице  test2_comp  в  зависимости  от  хранения  разного
колиличества уникальных значений.

Из  приведенных  данных  следует  вывод  о  том,  что  технология  сжатия  не
эффективна при сжатии уникальных значений и устапает не сжатой таблице на 27
512  328  байт,  но  при  хранении  дупликатов,  данная  технология  позволяет
существенно съэкономить место.

Но кроме достоинств, данная технология имеет ряд ограничений:

Колонки типа LOB не могут быть сжаты;1.



Компрессия  не  поддерживается  для  реплицируемых  таблиц,  кэшируемых
таблиц, грид таблиц и временных таблиц;

2.

Нет возможности создать материализованное представление ссылсющееся на
сжатую таблицу;

3.

Для  сжатых  таблиц,  все  SQL  операторы  блокируют  таблицу,  т.е.  операции
insert, delete, update не масштабируются;

4.

Оптимизатор TimesTen не умеет эффективно использовать компрессию.5.

Некоторые  из  ограничений  являются  достаточно  существенными.  Например,
невозможность  масштабирования  DML  операций  совершаемых  над  сжатой
таблицей,  но  данный  функционал  был  разработан  для  аналитики,  поэтому,
возможно, в рамках данного контекста, это не так весомо. Самым существенным
ограничением,  по  моему  мнению,  является  невозможность  сжать  кэшируемые
талицы  из  Oracle  Database.  Это  означает,  что  необходимо  использовать
возможности  импорта  в  TimesTen,  вместо  использования  механизма  Cache
Connect.

Кроме  того,  я  бы  хотел  рассмотреть  выполнение  SQL  операторов  для  сжатых
таблиц. Создадим сжатую таблицу с одним миллионом строк.



Из приведенного выше примера видно, что использовалось одно и тоже значение
для  колонки  VAL_1  один  миллион  раз.  Системная  таблица  CD$_1086048_2
содержит  только  одну  строку  с  этим  уникальным  значением.  Теперь  выполним
простой SQL-запрос.



Оптимизатор  TimesTen  выполнил  полное  сканирование  таблицы  TAB_COMP
(TblLkSerialScan) и это заняло ~0,05с., но вся информация, необходимая запросу,
может быть получена из системной таблицы CD$_1086048_2, причем системная
таблица содержит всего одну  строку,  а не миллион,  что дало бы существенный
выигрыш в производительности.

Но  к  сожалению,  данный  функционал  отсутствует  в  текущей  версии  Oracle
TimesTen.

Заключение

Колоночное  сжатие  –  это  ключевая  функциональность,  которая  появилась  в



Oracle TimesTen 11.2.2. Данная технология позволяет существенно снизить объем
оперативной  памяти,  необходимый  для  хранения  данных.  Конечно,  данный
функционал  имеет существенные  ограничения,  но,  все  же,  это  первый  шаг  для
использования TimesTen в
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Реферат

В статье показано, как пользуясь аппаратом событий репозитария XML DB можно
добиться  автоматического  изменения  данных  таблицы  в  результате  обычного
копирования данных XML в репозитарий.

Введение

Основополагающей составной частью XML DB в БД Oracle является репозитарий.
По форме он моделирует файловую систему  в БД,  и содержит в своем  составе
директории  (папки,  folders)  и  файлы,  произвольного  типа.  Доступ  к  ним
осуществляется  как  программно  (встроенный  пакет  DBMSXDB),  так  и  по
протоколам  FTP  и  HTTP.  Последние  два  способа  позволяют  работать  с
содержимым репозитария без наличия на компьютере программного обеспечения
Oracle,  что,  безусловно,  облегчает  встраивание  БД  Oracle  в  общую
информационную систему.

Функционально с репозитарием XML DB связан аппарат событий, моделирующий,
по сути, триггерные процедуры, способные к автоматическому срабатыванию при
выполнении  действий  с  «файловой  системой».  Так,  есть  возможность
запрограммировать  срабатывание  нужной  нам  процедуры  при  помещении  в



репозитарий очередного файла. Именно это и будет сделано ниже для решения
следующей задачи:

Пусть  в  оговоренный  каталог  репозитария  поступает  файл  с
документом  XML.  Проверить,  действительно  ли  в  нем  содержатся

правильно  оформленные  данные  для  добавления  в  таблицу  DEPT  из
схемы SCOTT, и если это так, добавить строки.

Далее показано, как это сделать.

Создание папки в репозитарий

Создадим рабочую папку для размещения поступающих документов XML:

CONNECT scott/tiger

DECLARE  b  BOOLEAN  :=  FALSE; 
BEGIN
   b :=  DBMS_XDB.CREATEFOLDER ( '/public/app1 );
END;
/

Позже мы свяжем с этой папкой особенный «конфигурационный файл», который
обяжет  XML  DB  автоматически  выполнять  необходимые  нам  действия  при
помещении в эту папку новых файлов и замене старых.

Создание схемы XML для проверки поступающих документов и
регистрация схемы в XML DB

Для добавления строк в таблицу DEPT будем брать не все вообще файлы XML,
попадающие  в  папку  /public/app,  а  только  те,  чье  содержание  удовлетворяет
«канонической  форме»  Oracle,  используемой  для  представления  данных  в
таблице, то есть:

<ROWSET>
<ROW><Столбец1>значение</ Столбец1><Столбец2>значение</ Столбец2> . . . 
</ROW> 
<ROW><Столбец1>значение</ Столбец1><Столбец2>значение</ Столбец2>...</ROW>
</ROWSET>

Построить схему XML канонического представления данных для таблицы DEPT не
сложно вручную, однако ради общности, а также страховки от ошибок, ниже будет
выполнено  автоматическое  создание  схемы  функцией  GETXML  из  пакета
DBMSXMLQUERY.  Эта  функция  способна  включить  схему  в  документ  XML  с
данными ответа на запрос SQL. Построим запрос SELECT * FROM dept с ложным
условием отбора строк (данные-то нам не нужны), а схему из результата GETXML
извлечем с помощью функции XMLQUERY:

VARIABLE schema VARCHAR2 (4000)

BEGIN SELECT
XMLSERIALIZE ( DOCUMENT
  XMLQUERY (
    'declare namespace ns = "http://www.w3.org/2001 /XMLSchema";
       /DOCUMENT/ns:schema' 



      PASSING t.s 
      RETURNING CONTENT
  )
  AS VARCHAR2 (4000) 
  )
  INTO :schema 
  FROM ( SELECT XMLTYPE ( DBMS_XMLQUERY.GETXML (
                'SELECT * FROM dept WHERE 2=1' 
                , DBMS_XMLQUERY.SCHEMA ) ) s FROM   dual ) t
;
END;
/

Результат в SQL*Plus покажет команда PRINT:

PRINT schema

При  необходимости  в  полученную  схему  можно  внести  ручные  правки.  Так,  не
помешало  бы  заменить  значение  атрибута  minOсcurs  у  элемента  <xsd:  element
name="DEPTNO" ... схемы с 0 на 1.

Чтобы  использовать  эту  схему  для  проверки  документов  способом,  о  котором
речь  идет  ниже,  ее  требуется  зарегистрировать  в  репозитарии.  Пример
регистрации под именем http://app/deptCanonical.xsd:

BEGIN 
DBMS_XMLSCHEMA.REGISTERSCHEMA (
   schemaurl => 'http://app/deptCanonical.xsd'
   , schemadoc => :schema
) ;
END;
/

Аппарат событий репозитария XML DB

Аппарат событий репозитария XML DB очерчивается следующими понятиями:

Событие (event) — описывает действия с ресурсами (файлами и каталогами),
и  может  быть  вида  Create,  Delete,  Update,  Render  (чтение),  Lock,  Linkln
(установление  ссылки)  и  так  далее  (полный  перечень  в  документации  по
Oracle).

Слушатель событий  (event listener) — пакет на PL/SQL или же класс  Java,
процедурам  или  же  методам  которых  СУБД  автоматически  передает
управление при возникновении определенных событий, и с помощью которых
разработчик программирует желаемые действия.

Обработчик  событий  (event  handler) — процедура  PL/SQL или  метод  Java,
обрабатывающие события типа «рге событие» и «post событие», по аналогии
с обычными триггерными процедурами типа BEFORE и AFTER.

Файл конфигурации ресурса (resource configuration file) — файл XML, который
задает привязку слушателя событий с определенным ресурсом репозитария.

Для  решения  нашей  задачи  потребуется  написать  процедуры-обработчики



события «появление файла», создать файл конфигурации и связать его с папкой
/public/app.

Программирование процедур-обработчиков поступления данных XML

С созданием файла в репозитарии связаны три события (Create, Linkln и LinkTo),
но  по  определенным  причинам  программировать  будем  обработку  Linkln.  Для
общности добавим обработку Update, которую сведем к действиям по Linkln. Для
обработчиков событий создается пакет, в котором имена процедур выбираются по
определенным правилам: handle[ рге | post ]имя_события.

 
CREATE OR REPLACE PACKAGE app_event_pkg AS
   PROCEDURE handlepostupdate   ( eventobject  DBMS_XEVENT.XDBREPOSITORYEVENT );
   PROCEDURE handlepostlinkin   ( eventobject  DBMS_XEVENT.XDBREPOSITORYEVENT ); 
END;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY app_event_pkg AS
   PROCEDURE handlepostupdate  ( eventobject DBMS_XEVENT.XDBREPOSITORYEVENT ) AS 
      BEGIN
         handlepostlinkin   ( eventobject ); 
      END;

   PROCEDURE handlepostlinkin ( eventobject DBMS_XE VENT.XDBREPOSITORYEVENT ) AS
         xdbpathobj DBMS_XEVENT.XDBPATH;
         respath VARCHAR2 (1000);
         restype VARCHAR2 (100);
         xcontents XMLTYPE;
   BEGIN
         xdbpathobj := DBMS_XEVENT.GETPATH ( eventob ject );
         respath := DBMS_XEVENT.GETNAME ( xdbpathobj  );

         SELECT            -- узнать из PATHVIEW тип добавленного файла
           XMLCAST ( 
           XMLQUERY (
              'declare namespace
                            ns = "http://xmlns.orac le.com/xdb/XDBResource.xsd";
              /ns:Resource/ns:ContentType' 
              PASSING r.res RETURNING CONTENT 
           )
           AS VARCHAR2 (100)
    )
    INTO restype 
    FROM PATH_VIEW r WHERE r.path = respath
;

IF  restype  =   ' text/xml'    THEN     --  если файл типа XML, проверяем 

содержимое

           SELECT                    --  извлекаем содержимое
                 XMLTYPE ( XMLSERIALIZE ( DOCUMENT 
                 XMLQUERY (
                        'declare namespace
                                       ns = "http:/ /xmlns.oracle.com
/xdb/XDBResource.xsd"; 



                         /ns:Resource/ns:Contents/* ' 
                        PASSING r.res RETURNING CON TENT 
       ) ) )
INTO   xcontents 
FROM   PATH VIEW r WHERE r.path = respath
;
--  проверяем содержимое на соответствие схеме XML
IF  xcontents.ISSCHEMAVALID ( 'http://app/deptCanon ical.xsd1 ) = 1
THEN

   INSERT  INTO  dept --   вставляем строки в DEPT
      SELECT                --  превращаем данные XML в табличный вид
         depts.deptno, depts.dname, depts.loc 
      FROM
         XMLTABLE (
               '/ROWSET/ROW'
                PASSING xcontents
               COLUMNS deptno NUMBER    (2) PATH 'D EPTNO'
                  , dname  VARCHAR2 (14) PATH 'DNAM E' 
                  , loc    VARCHAR2 (13) PATH 'LOC'  
         ) AS depts
         ;
      END IF; 
   END IF; 
   END; 
END;
 /

Обращение  к  описанию  и  содержимому  файла  в  репозитарии  делается  через
системную таблицу (view) PATHVIEW.

Выборка содержимого в переменную XCONTENTS выглядит неуклюже: результат
XMLQUERY сериализуется в CLOB, и после этого переводится в XMLTYPE, хотя,
вроде  бы,  сам  имеет  тип  XML.  Такое  нагромождение  преобразований  является
вынужденной  реакцией  на  несколько  туманную  реализацию  XMLTYPE фирмой
Oracle. Вызвано ли это тем, что функция XQuery способна возвращать не только
документы XML, но и значения, или же чем-нибудь еще, не ясно.

Подобно телам  обычных триггерных процедур,  в телах обработчиков событий не
разрешено  использовать  команды управления  транзакциями;  отсюда  отсутствие
COMMIT. Однако,  и далее это будет видно,  команда COMMIT будет отработана
неявно. Другие ограничения перечислены в документации по Oracle XML DB.

Нельзя  не  отметить,  что  в  жизни  программирование  обработчиков  обязано
включать  обработку  ошибок.  Здесь  этого  не  сделано  намеренно,  чтобы
отчетливее представить главную идею программы.

Подготовка файла конфигурации

Файл  конфигурации  создается  опять-таки  по  определенным  правилам,  общий
характер которых ясен из следующего примера:

DECLARE b BOOLEAN := FALSE; 
BEGIN
   b := DBMS_XDB.CREATEFOLDER ( '/public/resconfig'  );



   b := DBMS_XDB.CREATERESOURCE (
               '/public/resconfig/app-resconfigl.xml'
            , '<ResConfig
                  xmlns    ="http://xmlns.oracle.co m/xdb/XDBResConfig.xsd"
                   xmlns:xsi="http://www.w3. оrg/2001/XMLSchema-instance" 
                  xsi:schemaLocation=
                           "http://xmlns.oracle.com /xdb/XDBResConfig.xsd
                           http://xmlns.oracle.com/ xdb/XDBResConfig.xsd"> 
                <event-listeners>
 
                  <listener>                  
                     <description>Category applicat ion</description>
                     <schema>SCOTT</schema>
                     <source>APP_EVENT_PKG</source>
                     <language>PL/SQL</language>
                     <events>
                           <Post-LinkIn/> 
                           <Post-Update/> 
                     </events> 
                  </listener> 
            </event-listeners> 
            <defaultChildConfig> 
                  <configuration>
                       <path> /public/resconfig/app-resconfigl.xml </path>
                  </configuration> 
              </defaultChildConfig>
           </ResConfig>'
           , 'http://xmlns.oracle.com/xdb/XDBResCon fig.xsd'  
           , 'ResConfig'
           );
END;
/

Цифра 1 в названии  файла app-resconfigl .xml призвана напомнить,  что файлов
конфигурации  можно  создать  несколько,  по  мере  надобности.  Теперь  свяжем  с
файл конфигурации рабочим каталогом /public/app:

DECLARE b BOOLEAN := FALSE; 
BEGIN
   DBMS_RESCONFIG.APPENDRESCONFIG (
         '/public/app'
         , '/public/resconfig/app-resconfigl.xml' 
         , DBMS_RESCONFIG.APPEND_RECURSIVE 
   ) ; 
END;
/

Проверка автоматического занесения данных в таблицу

Подготовим файл newdepts.xml с данными для добавления в DEPT:



<ROWSET>
     <ROW>
          <DEPTNO>50</DEPTNO>
          <DNAME>MARKETING</DNAME>
          <LOOMOSCOW</LOC>
     </ROW>
     <ROW>
          <DEPTNO>60</DEPTNO>
          < DNAME > JANITARY</DNAME>
          <LOC><LENINGRAD</LOC>
     </ROW>
 </ROWSET>

Добавление файла выполним  с  помощью FTP. Для  этого порт FTP СУБД Oracle
должен быть заранее открыт. Сделать это (или переустановить номер порта под
новые потребности) можно так:

SQL> CONNECT / AS SYSDBA

SQL> EXECUTE DBMS_XDB.SETFTPPORT ( 2100 )

Для  краткости  текста  выполним  занесение  в  репозитарий  файла  пакетным
образом. Подготовим файл putfile.ftp с командами для программы ftp:

open localhost 2100 
user scott tiger 
cd public/app  
put newdepts.xml
quit

Копируем файл newdepts.xml в репозитарий XML DB:

 >ftp   -i   -v  -n   -s: putfile.ftp  

Проверка содержимого таблицы:

 >sqlplus scott/tiger
SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Чт Фев 14 18:46:14 2013
Copyright ( с) 1982, 2010, Oracle.  All rights reserved.

Присоединен к:
Oracle Database llg Enterprise Edition Release 11.2 .0.1.0 - 64bit 
Production

SQL> SELECT * FROM dept;
DEPTNO       DNAME LOC
------------ ---------- ------------
          10 ACCOUNTING NEW YORK
          20 RESEARCH DALLAS
          30 SALES CHICAGO
          40 OPERATIONS BOSTON
          50 MARKETING MOSCOW
          60 JANITARY LENINGRAD



Обратите  внимание  на  то,  что  автоматическое  добавление  строк  в  таблицу
действительно оказалось закреплено командой COMMIT.

Файл  с  данными  для  добавления  в  таблицу  DEPT  с  равным  успехом  можно
занести  в  XML  DB  программой  FAR,  компьютерной  мышкой,  пользуясь
соединением  по  WebDAV,  или  же  программой  CREATERESOURCE  из  пакета
DBMSXDB.  Последний  способ  не  самый  интересный,  поскольку  подразумевает
обычное соединение с Oracle, а в этом случае добавление строк можно сделать
напрямую.
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Про  установку (http://www.foxbase.ru/administrirovanie-oracle/ustanovka-oracle-
weblogic-server-11g-dlya-oracle-forms-i-oracle-reports.htm)  и  настройку Forms 
(http://www.foxbase.ru/administrirovanie-oracle/nastroyka-oracle-forms-services-
11g-dlya-oracle-weblogic.htm)  и  Reports (http://www.foxbase.ru/administrirovanie-
oracle/nastroyka-oracle-reports-server-11g.htm) Services  для  Oracle WebLogic 11g
мы  уже  писали  ранее  в  специальных  публикациях.  Однако  серверы  форм  и
отчетов  по  умолчанию  запускаются  вручную  в  отдельной  консоли  Windows  в
виде Java  приложений, если говорить про эксплуатацию WebLogic  на Windows .
Ручной запуск не может удовлетворить при повседневной эксплуатации серверов,
хотелось  бы  запускать  их  автоматически  при  загрузке  операционной  системы
Windows. Как это сделать и пойдет речь в этой статье.

Как  запускать  сервера  WebLogic  в  качестве  Windows  сервисов  написано  и  в
официальной  документации  Oracle ,  но  здесь  мы  приведем  работоспособное
решение  применительно  именно  к
связке Forms , Reports  и Admin  сервисов WebLogic . Необходимо, чтобы все эти
сервисы автоматически запускались при старте Windows, причем сначала должен
запускаться  AdminServer ,  затем  Forms  и  Reports  сервера  с  некоторой
задержкой, достаточной для запуска AdminServer.

WebLogic  содержит все необходимые скрипты для того, чтобы создавать сервисы
Windows.  Эти  скрипты  находятся  в  каталоге  c:\oracle\Middleware\wlserver_10.3
\server\bin  при условии, что WebLogic установлен в каталог c:\oracle\Middleware.



Скрипты  называются  installSvc.cmd  для  создания  нового  сервиса  Windows,
и  uninstallSvc.cmd  для  его  удаления.  Эти  скрипты  должны  вызываться  из
скриптов,  которые  мы  должны  написать  сами  и  которые  устанавливают
необходимые параметры наших WebLogic  серверов. Наша задача состоит в том,
чтобы написать по два скрипта на каждый требуемый нам сервер: для создания
Windows сервиса и его удаления соответственно. 

Нам  также  при  запуске  необходимо  выполнить  условие:  сначала  должен
запускаться  AdminServer ,  затем  Forms  и  Reports  сервера,  которые  должны
запускаться как зависимые сервисы Windows от AdminServer. В документации на
WebLogic  указано,  что  это  можно  сделать  путем  правки  скрипта  installSvc.cmd,
причем для AdminServer-а требуется своя доработка, а для зависимых серверов
своя. Что на взгляд автора не очень удобно. Поэтому предлагается оригинальный
файл  скрипта  installSvc.cmd  не  трогать,  а  сделать  две  его  копии,  одну  для
создания  сервиса  для  AdminServer ,  другую  для
создания  Forms  и  Reports  сервисов.  Назовем  первую
копию installAdminSvc.cmd , вторую - installDependSvc.cmd .

Далее  для  правки installAdminSvc.cmd нам  необходимо знать  примерное  время,
которое требуется для запуска AdminServer-а. Допустим вы измерили это время и
оно  составляет  2  минуты.  Открываем  файл  installAdminSvc.cmd и  в  самом  его
конце правим следующие строки:

rem *** Install the service
"%WL_HOME%\server\bin\beasvc" -install -svcname:"be asvc 
DOMAIN_NAME%_%SERVER_NAME%" -javahome:
                     "%JAVA_HOME%" -execdir:"%USERD OMAIN_HOME%" 
-maxconnectretries:
                     "%MAX_CONNECT_RETRIES%" -host: "%HOST%" -port:"%PORT%" 
-extrapath:
                     "%EXTRAPATH%" -password:"%WLS_ PW%" -cmdline:%CMDLINE% 

добавляем  -delay:120000  (120000  -  это  наши  2  минуты,  требуемые  на  запуск
AdminServer-а)

rem *** Install the service
"%WL_HOME%\server\bin\beasvc" -install -svcname:"be asvc 
%DOMAIN_NAME%_%SERVER_NAME%" -delay:
                     120000 -javahome:"%JAVA_HOME%"  
-execdir:"%USERDOMAIN_HOME%" -maxconnectretries:
                     "%MAX_CONNECT_RETRIES%" -host: "%HOST%" -port:"%PORT%" 
-extrapath:
                     "%EXTRAPATH%" -password:"%WLS_ PW%" -cmdline:%CMDLINE% 

Указанный  нами  параметр  задержки  позволит  при  запуске  сервиса  для
AdminServer-а ждать окончания запуска сервиса две минуты в Windows Service
Control  Manager  (SCM).  Иными словами Windows SCM  только через 2 минуты
изменит  статус  с  SERVER_START_PENDING  на  STARTED.  Для  того,  чтобы
Windows  сервисы  для  Forms  и  Reports  терпеливо  ждали  окончания  запуска
AdminServer-а эти две минуты,  необходимо при  их создании указать,  что они  от
него зависимы. Сделаем это изменив файл installDependSvc.cmd, добавив в те же
строки,  что  были  указаны  выше,  параметр  -depend:"beasvc



myDomain_myAdminServer" , где myDomain - имя вашего WebLogic домена (при
установке  WebLogic  по  умолчанию  -  ClassicDomain ),  myAdminServer  -  имя
вашего AdminServer-а (при установке WebLogic по умолчанию - AdminServer )

rem *** Install the service
"%WL_HOME%\server\bin\beasvc" -install -svcname:"be asvc 
%DOMAIN_NAME%_%SERVER_NAME%" -depend:
                     "beasvc myDomain_myAdminServer " 
-javahome:"%JAVA_HOME%" 
                     -execdir:"%USERDOMAIN_HOME%" 
-maxconnectretries:"%MAX_CONNECT_RETRIES%" 
                     -host:"%HOST%" -port:"%PORT%" 
-extrapath:"%EXTRAPATH%" -password:"%WLS_PW%"
                     -cmdline:%CMDLINE% 

Также  здесь  можно  указать  параметр  -delay  если  хотите,  чтобы  зависимые
от  AdminServer  сервисы  Oracle  Forms  и  Reports  внешне  запускались  с
таймаутом, примерно соответствующим реальному времени загрузки их WebLogic
серверов.

Теперь  можно  приступать  к  написанию  скрипта  для  создания  сервиса  для
AdminServer-а.  Скрипт  будет  иметь  имя  installAdmin.cmd  и  должен  выглядеть
следующим образом:

echo off
SETLOCAL
set DOMAIN_NAME=ClassicDomain
set USERDOMAIN_HOME=C:\oracle\Middleware\user_proje cts\domains
\ClassicDomain
set SERVER_NAME=AdminServer
set PRODUCTION_MODE=true
set MEM_ARGS=-Xms40m -Xmx250m
set JAVA_OPTIONS=-Dweblogic.Stdout="c:\logs\AdminOu t.txt" 
-Dweblogic.Stderr="c:\logs\AdminErr.txt"
set WLS_USER=weblogic
set WLS_PW=oracle12
cd %USERDOMAIN_HOME%
call %USERDOMAIN_HOME%\bin\setDomainEnv.cmd
call "c:\oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\bin \installAdminSvc.cmd"
ENDLOCAL

В этом скрипте устанавливается несколько переменных. 

>DOMAIN_NAME  -  имя  вашего  WebLogic  домена.  По  умолчанию
ClassicDomain.

USERDOMAIN_HOME - полный путь к файлам WebLogic домена.

SERVER_NAME - Имя WebLogic сервера. В нашем случае - AdminServer.

PRODUCTION_MODE  -  Режим  работы  сервера.  В  нашем  случае  -
эксплуатационный  режим  (true),  может  быть  также  девелоперский  режим
(false)

MEM_ARGS  -  Минимальное  и  максимальное  значение  выделяемой  памяти



для JVM

JAVA_OPTIONS  -  Java  параметры,  в  нашем  случае  путь  к
файлам  Stdout  и Stderr  или файлам  выводимых сообщений Java и ошибок.
Для  нас  очень  важен  файл  Stdout,  в  который  будут  записываться  все
сообщения WebLogic сервера. Эти сообщения мы видим в консоли Windows в
случае ручного запуска AdminServer-а.

WLS_USER и WLS_PW - Имя пользователя WebLogic и пароль соответственно. 
Затем в скрипте мы видим команды перехода в каталог домена WebLogic и запуск
командного  файла  с  переменными  окружения.  Затем  уже  запускается  файл
installAdminSvc.cmd, который и создает Windows сервис. 

После  запуска  installAdmin.cmd  мы  должны  увидеть  сообщение  об  успешно
созданном сервисе Windows:

Открываем  сервисы  Windows  и  видим  созданный  нами  сервис,  который  и
запускаем. Через две минуты он будет в состоянии STARTED:

Просматриваем файл c:\AdminOut.txt  в котором вы должны увидеть сообщения
запуска AdminServer -а. Сообщение 

<17.12.2010 4:53:56 EET> <Notice> <WebLogicServer> <BEA-000360> <Server 
started in RUNNING mode>

говорит  о  его  успешном  запуске.  Проверяем  работоспособность  нашего
AdminServer-а в браузере:



Для удаления сервиса напишем скрипт с именем uninstallAdmin.cmd:

 
echo off
SETLOCAL
set DOMAIN_NAME=ClassicDomain
set SERVER_NAME=AdminServer
call "c:\oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\bin \uninstallSvc.cmd"
ENDLOCAL 
 

При выполнении этого скрипта мы должны увидеть подобное сообщение:

Следующим  шагом  создаем  скрипты  для  создания  и  удаления  сервиса
для Oracle Forms  с именем installForms.cmd :

 
echo off
SETLOCAL
set DOMAIN_NAME=ClassicDomain
set USERDOMAIN_HOME=C:\oracle\Middleware\user_proje cts\domains
\ClassicDomain
set SERVER_NAME=WLS_FORMS
set ADMIN_URL=http://mobile:7001
set PRODUCTION_MODE=true
set MEM_ARGS=-Xms40m -Xmx250m
set JAVA_OPTIONS=-Dweblogic.Stdout="c:\logs\FormsOu t.txt" 
-Dweblogic.Stderr="c:\logs\FormsErr.txt"
set WLS_USER=weblogic
set WLS_PW=oracle12
cd %USERDOMAIN_HOME%
call %USERDOMAIN_HOME%\bin\setDomainEnv.cmd
call "c:\oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\bin \installDependSvc.cmd"
ENDLOCAL
 

После  запуска  скрипта  и  создания  сервиса  проверяем  наличие  зависимости
сервиса от AdminServer-а в Windows SCM :



Если  мы  будем  запускать  сервис  для  Oracle Forms ,  то  предварительно  будет
запускаться сервис  для  AdminServer-а,  если он не был запущен ранее.  Также и
при  запуске  Windows  сначала  будет  запускаться  AdminServer ,  и  только
затем Oracle Forms .

Скрипт для удаления сервиса для Oracle Forms с именем uninstallForms.cmd :

 
echo off
SETLOCAL
set DOMAIN_NAME=ClassicDomain
set SERVER_NAME=WLS_FORMS
call "c:\oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\bin \uninstallSvc.cmd"
ENDLOCAL
 

Скрипт для создания сервиса для Oracle Reports  с именем installReports.cmd :

 
echo off
SETLOCAL
set DOMAIN_NAME=ClassicDomain
set USERDOMAIN_HOME=C:\oracle\Middleware\user_proje cts\domains
\ClassicDomain
set SERVER_NAME=WLS_REPORTS
set ADMIN_URL=http://mobile:7001
set PRODUCTION_MODE=true
set MEM_ARGS=-Xms40m -Xmx250m
set JAVA_OPTIONS=-Dweblogic.Stdout="c:\logs\Reports Out.txt" 
-Dweblogic.Stderr="c:\logs\ReportsErr.txt"
set WLS_USER=weblogic
set WLS_PW=oracle12
cd %USERDOMAIN_HOME%
call %USERDOMAIN_HOME%\bin\setDomainEnv.cmd
call "c:\oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\bin \installDependSvc.cmd"
ENDLOCAL 
 

Скрипт  для  удаления  сервиса  для  Oracle  Reports  с
именем uninstallReports.cmd :



 
echo off
SETLOCAL
set DOMAIN_NAME=ClassicDomain
set SERVER_NAME=WLS_REPORTS
call "c:\oracle\Middleware\wlserver_10.3\server\bin \uninstallSvc.cmd"
ENDLOCAL
 

После запуска сервисов для Forms  и Reports  проверяем их логи и убеждаемся,
что сервера нормально перешли в состояние RUNNING mode , затем проверяем
их работоспособность, запустив ваше приложение.

В  итоге  мы  должны  получить  три  новых  сервиса  Windows,  которые  будут
автоматически запускаться при запуске или перезагрузке операционной системы:

Напоследок  указываем  для  каждого из сервисов имя  пользователя  Windows, от
которого должны запускаться сервисы с необходимыми для их функционирования
правами, если это необходимо.
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Наш эксперт обращается с запросами к операционной
системе, вручную организует блокировки и правильно
использует NULL.

В базах данных некоторых моих клиентов АБД (администраторы баз  данных)
применяют  автоматическое  расширение  многих  файлов  данных,  совместно

использующих одну и ту же файловую систему, например:

tablespace A, datafiles /u01/oradata/ts_A_file01.db f autoextend unlimited
tablespace B, datafiles /u01/oradata/ts_B_file01.db f autoextend unlimited

и  так  далее.  Требование  же  к  расширению  таково,  что  для  каждого  файла
данных должно  быть обеспечено  по  крайней  мере  20% свободной  памяти  от
его  текущего  размера.  Например,  если  в  настоящий  момент  файл

ts_A_file01.dbf  занимает  100  GB,  а  файл  ts_B_file01.dbf  —  200  GB,  то
необходимо гарантировать, что по крайней мере 20 + 40 = 60 GB свободны в
файловой системе /u01/oradata.

Вопрос:  можем  ли  мы  проконтролировать  это  требование  за  один  запрос  к
базе  данных?  Сейчас  применяется  сложный  скрипт-сценарий,  который
подсчитывает  свободное  пространство  командой  df  из  текстового  файла,
открывает курсор, вычисляющий по представлению DBA_DATA_FILES текущий
объем  выделенного  пространство,  а  затем  читающий  df-данные  из  внешней
таблицы.

То же самое можно сделать единственным SQL- запросом. Чтобы его выполнить,
я  должен  уметь  запрашивать  в  интерактивном  режиме  свободный  объем  диска
(df)  без  сложных  маневров,  связанных  с  выполнением  сценария  и



перенаправлением  вывода.  Я  запрошу  df-вывод,  как  будто  он  находится  в
таблице. Я использую опцию, первоначально добавленную в Oracle Database 10g
Release  2,  а  затем  портированную  в  версию  10.2.0.5  (она  же  работает  в
дальнейших релизах Oracle Database). Эта функция — директива препроцессору.
(Я писал об этом ранее в статье "Looking at the New Edition" (http://www.oracle.com
/technetwork/issue-archive/2009/09-nov/o69asktom-089919.html).)

Чтобы  выполнить  задуманное,  я  создаю  директорию,  куда  затем  помещу
небольшой shell-скрипт оболочки, который производит df- вывод:

SQL> create or replace
  2  directory exec_dir
  3  as '/home/tkyte/df'
  4  /
Directory created.

Этот shell-скрипт, названный run_df.sh, содержит только следующее:

#!/bin/bash
/bin/df -Pl

Выход этого скрипта выглядит примерно так, как показано в листинге 1.

Листинг 1: Выход df-скрипта:

SQL> !./run_df.sh
Filesystem         1024-blocks      Used  Available    Capacity  Mounted on
/dev/mapper/VolGr...  18156292  10827600    6391528     63%      /
/dev/sda1               101086     12062      83805     13%      /boot
tmpfs                   517520         0     517520     0%       /dev/shm

Отметим, что в скрипте run_df.sh, чтобы выполнить df, использован явный путь. Я
исключаю  зависимость  от  среды  и  переменных  окружения.  Это  очень  важно:
кодируя  сценарии  для  внешних таблиц  — кодируя  скрипты  вообще!  — всегда
желательно использовать явные пути, чтобы действительно запустить программу,
которую вы намереваетесь выполнить. У вас нет какого-либо реального контроля
над  средой,  в  которой  выполняется  сценарий.  И  если  полагаться  на
установленную среду, на определенный путь, это — залог провала.

Итак, теперь, когда у меня есть скрипт и директория, можно построить внешнюю
таблицу.  Как  видно  из Листинга  1,  мне  нужна  внешняя  таблица,  при  просмотре
которой первая запись пропускается и анализируются все последующие строки с
использованием  пробела  в  качестве  разделителя.  Это  как  раз  то,  что  легко
сделать с внешней таблицей, как показано в листинге 2.

Листинг 2: Создание внешней df-таблицы:

SQL> create table df
  2  (
  3   fsname   varchar2(100),
  4   blocks   number,
  5   used     number,
  6   avail    number,
  7   capacity varchar2(10),
  8   mount    varchar2(100)



  9  )
 10  organization external
 11  (
 12    type oracle_loader
 13    default directory exec_dir
 14    access parameters
 15    (
 16      records delimited
 17      by newline
 18      preprocessor
 19      exec_dir:'run_df.sh'
 20      skip 1
 21      fields terminated by
 22      whitespace ldrtrim
 23    )
 24    location
 25    (
 26      exec_dir:'run_df.sh'
 27    )
 28  )
 29  /
Table created.

Используя в запросе созданную внешнюю df-таблицу, теперь можно легко увидеть
df-вывод, как показано в листинге 3.

Листинг 3: Запрос к внешней df-таблице

SQL> select * from df;

FSNAME                           BLOCKS   USED      AVAIL    CAPACITY MOUNT
———————————————————————————————  ———————— ————————  ———————  ———————  
——————
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00  18156292 10827600  6391528   63%     /
/dev/sda1                         101086    12062    83805    13%     /boot
tmpfs                             517520        0   517520     0%     
/dev/shm

Отметим:  Естественно, легко видеть,  как такое решение может легко работать в
скриптах для команд ps, ls, du и так далее -все UNIX-утилиты можно легко теперь
считать "таблицами"!

Имея  доступные  данные  из  внешней  df-таблицы  легко  начать  работу  над
запросом.  Всё,  что  нужно  сделать,  это  соединить  df-таблицу  с  представлением
DBA_DATA_FILES с  условием  соединения  (join condition),  которое  соответствует
самой  длинной  строке  монтирования,  которая  возможна  для  имени  каждого
файла.  Однако,  прежде  чем  сделать  это,  я  с  целью  тестирования  изменю
df-выход. Поскольку в примере использована сравнительно небольшая файловая
система только с одной точкой монтирования, а я хочу проверить общую логику
своих действий,  то  для  этого  "подделаю"  ("fake") df-данные,  как  это  показано  в
листинге 4.

Листинг 4: Поддельные df-данные (для тестирования)

SQL> !cat run_df.sh



#!/bin/bash
#/bin/df -Pl

echo Filesystem         1024-blocks      Used  Avai lable  Capacity  
Mounted on
echo /dev/mapper/VolG...   18156292  10827600    63 91528       63%  /
echo /dev/mapper/VolG...   18156292  10827600    63 91528       63%  /home/
ora11gr2/app/ora11gr2/oradata/ora11gr2/ORA11GR2 
echo /dev/sda1               101086     12062     8 3805        13% /boot
echo tmpfs                   517520         0    51 7520         0% /dev/shm

Вместо выполнения  df, я фальсифицирую выход,  повторив две возможных точки
монтирования файлов данных. Кроме этого, я изменю доступный объем данных,
чтобы протестировать расширение файлов данных на условие 20%.

Мое решение проблемы в виде одного запроса приводится в листинге 5. Вот что
происходит в некоторых строках:

Листинг 5: Мониторинг решения одного запроса

SQL> with fs_data
  2  as
  3  (select /*+ materialize */ *
  4     from df
  5  )
  6  select mount,
  7         file_name,
  8         bytes,
  9         tot_bytes,
 10         avail_bytes,
 11         case
 12         when 0.2 * tot_bytes < avail_bytes
 13         then 'OK'
 14         else 'Short on disk space'
 15          end status
 16    from (
 17  select file_name, mount, avail_bytes, bytes,
 18         sum(bytes) over
 19           (partition by mount) tot_bytes
 20    from (
 21  select a.file_name,
 22         b.mount,
 23         b.avail*1024 avail_bytes, a.bytes,
 24         row_number() over
 25           (partition by a.file_name
 26            order by length(b.mount) DESC) rn
 27    from dba_data_files a,
 28         fs_data b
 29   where a.file_name
 30             like b.mount || '%'
 31         )
 32   where rn = 1
 33         )
 34   order by mount, file_name
 35  /



MOUNT FILE_NAME                       BYTES     TOT _BYTES   AVAIL_BYTES  STATUS
————— ——————————————————————————————— ————————— ——————————  ———————————  ——————
/     /home/ora11gr2/app/ora11gr2/    360710144 241 0283008  6544924672   OK
      oradata/ora11gr2/example01.dbf

/     /home/ora11gr2/app/ora11gr2/   1101004800 241 0283008  6544924672   OK
      oradata/ora11gr2/sysaux01.dbf

/     /home/ora11gr2/app/ora11gr2/    924844032 241 0283008  6544924672   OK
      oradata/ora11gr2/system01.dbf

/     /home/ora11gr2/app/ora11gr2/       131072 241 0283008  6544924672   OK
      oradata/ora11gr2/system02.dbf

/     /home/ora11gr2/app/ora11gr2/      23592960 24 10283008  6544924672  OK
      oradata/ora11gr2/users.dbf

/home/or /home/ora11gr2/app/ora11gr2/  144703488 37 6438784   6544924672   OK
a11gr2/a oradata/ora11gr2/ORA11GR2/
pp/ora11 datafile/o1_mf_big_tabl_
gr2/orad 7y3thv78_.dbf
ata/ora1
1gr2/ORA
11GR2

/home/or /home/ora11gr2/app/ora11gr2/    231735296  376438784  6544924672 OK
a11gr2/a oradata/ora11gr2/ORA11GR2/
pp/ora11 datafile/o1_mf_undotbs_
gr2/orad 78w1hprj_.dbf
ata/ora1
1gr2/ORA
11GR2

7 rows selected.

В  строках 3  и  4  я  обращаюсь  к  внешней  df-таблице.  Я  намеренно  использую
хинт-подсказку  materialize,  чтобы  вынудить  оптимизатор  загрузить  df-данные  в
эквивалент глобальной  временной  таблицы,  поскольку  запрос  имеет тенденцию
читать  и  перечитывать  внешнюю  таблицу  много  раз,  а  результаты  df-таблицы
могут  со  временем  измениться.  Это  подействует  как  эквивалент  логического
чтения  df-данных.  Кроме  того,  если  бы  план  запроса  действительно  включал
перечитывание  внешней  таблицы,  то  я  получил  бы  сообщение  об  ошибке  во
время выполнения:

KUP-04108 unable to reread file string 
(KUP-04108 невозможно перечитывать строку файла)

В  документации (http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e17766
/kupus.htm#sthref15052) эта ошибка объясняется так:
Причина:  выполняемый запрос требует, чтобы datasource (источник данных) для
внешней  таблицы  был  считан  многократно.  Однако,  datasource  —
последовательное  устройство,  которое  не  может  быть  прочитано  повторно.
Примеры этого типа datasource — лента (tape) или канал (pipe).
Действие:  есть  несколько  путей  решения  этой  проблемы.  Нужно  переписать



запрос  так,  чтобы  на  внешнюю  таблицу  ссылались  только  единожды.  Другой
способ  —  нужно  переместить  datasource  в  перечитываемое  устройство,
например, в дисковый файл. Третий вариант — можно загрузить данные внешней
таблицы во временную таблицу и изменить запрос так, чтобы он использовал эту
временную таблицу.

На строках 27-30 я соединяю представление DBA_DATA_FILES с df-данными при
помощи  фразы  WHERE,  используя  LIKE.  Таким  образом  каждый  файл  из
DBA_DATA_FILES будет соответствовать каждой возможной точке монтирования в
df-выходе.  Моя  цель  состоит  в  том,  чтобы  найти  "самую  длинную"
соответствующую  точку  (строку)  монтирования,  поэтому  каждой  записи
присваивается ROW_NUMBER (строки 24-26 кода). Это значение ROW_NUMBER
будет  последовательно  присвоено  каждой  дубль-записи,  извлекаемой  из
DBA_DATA_FILES,  как  если  бы  определенному  значению  FILE_NAME
соответствовала  бы  более  чем  одна  точка  MOUNT.  Каждому  обнаруженному
FILE_NAME  будет  присвоено  уникальное,  последовательно  увеличивающееся
значение  ROW_NUMBER.  Этот  ROW_NUMBER  присваивается  после  того
сортировки данных по длине реквизита MOUNT от большого к меньшему  [прим.
ред. — строка 26: order by length(b.mount) DESC) rn].

Как только я получаю эти данные, применяется фраза WHERE, чтобы сохранить
только  первую  запись  для  каждого  значения  FILE_NAME  —  что  выполняет
предикат WHERE rn = 1 в строке 32. Одновременно я добавил другой столбец —
TOT_BYTES — строки кода 18-19. Это позволяет мне проверить 20% порог.

На  последнем  шаге  нужно  отформатировать  и  вывести  данные.  Я  вывожу
интересующие  меня  столбцы,  добавив  фразу  CASE  (строки  11-15),  которая
проверяет,  что  20% памяти,  требуемой  для  расширения  файла,  не  превышают
оставшейся доступной свободной памяти в этой точке монтирования.

Тем  самым  я  показал,  как  использовать  внешние  таблицы,  чтобы  обратиться  к
операционной системе с такими командами, как df, ps и ls. Добавим, что их можно
использовать  для  получения  сведений  от  любых  утилит,  которые  используют
стандартный вывод, включая gunzip, sed и так далее. Если захочется посмотреть
интересный  пример  использования  внешней  таблицы  для  запроса  несколько
сжатых  gzipp-файлов,  то  обращайтесь  по  ссылке  bit.ly/PQgOol  ( http://bit.ly
/PQgOol).

Блокировка по запросу
(Question on Locking)

Если  база  данных  Oracle  обеспечивает  автоматическую  блокировку  и
автоматически разрешает ситуации с "мертвыми блокировками" (deadloc), то для
чего  существует  ручная  блокировка  (manual  locking)  и  ручное  решение  для
deadloc?

На  то  есть  много  причин.  Автоматическая  блокировка  срабатывает  по  правилу
80/20:  в  80  процентах  случаев  и  этого  достаточно.  Но  разработчики  должны
понять,  когда  блокировка  — это  нечто,  что  должно  привлекать  их повышенное
внимание. Вот одна из самых очевидных причин: утрата сведений об обновления.



Предположим, что есть таблица, содержащая первичные ключи ID, имена, адреса
и номера телефона.  Далее,  есть приложение,  которое считывает строку  из этой
таблицы, помещает ее на экране и позволяет конечным пользователям обновлять
значения. Когда пользователь нажмет кнопку, приложение выполнит обновление:

update table t set name = :name, address = :address , phone = :phone where 
id = :id.

Теперь допустим, что два человека выбрали некую запись приблизительно в одно
и то же самое время, один из них изменил адрес, а другой — номер телефона.
Что произойдет, если теперь они оба нажмут кнопку?

Одно  обновление  успешно  выполнилось  -говорит  тот,  кто  изменил.  Все  как  бы
хорошо.

Второе  обновление,  которое  изменяет  номер  телефона,  закончилось  бы  новым
обновлением  всей  записи,  вернув  адрес  к  старому  значению,  и  тем  самым
обновление адреса было бы потеряно.

В  клиент-серверном  приложении  можно  использовать  то,  что  известно  как
пессимистическое  управление  параллелизмом  (pessimistic  concurrency  control).
Прежде,  чем  приложение  позволит  заменить  адрес  или  номер  телефона,  оно
выполнит запрос

SELECT * FROM t WHERE id = :id AND name = :name AND  address = :address 
                               AND phone = :phone F OR UPDATE NOWAIT

, чтобы вручную заблокировать запись, если запись уже существует. Если запрос
выполнился,  то  можно  изменить  столбцы  и  с  большой  вероятностью  быть
уверенным,  что  обновление  пройдет  успешным  и  не  перезапишет  чужие
изменения.  Если  же  SELECT не  возвратит  ни  одной  строки,  это  означает,  что
кто-то уже изменил запись и необходимо повторно её запросить прежде, чем её
изменить.  Если  же  запрос  возвратит сообщение  об ошибке,  то  это  означат,  что
ещё кто-то в настоящее время работает с этой записью.

Это — всего лишь одна причина для выполнения ручной блокировки. А вот другая
ситуация.  Предположим,  что  есть  бизнес-правило:  "Общее  количество
сотрудников  в  отделе  не  может  быть  больше  100."  Как  поддерживается  это
правило?  Необходимо  удостовериться  в  то,  что  когда  выполняется  вставка  в
таблицу  EMP,  никто  другой  не  вставляет  записи  в  тот  же  самый  отдел.
Необходимо обеспечить сериализацию (serialize).

Для  этого  можно  было  бы  использовать  представление  DBMS_LOCK
(определяемая  пользователем  блокировка),  или  команду  LOCK  TABLE,  или
запрос

select * from dept where deptno=:x for update nowai t

,  чтобы обеспечить  сериализацию на  уровне  отдела,  и  так  далее.  Но  в данном
случае нам нужна ручная блокировка.

Автоматическая  блокировка  покрывает  потребность  в  блокировках  в  80%  всех
случаев.  А  для  оставшихся  ситуаций  нужна  ручная  блокировка,  чтобы



гарантировать логическую непротиворечивость данных.

NULLS и кардинальность
(NULLS and Cardinality)

С  год  назад  в  статье (http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2012/12-
jan/o12asktom-1408549.html)  я  представил  часть  представления,  которое
упоминалось в моем докладе на форуме Oracle OpenWorld в 2011. То были "Пять
вещей,  которых вы,  вероятно,  не  знали в SQL" ("Five Things You Probably Didn't
Know about  SQL").  В  той  статье  я  сказал,  что  расскажу  о  других секциях того
представления, что именно я делаю здесь. На сей раз я посмотрю на данные типа
NULL и покажу их возможный эффект для оценки количества элементов, а также
на использование для индексирования.

Я  много  раз  писал  (см.,  например,  bit.ly/Pjrbyr (http://www.oracle.com/technetwork
/issue-archive/2009/09-jan/o19asktom-086775.html)  )  о  том,  как  важны  для
стоимостного  оптимизатора  (CBO)  кардинальные  оценки  (cardinality  estimates).
Короче говоря, если оптимизатор неправильно предположит, сколько строк будет
обработано в шагах плана выполнения запроса, то, вероятно, получится и плохой
план,  и  плохо  выполнится  запрос.  Например,  если  оптимизатор  полагает,  что
запрос получит 2 строки из 1 000 000, то он, вероятно, использует индекс, если
таковой  доступен.  Но  что  происходит,  если  во  времени  выполнения
обнаруживается,  что  выбираются  не  2  строки,  а  500  000?  В  этом  случае
использование индекса будет наихудшим возможным решением.

Получение кардинальных оценок важно как для оптимизатора, так и всего, что вы
делаете.

Но какое это имеет отношение к NULL- значениям? Действительно, никакого, если
разработчики  не  используют  NULL-значения,  хотя  они  должны  были  бы  их
применять.  Разработчики  всегда  боятся  использования  NULL-значений:  они  не
понимают  их  и  полагают,  что  NULL-значения  не  могут  быть  индексированы.
Разработчики используют "поддельное" ("fake") значение, например, 01-JAN-9999,
чтобы  обозначить  недостающее  значение  даты.  Это  — плохая  идея  по  многим
причинам.  Во-первых,  я  покажу,  как  такая  подделка  может  испортить
кардинальные оценки.

Я  начну  с  таблицы,  в  которой  используется  тип  данных  NULL.  Эта  таблица
содержит "правильно-датированные"  ("effective-dated") записи,  то  есть,  у  каждой
записи  есть  действительная  дата  начала  и  окончания.  Если  запись  является
"текущей"  ("current"),  т.е.  у  нее  ещё  нет  даты  окончания,  то  дата  окончания
должна быть NULL. Вот предложение CREATE TABLE для такой таблицы:

SQL> create table t
  2  pctfree 20
  3  as
  4  select a.*,
  5      case when mod(rownum,100) <= 50
  6           then last_ddl_time
  7      end end_date
  8    from all_objects a;



Table created.

В этой таблице у приблизительно половины строк есть END_DATE, а у половины
—  NULL.  Далее  я  создам  индекс  на  столбце  END_DATE,  по  которому  будет
проводиться извлечение записей:

SQL> create index t_idx 
  2  on t(end_date);

Index created.

Если  я  посмотрю  на  данные,  то  обнаружу,  что  многие  значения  собираются
вместе в месячные группы:

SQL> select count(*)
  2    from t
  3   where end_date
  4   between to_date('01-sep-2010', 'dd-mon-yyyy')
  5       and to_date('30-sep-2010', 'dd-mon-yyyy') ;

  COUNT(*)
-------------
     36267

В  представления  ALL_OBJECTS  находится  примерно  72  000  записей.  Таким
образом в таблице T имеется примерно 72 000 записей, и половина из них падает
в сентябрь 2010. Далее я соберу статистические данные по этой таблице, среди
которых имеются гистограммы по столбцу END_DATE. Если вам любопытно, как и
какие имеются гистограммы, обратитесь к секции " Why Does My Plan Change?" в
статье  bit.ly/PQnpPB (http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2006/06-
may/o36asktom-099107.html).

Как можно видеть, в таблице имеется 72 228 строк, с нижним значением 1 октября
2002  и  высшим  значением  30  сентября  2011.  Я  знаю,  что  приблизительно
половина  этих строк  попадает  на  сентябрь  2010 (есть  перекос  данных).  Кроме
того, в таблице есть 703 различных даты, что влияет на тип гистограммы, которую
сохраняет оптимизатор. Поскольку имеется более чем 255 различных значений, у
оптимизатор  построит  гистограмму,  сбалансированную  по  высоте  (height-
balanced),  а  не  гистограмму,  основанную  на  частоте  (frequency-based).  Если  я
выполню  теперь  запрос  к  этой  таблице,  запрашивая  строки,  относящиеся  к
сентябрю 2010, то оптимизатор в состоянии создать разумный план запроса, как
показано в листинге 6.

Листинг 6: Запрос данных типа NULL и хороший план

Поскольку оптимизатор правильно оценил количество элементов в этом запросе
— 36 024,  надо  делать  полное  сканирование  таблицы.  Использование  индекса
было  бы  плохой  идеей.  Однако,  что  произойдет,  если  разработчик  решит
использовать  поддельную  дату  вместо  NULL?  Я  обновлю  данные  и  соберу
статистику снова:

SQL> update t
  2    set end_date = 
  3         to_date( '01-jan-9999', 'dd-mon-yyyy' )



  4   where end_date is null;
35378 rows updated.

SQL> commit;
Commit complete.

SQL> begin    
  2    dbms_stats.gather_table_stats(user, 'T');
  3 end;
  4 /
PL/SQL procedure successfully completed.

Теперь,  когда  снова  выполнится  запрос  из  листинга  6,  я  вижу  результаты,
показанные в листинге 7.

Листинг  7:  Результат  повторного  запуска  запроса  листинга  6  —  поддельные
данные и плохой план

Оптимизатор неправильно оценил количество элементов для  этого предиката и,
обнаружив  это,  предложил  использование  соответствующего  индекса,  что  не
приемлемо. Это всё произошло из-за использования поддельных значений.

Другие  неподобающего  применения  "поддельных"  данных можно  посмотреть  в
публикации  bit.ly/OgmnJq (http://www.oracle.com/technetwork/issue-archive/2012/12-
nov/bit.ly/OgmnJq) .

Нет  никаких  приемлемых  значений  по  умолчанию,  чтобы  представить
отсутствующие данные. Используйте только NULL.

Том Кайт — евангелист баз данных Oracle, отделение Oracle Server Technologies,
работает  в  корпорации  Oracle  с  1993.  Он  —  автор  "Expert  Oracle  Database
Architecture" (Apress, 2005, 2010), "Effective Oracle by Design" (Oracle Press, 2003)
и многих других книг.
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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 22
<http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-dataguard-083323.html>

В этой статье показывается, как механизм Active Data Guard
(Активная Защита Данных) делает инвестиции в резервную
среду осмысленными (worthwhile), как в результате
применяя архивированных журналов и преобразования
физической резервной базы данных в резервную
снаршот-базу данных выполняются запросы в реальном
времени, как появляется хост новой улучшенной инфраструктуры.

В Oracle Database 11g имеется так много расширенных технических возможностей
опции  Data  Guard,  что  о  них можно  написать  целую  книгу.  Но  «нельзя  объять
необъятное» в небольшой статье. Поэтому здесь я расскажу только о тех фичах,
которые считаю самыми интересными.

Упрощение создания Standby Database ( резервной базы данных)

Давайте сначала создадим физическую резервную базу данных (physical standby
database).  В  Oracle  Database  11g  этот  процесс  стал  намного  легче,  используя
только одну  команду  утилиты RMAN, которая всё нужное сделает. Ранее можно
было использовать визард-интерфейс (wizard interface) опции Grid Control, чтобы
построить  Data  Guard  между  двумя  машинами.  Но  в  этот  момент  нашего
рассуждения  механизм  Oracle  Enterprise  Manager  Grid  Control  11g  еще  не
доступен,  а  [встроенный]  механизм  Database  Control  не  имеет  визарда  Data
Guard.  Но  независимо  от  опыта  использования  команд  языка  SQL,  установку
среды Data Guard в Oracle Database 11g  можно  считать  пустячным  делом.  Это
настолько просто, что я покажу все нужные шаги прямо здесь.

Предположим, что имя основной (primary) базы данных prolin11  и она работает на



сервере  prolin1 .  Надо  установить  резервную  (standby) базу  данных на  сервере
prolin2 .  Имя  экземпляра  резервной  базы  данных  должно  быть  pro11sb .
Выполняем следующие действия:

Сначала на сервере prolin1  создаем spfile, если его ещё не было1.

SQL> create spfile from pfile;

Этот шаг не всегда нужен, но с ним процесс проходит легче. После создания
базы данных перестартуйте базу prolin11  с использованием spfile.

2.

Хотя  в этот момент ещё нет необходимости в создании файлов redo logs на
резервной базе,  но сделать это сейчас  — очень хорошая  идея.  Журнальные
redo-файлы в резервной (standby) базе позволяют отражать в ней в реальном
времени все изменения, которые происходят в основной (primary) базе данных.
Это концепция известна как Real Time Apply  (RTA – применение в реальном
времени).Итак, в этой точке создаются резервные журнальные redo-файлы на
хост-машине  первичной  базы  (еще  раз  отметим,  что  standby  redo  logs
создаются  на  primary-базе.  RMAN затем  создаст  их на  резервном  (standby)
сервере:

3.

SQL> alter database add standby logfile group 4
   2> (‘+DG1/sby_redo01.rdo') size 50M;
SQL> alter database add standby logfile group 5
   2> (‘+DG1/sby_redo02.rdo') size 50M;
SQL> alter database add standby logfile group 6
   2> (‘+DG1/sby_redo03.rdo') size 50M;
SQL> alter database add standby logfile group 7
   2> (‘+DG1/sby_redo04.rdo') size 50M;

В этой точке создаются четыре группы резервных журнальных файлов standby
redo logs.

4.

Создадим  элемент  для  базы  pro11sb  в  файле  listener.ora  file  на  сервере
prolin2 :

5.

SID_LIST_LISTENER =
  (SID_LIST =
    (SID_DESC =
      (GLOBAL_DBNAME = pro11sb) 
      (ORACLE_HOME = /opt/oracle/product/11 g/db1)
      (SID_NAME = pro11sb) 
    )
  )
 
LISTENER =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = prolin2)(POR T = 1521))
  )

Перезапустим  процесс  прослушивания  сети — листенер  (listener),  чтобы эти
изменения вступили в силу.

6.

На  сервере  prolin1  создадим  вход  для  базы  данных  pro11sb  в  файле7.



tnsnames.ora  в директории $ORACLE_HOME/network/admin :

PRO11SB =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = prolin2)(P ORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = pro11sb)
    )
  )

На  сервере  prolin2  в  директории  $ORACLE_HOME/dbs  создадим  файл
initodba11sb.ora, содержащий только одну строку:

8.

db_name=prolin11

Это файл инициализации резервного экземпляра; остальная часть параметров
будет заполнена автоматически командой RMAN, что мы увидим позже.

9.

На  prolin2  перейдем  в директорию $ORACLE_BASE/admin .  Создадим  здесь
директорию  pro11sb ,  а  в  ней  директорию  adump  для  контрольных файлов
резервного экземпляра.

10.

На  сервере  prolin1  в  директории  $ORACLE_HOME/dbs  находится  файл
пароля этого экземпляра, обычно называемого orapworadba11. Если этот файл
отсутствует (что вряд ли), надо его создать. Затем надо скопировать этот файл
на  сервер  prolin2  в  директорию  $ORACLE_HOME/dbs  с  новым  названием
orapwodba11sb . Это обеспечит применимость паролей пользователей sysdba
основной базы данных на резервной базе данных также.

11.

На сервере prolin2  запускаем экземпляр pro11sb  в состоянии NOMOUNT:12.

 
$ sqlplus / as sysdba
SQL> startup nomount

Экземпляр запускается, но ничего не монтируется.13.

Теперь, когда вся начальная подготовка завершена, пора вызвать всесильный
скрипт утилиты RMAN, который создаст резервную базу  данных.  На сервере
prolin1 , запускаем RMAN и выполняем следующий скрипт. Быть может, проще
заранее сохранить его в файле и выполнить после входа в RMAN.

14.

connect target sys/oracle123@prolin11
connect auxiliary sys/oracle123@pro11sb
 
run {
   allocate channel c1 type disk;
   allocate auxiliary channel s1 type disk;
 
   duplicate target database
        for standby
        from active database
        dorecover



        spfile
        parameter_value_convert 'prolin11','pro11sb '
        set db_unique_name='pro11sb'
        set db_file_name_convert='/prolin11/','/pro 11sb/'
        set log_file_name_convert='/prolin11/','/pr o11sb/'
        set control_files='/oradata/pro11sb/control 01.ctl'
        set fal_client='pro11sb'
        set fal_server='prolin11'
        set standby_file_management='AUTO'
        set log_archive_config='dg_config=(prolin11 ,pro11sb)'
        set log_archive_dest_2='service=prolin11 LG WR ASYNC 
                            valid_for=
(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) db_unique_name=pro11 sb'
        set log_archive_dest_state_2='enable'
        set log_archive_format='pro11sb_%t_%s_%r.ar c'
   ;
  sql channel c1 "alter system archive log current" ;
  sql channel s1 "alter database recover managed st andby database 
using
                                                               
current logfile disconnect";
}

Этот  скрипт  создает  резервную  базу  данных,  помещает  соответствующие
параметры  в  spfile  для  резервного  экземпляра,  создает  точку  назначения
диагностики  для  резервной  базы  данных  и  перезапускает  резервную  базу
данных. Для облегчения понимания хода этой работы полный вывод действий
RMAN  можно  посмотреть  по следующему адресу (http://www.oracle.com
/technology/pub/articles/oracle-database-11<i>g</i>-top-features/cr_standby.log).

Приведенные  ниже  две  строки  –  это  строки  соединения  RMAN  с
основным и резервным экземплярами:

connect target sys/oracle123@prolin11;
connect auxiliary sys/oracle123@pro11sb;

15.

Поскольку  файл  пароля  уже  скопирован  на  резервный  узел  (standby  host),
пароль  пользователя  SYS  остался  тем  же  самым  и,  следовательно,
соединение  с  резервным  экземпляром  (без  смонтированной  базы  данных,
помним  это)  выполняется  успешно.  Далее  выполняется  следующий  набор
строк:

duplicate target database for standby from active d atabase
     spfile
        parameter_value_convert 'prolin11','pro11sb '
        set 'db_unique_name'='pro11sb'
        set 'db_file_name_convert'='/prolin11/','/p ro11sb/'
        ... and so on ...

16.

Команда  duplicate  target  database  создает  резервную  базу  из  первичной,
делая сначала копию состояния основной базы данных, используя SQL*Net на
удаленном сервере. Как только копирование завершается, выдается команда (

17.



switch clone datafile all; ), которая переводит резервную базу данных в рабочее
состояние в качестве клона. Набор команд в скрипте устанавливает SPFILE-
параметры  для  резервного  экземпляра,  и  база  данных  готова  к
функционированию  в  качестве  резервной.  Повторю,  исследование  вывода
RMAN дает нам всю информацию о закулисных действиях.

Ну что, создание физической резервной базы данных облегчилось? Да, теперь это
столь же просто как выполнение скрипта!

Опция Active Data Guard ( Активная Защита Данных)

Одним  из  традиционных возражений  на  применение  Data  Guard  с  физической
резервной  базой  данных является  пассивность  этой  резервной  базы.  В  Oracle
Database  10g  и  ниже  физическая  резервная  база  данных  могла  открыться
только_для_чтения  (скажем,  чтобы перенести  на  нее  создание  отчетов),  но  это
было  возможно  только  после  остановки  процесса  восстановления.  В  прежних
выпусках, если Data Guard — часть DR-решения, действительно нельзя позволить
себе  приостановить  процесс  восстановления  для  длительный  период  из-за
опасности отставания. Таким образом,  физическая резервная  база данных была
фактически бесполезна для любого применения только_для_чтения.

В  Oracle  Database  11g  эта  ситуация  изменяется:  можно  открыть  физическую
резервную  базу  данных в  режиме  только_для_чтения  и  перезапустить  процесс
восстановления. Это означает, что можно продолжить обеспечение синхронизации
с  первичной базой,  но одновременно можно также использовать резервную базу
для  производства  отчетов.  (Как  и  в  предыдущих  версиях  можно  также
организовать  резервное  копирование,  используя  резервную  базу.)  Давайте
посмотрим, как это делается.

Во-первых, отменим управляемое резервное восстановление:

SQL> alter database recover managed standby databas e cancel;

Database altered.

Затем откроем базу данных в режиме только_для_чтения:

SQL> alter database open read only;
 
Database altered.

Вплоть  до  этой  точки  в  pre-11g  версиях  процессы  идентичны.  А  теперь,
11g-функция покажет свое преимущество: в то время, как резервная база данных
открыта в режиме только_для_чтения, можно возобновить управляемый процесс
восстановления.

SQL> alter database recover managed standby databas e disconnect;
 
Database altered.

Теперь  резервная  база  переведена  в  режим  управляемого  восстановления  с
применением файлов системного журнала и в тоже время она открыта. Как в этом
удостовериться? Довольно  просто;  проверим  только  максимальный  порядковый



номер  журнала  на  первичной  базе  и  сравним  его  с  номером  на  резервной.  На
основной  базе  переключим  файлы  журнала  и  проверим  максимальный
порядковый номер файла журнала:

SQL> alter system switch logfile;
 
System altered.

SQL> select max(Sequence#) from v$log;
 
MAX(SEQUENCE#)
--------------
            79

Переключение журнала произошло, но в это время резервная база была открыта
в  режиме  только_для_чтения.  Проверим  на  ней  максимальный  номер  файла
журнала:

SQL> select max(Sequence#) from v$log;
 
MAX(SEQUENCE#)
--------------
            79

Также  79, то  же  самое  значение,  что  и  на первичной базе.  Это  доказывает,  что
накат  журнала  продолжается.  Ну,  можно  сказать,  это  просто  подтверждает
применение  журналов;  но будут при этом  видимы изменения,  происходящие  на
основной  базе  это  время?  Давайте  проверим.  На  первичной  базе  создадим
таблицу:

SQL> create table test2 (col1 number);
 
Table created.

...затем сделаем несколько переключений журнальных файлов и подождем, пока
эти журналы не применятся к резервной базе.. Затем её проверим:

SQL> desc test2
 Name     Null?   Type
 ------  -------  ---------------------------
 COL1             NUMBER

Прекрасно! Таблица появилась в резервной базе и готова к запросам.

Помните, мы находились в состоянии Real Time Apply (RTA), в котором изменения,
произошедшие  на  первичной  базе  немедленно  появляются  на  резервной  базе,
если доступна сеть. Режим RTA не обязательно подразумевает Active Data Guard
(ADG), но делает ADG еще более полезной, поскольку на резервной базе можно
видеть последние изменения на базе первичной.

Однако,  внимательный  читатель  может  быть  обеспокоен  проблемами
безопасности.  База  данных  находится  в  режиме  только_для_чтения,
следовательно, ничто не может быть в нее записано. Но если параметр audit_trail
будет  установлен  в  значение  DB на  первичной  базе  (значение  по  умолчанию  в
Oracle Database 11g),  то  оно  же  будет таким  же  на  резервной  базе,  но  данные



audit_trail не могут быть записаны в базу  данных — она же  только_для_чтения.
Так куда поступают эти данные?

Найдем  строку,  которая  беззвучно присутствует в журнале регистрации событий
(alert log):

AUDIT_TRAIL initialization parameter is changed to OS, as DB is NOT compatible for
database opened with read-only access

[Параметр  инициализации  AUDIT_TRAIL изменяется  на  OS,  поскольку  значение
DB НЕ совместимо для базы данных, открытой только_для_чтения]

Ага!  Сбор  аудит-данных  (audit  trails)  не  останавливается;  он  автоматически
переводится  в  файлы  OS,  когда  база  данных  открыта.  Когда  активируется
резервная база данных, данные audit_trail автоматически удаляются из DB.

Snapshot Standby
(Резервная снапшот- база данных)

Вот типичный сценарий: Предположим, что новое приложение развертывается на
базе  данных,  и  вы  задаетесь  вопросом,  какое  воздействие  оно  окажет  на
производительность  базы  данных.  В  Oracle  Database  11g  имеется
усовершенствованный  инструмент  (Database Replay  (http://www.oracle.com
/technetwork/articles/sql/11g-replay-099279.html)),  который  захватывает
SQL-предложения  и  воспроизводит  их,  но  есть  один  нюанс:  чтобы  увидеть
производительность,  надо  их  выполнить.  Эти  запросы  приходят  из  системы
тестирования,  но  их  воспроизведение  на  производственной  системе  не
целесообразно.  Во-первых,  приложение  на  ней  может  не  развернуться;  а
во-вторых,  даже  если  приложение  все-таки  развернуто,  нельзя  позволить  себе
запустить  приложение,  производящее  изменения  в  чужих таблицах.  Так,  что  же
нужно сделать, чтобы определить воздействие приложения?

Правильный  ответ  дает  Oracle  Database  11g,  в  которой  физическая  резервная
база  данных (physical standby database) может быть  временно  преобразована  в
резервную  снапшот-  базу  данных (Snapshot  Standby  Database).  В  этом  режиме
можно выполнить приложение, которое изменяет множество таблиц, и определить
его  эффективность.  Как  только  выявлено  воздействие  приложения,  можно
восстановить  резервную  базу  данных  в  ее  нормальное  состояние.  Это
выполняется  с  использованием  точки  восстановления  в базе  данных,  применяя
Flashback-функциональность  базы  данных,  чтобы восстановить  ретроспективное
состояние  в  определенной  точке,  а  затем  отменить  все  изменения.  Давайте
видеть, как это делается.

Во-первых,  запустим  восстановление на резервном  устройстве,  если это уже не
происходит:

SQL> alter database recover managed standby databas e disconnect;

Database altered.

Ждем,  пока  восстановление  не  использует  несколько  файлов  системного
журнала. Затем остановим восстановление.



SQL> alter database recover managed standby databas e cancel;
 
Database altered.

В этой точке можно создать снапшот-резервную базу данных. Необходимо знать и
помнить,  что  это  действие  включает  ретроспективную  Flashback-журнализацию.
Поэтому  если  область  флэш-восстановления  не  была  сконфигурирована,  будет
получено следующее сообщение:

ORA-38784: Cannot create restore point 
'SNAPSHOT_STANDBY_REQUIRED_01/12/2008 00:23:14'.
ORA-38786: Flash recovery area is not enabled.
[ORA-38784: Невозможно создать точку восстановления 
'SNAPSHOT_STANDBY_REQUIRED_01/12/2008 00:23:14'.
 ORA-38786: не доступна область восстановления Flash recovery]

Чтобы избежать этого,  необходимо  создать область флэш-восстановления.  Если
это ещё не сделано, не волнуйтесь, её можно создать прямо сейчас:

SQL> alter system set db_recovery_file_dest_size = 2G;
 
System altered.
 
SQL> alter system set db_recovery_file_dest= '/db_r ecov';
 
System altered.

Теперь,  когда  формальности  выполнены,  можно  преобразовать  эту  резервную
базу данных в спапшот-резервную базу, используя простую команду:

SQL> alter database convert to snapshot standby;

Database altered.

Теперь перезапустим базу данных:

SQL> shutdown immediate
ORA-01507: database not mounted
...
ORACLE instance shut down.
SQL> startup
ORACLE instance started.

Теперь база данных открыта для операций чтения-записи:

SQL> select open_mode, database_role
  2  from v$database;
 
OPEN_MODE  DATABASE_ROLE
---------- ----------------
READ WRITE SNAPSHOT STANDBY

Теперь можно делать изменения  в этой базе данных .  Это — наиболее момент,
чтобы  воспроизвести  собранную  при  помощи  Database Replay (/technetwork
/articles/sql/11g-replay-099279.html)  рабочую  нагрузку.  Системные  изменения  в
этой  базе  данных  можно  выполнить  и  воспроизвести  несколько  раз,  чтобы



сравнить  воздействие  разных  изменений.  Поскольку  спапшот-резервную  база
данных  —  копия  производственной  базы,  воспроизведение  будет  точным
представлением  рабочей  нагрузки.  После  того,  как  тестирование  завершится,
следует обратно преобразовать спапшот-резервную базу  в обычную физическую
резервную базу данных. Для этого надо только выполнить следующие действия:

SQL> connect / as sysdba
Connected.      
SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup mount
ORACLE instance started.
 
...
Database mounted.
SQL> alter database convert to physical standby; 
 
Database altered.

Теперь закрываем базу, затем открываем ее в режиме mount и стартуем процесс
"managed recovery" (управляемое восстановление):

SQL> shutdown
ORA-01507: database not mounted
 
ORACLE instance shut down.
SQL> startup mount
ORACLE instance started.
...
Database mounted.

Старт процесса управляемого восстановления:

SQL> alter database recover managed standby databas e disconnect;

Теперь резервная база данных вернулась в режим управляемого восстановления
(managed recovery mode). Само собой разумеется, что когда база была в режиме
снапшот,  архивные  журналы,  полученные  от  первичной  базы  данных,  к  ней  не
применялись.  Теперь  они  будут задействованы,  но  это  может занять  некоторое
время прежде, чем резервная база полностью нагонит первичную.

Снапшот-резервная база данных позволяет использовать резервную базу данных
для  точного  предсказания  последствий  изменений  в  производственной  базе
прежде,  чем  изменения  были  сделаны.  Но  и  не  только  это.  Есть  и  другое
преимущество.  Помните,  мы  использовали  RTA,  когда  изменения  в  первичной
базе данных немедленно появляются на резервной базе, если, конечно, доступна
сеть?  Ну,  а  если  кто-то  сделает  ошибку  на  основной  базе  данных,  например,
выполнив  массовое  обновление  или  изменение  некоего  кода?  В  предыдущих
версиях  мы  сознательно  использовали  задержку  [обновления]  резервной  базы
данных,  чтобы задержать распространение таких ошибок  на резервную базу.  Но
такая задержка также означает, что резервная база не может быть одномоментно
активирована  или  использоваться  в  качестве  активной  копии  производственной



базы.

Этого  больше  нет.  Поскольку  можно  ретроспективно  откатить  базу  данных  во
времени,  нет надобности  сохранить задержку.  Если возникает проблема,  всегда
можно ретроспективно вернуться к предыдущему состоянию.

Преобразование физической резервной базы в логическую
(Conversion from Physical to Logical Standby)

Теперь  можно  легко  преобразовать  физическую  резервную  базу  данных  в
логическую. Это выполняется следующей последовательностью действий:

Резервная база данных должна откуда-либо получить информацию из словаря
данных.  Информация  из  словаре  должна  быть  помещена  в  поток
восстановления (redo stream), который исходит из первичной базы. Для это на
первичной  базе  данных  выполните  следующую  процедуру  ,  чтобы  создать
таблицы LogMiner для словаря:

SQL> begin 
  2    dbms_logstdby.build;
  3  end;
  4  /
 
PL/SQL procedure successfully completed.

1.

На резервной базе данных остановите процесс управляемого восстановления:

SQL> alter database recover managed standby databas e cancel;

Database altered.

2.

Теперь на стороне резервной базы дайте команду, чтобы преобразовать её в
логическую:

SQL> alter database recover to logical standby pro1 1sb;
 
Database altered.

3.

Если  не  был  выполнен  шаг  1,  то  упомянутая  выше  команда  перейдет  в
ожидание,  так как в словаре нет информации.  Не волнуйтесь;  только надо в
этой  точке  выполнить  шаг  1.  Если  вы  включили  RTA,  то  информация  сразу
появится на резервной базе данных.

4.

Сделайте  несколько  переключений  журнальных  файлов  (log  switches)  на
первичной  базе,  чтобы  удостовериться,  что  архивные  журналы  создаются  и
отправляются на резервную базу:

SQL> alter system switch logfile;
 
System altered.

5.

На  стороне  резервной  базы  видно,  что  через  какое-то  время  завершилась6.



команда  alter  database .  Теперь  резервная  база  —  логическая.  В  журнале
событий (alert log - аварийный журнал) появляется следующая строка:

RFS[12]: Identified database type as 'logical stand by'
(RFS[12]: Идентифицированный тип базы  ' логическая резервная')

Перезапустим базу:

SQL> shutdown
ORA-01507: database not mounted
ORACLE instance shut down.
SQL> startup mount
ORACLE instance started.
 
Total System Global Area 1071333376 bytes
...
Database mounted.
SQL> alter database open resetlogs;
 
Database altered.

7.

Теперь  это  логическая  резервная  база  данных.  На  ней  можно  стартовать
процессы класса SQL Apply.

SQL> alter database start logical standby apply imm ediate;

8.

Теперь логическая резервная  база данных полностью готова к эксплуатации!  Но
как  только  физическая  резервная  база  преобразовывается  в  логическую,
обратное  преобразование  в  физическую  невозможно,  если  только  не
воспользоваться  специальной  фразой  ("keep  identity" ),  описанный  в  разделе
ниже.

Rolling Upgrade
(Накатываемые обновления)

Не  секрет,  что  одной  из  болевых  точек  в  деятельности  администратора  базы
данных является необходимость прерывать работу  базы данных на разумные по
длительности периоды времени, чтобы выполнить обновления. В Oracle Database
11g это стало значительно легче при наличии резервной базы данных какого-либо
типа посредством использования процесса накатывания обновлений:

Накатите обновление на резервную базу.1.

Переместите приложения на резервную базу.2.

Накатите обновление на первичную базу3.

Переместите приложения обратно на первичную базу.4.

Если имеется логическая резервная база, все довольно просто, поскольку такая
резервная  база непосредственно применяет SQL-предложения,  поступающие из
первичной  базы,  и  обновление  может  легко  быть  на  ней  сделано.  Можно



остановить  восстановление,  обновить  резервную  базу,  затем  продолжать
восстановление,  чтобы  нагнать  первичную,  а  затем  переключить  между  собой
резервную и первичную базы. Затем сделать обновление на базе данных, которая
была  первичной,  а  стала  резервной  логической,  и,  наконец,  обратно  поменять
роли этих баз так, чтобы первичной снова стала обновленная исходная первичная
база.  А  обновленная  резервная  база,  побыв некоторое  время  первичной  базой,
снова резервной.

Однако  из-за  простоты  использования  и  управления  многие  резервные  базы
данных  строятся  как  физические.  Если  резервная  база  не  логическая,  а
физическая, то с незначительными различиями перечисленные выше действия в
большинстве  своем  остаются  теми  же  самыми:  нужно  временно  преобразовать
резервную базу  в логическую,  а затем преобразовать её обратно в физическую.
Здесь  ключевое  слово  "временно"  —  не  навсегда!  Поэтому  надо
воспользоваться  командой  конвертации  с  новой  фразой  "keep  identity"
("сохранение идентификационных данных"), как показано ниже:

SQL> alter database recover to logical standby keep  identity;
 
Database altered.

Более  подробные  пошаговые  (step-by-step)  инструкции  см.  в  документе  
(http://download.oracle.com/docs/cd/B28359_01/server.111/b28294
/rollup.htm#BABGHIGF).

Другие усовершенствования
(Other Improvements)

Есть ещё несколько существенных усовершенствований функциональности Data
Guard, например:

Сжатие redo-журналов
(Redo Compression)

Функциональность  Data  Guard  основана  на  пересылке  файлов  архивных
журналов  с  основного  на  резервный  сервер  баз  данных  и  применения  их  в
резервной  базе  данных.  Один  из  ключевых факторов  расхождения  по  времени
между  первичной  и  резервный  базами  данных -  это  время  на  транспортировку
архивных журнальных файлов. Это время может быть несколько сокращено, если
скомпрессировать поток redo-файлов.

В  Oracle  Database  11g  можно  сжать  поток  redo-файлов,  который  идет  на
резервный  сервер  через  SQL*Net,  если  установить  параметр  компрессии  в
значение true . Это работает только для журнальных файлов, которые посылаются
для ликвидации разрыва связи. Вот команда, которую можно использовать, чтобы
включить сжатие в нашем примере

alter system set log_archive_dest_2 = 'service=pro1 1sb LGWR ASYNC 
valid_for=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) db_unique_ name=pro11sb 
compression=enable'

Сетевой тайм-аут



Net Timeout

Механизм  Data  Guard  отправляет  redo-данные  на  резервный  сервер,  где
соединяется  с  экземпляром  базы  данных.  Если  этот  экземпляр  вовремя  не
отвечает,  служба  передачи  журналов  ждёт  в  течение  заданного  времени
ожидания, а затем отказывается от соединения. Значение тайм-аута может быть
установлено в Oracle Database параметром net_timeout . В режиме максимальной
защищенности (maximum protection) служба передачи журналов повторит попытку
20 раз перед отказом.

Но  сначала  необходимо  узнать,  как  много  в  настоящий  момент  имеется
задержанных  к  передаче  журналов.  Новое  представление
v$redo_dest_resp_histogram  показывает это время как гистограмму:

SQL> desc v$redo_dest_resp_histogram
 Name          Null?  Type
 ------------ ------- --------------
 DEST_ID               NUMBER
 TIME                  VARCHAR2(20)
 DURATION              NUMBER
 FREQUENCY             NUMBER

Представление показывает, сколько времени было потрачено на отгрузку данного
блока. Если посмотреть на данные из этого представления после нескольких дней
работы,  то  можно  вычислить  более  приемлемое  значение  тайм-аута  по
сравнению с имеющимся. Затем можно установить значение тайм-аута:

alter system set log_archive_dest_2 = 'service=pro1 1sb LGWR ASYNC 
valid_for=(ONLINE_LOGFILES,PRIMARY_ROLE) db_unique_ name=pro11sb 
compression=enable net_timeout=20'

Возвращаясь  к  нашему  примеру  отметим  в  значении  параметра  элемент
"net_timeout=20".

Динамически Изменяемые Параметры
(Dynamically Alterable Parameters)

В процессе работы логической резервной базы данных нужно настроить процесс и
изменить  значения  некоторых  параметров.  В  Oracle  Database  11g  значения
большинства  этих параметров  могут быть  изменены  в  оперативном  режиме.  Их
можно найти , обратившись к представлению dba_logstdby_parameters .

col name format a30
col value format a10
col unit format a10
col setting a6
col setting format a6
col dynamic format a7
select *
from dba_logstdby_parameters
order by name
/

NAME                           VALUE      UNIT       SETTIN DYNAMIC
------------------------------ ---------- --------- - ------ -------



APPLY_SERVERS                  5                     SYSTEM YES
EVENT_LOG_DEST                 DEST_EVENT            SYSTEM YES
                               S_TABLE
LOG_AUTO_DELETE                TRUE                  SYSTEM YES
LOG_AUTO_DEL_RETENTION_TARGET  1440       MINUTE     SYSTEM YES
MAX_EVENTS_RECORDED            10000                 SYSTEM YES
MAX_SERVERS                    9                     SYSTEM YES
MAX_SGA                        30         MEGABYTE   SYSTEM YES
PREPARE_SERVERS                1                     SYSTEM YES
PRESERVE_COMMIT_ORDER          TRUE                  SYSTEM NO
RECORD_APPLIED_DDL             FALSE                 SYSTEM YES
RECORD_SKIP_DDL                TRUE                  SYSTEM YES
RECORD_SKIP_ERRORS             TRUE                  SYSTEM YES
RECORD_UNSUPPORTED_OPERATIONS  FALSE                 SYSTEM YES

Отметим  столбец  DYNAMIC,  который  показывает,  изменяемо  ли  значение
динамично  или  нет.  Почти  все  параметры  являются  динамичными.  Например,
чтобы  изменить  параметр  APPLY_SERVERS,  не  останавливая  резервную  базу
данных, можно ввести:

SQL> begin
  2     dbms_logstdby.apply_set('APPLY_SERVERS',2);
  3  end;
  4  /

Это  установит  значение  параметра  apply_servers  равным  2,  что  может  быть
сделано без остановки резервной базы.

Таблица Событий SQL Apply
SQL Apply Event Table

В  Oracle  Database  10g  события,  связанные  с  SQL  Apply?  записываются  в
аварийный  журнал,  что не очень эффективно,  так  как  можно  написать скрипты,
которые  проверят  предупреждения  и  создадут  отчеты.  В  Oracle  Database  11g
события  по  умолчанию  записываются  в  новую  таблицу  LOGSTDBY$EVENTS  в
схеме SYSTEM. Вот пример запроса:

select event_time, error
from system.logstdby$events
order by 1;

Листинг выхода:

EVENT_TIME                    ERROR
----------------------------- --------------------- ----------------------------
13-JAN-08 11.24.14.296807 PM  ORA-16111: log mining  and apply setting up
13-JAN-08 11.24.14.320487 PM  Apply LWM 2677727, HW M 2677727, SCN 2677727
14-JAN-08 07.22.10.057673 PM  APPLY_SET: APPLY_SERV ERS changed to 2
14-JAN-08 07.22.11.034029 PM  APPLY_SERVERS changed  to 2
14-JAN-08 07.45.15.579761 PM  APPLY_SET: EVENT_LOG_ DEST changed to DEST_ALL
14-JAN-08 07.45.16.430027 PM  EVENT_LOG_DEST change d to DEST_ALL

По  многим  причинам  очень  полезно  хранить  события  в таблице;  главное,  легче
управлять и отчитываться. Но иногда также полезно видеть в аварийном журнале
события об ошибках и сообщения, особенно, если имеется некий мониторинговый



инструмент для  сканирования аварийного журнала на предмет поиска ошибок и
сообщений.  Можно  поднять  логическую  резервную  базу  данных  и  применить
параметр "event_log_dest"  в значении "DEST_ALL" :

begin
   dbms_logstdby.apply_set('EVENT_LOG_DEST','DEST_A LL');
end;

Это  можно  сделать  динамически,  и  теперь  события  попадут  и  в  таблицу,  и  в
журнал регистрации событий (alert log – также аварийный журнал базы данных).
После выполнения этой команды можно проверить журнал событий; предлагается
альтернатива  выбора  наименьшего  из  этих  двух  строк  и  возможно  большего
количества событий Apply SQL:

LOGSTDBY: APPLY_SET: EVENT_LOG_DEST changed to DEST _ALL
LOGSTDBY status: EVENT_LOG_DEST changed to DEST_ALL

Заключение

Во-первых, было показано, как тривиально можно создать физическую резервную
базу данных из активной основной базы данных. Кроме того, показано, как легко
можно  преобразовать  эту  физическую  резервную  базу  в  логическую.  Самое
большое  преимущество  заключается  в  том,  что  резервная  база  может  теперь
продуктивно  использоваться,  обеспечивая  некоторые  бизнес-действия.  Опция
Active Data Guard позволяет открывать резервные базы данных для  выполнения
запросов  с  одновременным  применением  архивных  журналов.  Резервная  база
данных типа  снапшот позволяет выполнять  на  базе  производственные  задачи  с
последующим  возвратом  к  некой  точке  в  прошлом,  с  которой  возобновляется
нормальный  процесс  управляемого  восстановления.  Эти  две  возможности
позволяют  повысить  эффективность  задействования  резервного  сервера,  что
должно быть существенным поводом для применения продвинутых опций Oracle
Database 11g R2.
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В плане сжатия данных в Oracle Database нет ничего нового,
но в релизе 11g эта функциональность принимается на
новый уровень в связи с появлением возможностей
усовершенствованного (Advanced) сжатия и гибридного
сжатия столбцов (Hybrid Columnar Compression)

Усовершенствованное сжатие (Advanced
Compression)

Сжатие не является чем-то новым для Oracle; эта функциональность появилась в
Oracle9i Database в формате COMPRESS BASIC (обычная компрессия).

Сжатие всегда интенсивно использовало CPU и занимало определенное время.
Обычно сжатые данные должны быть распакованы перед  применением.  И если
эта  необходимость была  приемлемой при  использовании хранилищ данных,  где
SQL-запросы обычно обрабатывают большие количества строк и потому большое
время отклика обычно терпимо, то в средах OLTP это, возможно, не приемлемо.

Теперь  в  Oracle  Database  11g  (но  только,  если  имеется  лицензия  на  опцию
Advanced Compression), можно сделать следующее:

create table my_compressed_table 
              (col1 number(20),col2 varchar2(300), ... ) 
                       compress for all operations 

Фраза "compress for all operations" ("сжатие для всех операций") включает сжатие
при всех DML-операциях, как то: INSERT, UPDATE, etc. Сжатие выполняется при



всех DML-действиях, а не только на прямом пути вставки записи, как это было в
предыдущих версиях.

Это замедлит DML-операцию? Не обязательно. Это то место, где новая функция
работает лучше всего. Сжатие не происходит, когда строка вставляется в таблицу.
Напротив, строки вставляются стандартным способом в несжатом виде. Когда же
вставлено  (или  обновлено)  несжатым  способом  определенное  число  строк,
взбрыкивает  (kick)  алгоритм  сжатия  и  сжимает  все  несжатые  строки  в  блоке.
Другими словами, сжимается блок, а не строка. Порог, при котором совершается
сжатие, определен во внутреннем коде RDBMS.

Механизм сжатия

Рассмотрим таблицу ACCOUNTS, записи которой показаны ниже:

Предположим,  что  в  базе  данных в  каком-то  блоке  есть  все  показанные  выше
строки.

Это — нечто, на что похож несжатый блок: с записями и всеми данными во всех
полях (столбцах).  Когда  этот  блок  сжимается,  база  данных сначала  вычисляет
повторяющиеся  значения,  найденные  во  всех строках,  вырезает  их из  строк  и
помещает  их  около  заголовка  блока.  Эти  повторяющиеся  в  строках  значения
заменяются  неким  символом,  который  представляет  каждое  из  них.



Концептуально  это  показано  на  рисунке  ниже,  где  изображен  блок  до  и  после
сжатия.

Отметим,  что  значения  были  вырезаны  из  строк  и  вставлены  в  специальную
область  наверху  "Symbol  Table"  ("Таблица  символов").  Каждому  значению  в
столбцах  присваивается  символ,  который  замещает  фактические  значения  в
строках.  Поскольку  такие  символы  занимают  меньше  места,  чем  фактические
значения,  размеры  записей  также  значительно  уменьшаются  по  сравнению  с
оригиналом.  Чем  больше  повторяющихся  данных имеется  в  строке,  тем  более
эффективна таблица символов и, следовательно, блок.

Поскольку  сжатие  —  инициируемое  событие  (но  не  при  вставке  строк),  то  во
время  обычного  DML-процесса  воздействие  сжатия  на  производительность  —
нуль.  Когда  же  сжатие  инициировано,  конечно,  потребность  в  CPU становится
высокой,  но  в  остальное  время  —  нуль,  что  делает  сжатие  приемлемой
функциональностью  для  OLTP-приложений.  Прямо-таки  лакомство  (sweetspot),
предоставленное сжатием в Oracle Database 11g.

Кроме уменьшения занимаемого пространства,  сжатые данные требуют меньше
времени  для  прохождения  по  сети,  используют  меньше  места  при  резервном
копировании  и  делают  возможной  поддержку  полных  копий  производственной
базы  данных  при  тестировании  и  в  QA  (quality  assurance  —  обеспечение
качества).

Гибридное столбцовое сжатие (Hybrid Columnar
Compression)
Только Release 2 в Oracle Exadata

В  Oracle  Database  11g  Release  2  (но  только,  если  она  предварительно
установлена на Oracle Exadata v2) технология  сжатия была доведена до уровня
Hybrid Columnar Compression (HCC Гибридного Столбцового Сжатия).

Прежде  всего,  почему  потребовалось  расширить  функциональность  сжатия?
Причина  проста:  не  для  всех данных в  базе  может быть  эффективно  применен
один  и  тот  же  способ  поиска.  Например,  некоторые  данные  (например,
электронная  почта  компании)  должны  находиться  в  базе  данных  просто  по
юридическим  причинам;  они  должны  быть  доступны  все  время,  даже  если
фактически используются очень редко. Эти данные должны храниться, а хранение



стоит денег – диски, питание дисков, охлаждение, занимаемые площади. Поэтому
зачем  использовать  дорогие  устройства  хранения  для  данных,  которые  редко,
если вообще когда-либо используются?

Это  именно  те  данные,  для  которых подходит  HCC.  Обычно  сжатие  работает,
заменяя  повторяющиеся  значения  символами  меньшего  объема,  тем  самым
уменьшая  потребление  пространства.  Например,  предположим,  что  строки
несжатых данных выглядят так (столбцы разделяются “|”):

Row1: Quite_a_large_value1|Quite_a_long_value1|Anot her_quite_long_value1 
Row2: Quite_a_large_value2|Quite_a_long_value1|Anot her_quite_long_value1 
Row3: Quite_a_large_value1|Quite_a_long_value2|Anot her_quite_long_value1 
Row4: Quite_a_large_value1|Quite_a_long_value1|Anot her_quite_long_value2  

Общий  размер  этих трех записей  264 байта.  Заметим,  что  фактически  имеется
только  шесть  различных значений,  которые  присутствуют  несколько  раз,  в  этих
трех строках.

Quite_a_large_value1 Quite_a_large_value2 Quite_a_l ong_value1 
Quite_a_long_value2 
Another_quite_long_value1 Another_quite_long_value2   

Когда этот блок  сжимается,  каждому  индивидуальному  значению присваивается
специальное  обозначение,  далее  повторяющие  его  значения  заменяются  его
специальное  обозначение.  Например,  вот  присвоенные  специальные
обозначения:

Оригинальное значение Заменяющие
символы

Quite_a_large_value1 A1

Quite_a_large_value2 A2

Quite_a_long_value1 B1

Quite_a_long_value2 B2

Another_quite_long_value1 C1

Another_quite_long_value2 C2

Теперь записи выглядят так:

             
Row1: A1|B1|C1             
Row1: A2|B1|C1              
Row1: A1|B2|C1             
Row1: A1|B1|C2 

Общая длина: 32 байта, существенное сокращение по сравнению с прежними 264
байтами,  приблизительно  на  88%.  (Конечно,  процент  сокращения  зависит  от
данных,  в  особенности,  от  наличия  различных значений,  но  принцип  — тот  же
самый.)  Отношение  между  уникальными  кодами  (A1,  A2  и  т.д.)  и  значениями,



которые  они  представляют  (“Quite_a_large_value1”  и  т.д.)  сохранено  в  Symbol
Directory  (Директория  Символов),  а также в заголовке блока.  Каждый заголовок
блока хранит коды,  используемые в этом блоке.  Естественно, будут повторения,
так как одни те же значения повторяются в блоках.

Если посмотреть на реальные данные, то можно заметить, что значения обычно
чаще повторяются в столбцах, а не в строках. Например, в столбце FIRST_NAME
присутствуют значения John, Jack и т.д., тогда как в другом столбце CITY_NAME
находятся  New  York  и  Los  Angeles.  Естественно,  что  значение  New  York  не
ожидается  в  столбце  first_name.  Поскольку  повторения  значений  более  часто
встречаются в столбцах, а не в строках, может быть всего лишь одна директория
символов на столбец.  И поскольку  директории символов также занимают место,
значительное сокращение их числа уменьшит общее требуемое пространство по
сравнению  с  традиционным  сжатием,  где  у  каждого  блока  должна  быть
директория символов.

Hybrid  Columnar  Compression использует  этот  метод.  Этот  метод  осуществляет
существенное  сжатие,  но  влияет  на  производительность  DML-предложений.
Поэтому  его  лучше  всего  использовать  для  табличных  запросов,  которые  не
являются DML.

Вот пример создания таблицы:

create table trans_comp  nologging  compress for qu ery low  as  select * 
from trans;

Фраза  “compress”  вызывает  сжатие  (компрессию)  таблицы.  Фраза  “for  query”
указывает на применение механизма гибридного столбцового сжатия. Фраза “low”
задает  наиболее  мягкое  сжатие.  При  этом  занимается  больше  места,  но  при
сжатии и распаковке используется меньше CPU. Более агрессивное сжатие может
быть  задано  при  замене  значения  "low"  на  "high".  Этот  тип  HCC  известен  как
сжатие  хранилищ  данных  (  warehouse  compression),  так  как  оно  полезно  в
хранилищах данных, где хранится много данных, но они не часто запрашиваются.

Если доступ к таблице очень редкий, то её можно сжать ещё сильнее, используя
фразу “for archive”:

create table trans_comp  nologging  compress for ar chive low  as  select * 
from trans; 

Это ещё больше уменьшит использование пространства , но за счет CPU. Так же
как в фразе “for query” (“для запроса”), здесь имеется два значения: high (высоко)
и  low (низко).  Это  известно  как  сжатие  архива,  где  к  данным  нечасто  получают
доступ.  Вот пример коэффициентоов сжатия  на наборе презентативных данных.
Конечно,  коэффициенты  будут  значительно  различаться  в  зависимости  от
данных..



Тип Сжатия Размер Сжатой
Таблицы

Uncompressed
Без компрессии

100.00%

Query Low  14.70%

Query High   8.82%

Archive Low   6.62%

Archive High   4.41%

Гибридное Столбцовое Сжатие (Hybrid Columnar Compression) позволяет сжимать
таблицы,  которые  не  слишком  активны  в  плане  DML-обращений  к  ним,  но  чьи
данные не могут быть отброшены по юридическим или другим причинам. Теперь
можно  сохранять  такие  таблицы,  используя  гораздо  меньше  места  для  их
хранения, и, возможно, также меньше используя CPU. Отметим еще раз, что эта
функциональность  доступна  только  на  Oracle  Exadata  Storage  Server  v2.  Для
получения  дополнительной  информации  обратитесь  к  этому  отчету 
(http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-foundation/ehcc-twp-131254.pdf).
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В этой статье рассматриваются:

хранимые  в  базе  данных  кубы.  организованные  как
материализованные  представления  (Cube  Organized
Materialized  Views),  которые  сочетают  функциональность
OLAP-кубов  с  простотой  SQL  без  применения  при  этом
специальных средств;

более  легкая  идентификация  обновлений  с  отслеживанием  изменений
разделов (partition change tracking);

новый Analytic Workspace Manager (Менеджер Аналитического Пространства);

механизм Query Rewrite (перезапись запросов), расширенный до подзапросов
и удаленных таблиц;

и многие другие новые функции, которые делают Oracle Database еще более
привлекательной платформой для создания хранилищ данных.

Кубы, организованные как материализованные представления
(Cube-Organized Materialized Views)

В  середине  1990-х  годов  предложенная  Т.  Коддом  в  1992  концепция  Online
Analytic Processing (OLAP), то есть оперативная аналитическая обработка данных,
которая собственно известна с 1970-х, стала общепризнанной вместе с термином
"OLAP". Будучи тогда в какой-то степени эзотеричной (esoteric — понятный лишь
немногим), OLAP была концепций, которую большинство видов бизнеса не знало,
как  правильно  использовать  в  то  время.  Спустя  годы  эта  технология  была



значительно  улучшена,  что  сделало  возможным  применение  OLAP с  большими
хранилищами  данных,  тем  самым  действительно  принося  "intelligence"
("интеллектуальность")  в  аналитику  данных (business  intelligence).  Значительно
отличаясь  от  традиционных реляционных схем,  OLAP предоставляет  наиболее
эффективные  возможности  хранения  данных  и  доступа  к  ним,  что  позволяет
конечным  пользователям  пересекать  края  (traverse  the  edges)  гипотетического
многомерного "куба". (Смотрите ниже пример такого куба).

Размерности  (dimensions)  куба  ассоциируются  с  фактами  (также  называемыми
измерениями "measures"). Согласно реляционной терминологии у  фактов имеют
место отношения "многие к одному" с размерностями. Например, компания Acme
Computer  Supplies  имеет  базу  данных  для  продавцов.  Ее  размерности,  как
правило, — Customers (клиенты), Products (продукты) и Time Element (период —
month,  quarter,  etc.).  Сумма  продаж  некоторого  продукта  (Cat5e  cables)
некоторому клиенту (Oracle Corp.) за некоторый период времени (Aug 2008) — это
один факт (measure). Размерности хранятся в отдельных таблицах, также хранятся
и  факты  — в  данном  случае  сумма  продаж.  Так  что,  используя  реляционную
терминологию,  таблица  фактов  (с  данной  суммой  продаж)  — это  порожденная
(child) таблица для таблиц размерностей.

Но здесь аналогии заканчиваются. Доступ к измерениям measures в реляционной
схеме осуществлялся бы через индексы, созданные на столбцах customer, product
или  time  таблицы  fact.  При  использовании  OLAP-подхода  доступ  к
специфицированным  клеткам  (cell  —  ячейка)  —  измерениям  осуществляется
благодаря  пересечению этого куба:  в этом примере благодаря  переходу  к слою,
содержащему  заданный  период  — Aug 08;  затем  продукт — Cat5e; и,  наконец,
клиент — Oracle.

Oracle знает как добраться до этих слоев, благодаря вычислениям цели в массиве
(куба), не в таблице. К примеру, предположим, что размерности организованы, как
показано ниже:



Dimension Time := {'May','Jun','Jul','Aug'}
Dimension Customer := {'Microsoft','IBM','Oracle',' HP'}
Dimension Product := {'Fiber','Cat6e','Cat5e','Seri al'}

Чтобы  обнаружить  факт  для  Oracle  +  Aug  +  Cat5e,  OLAP-движок  выполняет
навигацию примерно такого типа:

Aug  08  —  это  четвертый  элемент  массива,  называемого  Time,  так  что
переходим по измерению time данного куба к четвертой клетке

1.

Cat5e  —  это  третий  элемент  массива  Product,  так  что  переходим  к  этому
третьему элементу

2.

Oracle — это третий элемент массива Customer, поэтому  переходим  к этому
элементу

3.

Вот так  вы добрались  до  того  измерения,  которое  вам  нужно.  Это  сделано  без
индексов,  так  как  значения  размерностей  служат  как  указатели  массива.
Аналогично, если вы хотите вычислить общие суммы продаж по всем клиентам в
Aug 08, вы сделаете то же самое, что проделано выше, за тем исключением, что
на шаге Step 3 вы просуммируете все факты элементов массива без перехода к
специфицированной клетке.

Контраст между  таким  подходом  и реляционным  доступом  в чисто реляционной
форме данных, хранимых в классической схема звезда, показан ниже.

В подходе с применением реляционной базы данных вы должны соединить (join)
эту  "fact"  таблицу  со  всеми  размерностями.  Каждый  раз,  когда  нужны  данные,
нужно  их  выбрать  (select)  из  этой  fact  таблицы,  возможно  через  индексы,  и
соединить их с каждой размерностью одна за другой, опять-таки через индексы.
Хотя  технически  вполне  это  возможно,  такой  подход  все-таки  нереален  с
большими базами данных.



В  качестве  альтернативы,  что  можно  сказать  о  создании  материализованных
представлений  — MV (Materialized Views) для  всех этих выборок? Пользователь
мог бы использовать любые комбинации элементов в размерностях:

Продажи Cat5e в Aug всем клиентам

Продажи в Oracle продукта Serial Cable в Aug, как процент продаж в IBM того
же самого продукта и за тот же период

Продажи  продукта  Fiber  Cables  в  HP,  как  процент  продаж  продукта  Serial
Cables в Microsoft

и  т.д.  Но  как  много  MV  нужно  создать?  Теоретически,  одно  для  каждой
комбинации  (4 x 4 x 4 = 64 MV).  Помимо  пространства,  имеет  место  нужда  во
времени  и  ресурсах  базы  данных  для  освежения  материализованных
представлений,  когда  их  данные  изменятся,  и  во  все  это  вовлечены  тысячи
элементов.  Следовательно,  число  создаваемых и  управляемых MV становится
огромным.

По контрасту с этим, куб (cube) — это единый сегмент, который одинаково легко
справляется с любыми типами запросов. Хотя оба они (MV и куб — прим. пер.)
используются  при  проектировании  хранилищ  данных  для  более  быстрой
обработки суммарных,  а не для  (детальных) данных OLTP, тем  не менее между
ними есть фундаментальная разница: в то время как MV хранят предварительно
вычисленные  (pre-computed)  результаты,  чтобы  избежать  соединений  (joins)  и
других  операций  агрегирования,  кубы  хранят  сырые/исходные  данные  и
вычисляют большинство сумм на лету. (Ударение на слове "most" (большинство),
так как некоторые суммы уже созданы. Куб решает, какие агрегирования полезны,
и создает только их. Во всех остальных случаях суммы вычисляются на лету.) Так
как  пути  доступа  через  массивы (кубов)  основаны  на  вычислениях,  то  выборка
данных в  кубах происходит  значительно  быстрее,  чем  в  реляционных таблицах
типа MV.

OLAP-объекты,  такие  как  кубы,  хранятся  в  специальных областях базы  данных,
называемых аналитическими  пространствами  — Analytic  Workspace (AW).  База
данных  может  включать  одно  или  более  AW.  Эти  AW  хранятся  как  BLOB  в
таблицах, специально названных с префиксом AW$.

Хотя кубы данных в Oracle Database не новы, в версиях, предшествующих Oracle
Database  11g,  доступ  к  ним  выполнялся  несколько  иначе.  (Ведь  СУБД  Oracle
исходно и прежде всего реляционная СУБД.) Представление куба в этих версиях
— это неродная (non-native) концепция, особенно, когда это затрагивает MV.

MV  обладают  некоторыми  интересными  возможностями:  автоматическое
переписывание запроса (automatic query rewrite),  когда пользовательский запрос
переписывается  автоматически,  инкрементальные  обновления  (incremental
refreshes), когда обновляются только части MV и так далее. С другой стороны, MV
— это представление реляционной природы, неродное для OLAP-кубов.

Теперь  представьте,  если  сможете,  лучшее  из  этих  двух  миров:  функция
переписывания в MV, скомбинированная с преимуществами производительности



OLAP-кубов.  В  Oracle  Database  11g  это  имеется.  Возможно,  наиболее  важной
новой  функциональностью  в  этой  области  является  способность  представлять
OLAP-кубы как MV, благодаря  новой функции Cube Organized Materialized Views.
Новая  функция  CUBE_TABLE  реализует  в  кубе  поиск,  заданный  на  SQL.
Поскольку  это  MV  в  действительности  OLAP-куб,  функция  Query  Rewrite
перепишет запросы для использования куба, а вы об этом даже не узнаете. Это
дает  преимущество  производительности  кубов  при  использовании  любого
SQL-инструмента: Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, Cognos, Business
Objects,  Oracle  Apex,  SQL*Plus  или  пользовательские  Java-программы;  этот
список  бесконечен.  Фактически,  можно  не  знать  какой-либо  специальный
синтаксис.  (Для  облегчения  идентификации  Cube  Organized  MV именуются  с
префиксом CB$.)

Я  поясню эту  новую функциональность на примере официальной схемы Oracle.
Скачаем и распакуем следующий zip-файл:

$ unzip global_11g_schema.zip
Archive:  global_11g_schema.zip
  inflating: global_11g_remove.sql   
  inflating: global_11g_source.dmp   
  inflating: Templates/CHANNEL.XML   
  inflating: Templates/CUSTOMER.XML  
  inflating: Templates/GLOBAL.XML    
  inflating: Templates/GLOBAL_MV.XML  
  inflating: Templates/PRICE_CUBE.XML  
  inflating: Templates/PRODUCT.XML   
  inflating: Templates/TIME.XML      
  inflating: Templates/UNITS_CUBE.XML  
  inflating: global_11g_install.sql  
  inflating: global_11g_readme.html  

Установим  эту  глобальную  схему,  выполнив  следующий  скрипт  в  SQL*Plus  или
SQL Developer. Вы должны знать пароль пользователя SYSTEM:

SQL> @global_11g_install
Enter the password for the user GLOBAL: 
Enter the password for the user SYSTEM: 
Connected.
 
User created.
 
 
Grant succeeded.
 
Connected.
 
Import: Release 11.1.0.6.0 - Production on Sat Jun 28 17:08:22 2008
 
Copyright (c) 1982, 2007, Oracle.  All rights reser ved.
 
 
Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Editio n Release 11.1.0.6.0 - 
Production
With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP,  Data Mining,
Oracle Database Vault and Real Application Testing options



 
Export file created by EXPORT:V11.01.00 via convent ional path
import done in US7ASCII character set and AL16UTF16  NCHAR character set
import server uses WE8MSWIN1252 character set (poss ible charset conversion)
export client uses WE8MSWIN1252 character set (poss ible charset conversion)
. importing GLOBAL's objects into GLOBAL
. . importing table                      "ACCOUNT"         24 rows imported
. . importing table                  "CHANNEL_DIM"          3 rows imported
. . importing table                 "CUSTOMER_DIM"         61 rows imported
. . importing table                   "PRICE_FACT"       2523 rows imported
. . importing table         "PRODUCT_CHILD_PARENT"         48 rows imported
. . importing table                  "PRODUCT_DIM"         36 rows imported
. . importing table                     "TIME_DIM"        120 rows imported
. . importing table                   "UNITS_FACT"     299446 rows imported
About to enable constraints...
Import terminated successfully without warnings.
 
SQL> exit

Файл  global_11g_readme.html  содержит  много  информации  об  этой  схеме.  Он
также  включает  скрипт  для  удаления  этой  схемы  после  того,  как  тестирование
завершено.  Этот  файл  импортирует  размерности,  факты  и  все  другие
необходимые данные из dump-файла.

Наверное, легче всего объяснить концепцию Cube Organized MV на примере. Есть
два  куба,  включенных  в  этот  dump-файл;  один  из  них  —  PRICE_CUBE.
Рассмотрим, как запрашивать этот куб с применением SQL. Я также хочу показать
путь доступа, по которому пройдет Oracle, поэтому использую команду autotrace
перед выполнением этого запроса.

SQL> set autotrace on explain
SQL> select * from table(cube_table('GLOBAL.PRICE_C UBE'))
  2> /
 
...
... the data comes here ...
...
Execution Plan
--------------------------------------------------- -------
Plan hash value: 3184667476
 
--------------------------------------------------- ------------------------------
-----
| Id  | Operation               | Name       | Rows   | Bytes | Cost (%CPU)| 
Time     |
--------------------------------------------------- ------------------------------
-----
|   0 | SELECT STATEMENT        |            |  200 0 |   195K|    29   (0)| 
00:00:01 |
|   1 |  CUBE SCAN PARTIAL OUTER| PRICE_CUBE |  200 0 |   195K|    29   (0)| 
00:00:01 |
--------------------------------------------------- ------------------------------
-----

Функция  CUBE_TABLE появилась  в  Oracle Database 11g.  Благодаря  ей,  к  кубу,



хранимому в AW, можно выдавать запросы как к реляционному объекту. Отметим,
что путь доступа показывает CUBE SCAN — этот куб просканирован именно как
куб,  даже  если  использовался  SQL-запрос.  В  этом  примере  мы  использовали
самый древний из инструментов — SQL*Plus, который ничего не "знает" об OLAP
или аналитических трансформациях, однако, мы смогли собрать нужные данные
аналитическим способом.

Функция  CUBE_TABLE  может  использоваться  как  с  таблицами,  так  и  с
размерностями. Общий формат таков:

select * from table(cube_table('.;')) 

Параметр hierarchy опционален; можно его не указывать. Далее, пример из схемы
GLOBAL,  которая  была  установлена  ранее,  где  вы  хотите  выбрать  иерархию
PRIMARY из размерности PRODUCT.

select * from table(cube_table('GLOBAL.PRODUCT;PRIM ARY'))

Для  каждого  куба  и  размерности  автоматически  генерируется  представление,
например, PRICE_CUBE_VIEW  для куба PRICE_CUBE. Для примера текст этого
представления показан ниже:

CREATE OR REPLACE VIEW "PRICE_CUBE_VIEW" ("UNIT_PRI CE", "UNIT_COST", 
"TIME", "PRODUCT") AS 
  SELECT 
    "UNIT_PRICE", 
    "UNIT_COST", 
    "TIME", 
    "PRODUCT"
  FROM TABLE(CUBE_TABLE('GLOBAL.PRICE_CUBE') ) 

Представления полезны тогда, когда GUI-инструменты не знают о функции CUBE
и  пользователям  предлагают  выбрать  объектный  тип,  как  правило,
представление. Вот пример, как Oracle SQL Developer используется для выборки
данных из представления.



SQL  Developer  показывает  эти  представления,  и  вы  можете  выбрать  таблицу
данных  и  фильтр  как  любое  другое  представление.  Хотя  тип  данных  —
многомерный  (multidimensional),  табличная  функция  CUBE_TABLE  позволяет
получать  к  ней  (таблице)  доступ  как  к  реляционному  объекту.  Многомерный
механизм  (multidimensional  engine)  базы  данных негласно  прозрачно  выполняет
необходимые вычисления — агрегаты или вычисления размерностей,  например.
Таким  образом,  вы  получаете  лучшее  из  обоих  миров.  Можно  использовать
мощность  функциональности  OLAP,  встроенной  в  Oracle  Database,  а  также
наслаждаться комфортом приложений, с которыми вы знакомы, даже если это —
SQL*Plus.

Хотя можно администрировать кубы, используя простой SQL, самый легкий метод
—  это  механизм  Analytic  Workspace  Manager  (Менеджер  Аналитического
Пространства),  который  будет  описан  позже.  Представление  DBA_CUBES
показывает информацию о кубах.



А теперь рассмотрим, что можно получить от Cube Organized MV. Во-первых, куб
(или  MV,  организованное  как  куб)  может  резко  улучшить  производительность
запросов,  требующих суммарные  данные,  благодаря  аналитическому  доступу  к
этому  кубу.  Во-вторых,  куб  весьма  эффективен  при  быстрых,  инкрементальных
обновлениях.  Наконец,  так  как  один  куб  может  заменить  множество  MV,  то
поддержка и управление им становится намного легче.

Отметим,  что  MV,  организованное  как  куб,  —  это  просто  объект  метаданных.
Суммарные данные управляются кубом или MV, организованным, как куб, которое
просто поддерживают автоматическое переписывание запроса и автоматические
обновления куба. Данные хранятся в кубе, а не в MV, организованном как куб, так
что это не репликация.  Думайте о нем,  как об аналоге MV на предварительной
построенной таблице, которая похожа на куб.

Частое переписывание запросов
(Query Rewritten More Often)

Вы должны быть уже знакомы с функциональностью Query Rewrite, введенной в
Oracle Database пару релизов назад. В целом, когда пользователь пишет запрос,
который соответствует запросу, определяющему MV, СУБД Oracle делает выборку
из  MV  вместо  выполнения  этого  запроса  на  базе  данных.  Термин  "matches"
означает, что частичный набор результатов (partial result set) этого запроса может
быть удовлетворен содержимым MV или же запрос (его выполнение) может быть
ускорено при использовании данных, имеющихся в конкретном MV. Иначе говоря,
Oracle переписывает запрос (или его части), чтобы выбрать данные из MV вместо
таблицы,  указанной  в  этом  запросе.  Это  отстраняет  базу  данных  и  быстрее
возвращает  результат  пользователю.  Все  это  происходит  автоматически,
пользователь даже не знает ни о MV, ни о переписывании запроса.

Конечно,  пользователь должен выбрать,  принимать ли ему  такую подстановку  в
запросе или нет. Параметр сессии query_rewrite_enabled должен быть установлен
в  TRUE  ,  и  целостность  переписывания  запроса  должна  быть  либо  принята
(query_rewrite_integrity  =  tru),  либо  stale_tolerated  указывает  на  staleness
(устарелость)  MV  (это  параметр  контролирует  уровень  целостности  данных,
обеспечиваемый  ядром).  Само  же  MV  должно  быть  также  доступно  для
переписывания запроса.

Переписывание  запроса  происходит  тогда,  когда  пользовательский  запрос
аналогичен запросу,  определяющему  MV. В прошлых версиях,  если это условие
не выполнялось,  переписывание не происходило.  Но в Oracle Database 11g эти
правила смягчены. Рассмотрим MV, показанное ниже:

create materialized view mv4
        enable query rewrite 
as
select   prod_id, cust_id, avg (rate) tot_qty
    from (select s.prod_id, cust_id, amount_sold / quantity_sold rate
            from sales s, products p
           where s.prod_id = p.prod_id) sq
group by prod_id, cust_id
/



Оно использует встроенный запрос, в котором источником строк является другой
запрос  (фраза  clause  в  FRO — это,  фактически  встроенный  запрос).  Если  вы
вводите  запрос,  аналогичный  запросу,  определяющему  MV,  в  котором
используете  то  же  самое  встроенное  представление,  то  можно  увидеть
переписывание.  Используйте  AUTOTRACE  для  проверки  пути  выполнения
запроса.

SQL> alter session set query_rewrite_enabled = true ;
 
Session altered.
 
SQL> alter session set query_rewrite_integrity = st ale_tolerated;
 
Session altered.

SQL> set autotrace traceonly explain
SQL> select pid, cid, avg(item_rate) avg_item_rate
  2  from (select s.prod_id pid, cust_id cid, amoun t_sold/quantity_sold item_rate
  3  from sales s, products p
  4  where p.prod_id = s.prod_id)
  5  group by cid, pid;
Execution Plan
--------------------------------------------------- -------
Plan hash value: 3944983699
 
--------------------------------------------------- ------------------------------
----
| Id  | Operation                    | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| 
Time     |
--------------------------------------------------- ------------------------------
----
|   0 | SELECT STATEMENT             |      |   287 K|    10M|   226   (2)| 
00:00:03 |
|   1 |  MAT_VIEW REWRITE ACCESS FULL| MV4  |   287 K|    10M|   226   (2)| 
00:00:03 |
--------------------------------------------------- ------------------------------
----
 
Note
-----
- dynamic sampling used for this statement
[ для этого оператора используется динамическая выборка]
 

Отметим,  что  в  Id=1  (см.  выше),  запрос  был  переписан  с  использованием
Materialized View MV4 — тем самым, который мы создали раньше. Переписывание
запроса  имело  бы  место  даже  в  том  случае,  если  бы  это  MV  и  запрос
использовали встроенные (inline) представления (или подзапросы).

Переписывание запроса в Oracle Database 11g происходит для удаленных таблиц
также.

Проверка устарелости секций
(Staleness Checking in Partitions)



Если  имеется  секционированная  детальная  таблица,  на  которой  было  создано
MV,  то  можно  воспользоваться  преимуществами  особенности  Partition  Change
Tracking (PCT; введенной в Oracle Database 10g) для обновления только заданной
секции,  а  не  всей  таблицы.  Особенность  PCT  позволяет  использовать  опцию
FAST,  даже  если  нет  журнала  MV Log для  данной  детальной  таблицы.  Но  как
узнать, как изменились секции?

В  Oracle  Database  11g  появилось  замечательное  новое  представление
DBA_MVIEW_DETAIL_PARTITION. Оно показывает изменившиеся секции, которые
будут позднее  использоваться  в  обновлении  с  использованием  механизма  PCT.
Столбец  FRESHNESS показывает,  что  данный  раздел  свеж  для  MV.  Как  и  для
любого другого представления, в данном случае также имеются USER_* и ALL_*
версии представления.

Давайте  используем  схему  SH,  предоставленную  на  Companion  CD  of  Oracle
Database 11g. Прежде всего, проверим свежесть:

SQL> select detailobj_name, detail_partition_name, detail_par tition_position, freshness

  2> from user_mview_detail_partition

  3> where MVIEW_NAME = 'MV1';

DETAILOBJ_NAME                 DETAIL_PARTITION_NAME          DETAIL_PARTITION_POSITION FRESH

------------------------------ ------------------------------  ------------------------- -----

SALES                          SALES_1995                                             1 FRESH

SALES                          SALES_1996                                             2 FRESH

SALES                          SALES_H1_1997                                          3 FRESH

SALES                          SALES_H2_1997                                          4 FRESH

SALES                          SALES_Q1_1998                                          5 FRESH

SALES                          SALES_Q2_1998                                          6 FRESH

SALES                          SALES_Q3_1998                                          7 FRESH

SALES                          SALES_Q4_1998                                          8 FRESH

SALES                          SALES_Q1_1999                                          9 FRESH

SALES                          SALES_Q2_1999                                         10 FRESH

SALES                          SALES_Q3_1999                                         11 FRESH

SALES                          SALES_Q4_1999                                         12 FRESH

SALES                          SALES_Q1_2000                                         13 FRESH

SALES                          SALES_Q2_2000                                         14 FRESH

SALES                          SALES_Q3_2000                                         15 FRESH

SALES                          SALES_Q4_2000                                         16 FRESH

SALES                          SALES_Q1_2001                                         17 FRESH

SALES                          SALES_Q2_2001                                         18 FRESH

SALES                          SALES_Q3_2001                                         19 FRESH

SALES                          SALES_Q4_2001                                         20 FRESH

SALES                          SALES_Q1_2002                                         21 FRESH

SALES                          SALES_Q2_2002                                         22 FRESH

SALES                          SALES_Q3_2002                                         23 FRESH

SALES                          SALES_Q4_2002                                         24 FRESH

SALES                          SALES_Q1_2003                                         25 FRESH

SALES                          SALES_Q2_2003                                         26 FRESH

SALES                          SALES_Q3_2003                                         27 FRESH

SALES                          SALES_Q4_2003                                         28 FRESH

Теперь вставим строку в таблицу:

insert into sales values (13,987,'1-jan-98',3,999,1 ,1232.16)



И снова проверим свежесть секций:

DETAILOBJ_NAME                 DETAIL_PARTITION_NAME          DETAIL_PARTITION_POSITION FRESH

------------------------------ ------------------------------  ------------------------- -----

SALES                          SALES_1995                                             1 FRESH

SALES                          SALES_1996                                             2 FRESH

SALES                          SALES_H1_1997                                          3 FRESH

SALES                          SALES_H2_1997                                          4 FRESH

SALES                          SALES_Q1_1998                                          5 STALE

SALES                          SALES_Q2_1998                                          6 FRESH

... и так далее ...

Секция, в которую попала строка — SALES_Q1_1998 — теперь представлена как
STALE.  Когда  вы  сделаете  fast  refresh (быстрое  обновление)  этого  MV,  то  PCT
будет использоваться для обновления только этой секции, а не всей таблицы. И
обновление FAST произойдет, даже если нет журнала MV Log для этой таблицы.

Теперь, обновим MV с опцией FAST:

SQL> exec dbms_mview.refresh('MV1','F')
 
PL/SQL procedure successfully completed.

И проверим свежесть еще раз:

DETAILOBJ_NAME                 DETAIL_PARTITION_NAME          DETAIL_PARTITION_POSITION FRESH

------------------------------ ------------------------------  ------------------------- -----

SALES                          SALES_1995                                             1 FRESH

SALES                          SALES_1996                                             2 FRESH

SALES                          SALES_H1_1997                                          3 FRESH

SALES                          SALES_H2_1997                                          4 FRESH

SALES                          SALES_Q1_1998                                          5 FRESH

SALES                          SALES_Q2_1998                                          6 FRESH

Эта  секция  теперь  отмечена  как  FRESH; последующие  быстрые  обновления  не
затронут ее. Это представление позволяет легко определять, какие секции нужно
обновлять с применением PCT, и оценить объем всей сопутствующей работы. Эта
особенность работает также и для Cube Organized MV.

Менеджер аналитического пространства — AWM
(Analytic Workspace Manager)

Как я упоминал выше,  специальная область, в которой хранятся OLAP-объекты,
называется  Analytic  Workspace  —  аналитическим  пространством.  Этими
OLAP-объектами можно манипулировать посредством утилиты Analytic Workspace
Manager  (AWM),  которую  можно  скачать  с  домашней  страницы  Oracle  OLAP
Option  на  OTN.  AWM  поставляется  в  двух вариантах:  автономная  (standalone)
версия  и  DBClient.  Автономная  версия  —  это  JAR-файл,  который  можно
выполнять  из  командной  строки  java.  В  варианте  DBClient  есть  несколько  DLL,
которые  должны  быть  скопированы  в  соответствующую  директорию  в  Oracle
Home.  В  этой  секции  мы  рассмотрим  автономную  версию  (11.1.0.7A)  этого
механизма.

После распаковки файлов стартуем AWM, для этого переходим в директорию, в



которой он распакован, и выдаем следующую команду:

java -mx512m -jar awm11.1.0.6.0A.jar

После  открытия  GUI-интерфейса,  надо  кликнуть  File  ->  Connect  Database  и
выбрать базу  данных,  к  которой надо соединиться.  Выбираем  в качестве имени
пользователя  (username) GLOBAL. Как только соединение установлено, кликаем
по знаку + перед Schemas и раскрываем все элементы. Результатом будет экран,
показанный ниже.

Попробуем типичную операцию: обновление (refreshing) куба. Кликнув справа по
PRICE_CUBE на левой стороне панели. Меню, как всплывающее окно, появится
как показано ниже:



Выбираем  из этого  меню Maintain Cube PRICE_CUBE. Показывается  маленькое
окно, как показано ниже:



Кликаем несколько раз Next и видим экран, подобный этому:

Здесь  имеется  выбор:  выполнить  задачу  сразу  или  позднее  по  расписанию.
Кликаем  Finish  ,  чтобы  завершить  задачу.  В  результате  появляется  экран
подтверждения, как показано ниже:



Отметим  столбец  OUTPUT,  который  показывает  SQL-предложение.  Дважды
кликнув  по  нему,  мы  увидим  полный  вывод.  Вывод  для  PRICE_CUBE показан
ниже:

<CommandOutput>
<CubeLoad
Name="MAP1"
SQL="SELECT /*+  bypass_recursive_check  cursor_sha ring_exact  no_expand 
*/ 
  T16_MONTH_ID ALIAS_114, 
  T13_ITEM_ID ALIAS_115, 
  SUM(T19_UNIT_PRICE)  ALIAS_116, 
  SUM(T19_UNIT_COST)  ALIAS_117 
FROM 
  (
  SELECT 
    T1.ITEM_ID T19_ITEM_ID, 
    T1.MONTH_ID T19_MONTH_ID, 
    T1.UNIT_PRICE T19_UNIT_PRICE, 
    T1.UNIT_COST T19_UNIT_COST 
  FROM 
    GLOBAL.PRICE_FACT T1   ) 
  T19, 
  (
  SELECT 
    T1.MONTH_ID T16_MONTH_ID 
  FROM 
    GLOBAL.TIME_DIM T1   ) 
  T16, 
  (
  SELECT 
    T1.ITEM_ID T13_ITEM_ID 
  FROM 
    GLOBAL.PRODUCT_DIM T1   ) 
  T13 
WHERE 
  ((T16_MONTH_ID = T19_MONTH_ID) 



    AND (T13_ITEM_ID = T19_ITEM_ID) 
    AND (T16_MONTH_ID = T19_MONTH_ID) 
    AND (T13_ITEM_ID = T19_ITEM_ID) )  
GROUP BY 
  (T13_ITEM_ID, T16_MONTH_ID)  
ORDER BY 
  T13_ITEM_ID ASC NULLS LAST , 
  T16_MONTH_ID ASC NULLS LAST "
LOADED="2523"
REJECTED="0"/>
</CommandOutput>

Другая важная задача — это построение MV из куба. Давайте посмотрим, как это
делается  для  куба UNITS_CUBE. Кликнем  по UNITS_CUBE, что покажет детали
этого куба на панели справа. На этой панели имеются несколько таблиц. Кликнем
по закладке Materialized Views, как показано ниже:

Эта  панель  показывает  несколько  различных  проверок,  которые  должны  быть
сделаны, прежде чем куб может быть сохранен как MV. Например, первая строка
показывает  "User  must  have  create  Materialized  View  Privilege"  ("пользователь
должен  обладать  привилегией  для  создания  MV").  Эта  строка  говорит  сама  за
себя.  Пользователь  должен  иметь  привилегию  Create  MV  для  создания  MV.
Проверка  сделана,  пользователь  действительно  обладает  этой  привилегией.
Статус  показан  зеленой  галочкой  (tick  mark),  что  означает  "условие
удовлетворено".

Отметим внимание на панель в верхнем левом углу этой панели:

Установим  этот  флажок,  чтобы  включить  обновлению  куба  в  стиле  MV.  Затем
проверим  флажок  Enable  Query  Rewrite в  нижней  части.  Затем  нажмем  кнопку



Apply. Куб теперь готов как Cube Organized MV.

Теперь  поскольку  этот  куб  уже  представлен  как  правильное  MV,  его  можно
обновить следующим образом.

begin
   dbms_mview.refresh (
       list => 'CB$PRICE_CUBE',
       method => 'c'
   );
end;

Можно также использовать подход с перестроением куба:

begin
   dbms_cube.build('PRICE_CUBE');
end;

После наполнения (или перестроения), можно собрать статистику:

begin
   dbms_aw_stats.analyze (
       'PRICE_CUBE'
   )
end;

Как я сказал ранее, AW хранятся в базе как данные типа BLOB. В этом примере:

SQL> desc aw$global
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- --------  -----------------------
 PS#                                                NUMBER(10)
 GEN#                                               NUMBER(10)
 EXTNUM                                             NUMBER(8)
 AWLOB                                              BLOB
 OBJNAME                                            VARCHAR2(256)
 PARTNAME                                           VARCHAR2(256)

BLOB-столбец  содержит  данные  этого  куба.  Итак,  куб  хранится  в  реляционной
таблице в табличном пространстве, как любая другая таблица. Это пространство
управляется  как любое другое табличное пространство,  так что АБД не должны
делать чего-либо особенного после создания AW. Cube Organized MV похожи на
любые другие MV, так что процесс обновления знаком большинству АБД.

Другие новые функции из других областей

В Oracle Database 11g есть еще несколько новых функций, которые полезны для
эффективного  проектирования  и  работы  с  хранилищами  данных.  Они
рассматриваются в других статьях этой серии. Вместо повторения я дам краткий
обзор и посоветую обратиться за подробностями к соответствующим статьям:

Partitioning  (http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-partitioning-
084209.html)  (Секционирование).  Oracle  Database 11g  предлагает  новый  тип
диапазонного  секционирования,  названного  Interval  Partitioning,  которое
позволяет  просто  определять  некоторое  значение  в  виде  интервала,  —



например,  Oracle  автоматически  создает  необходимые  месячные  секции  на
основе  вставляемых  записей.  Секционирование  другого  типа,  Reference
Partitioning,  позволяет  создавать  секции  в  подчиненных таблицах на  основе
значений в столбце только родительской таблицы,  а не подчиненных таблиц.
Например,  можно  секционировать  таблицу  EMP  в  зависимости  от
местоположения  департаментов,  которое  задается  в  родительской  таблице
(DEPT),  но  не  в  таблице  EMP.  Кроме  того,  теперь  можно  создавать
композитные схемы секционирования типа LIST-LIST, LIST-RANGE и RANGE-
RANGE.

Virtual Columns  (http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-
schemamanagement-089869.html)  (Виртуальные  столбцы).  Можно  сделать
столбец "virtual";  то  есть,  нехранимый  в таблице,  но  пользователь  получит к
нему  доступ,  как  к  любому  другому  столбцу.  Значения  этого  столбца
вычисляются  во  время  выполнения.  Например,  виртуальный  столбец
COMMISSION может  быть  определен  в  таблице  как  вычисляемое  значение
комиссии  в  размере  20% от  значения  столбца  SALARY (зарплата).  На  этом
столбце  можно  определять  индексы  и  даже  разделы;  база  данных  может
собирать статистику по виртуальному столбцу точно так как она делает это с
обычными столбцами. В хранилище данных можно использовать виртуальный
столбец  для  секционирования  таблицы  для  отображения  реальной  жизни
вместо (использования) реального столбца, тем самым экономя значительное
пространство  (на  дисках).  Если  же  вы  обмениваетесь  секциями  с  другой
таблицей,  то  у  исходной  таблицы  не  может  быть  виртуальных  столбцов.
Нравится ли вам все это?

Advanced Compression  (http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-
misc-091388.html)  (Продвинутое  компрессирование).  В  дополнение  к
функциональности компрессирования в предыдущих версиях Oracle Database
11g  предлагает  новую  опцию  Advanced  Compression  —  продвинутое
компрессирование, которое работает иначе. Вместо компрессирования строки
после ее ввода, компрессируется весь блок, когда в нем достигнуто некоторое
пороговое  значение.  Это  делает  весь  процесс  чрезвычайно  эффективным  и
приводит к значительным преимуществам в экономии пространства.

Pivot and Unpivot  (http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-pivot-
097235.html)  (Поворот  и,  конечно,  разворот).  Перекрестные  отчеты  типичны
для  любой  системы репортинга,  так  как  этот формат отчетов легко  читать  и
данные хорошо представляются. В предыдущих релизах эти отчеты делались
применением  join-операции таблицы к  самой себе столько раз,  сколько есть
столбцов. А это приводило к падению производительности запросов, особенно
в  хранилищах  данных,  в  которых  таблицы,  как  правило,  велики.  В  Oracle
Database  11g  новый  оператор,  названный  PIVOT  (поворот)  преобразует
результат,  который  должен  быть  представлен  в  crosstab-формате.  UNPIVOT
(разворот)  реализует  преобразование  данных  в  этом  формате  обратно  в
реляционный формат.

Partition Advisor  (http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-partitioning-
084209.html)  (Советчик  секционирования).  Одной  из  ключевых  проблем



секционирования  является  определение  столбцов,  по  которым  оно  будет
производиться. Многие люди, даже те, кто этим периодически занимаются, не
находят здесь лучших решений. Oracle Database 11g облегчает этот процесс,
предоставляя новый инструмент Partition Advisor, который анализирует данные
рабочей нагрузки и на этой основе предлагает схемы секционирования. Хотя
он  предлагает  не  на  все  100%  превосходное  решение,  это  —  весьма
существенная помощь для тех, кто не слишком силен в этой теме. А также, по
меньшей мере, начальная точка для тех, у кого есть некоторый опыт.

Data Caching  (http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-caching-pooling-
088320.html) (Кэширование данных).  Если данные  меняются  не часто,  зачем
обновлять  их на  диске? В Oracle Database 11g  можно  кэшировать  результат
запроса  (но  не  таблицу)  в  специальном  пуле  оперативной  памяти  — Result
Cache. Если же данные таблицы изменяются,  то автоматически изменится  и
пул — это своего рода самообновление представления в оперативной памяти.
В этом пуле можно также кэшировать результаты PL/SQL-функции. Поскольку
результаты выбираются из оперативной, а не дисковой памяти, время ответа
будет  намного  меньше.  В  больших  базах  данных,  таких  как  хранилища,  в
которых  таблицы  мало  меняются  для  большинства  запросов,  можно
кэшировать  эти  запросы  и  вызовы  функций  для  выигрыша
производительности.

Invisible Indexes  (http://www.oracle.com/technetwork/articles/sql/11g-
schemamanagement-089869.html)  (Невидимые  индексы).  Индексы  можно
сделать невидимыми. То есть, они не могут использоваться в путях доступа,
если  задан  специальный  параметр  сессии.  Замечу,  что  такой  индекс
поддерживается  как  нормальный  индекс  с  соответствующим  влиянием  на
производительность  DML-операторов.  Это  хороший  способ  исследования  их
влияния.  Если  производительность  не  устраивает,  индекс  можно  просто
убрать.

 

От редакции FORS Magazine :
Большинство  упомянутых  выше  вопросов  уже  были  опубликованы  в  нашем

журнале  в  предыдущих  выпусках  №№1-5.  В  ближайших  2-3  номерах  нашего
журнала мы собираемся завершить публикацию переводов этой серии статей
Арупа Нанда. Мы рассчитываем, что в скором времени наш автор выступит с
аналогичной серией статей "The Top New Features for DBAs and Developers", но
уже для следующего релиза Oracle Database 12c. Тогда,  опираясь на переводы
этой  серии,  мы  сможем  дать  только  новую  для  Database  12c  информацию,
опять же как "Новые возможности для администраторов и разработчиков".





 

 

М. Терехов

Источник: блог компании "ФОРС", 25.02.2013,
<http://blog.fors.ru/?p=202#more-202>

 

 

 

 

 

 

ADF  Table  &  TreeTable  —  очень  мощный  инструмент,
позволяющий  реализовывать  самые  разнообразные
интерфейсные решения.

Вот, например, одно из них:

Нам  потребовалось  выводить  показатели  по  годам,  с  разбивкой  по  месяцам  за
достаточно  длительный  срок,  порядка  10-15  лет.  Сам  по  себе  горизонтальный
скроллинг  —  ну  да,  не  удивительно.  Но  мы  не  написали  ни  строчки  html  и
JavaScript-кода.

Все поля изменяемые. Мы специально выбрали модель clickToEdit для того, что
бы  редактируемая  была  только  одна  строка  таблицы.  При  заполнении  полей
изменяются суммарные значения по горизонтали и вертикали (в примере это весь
столбец со значением в последней строке 58 000).

Другая  особенность  —  использование  элемента  contextItem  для  того,  что  бы
объяснить пользователю, что есть «некие действия», доступные при нажатии на
этот  маленький  оранжевый  квадратик.  Собственно,  контекстные  действия  по



правой  кнопке  мыши  хороши,  но  как  пользователю догадаться,  что  вот на  этом
элементе  есть  контекстно-зависимые  действия,  а  вот  в  этом  — нет? Вот  тогда
contextItem приходит  на  помощь.  В  данном  случае  мы  используем  заполнение
полей значениями, изменяемыми на заданную величину.

Другой случай — то же, но ещё и TreeTable.

Обратите  внимание,  что  строка  «2″  —  не  редактируемая,  в  ней  отсутствует
оранжевый  квадратик.  Вся  необходимая  информация  у  пользователя  на  экране
перед  глазами.  В  приведённых  примерах  нет  особой  разницы  между  Table  и
TreeTable — вся разница в настройках binding-компонента Tree и описании модели
данных.

А вот в этом случае пришлось делать свою модель TreeModel:

Да,  это  некоторый  набор  документов,  представленный  в  виде  иерархии  папок.
Обратите внимание на маленький оранжевый квадратик в названии папки — это
доступ к настройкам папки, то, что мы обычно вызываем по правой кнопке мыши.

Каждый документ может находится более чем в двух папках, а так же может иметь
некоторое  количество  зависимых документов.То  есть,  у  каждого  узла  в таблице
может  быть  более  одного  родительского  элемента.  Случай  несколько  более
сложный,  чем обычно приводятся в примерах.  И для  его реализации пришлось,
конечно  же  сделать  немного  кода  для  Trinidad  TreeModel.  Пожалуй,  наиболее
сложная  часть приложения.  Привожу  этот пример только для  того,  что бы было
понятно, куда приходится прикладывать наибольшее количество усилий.



 

 

М. Терехов

Источник: блог компании "ФОРС", 25.02.2013,
<http://blog.fors.ru/?p=200>

Вот  в  этой статье (http://jobinesh.blogspot.ru/2010/05/crud-
operations-on-tree-table.html)  Jobinesh  в  достаточной  мере
подробно  излагает  об  операциях  CRUD  для  TreeTable.  Что
хотелось бы добавить.

Если вы заметили, то во всех примерах для TreeTable приводятся
случаи, когда root-узлы одного типа, а child-узлы — другого. Если
вы  будете  использовать  на  всех уровнях узлы  одного  типа,  то
обязательно попадёте на ситуацию, в которой добавление нового

узла приводит к тому,  что узел  добавляется  и в root-коллекцию.  Т.е.  новый узел
появляется в двух ветках. Что, конечно же, неправильно.

Все  эти  товарищи  умалчивают  о  небольшом  и  малозаметном  методе
ViewObjectImpl.rowQualifies(ViewRowImpl vr), который определяет, должен ли узел
быть добавлен в коллекцию.

В нашем случае код выглядел так:

        boolean result = super.rowQualifies(row);      
        return result & row.getAttribute(«ParentId») == null;
Т.е.  в  root-коллекцию  можно  было  добавить  объект,  только  если  его  атрибут
ParentId пустой. В документации этот метод спрятан в какие-то дебри. К вопросу
об объёмах документации и консультантах.



 

 

М. Терехов

Источник: блог компании "ФОРС", 25.02.2013,
<http://blog.fors.ru/?p=198>

Вот  в этой статье (http://andrejusb.blogspot.ru/2012/10
/oow12-oracle-adf-implementations-around.html)  тов.
Andrejus  Baranovskis  приводит  свою  статистику  с
раскладкой  времени  по  затратам  по  проекту  и  его
компонентам.  У  меня  появилась  возможность
поделиться своей статистикой.

Итак,  группа «подопытных кроликов» — три сотрудника.
Один — с хорошим знанием Java и со средним PL/SQL,
Второй — без знания  Java вообще,  но с  очень большой
практикой  PL/SQL.  Третий  — C++,  но  с  очень  слабым
знанием  PL/SQL.Третий  случай  оказался  самым
неудачным.

Куда уходило время?

Первый месяц раскладка выглядела следующим образом.

Изучение ADF BC — 20%1.

Изучение ADF RC — 40%2.

Полезное приращение — 40%.3.

На второй месяц ситуация изменилась:

Изучение ADF BC — 10%1.

Изучение ADF RC — 40%2.

Полезное приращение — 50%3.

И только на третий месяц ситуация стала напоминать что-то приемлемое.



Изучение ADF BC — 5%1.

Изучение ADF RC — 20%2.

Полезное приращение — 75%3.

Курсы? Да. Но, как это не печально признать, не позволяют выполнять проект с
должной  скоростью.  Наличие  консультанта  с  хорошим  знанием  ADF — гораздо
более существенный фактор. Я бы сказал, ключевой. И причина тут вот в чём.

Очень  часто  возникают  вопросы  «А  как  сделать?»  и  «А  как  правильно?».
Документации много, и на поиск ответа уходит значительное количество времени.
Задача консультанта — не столько сделать самостоятельно, сколько навести на
правильную документацию. Да, сотрудник потратит время на изучение, но время
на  поиск  ответа  сокращается  значительно.  К  сожалению,  курсы  не  заменяют
документацию. Но зато позволяют, потратив некоторое количество времени, найти
то, что надо. И искать осмысленно, а не абы что вида «потом пригодится».

На  что ещё приходилось обращать внимание? По  неопытности  команда делала
модель BC не лучшим  образом.  По мере накопления  опыта возникало желание
модель переделать. Но переделка — трудоёмкий процесс, в первую очередь из-за
того,  что  все  итераторы,  View-объекты  и  код  Backing  Beans  уже  сделаны  под
конкретную  модель.  И  изменение  названий  или  иерархии  объектов  приводит  к
ошибкам,  которые  в  коде  не  видны,  а  заметны  только  на  этапе  тестирования.
Отсюда,  после переделки модели нужно всеобъемлющее тестирование.  Причём
всего  приложения  и  всех его  функциональных возможностей,  поскольку  ошибки
вылазят в самых разных местах.

На что ещё уходит время? На поиск оптимальной методики реализации требуемой
функциональности.  Так,  например,  по  неопытности  были  сделаны  page  flow с
popup-диалогами, но page flow были встроены в регионы на странице. Вообще-то,
такая  реализация  запрещена.  Но  среда  не  способна  отсечь  подобные  случаи
неправильного использования  технологии.  В результате приложение рушилось в
самых неожиданных местах.  На  поиск  правильной  реализации  ушло  довольно
много времени.

Что  порадовало?  Даже  с  учётом  всего  перечисленного,  скорость  выполнения
проекта высокая. А если сравнивать с ручным кодированием — то существенно
выше,  а  ошибок  меньше.  Я  берусь  утверждать,  что  соизмеримо  со  скоростью
разработки на Oracle Forms/Developer 9i.



Источник: блог Alexander Ryndin, 1 Март 2013,
<http://www.oraclegis.com/blog/?m=201303>,
Alexander Ryndin

Если  кратко,  то  для  работы  GoldenGate  в  Integrated  Mode  необходимо
устанавливать  патч.  При  этом  патч  специфичен  для  конкретной  версии  СУБД
Oracle (для Exadata он свой, для 11.2.0.3 свой, для 11.2.0.3.4 свой и т.д.).В новой
версии  статьи  присутствует  ссылка  на  патч,  специфичный  для  Oracle Database
11.2.0.3.5,  т.е.  последнего  рекомендованного  PSU.  Нужно  также  обратить
внимание на дополнительные [...]



Александр Рындин,
Oracle СНГ

 

Источник:  блог  Alexander  Ryndin,  14  Февраль  2013,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2730>

Долгое  время
лучшим  и
рекомендуемым
способом
управление
инфраструктурой
Oracle  были
консольные
средства.  Oracle
мало  уделял  внимания  средствам,
позволяющим  автоматизировать  рутинную

(а иногда совсем даже нерутинную) работу администраторов.

Ситуация постепенно менялась. Сначала Oracle выпустил DBA Studio, потом его
переименовали в Enterpise Manager, сделали трехзвенным.

Но настоящий рассвет Oracle Enterprise Manager произошел, когда Oracle принял
решение,  что  все  его  продукты будут управляться  с  помощью Oracle Enterprise
Manager.  В  результате  мы увидели  его  в управление  стэком  Fusion Middleware,
Oracle Applications и  т.д.  Темпы развития  продукта  начали  ускоряться.  А  потом
появился Cloud…

Enterprise  Manager  12c  имеет  в  своем  названии  букву  "c",  которая  означает
"cloud".  По  сути,  это  первый  продукт,  который  Oracle  обозвал  "12cloud".  В
принципе,  это  довольно  логично,  потому  как  в  Cloud  одну  из  основных ролей
играет  мощная  система  мониторинга  и  управления.  С  этого  момента  Enterprise
Manager  12c  стал  не  просто  важным  для  Oracle  продуктом.  Он  стал  один  из
центральных. А следовательно все большие усилия вкладываются в этот продукт
и модули под него.



Архитектура Oracle Enterprise Manager 12c

Сразу  нужно  сказать,  что  мы  будем  работать  с  12cR2.  Т.е  пропустим  первый
релиз,  чтобы  избежать  первопроходческих  граблей.  Архитектура  OEM  12c
показана на рисунке:

Как моно видеть у нас есть:

Oracle  Management  Repository  (служебная  СУБД,  используемая  Oracle
Management Server),

Oracle  Management  Server  —  сервер  приложений,  на  котором  развернута
бизнес-логика OEM 12c

Cloud Control Console — веб-консоль администратора

Все  это  довольно  стандартно,  а  вот на  стороне  хостов,  управляемых OEM 12c,
все немного интереснее.  Теперь  там  есть  агент и модули (plug-in).  Агент нужно
ставить  в  любом  случае,  а  plug-in только  те,  которые  соответствуют  сервисам,
развернутым на этом хосте.

Агент  —  это  платформозависимая  часть,  а  модуль  (plug-in)  не  зависит  от
платформы.

Мониторинг GoldenGate с помощью Enterprise Manager 12c

Будем считать, что сам Enterprise Manager 12c мы поставили. Теперь нам нужно
поставить агента, а сверху plug-in для GoldenGate.

Установка агента Enterprise Manager 12c

1. Агенты EM 12c на UNIX-платформы ставятся полностью удаленно через ssh (с
Windows  мне  в  свое  время  пришлось  потанцевать  с  бубном,  поскольку



требовалось  ставить  cygwin),  а  это  в  свою  очередь  требует  "правильной"
настройки  системы эскалации  привилегий sudo.  Для  этого  в файле  /etc/sudoers
нужно:

Закомментировать параметр "Defaults    requiretty"

Убрать восклицательный знак в параметре "Defaults   !visiblepw"

Т.е. эти параметры будут выглядеть вот так:

#
# Disable "ssh hostname sudo <cmd>", because it will show the password in clear.
#         You have to run "ssh -t hostname sudo <cmd>".
#
#Defaults    requiretty

#
# Refuse to run if unable to disable echo on the tty. This setting should also be
# changed in order to be able to use sudo without a tty. See requiretty above.
#
Defaults   visiblepw

2. Теперь переходим в EM 12c и выбираем в меню Setup->Add Target->Add Targets
Manual. Выбираем "Add Host Targets" и жмем кнопку Add Host…

Затем  добавляем  имя  сервера,  на  который  нужно  установить  агент,  указываем
операционную систему.

Указываем  каталог,  в  который  необходимо  проинсталлировать  агента  (/u01/app
/oracle/agent).  Поле  Instance  Directory  будет  заполнено  автоматически.  Затем
указываем  имя  и  пароль,  под  которыми  будем  подключаться  к  удаленному



серверу.

Ждем окончания развертывания. Проверяем, что все прошло успешно.

Агент развернут.  Теперь на этот агент мы можем  навешивать функции работы с
различными системами за счет инсталляции модулей (plug-inов).

Установка plug-in GolenGate

Plug-inы  можно  устанавливать  вручную,  предварительно  скачав  их  с
edelivery.oracle.com,  но  проще  всего  их  ставить  непосредственно  с
support.oracle.com. Воспользуемся последним способом. Для этого идем в меню
Setup->Extensibility->Self Update. В списке обновлений нужно найти раздел Plug-in,
а в нем уже Oracle GoldenGate. Скачиваем plug-in.

Затем  жмем  кнопку  Apply  для  перехода  на  страницу  непосредственного
развертывания  модуля  сначала на  Management Server (Deploy On->Management
Servers), а потом на агенты (Deploy On->Management Agents). После инсталляции
на Management Server сам сервер EM 12c нужно будет перезапустить.



Все  агенты  и  plug-ins  установлены.  Осталось  теперь  выполнить  настройки  со
стороны  GoldenGate  и  Enterprise  Manager  увидит  конфигурацию  менеджеров,
extract и replicat.

Настройка взаимодействия между GoldenGate и Enterprise Manager

Схема взаимодействия GoldenGate и агента Enterprise Manager следующая:

Как  можно  видеть  Manager,  Replicat,  Extract  пишут  данные  о  своей  работе  в
локальное  хранилище  BerkleyDB.  JAgent  — это  модуль,  написанный  на  Java и
отслеживающий данные в BerkleyDB, а также передающий данные агенте Oracle
Enterprise Manager.

Вот что нам нужно для настройки подключения OEM агента к GoldenGate:



Включить JAgent. Для этого в файле $GOLDENGATE_HOME/GLOBALS ставим
параметр
ENABLEMONITORING

1.

Между EM Agent и JAgent должна существовать аутенфикация. Пароль будет
храниться в Oracle Wallet. Для его создания запускаем следующие команды в
$GOLDENGATE_HOME:
./pw_agent_util.sh -jagentonly

2.

Настроить  JAgent  на  определенный  сетевой  порт.  Делается  это  в  файле
$GOLDENGATE_HOME/cfg/Config.properties:
agent.type.enabled=OEM — по-умолчанию OGGMON
jagent.rmi.port=5559
jagent.host=localhost
jagent.jmx.port=5555
jagent.username=root

3.

Создать Berkley Datastore. Для этого в консоли GGSCI выполняем команды:
GGSCI> CREATE DATASTORE
GGSCI> STOP MANAGER
GGSCI> START MANAGER
GGSCI> START JAGENT
GGSCI> INFO ALL

Program     Status      Group       Lag at Chkpt  Time Since Chkpt
MANAGER     RUNNING
JAGENT      RUNNING

4.

Настроить  plug-in  в  OEM  на  порт  в  п.1.  Для  этого  идем  Setup->Add
Target->Configure Auto Discovery.

5.

В открывшемся окне выбираем "All Discovery Modules. Выбираем сервер,
на  котором  будем  искать  инсталляции  GoldenGate  и  жмем  кнопку
"Configure"



Выбираем  строку  с  GoldenGate,  нажимаем  кнопку  "Edit  parameter"  и
настраиваем  параметры.  Если  вы  настраивали  все  так  как  я  писал,  то
нужно будет поменять только пароль.

Закрываем окном и жмем кнопку Run Discovery Now. По окончанию будет
выдано окно

Это окно мы закрываем  и для  соответствующей ноды выбираем  число в
столбце "Discovered Targets’. Среди найденных целей увидим GoldenGate
и GoldenGate Manager

Выбираем  цель  типа  Oracle  GoldenGate  и  с  помощью  кнопки  Promote
добавляем экземпляр GoldenGate в Enterprise Manager.

Агент  проинсталлирован.  Теперь  перейдем  в  специализированную  панель6.



мониторинга GoldenGate, Для этого заходит в меню Target->GoldenGate

Заключение

Наличие в GoldenGate модуля для интеграции с Oracle Enterprise Manager делает
его  еще  более  привлекательным  решения,  особенно  в  сетях  с  больших
количеством узлов репликации. GoldenGate Agent for Enerprise Manager.

Пока что этот модуль работает на чтение,  но будем  развиваться  в.т.ч.  и за счет
управления  всей системой в в целом.

 



Александр Рындин,
Oracle СНГ

Источник: блог Alexander Ryndin, 7 Февраль 2013,
<http://www.oraclegis.com/blog/?p=2692>

 

Ранние  версии
GoldenGate
обладали

возможностями  по  трассировке.  Для
этого  использовались  директивы
TRACE  и  TRACE2  в  файлах
параметров  GoldenGate.  В

большинстве  случаев  информация,  генерируемая  GoldenGate  в  этих  режимах
была  сложно  трактуемой,  а  по  сути  предназначенной  исключительно  для
технической поддержки.

В  GoldenGate 11g была  анонсирована  новая  технология  — Activity  Tracing.  Она
преподносилась  как  одно  из  самых  важных  нововведений.  Но  потом  про  нее
практически  замолчали,  потому  как  она  по-прежнему  чаще  используется
аналитиками  технической  поддержки,  а  не  обычными  администраторами
GoldenGate. Кроме того, Activity Tracing довольно плохо документирована. Но на
практике оказывается, что конфигурация Activity Tracing повторяет конфигурацию
log4j (возможно, что это и есть модуль log4j, а точнее его близнец log4cxx).

До некоторых пор я не обращал на нее внимание, а зря. Эта технология позволяет
решать  очень  сложные  задачи.  Давайте  посмотрим  на  примере,  как  работает
Activity Tracing.

Мониторинг переключения Extract между журналами СУБД

Вот пример файла конфигурации, который позволяет отслеживать переключение



процесса  Extract  между  журналами  СУБД (это  будет работать  только  в  режиме
Classic Extract):

01 <?xml version="1.0"?>
02 <configuration reset="true">
03  
04   <!-- This logger will place data in a file call ed 'logswitch-
groupname.txt'
05    ->  Each time EXTRACT is run, a new file is cr eated, and old files are
06    ->  renamed to 'logswitch-groupname.txt.N' whe re N ranges from 1 to 4
07   -->
08   <appender name="logswitch" class="RollingFileAp pender">
09     <param name="File"           value="logswitch -%I.txt"/>
10     <param name="BufferedIO"     value="false"/>
11     <param name="MaxBackupIndex" value="4"/>
12     <param name="MaxFileSize" value="500MB"/>
13     <layout class="PatternLayout">
14       <param name="Pattern" value="%d{%Y-%m-%d %H :%M:%S} |%9r| %m%n"/>
15     </layout>
16  
17     <!-- Capture log file open events -->
18     <filter class="StringMatchFilter">
19       <param name="StringToMatch" value="Opened l ogfile "/>
20       <param name="AcceptOnMatch" value="true"/>
21     </filter>
22  
23     <!-- Capture log file close events -->
24     <filter class="StringMatchFilter">
25       <param name="StringToMatch" value=" bytes r ead "/>
26       <param name="AcceptOnMatch" value="true"/>
27     </filter>
28  
29     <!-- Everything else gets dropped -->
30     <filter class="DenyAllFilter"/>
31   </appender>
32  
33   <!-- The following logger receives the activity  related to log 
switches -->
34   <logger name="er.redo.ora.thread.logswitch">
35     <level value="info"/>  
36     <appender-ref name="logswitch"/>
37   </logger>
38  
39 </configuration>

Конфигурационный файл для Activity Tracing содержит 2 крупных узла — logger и
appender.

В logger мы настраиваем:

от  какой  подсистемы  нужно  перехватывать  сообщения
(er.redo.ora.thread.logswitch)

какой уровень сообщений нас интересует (info, warn, error, off)



указывается в какой appender мы отправляем сообщения.

В appender мы описываем

куда  и  как  будут  писаться  результаты  трассировки.  Например,  <param
name=»File»  value=»logswitch-%I.txt»/>  говорит,  что  файлы  с  результатами
трассировки  будут  называться  logswitch-ИМЯ_EXTRACT.txt.1,  logswitch-
ИМЯ_EXTRACT.txt.2  и т.д.

в  каком  формате  будет  выводиться  сообщения  в  журнал  трассировки,
например
<layout class=»PatternLayout»>
<param name=»Pattern» value=»%d{%Y-%m-%d %H:%M:%S} |%9r| %m%n»/>
</layout>
указывает, что сообщения будут вот такого вида:
2013-01-28  15:24:18.776  |      5805|  Opened  logfile  /ora_fs_db/ggarc
/1_2314_797680249.arc for seq# 2314, raw 0, archived 1, online 0, nab 15091819,
resetlogs ID 797680249, current block 2, block byte 0, filesize 7727011328

фильтры. Например вот такая конструкция
<filter class=»StringMatchFilter»>
<param name=»StringToMatch» value=»Opened logfile «/>
<param name=»AcceptOnMatch» value=»true»/>
</filter>
указывает,  что  мы  хотим  отлавливать  сообщения,  где  встречается  Opened
logfile

Вот,  собственно,  в  все.  Осталось  назвать  файл  с  конфигурацией  gglog-
ИМЯ_ПРОЦЕССА.xml  и  положить  его  в  корневой  каталог  GoldenGate.
Перезапускать ничего не нужно — соответствующий процесс GoldenGate на лету
подхватит конфигурационный файл и включит трассировку.

Мониторинг консоли

В  консоль  ggsci  также  встроен  механизм  трассировки  (о,  как  это  прекрасно!).
Почему  это полезно? Потому  что  зачастую мы вводим  команду  в GoldenGate, а
она  траслируется  в  команды  СУБД.  Простейший  пример  —  мы  вводим  ADD
TRANDATA ggtest.employees, а на самом деле в СУБД выполняется команда

ALTER TABLE «GGTEST».»EMPLOYEES»
ADD SUPPLEMENTAL LOG GROUP «GGS_76832″ («EMPLOYEE_ID»)
ALWAYS  /* GOLDENGATE_DDL_REPLICATION */

Activity Tracing помогает нам отловить все команды, которые ggsci посылает базе
данных.  Такая  возможность  становиться  чрезвычайно  актуальной  при
использовании  Integrated  Capture.  Для  трассировки  команды  мы  кладем  в
корневой каталог GoldenGate файл gglog-ggsci.xml со следующим содержимым:

01 <?xml version="1.0"?>
02 <configuration reset="true">
03  
04 <appender name="myAppender" class="RollingFileApp ender">



05 <param name="File" value="gglog-%I.log"/>
06 <param name="MaxBackupIndex" value="9"/>
07 <param name="BufferedIO" value="false"/>
08 <layout class="PatternLayout">
09 <param name="Pattern"
10 value="%d{%Y-%m-%d %H:%M:%S} %-5p|%-30.30c|%t|%5L  %-24.24C{2} | %m%n"/>
11 </layout>
12 </appender>
13  
14 <root>
15 <level value="all"/>
16 <appender-ref name="myAppender"/>
17 </root>
18 </configuration>

Поскольку  объем  файла  с  трассировкой  ggsci  мал  —  мы  просто  включаем
трассировку  всех сообщений  без  разрабору.  Не  стоит  так  поступать  с  Extract  и
Replicat,  т.к.  они  могут  легко  за  минуту  сгенерировать  под  гигабайт  данных
трассировки.

Результатом  работы будет файл  gglog-ggsci.log,  содержающий  в том  числе SQL
команды и сообщения об ошибке:

2013-02-08 00:23:48.530 INFO |gglog.std.application          
  |main|   68 ggapp/ggPrintLn.c         | [rpt]:
2013-02-08 00:23:48  WARNING 
OGG-00706  Failed to add supplemental log group on table GGTEST.EMPLOYEES due to 
ORA-01031: insufficient privileges SQL ALTER TABLE «GGTEST».»EMPLOYEES» ADD 
SUPPLEMENTAL LOG GROUP «GGS_76832″ 
  («EMPLOYEE_ID») ALWAYS  /* GOLDENGATE_DDL_REPLICA TION */.
2013-02-08 00:23:48.530 INFO |gglog.std.application          
  |main|  279 gglog/LegacyErrorHandlin | [log]: 
2013-02-08 00:23:48 WARNING 
OGG-00706  Oracle GoldenGate Command Interpreter fo r Oracle: 
  Failed to add supplemental log group on table GGT EST.EMPLOYEES due to 
ORA-01031: insufficient privileges
SQL ALTER TABLE «GGTEST».«EMPLOYEES» ADD SUPPLEMENTAL LOG GROUP «GGS_76832″
  («EMPLOYEE_ID») ALWAYS  /* GOLDENGATE_DDL_REPLICA TION */.

Заключение

Activity  Tracing  —  это  очень  мощная  технология,  которая  помогает  как  при
внедрении GoldenGate, так и при обращении к технической поддержке. Ее нужно
понимать и всегда держать в арсенале как неоценимый инструмент отладки.



Источник:  блог Информационная  Безопасность  — решения  Oracle ,  среда,  30
января 2013 г.,
<http://security-orcl.blogspot.ru/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B04:00&
updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B04:00&max-results=1>,
Natalia Kusova

В соответствии с тремя новыми отчетами аналитической компании
Gartner, опубликованных в конце 2012 года, решения Oracle Identity
Management продолжают лидировать на рынке.

Первый  отчет  Magic Quadrant for User Administration and Provisioning 
(http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1DEOXFV&ct=121231&
st=sb) охватывает системы управления  учетными записями и правами доступа к
приложениям.  Для  анализа использовалось ПО Oracle Identity Manager и Oracle
Identity  Access  Management  Suite  11G  R1,  и  поэтому  этот  отчет  не  учитывает
новых возможностей, появившихся в связи с выходом в августе 2012 г. версии R2.

В качестве сильных сторон подчеркнуто, что у вендора хорошо интегрированная
IAM  платформа,  имеется  большое  количество  партнеров,  а  также  появилось
лицензирование по процессорам сразу целого набора продуктов, объединенного в
Suites.  К  недостаткам  отнесли  сложность  в  понимании  заказчиками  границ
проектов  внедрения,  цену  на  коннекторы  (что  как  раз  изменилось  в  связи  с
выходом  Oracle  Identity  Governance  Suite)  и  отставание  от  конкурентов  в
использования  IAM  в  облачных  решениях.  Это  не  совсем  так,  поскольку  уже
давно  существует  коннектор  OIM  к  Google  Apps,  а  сам  OIM  используется  в 
публичных облачных сервисах Oracle (http://security-orcl.blogspot.com/2012/11/blog-
post.html) и интегрирован в Oracle Fusion Applications (которые могут работать как 
в режиме On-premise, так и в режиме Cloud (http://www.oracle.com/ru/corporate
/press/press-release-ru-apr04-12-1576254-ru.html)).



Во  втором  отчете  Magic Quadrant for Identity and Access Governance 
(http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1DCDF7F&ct=121221&
st=sb)  рассматриваются  системы,  обеспечивающие:  (1)  процесс  запроса,
утверждения,  сертификации и аудита доступа к приложениям, данным  и другим
ИТ-сервисам,  и  (2)  бизнес-аналитику  того,  как  учетные  данные  создаются,
управляются  и  используются  для  доступа.  Программные  средства  и  сервисы,
которые покрывают большинство или все эти процессы входят в группу продуктов
Identity and Access Governance (IAG).

Среди сильных сторон исследуемого решения Oracle Identity Analytics отмечены:
расширенная функциональность в паре с другими оракловыми IAM-продуктами и
улучшенный  интерфейс  для  быстрой  разработки  бизнес-процессов.  Также
отмечено  изменение  ценообразования  (добавление  возможности  лицензировать
продукт по процессорам). К недостаткам отнесена ориентированность продуктов
оракл  на  крупные  предприятия  с  более  сложными  требованиями,  наличие
агрессивных конкурентов, предлагающих схожую по функциональности продукцию
и,  наконец,  необходимость  обновления  до  последней  версии  для  того,  чтобы
получить  множество  новых  привлекательных  функций,  позволяющих  Oracle
успешно конкурировать с небольшими компаниями.



Третий  отчет  MarketScope for Web Access Management (http://www.gartner.com
/technology/reprints.do?id=1-1D9X1DR&ct=121217&st=sb) акцентирует внимание на
следующих потребностях рынка:

Mobility — если  раньше  WAM-решения  поддерживали  только  использование
браузерных  приложений  на  мобильных  устройствах,  то  теперь  вендоры
улучшают продукты, добавляя поддержку родных, не браузерных приложений.

Social  —  для  поддержки  авторизации,  использующей  идентификаторы  из
социальных  сетей,  вендоры  предоставляют  поддержку  более  новых
REST-протоколов. 

Cloud  —  использование  SaaS-приложений  выдвигает  требование  более
широкого использования федеративного взаимодействия.

IDaaS  —  производители  решений,  совмещающих  WAM  и  IAM,  оказывают
давление на компании, предлагающие только WAM-решения.

Additional of Adaptive Access Features — WAM-решения всегда поддерживали
несколько методов аутентификации. Однако легкость, с которой можно обойти
некоторые из этих методов, привела к необходимости добавления расширений
для  обнаружения  мошеннических  действий.  Вендоры  предлагают  Adaptive-
расширения  либо  в  виде  отдельных  продуктов,  либо  в  составе  пакетных
решений. 

Open Source — решения  с  открытым  исходным  кодом  занимают небольшую
часть рынка, в отличии от коммерческих предложений.

SharePoint  Support  —  некоторые  WAM-вендоры  разрабатывают
специализированные адаптеры для SharePoint.

Всем  этим  требованиям  отвечает  пакет  Oracle  Access  Management  Suite,
расширивший  функциональность  в  версии  11gR2 и  получивший  самые  высокие
оценки аналитиков.  



Помимо  вышеперечисленных  отчетов,  Gartner  опубликовал  свой  магический
квадрат  по  направлению  Data Masking Technology (http://www.gartner.com
/technology/reprints.do?id=1-1DCIUZJ&ct=121224&st=sb),  в  котором  Oracle,  в
отличие  от  предыдущих  отчетов,  оказался  не  абсолютным  победителем,
поскольку  имеет  в  своем  портфеле  не  полномасштабное  SDM-решение  (Static
data  masking),  а  только  специализированный  пакет  Oracle  Data  Masking  Pack,
который  тем  ни  менее  оказался  в  лидерах  за  счет  прединтегрированности  с
популярными  бизнес-приложениями,  другими  решениями  безопасности  и  СУБД
Oracle.

 



Сергей Свинарев

 

Источник: PC Week/Russian Edition, блог Сергея Свинарева, 25.01.2013,
<http://www.pcweek.ru/its/blog/its/4248.php>

Получил  развитие  самый интригующий анонс 
(http://www.pcweek.ru/its/article/detail.php?ID=143168)  недавней
конференции  Oracle  OpenWorld  '2012,  согласно  которому
корпорация  собиралась  в  ближайшем  будущем  предложить
услугу  полностью контролируемого  и  управляемого  ею частного
облака.  Предполагалось,  что  в  рамках  этой  модели  все

компоненты  частного  облака  клиента  будут  принадлежать  Oracle  (покупать  их
заказчику не придется), и, кроме того, Oracle возьмет на себя все обязанности по
управлению  таким  частным  облаком.  Клиент  должен  будет  платить  только  по
факту  реального  использования  тех  или  иных  ресурсов  в  соответствующем
объеме  помесячно.  При  этом  Oracle  будет  сама  осуществлять  апгрейды  и
устанавливать дополнительные вычислительные ресурсы,  если это понадобится
для поддержания оговоренных уровней SLA.

И  вот  Oracle  опубликовала  пресс-релиз,  в  котором  представлены  некоторые
детали.  Прежде  всего,  нужно  иметь  в  виду,  что  подобное  частное  IaaS-облако
будет  строиться  только  на  программно-аппаратных  комплексах  самой  Oracle
(Exadata Database Machine, Exalogic Elastic Cloud, SPARC SuperCluster, Exalytics
In-Memory  Machine  и  Sun  ZFS  Storage  Appliance).  Управлять  им  может  как
заказчик, так и Oracle. В первом случае, если предприятие подпишется на услугу
техподдержки  Oracle  PlatinumPlus  Services,  то  эксперты  Oracle  будут
осуществлять  ежеквартальный  проактивный  анализ  инфраструктуры,  выявлять
проблемы и предоставлять рекомендации по их решению. Во втором – в договоре
будут  сформулированы  SLA-соглашения,  которые  вендор  должен  обеспечивать
своими силами в рамках услуги Oracle Managed Cloud Services.

Как известно, у частного облака есть ограничения по эластичности, которых нет в
Public Cloud. Для свободного маневрирования ресурсами и парирования пиковых
нагрузок  необходима  определенная  избыточность  вычислительных  мощностей,
которую  проще  обеспечить  в  публичном  облаке.  В  случае  Private  Cloud,
предприятию придется эти ресурсы закупить и держать про запас. Oracle решает
указанную  проблему  с  помощью  опции  предоставления  вычислительной



мощности  по  требованию  –  Capacity  on  Demand.  В  частности,  заказчик  может
использовать  не  все  процессоры  программно-аппаратного  комплекса  и  при
пиковой  нагрузке  активизировать  дополнительные  процессоры,  а  потом  опять
отключать  их.  При  этом  оплата  за  использование  дополнительных процессоров
будет производиться только за то время, когда они были задействованы.

Остается  только  выяснить,  когда  это  предложение  станет доступно  российским
компаниям,  кто  будет  выполнять  такие  проекты  (партнеры  или  исключительно
Oracle), а также какова цена вопроса?



Источник: блог Дмитрия Нефедкина, 22 января 2013 г.,
<http://middletier.blogspot.co.uk/2013/01/oracle-weblogic-
2009.html>

 Не  так  давно  я  описывал  в  блоге  историю с 
нумерацией версий Weblogic 
(http://middletier.blogspot.co.uk/2012/12/weblogic.html),
прочитав  которую  невольно  может  прийти  в  голову
вопрос:  "Господа  из  Oracle!  А  что
такого полезного Вы добавили в Weblogic с тех времен,
как  данный  продукт перешел  к  Вам  вместе  с  покупкой
компании BEA"?
Вопрос  не  праздный,  так  как  иногда  продукт  компании-разработчика  по  ряду
причин поддерживает на саму  актуальную версию Weblogic, и перед апгрейдом
хочется  получить  представление  о  новых  функциональностях и  тех релизах,  в
которых они были добавлены.
Я  решил  свести  воедино  информацию из различных "Weblogic  <номер_релиза>
new features" документов, приправить это своими комментариями и ссылками на
полезные  материалы.  В  результате  появилась  вот такая таблица (http://bit.ly
/WcM4kZ), в которой, я надеюсь, Вы найдете для себя много интересного.

P.S.  Про презентацию  Фрэнка Мюнца (http://www.munzandmore.com/2012/ora
/weblogic-feature-timeline-what-is-new-in-wls-12-11-10-9)  на  данную  тему  знаю,  но
табличный вид мне показался более наглядным, да и не все у Фрэнка описано. У
меня правда тоже только те фичи, которые именно мне интересны. 
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Заканчивается 2012 год, по традиции принято подводить
некоторые  итоги.  У  нас  с  Вами  блог  о  middleware-
технологиях, так что в основном мы остановимся на них.

Начнем  с  Oracle Fusion Middleware.  По  моему  мнению
прорывных релизов и анонсов было не так уж и много,
отмечу следующее:

Анонс ADF Essentials (http://middletier.blogspot.ru
/2012/09/adf-essentials-adf-glassfish.html),  теперь с бесплатной версией можно
и на Glassfish  Oracle ADF-приложения разворачивать.

Выход  нового ADF Mobile (http://middletier.blogspot.ru/2012/10/oracle-
adf-mobile.html) с поддержкой  iOS и Android

Релиз  Oracle Identity and Access Management 11gR2 (https://blogs.oracle.com
/OracleIDM/entry/announcing_oracle_identity_management_11gr2), мне особенно
интересна поддержка Mobile SSO-решений и  интеграция с OpenId/OAuth

Анонс  Public  Cloud-сервисов  Java Cloud Service (https://cloud.oracle.com
/mycloud/f?p=service:java:0) и   Developer Cloud Service (https://cloud.oracle.com
/mycloud/f?p=service:developer_service:0)

Апгрейд  Exalogic-софта  до версии 2.0.1 (https://blogs.oracle.com
/emeapartnerweblogic/entry/exalogic_elastic_cloud_software_eecs)  с  поддержкой
виртуализации,  железо  также  обновили,  выпустив  Exalogic X3-2 
(http://www.oracle.com/us/corporate/press/1855070)

В мире Java-технологий "in general" я бы выделил следующие моменты:

проникновение  в  умы  java-разработчиков  идей  функционального
программирования  и  изучение  ими  соответствующих  языков  на  базе  JVM.
Closure (http://clojure.org/)  и  Scala (http://www.scala-lang.org/)  уже  далеко  не
экзотика, а Lambda Expressions в Java 8 уже не за горами;

Gradle (http://www.gradle.org/)  шагает в массы  и  потихоньку  начинает теснить
Maven, а тем более Ant;

Общее  недовольство  сложностью  разработки  надежных  многопоточных



приложений  на  Java  и  и  поиск  альтернативных  моделей,  среди  которых
конечно  выделяется  модель  акторов  и  ее  реализация  в  Akka 
(http://typesafe.com/technology/akka);

Не  знать  Javascript  JVM-разработчику  веб-приложений  становится  все
сложнее.  Не  переносящие  Javascript  на  дух находят утешение  в  CofeeScript
или ClosureScript;

Groovy все чаще становится  одним  из языков,  используемых в JVM-проекте.
Понятно что в случае Grails или Griffon он выходит на первый план, но даже в
pure  java-проекте  тестирование  через  Spock  или  сборка  с  использованием
Gradle становятся популярными;  

JSON + REST серьезно теснит пару XML + SOAP-based wervices. Стандартный
API для  работы с  JSON (JSR-353 (http://jcp.org/en/jsr/detail?id=353)) и JAX-RS
2.0 (JSR-339 (http://jcp.org/en/jsr/detail?id=339)) уже на подходе. 

Конечно, происходит еще масса всего интересного.  А что запомнилось Вам?
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Решил  вспомнить  события  почти  5-летней  давности  и  прокомментировать
ситуацию  с  нумерацией  версий  сервера  приложений  Weblogic.    Весьма
увлекательная история, знаете ли.....

Январь,  2008   -  Oracle  объявляет  о  покупке  BEA.  На  момент  покупки
актуальной версией сервера приложений является BEA Weblogic 10.
Август,  2008  -  Oracle  проводит  ребрендинг  и  выпускает  версию  Oracle
Weblogic Server 10.3 . Никаких отличий по функционалу от BEA Weblogic 10,
просто поменяли логотипы и убрали evaluation-ключи.

Июль, 2009 - выходит новая версия продукта, маркетинговое название - Oracle
Weblogic  Server  11g,  техническая  версия  -  Oracle  Weblogic  Server  10.3.1.
 Именно тут начинается путаница, так как одновременно фигурируют числа 10
и 11.  Запомните: Weblogic 10.3.1 - это первый релиз Weblogic 11g. Лучше
запомнить, так как понять разумом это невозможно.

Ноябрь,  2009  -  выходит  первый  крупный  апдейт  Weblogic  11g,  который
получает маркетинговое название Oracle Weblogic 11g PS1  (PS - сокращение
от  PatchSet).  Техническая  версия  получается  путем  инкремента  третьей
цифры - 10.3.2 .

Апрель,  2010 -  Февраль,  2012  -  в  указанный  временной  период  выходят  4
крупных  апдейта  Oracle  Weblogic  11g,  для  каждого  из  них  маркетинговое
название  получается  путем  инкремента  цифры  после  "PS",  а  техническая
версия  -  все  так  же  путем  инкремента  третьей  цифры.  В  итоге  самой
актуальной версией Oracle Weblogic 11g по состоянию на декабрь 2012 года



является Oracle Weblogic 11g PS 5, она же Oracle Weblogic 10.3.6

Также отметим, что параллельно в конце 2011 - начале 2012 года выходит новый
релиз - Oracle Weblogic 12c, но тут путаница заканчивается, так как технический
номер Weblogic 12c имеет формат 12.x.x. По состоянию на декабрь 2012 самой
актуальной версией 12-го релиза Weblogic является 12.1.1.
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По  роду  своей  деятельности  я  часто  получаю вопросы
вида:

a  какую  версию  Weblogic  выбрать  для  установки
ADF версии 11.X.X.X?

а  когда  Oracle  поддержитПо  роду  своей
деятельности я часто получаю вопросы вида: 

a какую версию Weblogic выбрать для установки ADF версии 11.X.X.X?

а  когда  Oracle  поддержит  JDK/JRE  7  в  Forms  11.X.X.X?  Может  уже
поддерживает, а я это пропустил?

На OEL 6 можно в продуктив Fusion Middleware ставить, или еще рано? 

Мы тут хотели поставили SOA Suite 11.x.x.x на Weblogic 12c, а оно все упало..
Что за ... ?

Я  не  волшебник,  и  для  на  ответа  подобный  вопрос  предлагаю   выполнить
нехитрую последовательность действий:

идем на support.oracle.com (http://support.oracle.com/)

выбираем вкладку "Certifications"

выбираем  продукт  и  версию,  для  которой  нам  нужно  найти  совместимые
продукты.  Например,  нас  интересует,  с  какими  продуктами  сертифицирован
Oracle Forms  11.1.1.6.  Обратите  внимание,  что  параметр  Platform можно  не
заполнять,  тогда  увидим  сертификацию  во  всем  операционным  системам.
Нажимаем Search.



Результаты  сгруппированы  по  классам  продуктов,  раскрывая  каждый  из  них
можно ознакомиться с детальной информацией. Например в нашем примере
мы с радостью обнаруживаем, что Forms 11.1.1.6 сертифицирован с JRE 7, и
теперь  Java  Update  на  клиентских  машинах  не  сломает  наш  формсовый
апплет

Если еще один вариант поиска, когда мы задаем проверяем, сертифицирован
ли первый продукт с другим продуктом или категорией продуктов. Например,
сертифицирован  ли  Weblogic  10.3.6  с  какой-либо  версией  Oracle  Access
Manager? Да,  сертифицирован  с  OAM 11.1.2.0 на  целом  ряде платформ  (на
скриншоте показаны не все)

Как  правило  большинство  вопросов  эта  поисковая  страница  снимает.  Но  порой
приходится  обратиться  также  к  Excel-файлам  доступным  на  странице  Oracle 
Fusion Middleware Supported System Configurations (http://www.oracle.com
/technetwork/middleware/ias/downloads/fusion-certification-100350.html)  ,  там  также
может быть много полезного.

Happy Searching!
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Предположим,  что  вы  разработали  ADF-приложение  с
использованием  JDeveloper  определенной  редакции  и
решили  установить  его  на  тестовое/продуктивное
окружение.  Есть  товарищи,  которые  ставят  на
продуктивное  окружение   дистрибутив  JDeveloper  и
создают  ADF-домен  на  его  основе  (как  вы  знаете,  в
составе JDeveloper входит и Weblogic).

Мне данный вариант не симпатичен, и вот почему:

специфичные  для  платформы  дистрибутивы  JDeveloper  (Windows,  Linux)
включают  в  себя  32-битные  JDK,  причем  как  правило  не  самых актуальных
версий;

мне  не  известно,  как  саппорт  отреагирует  на  возникновения  проблем  на
продуктивном  окружении созданном  из JDeveloper (что-то  мне  подсказывает,
что  они  будут  рады  отправить  вас  эмулировать  проблему  на  окружении,
созданном с помощью ADF Runtime);

в  такой  конфигурации  отсутствует  возможность  добавить  в  домен  Enterprise
Manager Fusion Middleware Control,  а  это  весьма  полезная  веб-консоль,  без
который  некоторые  настройки  делать  весьма  нетривиально.   Например,
попробуйте руками поправить файл system-jazn-data.xml для связи Application
Roles  вашего  ADF-приложения  и  групп,  которые  видит  Weblogic  через
Authentication-провайдеры.

Для  создания  продуктивного  окружения  ADF  (на  одной  машине,  не
рассматриваем тут кластер из более чем 1 машины) Вам потребуется установить
следующее ПО:

JDK (HotSpot  или  JRockit)  определенной  версии,  сертифицированной  с  той
версией Weblogic, который вы будете ставить дальше. См пост Моя любимая 
вкладка на support.oracle.com (http://middletier.blogspot.com/2012/12
/supportoraclecom.html)

Weblogic поддерживаемой версии. Как именно? Если приложение написано на



 ADF  11gR1  -  читаем данный документ (http://www.oracle.com/technetwork
/developer-tools/jdev/index-091111.html),   если  на  ADF  11gR2  -  вот нужная 
ссылка (http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/jdev11gr2-
cert-405181.html#Application_Servers).

Application Development Runtime (http://www.oracle.com/technetwork/developer-
tools/adf/downloads/index.html). В случае ADF 11gR1 все просто - какую версию
JDeveloper использовали при разработке - такой Runtime и устанавливаем.  В
случае ADF 11gR2 все несколько сложнее, как как дистрибутивов Runtime для
11gR2  нет.  Вместо  этого  нам  потребуется  установить  Runtime  от  11gR1  и
накатить  пару  патчей.   Подробно  все  описано  на  support.oracle.com  в
документе  How  To  Install  the  ADF  Runtime  Libraries  11g  Releas e  2  in
WebLogic Sever 10.3.5 / 10.3.6 ? [ID 1328698.1]

Мы  закончили  с  инсталляцией  бинарных  артефактов,  переходим  к  созданию
домена, процедура описана в первом видео.

Далее надо выполнить нацеливание ADF-библиотек на Managed-сервера, а также,
в  случае  ADF  11gR2,   нацеливание   JSF  2.0  библиотек.  После  этого  можно
запускать сервера. Об этом - во втором видео.

Update 1:  в  видео  команда  upgradeJRF выполняется  до  того,  как  на  Managed
Server'е выполняется  Apply JRF Template.  В результате upgradeJRF нацеливает
JSF 2.0 - библиотек  только  на AdminServer,  и  мы получаем  ошибки при  деплое
приложения  в 3-м  видео.  Так  как  нажатие  кнопки Apply JRF Template на  самом
деле  сводится  к  выполнению  WLST-команды,  то  рекомендуется  заменить
выполнение команды upgradeADF из видео на выполнение следующих команд:

 domainlocation = 'C:\\dev\\Oracle\\FMWDomains\\doma ins\\SampleADFDomain'
 applyJRF('*', domainlocation);
 closeDomain();



 upgradeADF(domainlocation);

после  этого  можно  пропустить  ту  часть,  где  в  EM  FMW  Control  мы  нажимаем
кнопку Apply JRF Template

Теперь  мы  готовы  развернуть  тестовое  ADF-приложение  в  нашем  домене,  об
особенностях развертывания - в третьем видео.

В  результате  мы  получили  работающий  домен  с  ADF  Runtime  библиотеками,
кластером  из  1  managed-сервера  и  развернутым  в  данном  кластере
ADF-приложением. В следующий раз мы рассмотрим как в данную конфигурацию
добавить поддержку Oracle Web Services Manager.
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В  предыдущем посте (./blog_nefedkin_12_14_2012_ADF-
domen.html) мы рассмотрели базовые аспекты создания
Weblogic-домена  для  развертывания  в  нем  Oracle
ADF-приложений.  При  этом  мы  не  затронули
специфичные  особенности,  одной  из  которых является
поддержка  Oracle  Web  Services  Manager.   Зачем  нам
может понадобиться данная функциональность? Я вижу
как минимум 2 применения:

вызов  из  ADF-приложения  сервисов  других  доменов,  которые  защищены
OWSM-политиками  (например вызов Oracle SOA Suite-композита через Web
Service Data Control)

публикация в ADF-приложений защищенных OWSM-политиками веб-сервисов
(например  в  свете  ADF  Mobile  стало интересно  публиковать ADF BC 
Application Modules в виде защищенных SDO веб-сервисов 
(http://andrejusb.blogspot.com/2012/11/adf-mobile-secured-web-service-
access.html)) 

Рассмотрим процесс настройки OWSM в нашем домене.

Вспомним, что при создании домена мы выбирали в списке продуктов Oracle JRF
и Enterprise Manager:



Запустим  Admin  Server  и  Managed  Server  нашего  домена,  откроем  Fusion
Middleware  Control  (http://<admin_server_host>:<admin_server_port>/em)  и
попробуем просмотреть OWSM-политики домена:

В  результате  выбора  пункта  меню  Web  Services  ->  Policies  мы  получим
ошибку Cannot locate policy manager query/update service. Policy manager service
look up did not find a valid service, due to: Unable to connect to WS Policy Manager.
<-  oracle.wsm.policymanager.PolicyManagerException:  WSM-02118  :  The  query
service cannot be created. <- javax.naming.NameNotFoundException: While trying to
lookup  'QueryService#oracle.wsm.policymanager.ejb.IStringQueryServiceRemote'
didn't  find  subcontext  'QueryService#oracle'.  Resolved  '';  remaining  name
'QueryService#oracle/wsm/policymanager/ejb/IStringQueryServiceRemote.

Причина  возникновения  ошибки  в  том,  что  в  нашем  в  домене  не  настроено
приложение  OWSM   Policy  Manager,  следует  его  добавить.  Предварительно
остановим все сервера домена.

Политикам  Web  Service  Manager  надо  где-то  хранится,  и  этим  хранилищем
является  репозиторий  метаданных  (MDS),  создать  в  БД  схему  для



MDS-репозитория  можно  с  использованием  утилиты  RCU  (Repository  Creation
Utility).  RCU сейчас  используется  для  создания  всех схем  БД,  необходимых для
Oracle Fusion Middleware-продуктов. Версия RCU должна соответствовать версии
инсталлятора  ADF  Runtime.  В  нашем  случае  имеем  домен  ADF  11.1.2.3,
созданный с помощью ADF Runtime 11.1.1.6 и патчей сверху. Поэтому скачиваем
RCU  11.1.1.6,   например  со  станицы  Oracle SOA Suite downloads 
(http://www.oracle.com/technetwork/middleware/soasuite/downloads/index.html)
(ссылку  на  RCU найдете  раскрыв  список  Prerequisites  &  Recommended  Install
Process).   RCU  –  довольно  простая  утилита,  вот в этом посте 
(http://ariklalo.wordpress.com/2012/05/26/repository-creation-utility-rcu-11-1-1-6-0-
installation/) хорошо описаны базовые операции и  показан пример создания схем
для  Oracle SOA – продуктов,  так  что   детально этот процесс  не  описываю.  Мы
создадим всего лишь одна схему для нашего MDS:

Теперь  запускаем  Configuration  Wizard  (<MW_HOME>\oracle_common\common
\bin\config.cmd) и выбираем опцию расширения существующего домена.

Выбираем  каталог нашего ADF-домена и через 1 шаг  в окне добавления  новых
продуктов включаем поддержку Oracle WSM Policy Manager.



Далее в мастере нам нужно прописать детали соединения с нашей MDS-схемой,
которую мы создали ранее.

На  следующем  шаге  проходим  тестирование  соединения,  и  в  конце  остается
только нажать Extend.



Запускаем AdminServer и Manager Server, после чего переходим в FMW Control и
убеждаемся, что теперь OWSM-политики корректно отображаются:

>

Теперь  можно  развернуть  в  нашем  ADF-домене  тестовое  приложение  (код
приложения  доступен  по данной ссылке (http://bit.ly/UgDhLe)  ).  В  этом  простом
ADF-приложении Application Module HRService опубликован как SDO Web Service
(точнее не весь Application Module, а некоторые операции View Object Instances,
которые  в  него  включены).  В  результате  автоматически  сгенерированы
WSDL-файл web-сервиса, XML-схема с типами данных и 2 java-класса:

В java-классе с реализацией Web-сервиса мы добавили аннотацию SecurityPolicy
и  указали  стандартную
OWSM-политику oracle/wss_username_token_service_policy .

Данная  политика  проверяет,  присутствует  ли  в  SOAP-заголовке  WS-Security
Username  Token  и  соответствует  ли   логин/пароль  в  токене  какому-либо
реальному  пользователю  в  Identity  Store.  После  развертывания  приложения  в
нашем  ADF-домене  можно  провести  вызов  Web-сервиса  через  стандартный
интерфейс тестирования web-сервиса. Выберем операцию getDepartmentsView1 и
вызовем ее, передав некоторое корректное значение в качестве идентификатора
отдела:



В ответ получим Invalid Security Fault, что не удивительно, так как сервис защищен
политикой,  а  мы  не  передали  WS-Security  Username  Token  в  составе  нашего
запроса:

Между  прочим,  если  бы  мы  ранее  не  произвели  настройку  OWSM  в  нашем
ADF-домене, то мы получили бы при вызове сервиса другую ошибку: PolicySet   
Invalid:   WSM-06102   PolicyReference   The   policy  reference  URI
"oracle/wss_username_token_service_policy" is not valid.  

Вызовем  сервис  еще  раз,  теперь  передав  в  WS-Security  заголовке  корректный
логин/пароль пользователя:



Теперь  все  требования  политики  соблюдены,  и  мы  получим  ответ  от  нашего
сервиса:
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Источник: блог компании "ФОРС", 04.12.2012,
<http://blog.fors.ru/?p=189>

В  очередной  раз  наткнулся  на  некорректный  код,
который с виду вполне нормальный, но только с виду…

О  чём,  собственно,  речь.  Вот  есть  Web-приложение,
условно  назовём  его  «Приём  заказа».  Есть  список
объектов,  например,  состав.  Каждая  позиция  —  ID  в
виде номера и некоторое название. Предположим, часть
заказа  была  сформирована  раньше,  а  часть
непосредственно  сейчас  формируется  пользователем.
Набили. Жмём на кнопку «сохранить».

Программный  код  начинает  вставлять  каждый  элемент
списка в таблицу. При вставке из Sequence генерируется
ID  сохраняемого  объекта.  Объект  ID  получает.  Но  на

половине  списка  происходит  ошибка,  ну,  например  Foreign  key  violation  или
что-либо ещё. Добавление остановлено. В итоге половина списка в таблице есть,
другая половина отсутствует. У половины новых элементов, данные которых уже
попали в таблицу,  идентификаторы объектов заданы,  у  второй половины — нет.
Собственно, вопрос. А как нам отличить, что мы добавили, а что — нет.

И совершенно не важно был  ли выдан rollback или commit, прервалась или нет
транзакция.  Почему? А потому,  что список находится  на сервере приложений,  и
при сохранении в БД часть элементов уже получила ID, и посредством Rollback их
не отобрать. Базу почистить можно.

Что делать дальше? Попытки решить задачу на сервере приложений приводят к
написанию  огромного  количества  кода  по  отслеживанию  изменений.  статуса
объекта и т.п.

Решать через базу даных? Да. Элементарно.

Для  объектов,  у  которых  есть  ID,  выдавать  команду  Update,  а  потом1.



проконтролировать sql%rowcount.

. Если изменённых строк нет, то добавить командой Insert.2.

Всё. Элементарно и просто. Но почему над этой темой задумываются так редко?
Это так сложно, да?

На всякий случай, в ADF BC проблема решена оптимальным способом — там все
новые  и  изменённые  объекты  попадают  в  особый  список,  связанный  с
транзакцией и содержат статус  «новый», «изменённый» или «удалённый». Сбои
при  проведении  транзакции  не  мешают  совершенно.  JPA на  эту  тему  скромно
умалчивает — там проблема вызова persist или merge вполне актуальна.
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Источник: блог компании "ФОРС", 04.12.2012,
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ADF,  вообще-то  это  не  только  ценный  мех  Business
Components, а ещё и WebServices, JPA и EJB 3. Как это
не  странно,  но  ADF BC используются,  а  JPA и  WS —
практически нет.

Что  выбрать?  Shay  Shmeltzer  в  своей статье 
(https://blogs.oracle.com/shay/entry
/adf_business_components_or_top)  указывает,  что  если
вам  привычен  объектно-ориентированный  подход  — то
ADF JPA, если больше привыкли работать с SQL, то BC.
Но так ли всё просто?

Давайте разберёмся. Начнём с ветки ADF BC.

Из достоинств — тесная интеграция с ADF Faces, поддержка в среде разработки
JDeveloper,  наличие  Binding  Framework  (JSR  227).  Но  уж  больно  неудобно
работать  с  объектами.  Иногда  кажется,  что  без  поддержки  ADF  Code  Corner
пропадёшь…

Однако,  при  накоплении  знаний  количество  переходи  в  качество  —  скорость
разработки приложений резко увеличивается. То, на что вначале уходили недели,
делается  за  2-3  дня.  Но  до  этого  момента  ещё  надо  дорости  —  многие
разработчики не идут дальше простеньких примеров.  Но как только задачи чуть
выходят за рамки примера — начинается ступор.

А  что  ADF  JPA?  Изначально,  JPA  кажется  проще  в  освоении.  Но  это  только
кажется — на практике всё гораздо сложнее, чем в BC. И главное — программист
вынужден  создавать  заметно  больше  кода.  Зато  у  JPA  есть  такие  серьёзные
возможности,  как  кластеризация,  распределённый  кэш  данных,  поддержка
высоконагруженных транзакционных систем, поддержка Coherence. Достойная ли
это компенсация увеличению трудозатрат? Решать вам.

Я давно собираюсь рассказать о практике применения JPA. Мой следующий цикл
статей будет как раз об этом.



Источник: блог Блокнотик, 2 апреля 2012 г.,
<http://moritur.blogspot.ru/2012/04/java-collection-framework-
part-1.html>

Огромное  количество  классов для  работы с  колекциями в Java,
может  пугать.  Но  за  ними  кроются  конкретные  реализации
алгоритмов, применение которых сделают ваши програмы более
читабельными,  быстрими  и  стабильными.  Ниже  представлена  краткая  и
агрегированая информация по интерфейсах и классах. Выбрав нужный не забудте
посмотреть подробности в Java API (http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/).

Интерфейсы:

Collection:  — описывает  группу  объектов  (элементов).  Определяет  методы
для  получения  итератора,  добавления,  удаления  элементов,  проверки  на
вхождение элемента в даную колекцию, преобразования колекции к масиву.
При  помощи  утилитного  класса  java.util.Collections  вы  можете  произвести
такие действия над вашей колекцией:

synchronizedCollection  —  синхронизирует  все  методы  (реализуя  паттерн
Decorator (http://en.wikipedia.org/wiki/Decorator_pattern))

unmodifiableCollection  — возвращает колекцию при попытке  модификации
которой  будет  брошено  исключение
UnsupportedOperationException(реализация — паттерн Decorator)

checkedCollection  —  возвращает  колекцию  гарантированно  содержащую
заданый тип.  При попытке вставить элемент другого типа будет брошено



исключение ClassCastException(реализация — паттерн Decorator)

также  он  предоставляет  методы  для  добавления  нескольких  элементов  к
колекции,  например  так:  Collections.addAll(flavors,  "Peaches  'n  Plutonium",
"Rocky  Racoon");  проверки  содержат  ли  колекции  не  одинаковые  элементы
disjoint,  подсчет  числа  вхождения  данного  элемента  в  колекцию  frequency,
Нахождение max и min элемента колекции (сложность O(n)).

List:  —  список (http://en.wikipedia.org/wiki/List_%28abstract_data_type%29)  —
упорядоченная последовательность объектов.
Элементы  упорядоченны  —  имеют  свои  индексы.  Интерфейс  описывает
методы для  добавления,  замещения,  удаления  элементов по индексу.  Также
методы  для  получения  индекса  элемента  и  ListIterator  —  который  кроме
элементов  может  возвращать  их  индексы.  Класс  java.util.Collections  кроме
операций аналогичных операциям с колекцией описывает также операции:
Поиска и сортировки

sort  —  стабильная  сортировка  модифицированым  методом  mergesort 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Merge_sort), сложность O(n log(n)))

binarySearch  —  поиск  элемента  в  отсортированой  колекции.  Сложность
для RandomAcсess листов O(log n), иначе O(n)

создания, заполнения, вхождения

copy — копирует все элементы в доругой список

fill — заполняет лист одним и тем же элементом

indexOfSubList,  lastIndexOfSubList  —  возвращает  первый  (последний)
индекс  вхождения  одного  списка  в  другой,  или  же  -1,  Использует  "brute 
force (http://en.wikipedia.org/wiki/Brute-force_search)" стратегию :)

изменения порядка

shuffle — рандомно перемешывает список, сложность O(n)

swap — меняет два элемента списка местами

reverse — разворачивает список, сложность O(n)

rotate — сдвигает элементы списка, сложность O(n)

Queue:  — очередь (http://en.wikipedia.org/wiki/Queue_%28data_structure%29) в
которой элементы выстроены по принципу FIFO (first-in-first-out).
Определяет  методы  добавления  в  конец  очереди  и  извлечения  первого
элемента  из  очереди(offer(e),  poll()).  Также  есть  метод  peek()  —  получить
первый элемент в очереди без его удаления.
Класс  java.util.Collections  определяет  операции  аналогичные  операциям  с
колекциями.

Deque:  —  двунаправленная очередь (http://en.wikipedia.org/wiki/Deque),
добавлять  и извлекать элементы которой можно как с  конца,  так  и сначала.



Используется  для  реализации стратегий как LIFO(Stack (http://en.wikipedia.org
/wiki/Stack_%28data_structure%29)), так и FIFO.
Кроме  методов  Queue  определяет  методы  для  работы  со  стеком:  push(e),
pop()  —  добавление  в  начало  и  извлечение  первого  элемента,  peek()  —
возвратит первый элемент без его удаления. Также есть метод для получения
обратного итератора: descendingIterator()
Вы  можете  преобразовать  Deque  в  Queue  при  помощи  java.util.Collections
(реализация — паттерн Decorator).

BlockingQueue:  —  блокирующая  очередь  для  передачи  данных  между
потоками.
Читающий  поток  будет  остановлен  пока  не  появится  хотя  бы  одна  запись  в
очереди. Пишущий поток будет остановлен если превышен предел элементов
в очереди. если же элементов станет меньше он продолжит свою работу.
remainingCapacity - возвращает число свободных слотов Существует 4 набора
методов для вставки и получения элементов:

add(e),  element(),  remove()  —  добавить,  достать,  удалить,  при  запрете
операции  в  данный  момент  (отсутствии  элементов,  или  заполнености
очереди) бросается исключение IllegalStateException

offer(e),  poll()  — добавить/извлечть  элемент,  без  блокировки  потока,  при
запрете операции будет возвращен результат false или null

offer(e,  time,  unit),  poll(time,  unit)  —  добавить/извлечь  элемент,  c
блокировкой не дольше заданого интервала

put(e),  take()  —  добавить/извлечть  элемент  c  блокировкой  потока  до
выполнения операции

drainTo(Collection)  —  извлечь  все  элементы  из  очереди  и  поместить  в
колекцию

BlockingDeque:  —  блокирующая  двунаправленная  очередь,  для  передачи
данных между потоками.
Аналогична  BlockingQueue  но  позволяет  добавлять  и  извлекать  элементы  с
обоих концов.
Методы имеют приставки к  именам  First  — означает начало и  Last  — хвост
очереди.
Также  есть  методы  removeFirstOccurrence(e)/removeLastOccurrence(e)  —
удаляющие первое или последнее вхождение данного элемента.

Классы:

ArrayList:  — представляет  масив  длинна  которого  меняется  автоматически
(динамический масив (http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_array))
Сойства:

методы не синхронизированы (нельзя использовать в нескольких потоках)



сложность операций size, isEmpty, get, set, iterator, listIterator, add — O(1)

add — работает медленнее чем в LinkedList

Если был получен iterator или listIterator, а затем была изменена структура
списка, будет брошен ConcurrentModificationException. Но это поведение не
гарантируется при изменении структуры несколькими потоками

Vector:  — представляет масив длинну которого можно увеличивать
Сойства:

методы синхронизированы (безопасно использовать в нескольких потоках,
но меньшая производительность при работе с одним)

setSize — устанавливает новый размер масива

add(int index,E element) добавляет элемент в определенную позицию, или
же бросает ArrayIndexOutOfBoundsException

Не  рекомендуется  завязывать  логику  программы  на
ConcurrentModificationException,  несмотря  на  синхронизированость
методов. Это исключение призвано только для выявления багов

Stack:  —  представляет  старую  реализацию  стека (http://en.wikipedia.org
/wiki/Stack_%28data_structure%29)LIFO
Сойства:

К методам Vector добавляет push(e), pop()

методы синхронизированы

Более  согласованую  абстракцию  LIFO  представляет  интерфейс  Deque  и
его реализация ArrayDeque

CopyOnWriteArrayList:  — потоко-безопасный вариант ArrayList
Сойства:

Все  операции  изменяющие  структуру  применяются  к  новой  копии
существующего  масива  данных.  Для  быстрого  копирования  используется
нейтивные системные функции. Тоесть если один поток хочет читать масив
— он  получает  снимок  текущего  масива  и  дальше  читает его  (возможно
устаревшие  данные),  а  другой  в  это  время,  может  без  боязненно  его
изменять.

Операции связанные с изменением структуры синхронизированны. Тоесть
в любой момент временни только один поток может изменять структуру

Операции связанные с чтением не блокируют запись

Вы не сможете изменять структуру данного листа через итератор (так как
итератор работает с более старым снимком данных). Операции итератора
remove, set, add будут бросать UnsupportedOperationException



LinkedList:  —  Связаный  список  (двусвязный список (http://en.wikipedia.org
/wiki/Doubly_linked_list))
Сойства:

Методы не синхронизированы (нельзя использовать в нескольких потоках)

Сложность  операций  get,  isEmpty,  remove,  insert  —  в  конец  и  начало
списка одинакова (O(1))

Сложность операций get(index) — O(n)

Если был получен iterator или listIterator, а затем была изменена структура
списка, будет брошен ConcurrentModificationException. Но это поведение не
гарантируется при изменении структуры несколькими потоками

PriorityQueue:  —  бесконечная  очередь  на  базе  структуры  heap 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Heap_%28data_structure%29)
Сойства:

Методы не синхронизированы (нельзя использовать в нескольких потоках),
многопоточная реализация PriorityBlockingQueue

Сложность операций получения елемнетовpeek, element, size — O(1)

Сложность  операций  вставки  и  извлеченияoffer,  poll,  remove(),  add  —
O(log(n)

Сложность  операций  доступа  к  конкретному  элементу  remove(Object),
contains(Object) — O(n)

iterator() — обходит очередь в произвольном порядке

Для обхода кучи в порядке убывания/возростания элементов используйте
конструкцию Arrays.sort(pq.toArray()) — сложность O(n*log(n))

ConcurrentLinkedQueue:  — бесконечная очередь потокобезопасная очередь
Элементы  хранятся  в  отдельных  объектах  (нодах),  которые  связываются
посредством  ссылок.  Изменения  структуры  отслеживаются  через
AtomicReferenceFieldUpdater класс. Сойства:

Методы  не  синхронизированы,  но  структура  этой  очереди  позволяет
множеству потоков работать с одной и той же очередью безопасно

Сложность операции size — O(n)!

ArrayDeque:  —  реализация  двусвязной  очереди  на  базе  динамического
масива
Сойства:

Методы не синхронизированы (нельзя использовать в нескольких потоках)

Сложность  операций  добавления  и  извлечения  элементов  в  оба  конца
очереди — O(1)

Сложность операций для работы с конкретным элементом remove(Object),



contains, iterator.remove() — O(n)

Если был  получен iterator или  descendingIterator,  а  затем  была изменена
структура  очереди,  будет  брошен  ConcurrentModificationException.  Но  это
поведение  не  гарантируется  при  изменении  структуры  несколькими
потоками

ArrayBlockingQueue:  — блокирующая  очередь  на  базе  масива  постоянной
длинны
Описывает  класический  буффер  ограниченой  длинны  для  обмена  данными
между потоками.
Сойства:

После создания нельзя изменить размер буффера

LinkedBlockingQueue:  — Блокирующая очередь на базе связаного списка
Элементы  хранятся  в  отдельных  объектах  (нодах),  которые  связываются
посредством  ссылок.  Описывает  буффер  произвольной  длинны  для  обмена
данными между потоками. Сойства:

При  создании  можно  задать  размер  буфера,  по  умолчанию  он
неограничен. После создания изменять размер буффера нельзя

Очередь не ограничена, но можно нарватся на OutOfMemoryError

Сложность добавления, извлечения элементов O(1) (не считая затраты на
блокирову)

Сложность  изменения,  получения  конкретного  элемента  O(n)  (не  считая
затраты на блокирову)

PriorityBlockingQueue:  — блокирующай вариант PriorityQueue
Сойства:

При  создании  можно  задать  размер  буфера,  по  умолчанию  он
неограничен. После создания изменять размер буффера нельзя

Очередь не ограничена, но можно нарватся на OutOfMemoryError

SynchronousQueue:  —  блокирующая  очередь,  для  синхронизации  двух
потоков.
Аналог ArrayBlockingQueue с размером буфера 1.

DelayQueue:  — неограниченая  очередь,  элементы  которой  стают  доступны
другому потоку только по истечении заданого времени.
Сойства:

Каждому  элементу  задается  свое  время  после  которого  он  станет
доступен, для чтения в очереди

size()  —  возвращает  общее  число  как  доступных  так  и  не  доступных
элементов



Очередь не ограничена, но можно нарватся на OutOfMemoryError

LinkedBlockingDeque:  —  Блокирующая  двунаправленная  очередь  на  базе
связаного списка
Элементы  хранятся  в  отдельных  объектах  (нодах),  которые  связываются
посредством  ссылок.  Описывает  буффер  произвольной  длинны  для  обмена
данными между потоками. Сойства:

При  создании  можно  задать  размер  буфера,  по  умолчанию  он
неограничен. После создания изменять размер буффера нельзя

Очередь не ограничена, но можно нарватся на OutOfMemoryError

Сложность  добавления,  извлечения  элементов  с  обоих  концов  очереди
O(1) (не считая затраты на блокирову)

Сложность  изменения,  получения  конкретного  элемента  (remove(Object),
contains(Object), iterator.remove()) O(n) (не считая затраты на блокирову)

 



Источник: блог Блокнотик, 10 октября 2012 г.,
<http://moritur.blogspot.ru/2012/10/java-collection-framework-
part-2.html>

Ниже  приведен  короткий  список  реализаций  мап  из  пакета
java.util. Выбрав наиболее подходящую реализацию не забывайте
обратится  к  Java API (http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/)
заболее детальной информацией.

Интерфейсы:

Map  — структура данных типа ключь-значение, где ключи не могут содержать
дубликатов.  Мапы  не  отслеживают  изменение  полей  объектов  которые  в
них содержатся! Этот интерфес содержит методы:

добавления/удаления новых значений в мапу

проверки присутствия елемента или ключа в мапе

возвращения  сета  ключей  или  пар  ключь-значение,  а  также  колекции
значений.  При  этом  последние  возвращаются  по  ссылке,  т.е.  любое
изменение в мепе отразится  в сетах/колекциях которые были получены и
наоборот.

При  помощи  утилитного  класса  java.util.Collections  вы  можете  произвести
такие действия над вашей мапой:

synchronizedMap,  synchronizedSortedMap  —  синхронизирует  все  методы
(реализуя паттерн Decorator (http://en.wikipedia.org/wiki/Decorator_pattern))

unmodifiableMap,  unmodifiableSortedMap  —  возвращает  колекцию  при
попытке  модификации  которой  будет  брошено  исключение



UnsupportedOperationException(реализация — паттерн Decorator)

checkedMap,  checkedSortedMap  — возвращает  колекцию  гарантированно
содержащую  заданый  тип.  При  попытке  вставить  елемент  другого  типа
будет  брошено  исключение  ClassCastException(реализация  —  паттерн
Decorator)

SortedMap  — Map которая гарантирует сохранение ключей в отсортированом
виде. Содержит методы:

для получения мин/max значения — firstKey/lastKey

для  получения  мап  с  ключами  меньше/больше  заданого  ключа  —
headMap/tailMap

для  получения  мап  с  значениями  в диапазоне  между  двумя  ключами  —
subMap

NavigableMap  —  SortedMap  оптимизированая  для  поиска  по  условиям
сравнения. Cвойства:

содержит оптимизированые методы для  получения ключей и их значений
по условиям: <, <=,>, >=

методы  NavigableMap  параметризированы  для  включения/не  включения
граничных условий

Эти  методы  возвращаеют  наборы  ключей,  значений,  или  мапу
отсортированую в обратном порядке

ConcurrentMap  —  мапа  предоставляющая  atomic (http://en.wikipedia.org
/wiki/Linearizability) операции putIfAbsent, remove, replaсe.  Возвращают true —
если операция изменила данные, иначе false

ConcurentNavigableMap  -расширяет  NavigableMap  возвращая  результатом
операций тип ConcurentNavigableMap вместо NavigableMap

Классы:

HashMap  — мапа ключи которой размещаются в бакетах, согласно значению
их hashcode. Cвойства:

методы не синхронизированы

может содержать нули

сложность операций извлечения/вставки (get/put/containsKey) — O(1)

сложность операции containsValue — O(capacity +size)

При итерировании порядок не гарантирован.

Сложность  итерирования:  O(capacity  +size),  где  capacity  -  количество



бакетов, size -размер мапыv

перестраивает  хеши  автоматически  если:  size  >  loadFactor*  capacity.  По
умолчанию loadFactor = 0.75, capacity=16. При этом capacity увеличивается
в двое.

LinkedHashMap  —  HashMap  ключи  которой  связаны  в  LinkedList,  это
гарантирует порядок обхода ключей (в порядке добавления(insertion-order) или
в порядке получения доступа(access-order).

свойства  insertion-order  —  это  дефолтный  режим,  если  существующий
ключ вставляется второй раз — порядок в LinkedList не изменится.

свойства  access-order  —  включается  специальным  параметром  в
конструкторе, любая операция put или get изменяет порядок листа

cложность операции containsValue и итерирования: O(size)!

Остальные свойства аналогичны HashMap.

Hashtable  —  старая  потокобезопасная  реализация  HashMap.  Болееновая
реализация — ConcurentHashMap. Аналогичен HashMap за исключением:

не может содержать нулей

все методы синхронизированы

Properties  —  представляет  набор  пропертейю  обладает  всеми  свойствами
Hashtable плюс:

все ключи типа String

содержит методы чтения/записи в поток

для каждого ключа может содержатся 2 значения: обычное и значение по
умолчанию, которое задается на конструкторе.

TreeMap  —  реализация  Red-Black treе (http://en.wikipedia.org/wiki/Red-
black_tree) -самобалансирующиеся BST Свойства:

сложность вставки, удаления, получения, проверки вхождения — O(log(n))

методы не синхронизированы

ConcurrentHashMap  — более  новая  реализация  Hashtable.  Методы  имеют
туже  сигнатуру,  поэтому  можно  просто  заменить  Hashtable  на
ConcurentHashMap. Cвойства:

все операции потокобезопасны

операции  извлечения  данных  не  блокируют  потоки  выполнения,  и



возвращают  согласованные  данные  (относительно  завершившихся
операций по изменению данных)

операции  по  изменению  данных блокируют  только  часть  таблицы  (грубо
говоря нельзя одновременно писать в один бакет, но можно в разные)

операции по изменнению набора данных типа putAll, clear будут в течении
своей работы блокировать определенные сегменты но не всю таблицу

Операции для работы с набором данных putAll, clear не атомарны!

Один  из  параметров  конструктора  concurrencyLevel  —  число
одновременно  работающих  потоков,  таблица  будет  разбита  на
соответствующее число бакетов. (По умолчанию — 16)

ConcurrentSkipListMap  —  потокобезопасная  реализация  SkipList 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Skip_list).

Сложность операций contains, get, put, remove — O(log(n))

Сложность операции size — O(n)!!!

Операции  для  работы  с  набором  данных  putAll,  equals,  и  clear  не
атомарны!

EnumMap  —  мапа  ключами  которой  могут  быть  только  занчения  Enum.
Свойства:

Данные сохранняются в масивах, длина которого совпадает с количеством
Enum.

ключи отсортированы в порядке возростания.

сложность операций извлечения/вставки (get/put/containsKey) — O(1)

сложность операции containsValue — O(Enum.size())

IdentityHashMap  —  хеш  мапа  с  хитрым  свойством:  Ключи  равны  тогда  и
только  тогда  когда  равны  их  ссылки  (key1  ==  key2)  Остальные  свойства
аналогичны  обычной  HashMap.  Используется  если  вам  нужно  по  какойто
причине  иметь  список  обектов,  например  при  сериализации  — когда  хотите
знать  какие  объекты уже  сериализированы,  или  при  отладке  — если  хотите
иметь список объектов для которых включен дебаг и т.д.

WeakHashMap  — Хеш  мапа,  в  которой  значения  ключей  не  содержатся  на
прямую,  а  сохраняются  как  WeakReference.  Иначе  говоря,  сборщик  мусора
может  собирать  ключи  (если  на  них  отсутствуют  ссылки  из  других  мест).
Значения  привязаные  к  таким  собранным  ключам  будут  удалятся  из  мапы
автоматически. Внимание: значения сохраняются в Мапе как обычные ссылки
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В этой книге Том комбинирует три вещи:
♦ согласованный стиль, облегчающий восприятие технических

деталей и понимание всех “почему”, стоящих за “как”;
♦ структурированную “ сюжетную линию” , которая представляет

собой последовательное изложение вместо беспорядочного
набора случайных подсказок;

♦ и массив тщательно продуманных примеров, которые научат,
как все работает и как работать и думать самостоятельно.

Джонатан Льюис. Предисловие.



Собственно  говоря,  пропагандировать  эту  книгу  в  среде  профессиональных
oracle-истов,  и  особенно  среди  администраторов  баз  данных  Oracle,  -  совсем
зряшная работа. Мы знаем книги, статьи и блог-заметки Тома Кайта на сайте "Ask
Tom", где он отвечает на вопросы пользователей Oracle со всего мира. Многие из
нас  побывали  на  семинарах  "Том  Кайт  в  Москве"  в  2010  и  2012  г.г.  и
непосредственно  сами  имели  счастье  увидеть  и  послушать  этого  легендарного
гуру и oracle-классика. Вопрос в другом - надо ли сейчас, накануне выхода в свет
очередного  релиза  Oracle  Database  12c,  пропагандировать  книгу  Т.Кайта,
посвященную нынешней и предыдущим версиям Oracle 9i, 10g и 11g?

Как вы понимаете, этот вопрос не более чем риторический. Статьи, блог-заметки,
книги  и  советы  Тома  Кайта  профессиональные  oracle-исты  знали  и  до  этой
рецензии,  будут  их изучать  и  после  или  даже  без  знакомства  с  ней .  Вопрос,
собственно  говоря,  состоит лишь  в том,  насколько  это  2-е  издание  "Oracle для
профессионалов"  отличается  от  предыдущего  (Изд.дом  "Вильямс",  2007;  848
стр.),  а также,  может быть следует дождаться  3-го издания,  охватывающего уже
Oracle 12c, объявленную на Oracle Open World 2013?

Для меня ответы на эти вопросы достаточно прозрачны:

Да,  первое  (2007г.)  и  второе  (2011г.)  издания  книги  Тома  Кайта  по  объему,
оглавлению, обложке практически (а для непрофессионала в Oracle Database
- совсем) не  различимы.  Разве  что  на  обложке  добавлена  ссылка  на  11g,  в
оглавление добавлена глава 16 "Шифрование данных ", за счет которой общий
объем книги увеличился на полсотни страниц...

Но, если заглянуть на страницы книги, то мы увидим, то ее текст и, особенно,
скрипты и примеры полностью переписаны под релиз Oracle Database 11gR2
(правда, кое-где остались скрипты 11gR1, но это лишний раз подчеркивает то,
что 11gR2 непосредственно продолжает 11gR1).

1.

Ждать  ли  3-е  издание  книги  Тома  Кайта  с  прибавкой  Oracle Database 12c  -
должен для себя решить каждый oracle-практик. Этот релиз еще официально
не объявлен, и его массовое распространение задержится, по моему мнению,
по  меньшей  мере  ещё  на  полгода.  Том  Кайт  непременно  напишет  новую
блестящую книгу, но когда ее переведут на русский язык, сказать вряд ли кто
сможет. Думаю, что у настоящих oracle-профессионалов хватит средств, чтобы
приобрести и 3-е издание, пока же активно используя второе 2-е. Сведения об
Oracle  Database 12c  все  чаще  будут  проникать  в  открытую  печать,  как  это
произошло  с  такими  компонентами  Системы,  как  Oracle  Enterprise Manager
12c и Oracle WebLogic 12c.

Хочу привлечь внимание наших читателей к опубликованным в этом выпуске
журнала  "Заметкам об Oracle Database 12c" (../http_texts
/oracle_architecture_Ask_Tom_Moscow-2012.html),  в  которых  перечисляются
возможные  новые  фичи  в  Oracle  12c,  о  которых  Том  Кайт  рассказал  на
семинаре «Ask Tom How In Moscow-2012», а также к его же статье "Запросы к 
Внешним Таблицам, Согласованность Данных и Null-данные" (../http_texts
/w_adm_kyte_external_null.html). Не сомневаюсь, многие эти сведения войдут в

2.



будущие книги нашего автора.

Обращаясь  к  читателям  (в  том  числе  и  Руководителям  проектов)  Том  Кайт
говорит: "Книга адресована всем, кто стремится максимально использовать базу
данных Oracle, затрачивая при этом как можно меньше усилий... Исключительно
важно,  чтобы  руководители  групп  разработчиков  в  полной  мере  осознавали,
почему  знание  базы  данных  имеет  решающее  значение  для  успешного
выполнения  проекта...  Чтобы  прочтение  книги  было  наиболее  эффективным,
понадобятся следующие условия:

Знание  языка  SQL.  Вовсе  не  обязательно  быть  наилучшим  программистом
SQL, но хорошие практические навыки не помешают.

Представление о PL/SQL. Это требование не обязательно, но наличие таких
знаний  облегчит усвоение  примеров.  Например,  в этой  книге  вы не  найдете
инструкций по  применению цикла  FOR или  объявлению  типа  данных — эти
вопросы подробно освещены в документации по Oracle и во множестве книг.
Однако  это  не  означает,  что  в  процессе  чтения  данной  книги  нельзя
почерпнуть  ценные  сведения  о  PL/SQL.  Это  не  так.  Вы  ознакомитесь  со
многими  средствами  PL/SQL,  узнаете  о  новых способах решения  задач  и  о
пакетах/средствах, о существовании которых, возможно, даже не подозревали

Некоторое представление о языках третьего поколения,  таких как  C или
Java.  Я  уверен,  что  любой,  кто  способен  читать  и  создавать  код  на  языке
третьего  поколения,  сможет  успешно  прочитать  и  понять  примеры,
приведенные в этой книге.

Знание руководства Oracle Concepts (Концепции Oracle)

Это  обращение  можно  рассматривать,  как  ориентир  для  новичков.  Ничего
лучшего, пожалуй, в литературе о базах данных Oracle найти нельзя. Мои слова
не следует, конечно, понимать, что достаточно "вызубрить" книгу Т.Кайта и можно
мнить себя экспертом в мире Oracle .

В заключение этой статьи я хочу ещё раз обратить внимание опытных oracle-истов
на некоторые "вечные" темы:

сериализация  транзакций,  составляющая,  на  мой  взгляд,  сердцевину
обеспечения  целостности  Oracle  Database  любого  релиза;  уровни  изоляции
транзакций  —  READ  UNCOMMITTED,  READ  COMMITTED,  REPEATABLE
READ, SERIALIZABLE, READ ONLY  — расписаны в книге  Тома  Кайта (гл.  7
"Параллелизм  и  многоверсионность")  лучше  и  понятнее,  чем  где  бы  то  ни
было;

процессы  экземпляра  базы  данных  —  PMON,  SMON,  DBWn,  DIAG,...  —
общим  числом  свыше 30 типов реализуют её функционирование.  К  счастью,
гл.  5 "Процессы Oracle" выложена в открытом  доступе  по  адресу  <>, за  что
большое спасибо Изд.дому «Вильямс».

"Соглашение  об  наименованиях"  —  я  специально  хочу  упомянуть  об  этой
небольшой  подглавке  гл.3  "Файлы",  а  также  о  следующей  за  ней



"Маркирование трассировочных файлов", чтобы напомнить oracle-практикам,
что  от  версии  к  версии  могут  измениться  даже  незыблемые,  казалось,
названия.

Спасибо, Томас Кайт! Ждем следующее издание про Oracle Database 12c.
Заранее  благодарю  Изд.дом  «Вильямс»,  поскольку  не  сомневаюсь,  что  он  не
оставит без внимания, перевода и издания любую книгу Тома Кайта.

Анатолий Бачин,
интернет-журнал FORS Magazine

главный редактор

Приложение 1

Оглавление  книги  Томаса  Кайта  "Oracle для  профессионалов:  архитектура,
методики программирования и особенности версий 9i, 10g и 11g"

   
Предисловие — Джонатан Льюис
Предисловие из первого издания

Введение 

Глава1.  Разработка успешных приложений Oracle 
Глава2.  Обзор архитектуры 
Глава3.  Файлы 
Глава4.  Структуры памяти 
Глава5.  Процессы Oracle 
Глава6.  Блокировка и защелкивание данных 
Глава7.  Параллелизм и многоверсионность 
Глава8.  Транзакции 
Глава9.  Повтор и отмена 
Глава10. Таблицы базы данных 
Глава11. Индексы 
Глава12. Типы данных 
Глава13. Секционирование 
Глава14. Параллельное выполнение 
Глава15. Загрузка и выгрузка данных 
Глава16. Шифрование данных 

Предметный указатель 

Приложение 2

Детальное  оглавление  книги  Томаса  Кайта  "Oracle  для  профессионалов:
архитектура, методики программирования и особенности версий 9i, 10g и
11g"  можно  посмотреть  по  адресу  <http://bizbook.ua/kompyuternaya_literatura
/bazi_dannih/oracle/25526>.



Роб Ингланд
(The IT Skeptic)

Овладевая ITIL®
Скептическое руководство для

ответственных лиц

©Издание  на  русском  языке,
перевод,  оформление  –  ООО
«Клеверикс»  (www.cleverics.ru),
2011.
Пер.  с  анг.  -  Роман  Журавлев,
редактор Олег Скрынник

Аннотация  от  изд.  "Клеверикс"
<http://www.cleverics.ru/ru/subject-
field/owning-itil>

Издательство  "Лайвбук  "
(www.livebook .ru 
(http://www.livebook.ru/)),  М.;  2011;
200 стр.; ISBN 978-5-904584-13-9
Оригинал:  «Owning  ITIL:  A
Skeptical  Guide  for  Decision-
makers»  by  Rob  Ingland,  ©  Two
Hills  Ltd,  2009,
letterbox@twohills.co.nz,
www.twohills.co.nz

Эта книга рекомендуется к прочтению всем ответственным лицам,
как связанным с ИТ, так и не связанным c принятием решений

в отношении ITIL-проектов, или просто встречающих в своем бюджете
такие слова как "ITIL" или "Сервис-менеджмент".

С этой фразы начинается "Скептическое руководство"

В  предыдущем  выпуске  нашего  журнала  была  опубликована  моя  рецензия
"Книжка-улыбка, солнечный зайчик" (http://www.fors.ru/pls/portal/docs/PAGE
/FDC/MAGAZINE/05/http_texts/book_real_itsm.html)  на  книгу  Роба  Ингланда
"Введение в реальный ITSM" (книга "для всех, кто работает  в ИТ и так или
иначе  пострадал  от  проектов  “ внедрения  ITSM").  Эта  искрящаяся



ИТ-юмором, небольшая, но вполне обстоятельная, профессиональная, серьезная
книга  получила,  как  я  и  надеялся,  достойное  продолжение  в  рецензируемом
издании уже про ITIL. Напомню, ITSM – ИТ (информационные технологии) Сервис
Менеджмент – «последний писк моды в управлении ИТ», а ITIL — IT Infrastructure
Library – библиотека инфраструктуры информационных технологий.

Наш  Скептик  (The  IT  Skeptic  —  псевдоним  Роба  Ингланда)  выразил  своё
понимание  ITIL®  в  104  рекомендациях  в  тексте  книги  и  4х14=56  вопросах  по
различным этапам ITIL-проекта, следующих её Заключением. И поскольку всё это
уместилось на чуть менее двухстах страницах,  то,  с  одной стороны,  приходится
удивляться,  что  в  книге  есть  и  немало  содержательного  текста,  а,  с  другой
стороны,  не  понятно,  что  писать  в  рецензии,  кроме  непрерывного  цитирования
весьма серьезных,  продуманных рекомендаций и остроумных сентенций автора.
За примерами далеко ходить не приходится:

ITIL  –  о  том,  как  процессы  и  участвующие  в  них  люди  отвечают  на
запланированные  и  незапланированные  изменения  в  окружающем  мире,  от
сбоев  до  роста  и  развития,  так,  чтобы  соответствовать  ожиданиям  бизнеса
("Комментарии для руководства");

CEO и CIO поддерживают этот проект? Если нет – почему вы уверены, что они
передумают? Не будет поддержки руководства – не будет надежды на успех
(раздел "14 вопросов про Предложение о внедрении ITIL", вопрос №14 );

Сравнивайте предполагаемые внешние затраты на ITIL-проект с эмпирически
определенными ориентирами: половина – на консультантов, треть – на ПО и
1/6 – на обучение (рекомендация 44);

Не увлекайтесь формальным соответствием букве ITIL (рекомендация 13);

Названия  главок:  "Не надо чинить то,  что работает",  "Мыльный пузырь ITIL",
"Забавные расчеты эффективности", "ИТ — тоже заказчик", "Процессы диктуют
требования",...

После  Заключения  4х14 вопросов  про  "Предложение  о  внедрении  ITIL",  "По
ходу ITIL-проекта", "Перед закрытием ITIL-проекта", "О жизни в ITIL-среде";

Книги по ITIL отнюдь не дёшевы (стр.29);

ITIL – это не чудо. ITIL – прежде всего забота о людях. Если не уделять людям
должных  внимания,  усилий  и  средств,  процессы  и  технологии  не  имеют
смысла (Заключение);

Да, "Скептическое руководство" – не такая весело бурлящая книга, как "Введение
в  реальный  ITSM".  Она  написана  очень  легко,  но  это  –  ИТ-профессиональная
легкость и понятность в расчете на западные ИТ-департаменты.  Я  поймал себя
на  мысли,  что  для  отечественной  ИТ-интеллигенции  рекомендации  Роба
Ингланда-Скептика  пока  не  совсем  применимы.  Эта  книжка  –  как  "платье  на
вырост", но чем раньше мы узнаем, что нас неизбежно ждет впереди, тем больше
и  толще  "подстелют  соломки"  по-настоящему  умные  руководители
информационных  проектов  самых  различных  масштабов,  направлений  и
назначений.



Что  ещё  сказать  об  этой  книге?  Странно,  но  в  ней  нет  списка  литературы.
Впрочем,  многочисленные  ссылки  на  используемые  и  цитируемые  издания
присутствуют почти на каждой второй странице (так, например, на стр. 59 имеется
13 ссылок). Это превращает "Скептическое руководство" прямо-таки в справочник
по  заявленной  тематике.  А  в  предисловии  Роб  Ингланд  заявляет:  "Я  искренне
надеюсь,  что  эта  книга  приведёт  к  снижению  числа  ITIL-проектов,  но  увеличит
долю успешных среди них". Да! Такой смелости и открытости может позавидовать,
наверно, любая книга по ИТ.

"Тем,  кто  вовлечен  в  ITIL-проекты,  книга  поможет  сохранить  уверенность  и
чувство  безопасности."  Это  – вторая  фраза  автора  в его  напутствии  читателям.
Стоит  ли  читать  весь  остальной  текст  –  полностью  зависит  от  настроения,
интереса  и  воли  каждого  читателя.  Мне  лишь  хочется  надеяться,  что  эта
небольшая статья поможет вам сделать правильный выбор.

Анатолий Бачин,
интернет-журнал FORS Magazine

главный редактор
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(Oracle Tips by Burleson Consulting)

Источник: сайт D. Burleson DBA-Oracle ,
<http://www.dba-oracle.com/10gAS_russian.htm>

Обзор компонент

Теперь, когда мы провели обзор архитектуры Application Server
10g,  давайте  продолжим  наше  путешествие  обзором
компонент.  Не  все  эти  компоненты  могут  оказаться
установленными на тех или иных предприятиях,  но Application
Server  10g  позволяет  любой  из  них  (или  всем  им)  быть
созданной внутри архитектуры.

Application Server Portal

Подобно  таким  инструментальным  средствам  других  производителей  как
Dreamweaver или Microsoft FrontPage, Portal позволяет разработчикам создавать и
развертывать  Web-контент.  Существенное  же  различие  состоит  в  том,  что,
используя  Portal,  разработчики  могут  включать  динамически  создаваемые,
персонифицированные  Web-страницы  из  многочисленных  источников  данных.
Программный продукт Portal предлагает следующие возможности:

создание, управление и сопровождение страниц Portal

сборка Web-контента из множества источников с использованием Portlets

контент Web-страницы, содержащий данные, полученные из базы данных

возможности публикации с использованием простых мастеров

такие продвинутые возможности как текстовый поиск (с помощью Oracle Text)
и беспроводная поддержка по интерфейсам XML и HTML

Из этих компонент складывается  архитектура,  которая  позволяет разработчикам
быстро создавать и развертывать контент Web-страниц. На рисунке 1-8 изображен
администратор  Portal,  определяющий  контент  Portlet  (портлетов)  и  контент
основных  Web-страниц.  В  исполнительном  периоде  пользователи  Portal
обращаются  к  этим  определениям  для  создания  контента  для  публикации,
используя определения Portlet, определения Web-страниц и данные из БД Oracle.



Исследование  всех  возможностей  доставки  контента,  имеющихся  в  Oracle
Application  Server  10g,  выходит  за  рамки  этой  книги.  Полную  информацию  по
этому  вопросу  можно  найти  в книге  Вандиера  и  Кокса «Справочник  по  Oracle9i
Application Server Portal» («Oracle9i Application Server Portal Handbook»)  (изд-во
McGraw-Hill/Osborne, 2001 г.).

Рисунок 1-8. Архитектура Application Server Portal 10g

Application Server Discoverer

Эта  компонента  позволяет  облегчить  реализацию  запросов  конечных
пользователей.  Discoverer является  инструментальным  средством  для  создания
нерегламентированных запросов,  отчетов,  выполнения  анализа  и  публикации  в
Web.  Подобно  Crystal  Reports  и  Business  Object  (коммерческим  продуктам,
генерирующим  запросы  SQL  на  основании  принятых  с  графического  дисплея
данных, что делает возможным составление запросов к базе данных для лиц, не
знающих  синтаксиса  операторов  SQL),  Discoverer  предлагает  модельное
представление  GUI  (ГИП  –  графический  интерфейс  пользователя)  для
спецификации контента БД Oracle и формата отображения.

В  дополнение  к  сказанному,  Discoverer  является  интеллектуальным
инструментальным  средством  бизнес-анализа,  имеющим  интерфейсы  с  Oracle
Clickstream и  БД  Oracle.  При  использовании  Discoverer  конечный  пользователь
разрабатывает так называемые рабочие тетради (workbooks). На самом высоком
уровне рабочая тетрадь является набором метаданных, включающим следующие
компоненты:

участвующие в запросе таблицы

форматирование отчета для результирующего множества

производимые над данными вычисления

После своего определения эти рабочие тетради позволяют неопытным конечным
пользователям  с  легкостью  создавать  нерегламентированные  запросы  к  БД
Oracle,  используя  для  этого  графический  интерфейс  уровня  конечного



пользователя Discoverer (Discoverer End-User Layer - EUL). Кроме того, Discoverer
позволяет  конечным  пользователям  просматривать  данные  на  нескольких
уровнях,  погружаясь вниз для  получения  подробностей,  или сворачивая  данные
до уровня итогов.

Как  видно из рисунка 1-9, при использовании Discoverer имеются  две основные
фазы.  Сначала  администратор  Discoverer  создает  рабочие  тетради,  указывая
используемые  таблицы,  информацию  о  форматировании  и  правила  вычислений
для  произвольного  отчета.  Затем  (в  фазе  исполнения)  конечный  пользователь
обращается к EUL и создает персонифицированные отчеты, используя для этого
мастера Discoverer.

Рисунок 1-9. Архитектура Application Server Discoverer 10g

Основной частью администрирования для Oracle Discoverer является разработка
и  сопровождение  рабочих тетрадей  и  объектов метаданных.  К  примеру,  каждый
раз,  когда  конечный  пользователь  запускает  отчет,  Discoverer  обращается  к
таблице  метаданных  eul_qpp_statistics  базы  данных  инфраструктуры,  чтобы
получить  оценку  времени  выполнения  отчета.  Подробно  вопросы
администрирования  и  использования  Discoverer  рассматриваются  в  книге
«Справочник по Oracle Discoverer» (Oracle Discoverer Handbook) изданной в 2001
году издательством McGraw-Hill/Osborne.

Oracle Forms Server

Программный сервер Oracle Forms Server - это продукт эволюционного развития
инструментального  средства  для  разработки  приложений  SQL*Forms.
Первоначально он  использовался для формирования экранов на базе контентов
Oracle.  Усовершенствованный  таким  образом,  чтобы  он  мог  обеспечивать
поддержку HTML, Oracle Forms Server теперь используется в составе Application
Server 10g для формирования визуального образа Web-страниц, в состав которых
входит контент БД Oracle.

Поскольку  Forms  Server  является  главным  «мотором»  формирования
Web-страниц, критичными аспектами администрирования Application Server 10g в
целом  является  администрирование  и  настройка  именно  этой  его  компоненты.



Более  подробно  вопросы  администрирования  и  настройки  Oracle  Forms  Server
будут рассмотрены в главе 10.

Персонификация Application Server

Анализ  поведения  пользователей  при  просмотре  страниц  и  создание
соответствующего  требованиям  пользователей  контента  Web-страницы
превращаются  для  сильно  загруженного  сайта  компании,  занимающейся
электронной  коммерцией,  в  труднопреодолимую  вычислительную  задачу.  Для
решения  подобных вопросов Oracle разработал  наборы Oracle Application Server
Personalization  10g  и  Oracle  Data  Mining.  Personalization  является  в  высшей
степени  усложненным  инструментом  и  использует  в  своей  работе  внутренние
данные  о  посещениях  Web-страниц  пользователями,  о  количестве  щелчков
мышью  на  странице  и  статистику  рефереров.  Стоит,  однако,  отметить,  что  у
Oracle имеется несколько конкурентов на рынке персонификации Web, из которых
особенно выделяются компании Blue Martini, Vignette и Personify.

Целью  Personalization  является  точная  идентификация  классов  конечных
пользователей и корреляция их поведения с поведением пользователей их других
известных групп и классов. Используя чрезвычайно сложные методы многомерной
корреляции,  можно  настроить  контакты  Web-страницы  в  соответствии  с
предсказаниями  о  предпочтениях  в  части  Web-контента  каждого  конечного
пользователя.  Подобный  анализ  по  самой  своей  природе  является  очень
ресурсоемким,  поэтому  практически  все  большие  предприятия  с  Application
Server 10g специально выделяют для выработки таких прогнозных рекомендаций
большие сервера, которые используются исключительно для этих целей.

Профессионалы в  области  ИТ-маркетинга  знают,  что  очень  важно  поместить  на
построенную  в  соответствии  с  требованиями  пользователя  Web-страницу
подходящую  продукцию.  Чтобы  быть  успешным,  Application  Server  10g  должен
иметь возможность точно предсказать пристрастия обратившегося пользователя к
покупке тех или иных продуктов, основываясь на моделях предыдущих покупок и
просмотра  страниц,  а  также  на  моделях  покупательного  спроса
придерживающихся таких же взглядов покупателей (профилирование заказчиков).
Главная проблема при разработке подобных прогнозных моделей состоит в том,
чтобы  правильно  отнести  посетителей  сайта  к  одной  из  потребительских групп.
Потребительской  группой  называется  группа,  состоящая  из  заказчиков  с
аналогичными демографическими и покупательскими моделями.

На  рисунке  1-10  показан  процесс  анализа  демографической  информации  для
причисления  посетителя  к  одной  из  потребительских  групп.  Посетитель  может
быть причислен к потребительской группе по одной из двух причин:

демографическая категория (выбирается из персональной информации)

модель просмотра страниц (выбирается из URL рефереров)

После того как в Personalization определены потребительские группы, вы должны
запустить процедуру интеллектуального анализа данных, чтобы получить данные
о  корреляции  шаблонов  каждой  потребительской  группы  с  конкретными
продуктами.  Выполняемая  в  соответствии  с  требованиями  пользователя



персонификация HTML основывается на данных из трех источников:

данные  для  известных  потребительских  групп     Такие  группы  состоят  из
предопределенных  итоговых  данных  по  характеристикам  потребительской
группы.

взвешенное  ранжирование  просмотренных  страниц    Это  просто  мера
популярности страницы с продуктами для каждой из потребительских групп.

архивные  данные    Это  архивные  данные  о  продажах,  коррелированные  с
потребительскими группами.

Рисунок 1-11. Механизмы Oracle Application Server Personalization 10g в
исполнительном периоде.

Администрирование  Personalization  упрощается  за  счет  использования
соответствующего  ГИП,  а  в  документации  Oracle  содержится  прекрасное
обсуждение вопросов, связанных с администрированием Personalization.

Oracle Application Server Wireless

Эта  компонента  делает  возможными  беспроводные  коммуникации  между
удаленными  беспроводными  серверами  и  архитектурой  Application  Server  10g.
Центральной  частью  Oracle  Application  Server  Wireless  10g  является
использование коммуникаций XML. Wireless преобразует данные XML в любой из
языков разметки данных, который может использоваться беспроводной системой,



в том числе, HTML, Wireless Markup Language (WML - язык разметки данных для
беспроводных  систем)  и  другие  специализированные  языки  разметки  типа
VoiceXML и  HDML. Это  позволяет приложению генерировать  только  один  набор
данных  XML,  который  затем  может  быть  переформатирован  для  любого
оконечного устройства, будь то сотовый телефон, PDA или пейджер.

Беспроводные  коммуникации  с  Oracle  становятся  привычным  делом  благодаря
повсеместному  присутствию  провайдеров  Интернет-сервисов,  создающих
беспроводные инфраструктуры (правда, главным образом в больших городах). В
этих областях можно использовать Wireless для установления непосредственного
взаимодействия  с  Application Server 10g с  использованием  стандартной  модели
коммуникации  J2EE  и  XML.  Преимущество  Wireless  заключается  в  отделении
коммуникаций  базы данных от  проблем  и  сложностей  беспроводного  протокола
путем инкапсуляции коммуникаций в отдельный промежуточный уровень.

Эта  компонента  является  одной  из  наиболее  интересных компонент  Application
Server 10g, поскольку с ней связаны перспективы беспроводной голосовой связи с
базами  данных  Oracle.  Эта  технология  может  помочь  обеспечить  связь  базы
данных Oracle с миллионами конечных пользователей.

Сервер отчетов Oracle

Эта  компонента  делает  возможной  быструю  разработку  отчетов,  документов  и
электронных блокнотов,  в  которых используются  данные  из  баз  данных Oracle.
Для  достижения  подобной  функциональности  сервер  отчетов  Oracle  (Oracle
Report  Server)  должен  взаимодействовать  с  экземпляром  сервера  Application
Server  10g  и  с  порталом  (Portal)  для  обеспечения  управления  входящими
запросами на отчеты,  а также для  отсылки выполненных отчетов заказавшим их
пользователям.  Чтобы понять,  что  из себя  представляет сервер  отчетов Oracle,
давайте рассмотрим простой пример, и шаг за шагом пройдем все этапы отчета
(рисунок 1-12).

Рисунок 1-12. Конфигурация сервера отчетов (Reports Server 10g) сервера
приложений  в исполнительном периоде

Invocation (Вызов) Сервер отчетов вызывается, когда конечный пользователь



вводит URL (или кликает по ссылке на Web-странице).

Routing  (Маршрутизация)  Экземпляр  Application  Server  10g  перехватывает
запросы  HTML  или  XML  и  направляет  их  в  Report  CGI  (или  в  сервлеты
Reports).

Request  validation  (Подтверждение  запроса)  После  этого  Oracle  Reports
подвергает  синтаксическому  разбору  запрос  HTML  или  XML  и  правила
безопасности  для  отчета.  Если  включены  средства  защиты,  Oracle  Report
посылает обратно  пользователю HTML-страницу,  чтобы принять  от него  имя
пользователя и его пароль.

Execution (Выполнение)  Затем  подтвержденный  запрос  ставится  на  сервере
отчетов в очередь на выполнение. Отметим, что вы можете сконфигурировать
для  каждого  сервера  отчетов  несколько  механизмов  («движков»)
исполнительного периода.

Formating  (Форматирование)  По  завершении  выполнения  отчета  сервер
отчетов  форматирует  выходные  данные  как  HTML  и  переправляет
законченный отчет в экземпляр сервера Application Server 10g.

Delivery (Доставка) После этого экземпляр Application Server 10g заканчивает
работу с запросом, отправляя завершенный отчет конечному пользователю.

Single Sign-On

С  помощью  Single  Sign-On  (SSO  -  процедура  однократного  представления
системе) клиент может один раз войти в приложение,  после чего он становится
автоматически  аутентифицированным  для  всех  других  компонент  сервера
приложений,  а  также  для  надлежащим  образом  установленных  внешних
приложений.  Вместо  того  чтобы  обеспечивать  отдельную  аутентификацию  для
каждого приложения на сервере, SSO предлагает централизованный репозиторий
аутентификации.  Для  подтверждения  полномочий  пользователей,  когда  они
переходят  от  одного  приложения  к  другому,  SSO  использует  экземпляр
инфраструктуры  БД,  за  счет  чего  отпадает  необходимость  в  повторной
аутентификации.

Компонента  SSO  взаимодействует  с  Oracle  HTTP  Server  (OHS)  и  позволяет
использовать  сформатированную  информацию  из  Single  Sign-On  как  заголовок
отрытого  источника  Apache.  Обратите  внимание,  что  SSO  действует  только  в
домене  вашей  системы  Oracle.  Многие  распределенные  системы  электронной
коммерции  взаимодействуют  с  порталами  от  третьих  фирм,  но  SSO  нельзя
расширить  для  обслуживания  подобных  внешних  клиентов.  К  примеру,  сайту
электронной  коммерции,  созданному  средствами  Oracle,  может  потребоваться
обработать  запрос  на  оплату  с  помощью  Cybercash,  но  для  Cybercash
потребуется  собственный  независимый  механизм  SSO.  Следовательно,  многим
администраторам  Application Server 10g придется разрабатывать протоколы XML
Data  Type  Definition  (DTD  -  протоколы  определения  типов  данных  XML)  для
коммуникации с внешними системами от третьих фирм.

Более подробно мы обсудим SSO и другие компоненты безопасности Application



Server 10g в главе 12.

Oracle Internet Directory

Oracle  Internet  Directory  (OID)  -  это  созданная  в  соответствии  с  облегченным
протоколом  доступа  к  каталогу  (Lightweight  Directory  Access  Protocol  -  LDAP)
служба  каталога,  обеспечивающая  централизованное  хранение  информации  о
пользователях, приложениях и ресурсах вашего предприятия. OID в сочетании с
SSO  позволяет  конечным  пользователям  один  раз  войти  в  систему,  а  затем
использовать  свои  предварительно  определенные  учетные  данные  (созданные
АБД).  Эти  учетные  данные  определяют те  компоненты Application Server 10g,  с
которыми разрешено взаимодействовать конечному пользователю.

Поскольку  она  отвечает  требованиям  LDAP,  OID  можно  рассматривать  как
простой  механизм  справочной  таблицы  (lookup  table)  для  Web-сервисов.
Например,  записи  LDAP можно  использовать  вместо  записей  в  традиционном
файле  tnsnames.ora,  обеспечивая  тем  самым  возможность  взаимодействия  с
клиентами  из  любого  узла  вашей  сети.  Эта  методология  заменила  устаревшее
инструментальное  средство  Oracle*Names,  использовавшееся  как  метод
определения сервисов для Oracle.

Подводя  итог,  можно сказать,  что OID является удобным  для  конфигурирования
инструментом  для  определения  доступа  конечных  пользователей  к  Application
Server 10g.  Поскольку  она  сильно  связана  с  SSO и  расширенными  свойствами
безопасности, OID является критичной компонентой управления безопасностью в
Oracle.  Для  управления  OID  используется  GUI,  который  носит  название  Oracle
Directory  Manager (ODM - администратор  Oracle Directory).  Более  подробно  мы
обсудим  это  инструментальное  средство  для  управления  правилами  доступа  к
данным наряду с другими вопросами безопасности в главе 12.

Репозиторий метаданных (инфраструктура)

Репозиторий метаданных является важнейшей компонентой Application Server 10g,
так  как  он  позволяет  создать  общий  интерфейс  управления  нескольким
экземплярами  Application  Server  10g  и  другими  компонентами.  Репозиторий
метаданных обычно называют инфраструктурой;  как уже упоминалось ранее,  он
является общим для всех ферм Application Server 10g и компонент, использующих
общее определение. Более подробно об инфраструктуре мы поговорим в главе 3.

Oracle Management Server

С  помощью  Oracle  Management  Server  (OMS)  администраторы  могут  включать
Application Server 10g в централизовано  управляемую конфигурацию,  используя
для этого Oracle Enterprise Manager (OEM является отдельным продуктом). OMS
является  компонентой  консоли  OEM,  которая  используется  для  управления
экземплярами  Application Server 10g,  базами  данных и  прочими  компонентами.
Главной  особенностью OMS является  его  способность  хранить  данные  OEM  в
репозитории  метаданных.  Эта  возможность  OMS  позволяет  администраторам
коллективно  использовать  информацию  о  конфигурации  серверов,  планировать
события  и  задания  и  оповещать  заинтересованных лиц  о  сбоях системы.  Для
запуска OMS используется команда emctl, а команда emctl start oms используется



для запуска процессов Web-сервера и OMS.

Поскольку  OMS является  тем  “glue”(«клеем»),  который  скрепляет  воедино  все
компоненты  Application  Server  10g,  мы  будем  говорить  о  функциональных
возможностях OMS на  протяжении  всей  этой  книги.  OMS обеспечивает  важные
функции  администрирования  пользователей  и  управляет  потоком  информации
между  консолью  OEM и  всеми  управляемыми  узлами.  OEM позволяет  любому
серверу  стать  управляемым  узлом,  для  чего  устанавливает  на  нем
интеллектуального агента  Oracle (Oracle Intelligent Agent - OIA),  после чего этот
сервер  становится  доступным  для  центрального  административного  GUI.
Фактически  OIA  является  демон-процессом,  который  взаимодействует  с  базой
данных  и  операционной  системой  каждого  сервера  в  составе  каждой  фермы
Application  Server  10g.  Интеллектуальный  агент  организует  локализованное
выполнение  задач,  указанных  OMS,  а  для  серверов  Oracle  OIA  выполняет
контролируемый  по  времени  мониторинг  базы  данных.  Концепция  управляемых
узлов увеличивает возможности OEM, позволяя АБД Application Server 10g быстро
применять конфигурационные изменения ко многим компонентам серверов.

TopLink

Для  разработчиков  на  Java  TopLink  предоставляет  механизм,  позволяющий
сделать  объекты  Java  персистентными,  то  есть  продолжающими  свое
существование  в  промежутках  между  сеансами.  В  объектно-ориентированных
(OO) языках программирования типа Java, C# или C++ объекты могут создаваться
(точнее,  им  могут  приписываться  значения)  и  уничтожаться  в  соответствии  с
нуждами программы.

Проблема  в  том,  что  в  объектно-ориентированных языках,  типа  Java,  объекты
создаются  в неупорядоченной (heap) RAM-памяти (т.е.,  в динамической области
оперативной  памяти,  специально  выделяемой  для  размещения  динамических
структур данных – прим.пер.)  поэтому после завершения выполнения программы
все  объекты  программы  разрушаются.  Oracle  Application  Server  TopLink  10g
является  инфраструктурой  персистентности,  которая  позволяет  обеспечить
персистентность объектов, предоставляя для  этого процедуры,  обеспечивающие
хранение  объектов  Java  в  реляционных  таблицах  базы  данных  (любой
реляционной базы данных, поддерживающей JDBC). Вдобавок TopLink предлагает
Mapping Workbench, инструментальное средство с GUI, значительно упрощающее
задачу отображения объектов Java и их атрибутов на таблицы базы данных. Кроме
того,  TopLink  обеспечивает  мощные  опции  типа  инфраструктуры  запросов,
поддержки  транзакций  уровня  объектов,  отображения  отношений,  кэширование
объектов  и  многого  другого.  Ранее,  до  появления  TopLink  программистам
приходилось  в  JDBC  писать  собственные  программы  для  записи  и  выборки
атрибутов  объектов  Java  в  реляционную  таблицу  или  из  нее.  Это  не  только
отнимало у них очень много времени и было источником большого числа ошибок.
К  тому  же  получающуюся  программу  было  очень  трудно  изменить.  TopLink
построен поверх JDBC, но не требует от разработчиков применения JDBC (и даже
SQL!).  TopLink  поддерживает  все  удовлетворяющие  требованиям  J2EE серверы
приложений  и  может  быть  использован  для  хранения  данных  объекта  как  из
стандартных объектов Java, так и из так называемых стандартных объектов (entity
beans).  Для  получения  дополнительной  информации рекомендуем  обратиться  к
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Источник: 12 NEWS, 27 марта 2013,
<http://12news.ru/newsfeed/ext4all4816.html>

Корпорация Oracle представила в России глобальные
стратегии в области управления предприятием в соответствии с
ключевыми приоритетами современных руководителей и новые
возможности для российских компаний на основе полного портфолио
бизнес-приложений Oracle.

Основной  целью  почти  75%  высших  руководителей  является  рост  бизнеса.
Ключевые приоритеты и стратегии роста CEO (Chief Executive Officers) связывают
с  четырьмя  основными  направлениями.  Долгосрочные  экономические
преимущества  обусловлены  грамотным  управлением  персоналом  (так  считает
71%  руководителей),  повышением  качества  обслуживания  (мнение  66%
руководителей),  инновациями в области продуктов и услуг (в этом уверены 52%
руководителей),  эффективным  управлением  финансами  (так  думают  33%
руководителей).

«Современный мир диктует новые требования к информационным системам,
–  отметил  Мэтт  Джонсон,  старший  директор  Oracle  по  разработке  и  развитию
бизнес-приложений,  Oracle HQ и  ЕМЕА.  –  И  мы  рады  представить  в  России,
наиболее  приоритетном  и  растущем  регионе  по  бизнес-приложениям,  наши
инновационные  решения  для  управления.  Самое  полное  портфолио
корпоративных,  отраслевых  и  облачных  бизнес-приложений  Oracle,  лучших  в
своем  классе  и  разработанных  для  совместной  работы,  позволяет

трансформировать инновации в преимущества для бизнеса, причем на уровне
каждого  бизнес-подразделения.  Технологическими  решениями  должно  быть

просто и удобно пользоваться, это главное ожидание руководителей».

Кадры решают все

Управление  профессиональным  развитием  сотрудников  является  одним  из
четырех направлений, которым уделяют особое внимание руководители компаний
во  всех отраслях и  по  всему  миру.  Подавляющее  большинство  директоров  по
персоналу  подчиняются  напрямую  генеральному  директору.  Такое  пристальное



внимание CEO к управлению персоналом связано с катастрофической нехваткой
сотрудников  во  всех  подразделениях  как  в  крупных,  так  и  в  частных,
развивающихся компаниях.

Победить  в  гонке  за  талантами  организациям  помогут  мощные  технологии,
которые способны обеспечивать их ценной информацией, основанной на фактах и
необходимой  для  оперативного  управления  профессиональным  развитием
сотрудников,  поддержки  стратегических  инновационных  преоктов  и  повышения
эффективности  бизнеса.  Корпорация  Oracle  предлагает  всеобъемлющее
комплексное  решение  от  одного  поставщика,  которое  обеспечивает  поддержку
полного  спектра  функций,  связанных  с  управлением  персоналом.  Решение
представляет собой  сочетание  лидирующих на  рынке  облачных продуктов Taleo
для  рекрутинга,  управления  профессиональным  развитием  сотрудников  и
аналитики с новым поколением бизнес-приложений для управления персоналом
Oracle  Fusion  HCM  и  полным  набором  HR-систем  Oracle,  разворачиваемых
непосредственно на предприятии.

Революция в обслуживании клиентов: правила сегодня диктуют
потребители

Современные  организации  работают  в  условиях,  когда  традиционные  методы
рыночной  дифференциации  теряют  свою  эффективность  и  качество
обслуживания  клиентов  становится  ключевым  источником  развития  бизнеса  и
основой  конкурентоспособности.  В  связи  с  развитием  мобильных и  социальных
технологий ожидания потребителей возросли. Лидеры бизнеса относят задачи по
управлению  качеством  обслуживания  в  зону  ответственности  отделов  продаж,
маркетинга и сервиса. Большинство руководителей уверены, что предоставление
последовательного  и  превосходного  обслуживания  по  всем  каналам  важно  для
роста числа клиентов и их удержания.

Сегодня  привычные  CRM (http://12news.ru/CRM.html)-системы
трансформируются,  становясь  ядром  более  глобального  подхода  –
революционной  стратегии  Customer  Experience.  И  заказчики  Oracle  могут
воспользоваться  преимуществами  комплекса  решений  Oracle  Customer
Experience  Suite,  бизнес-приложений  нового  поколения  Oracle  Fusion  CRM 
(http://12news.ru/CRM.html),  лучшей  в  своем  классе  CRM (http://12news.ru
/CRM.html)-системы  Oracle  Siebel  CRM (http://12news.ru/CRM.html).  Среди  всех
поставщиков  только  Oracle  предлагает  полное  решение,  с  помощью  которого
организации  смогут  предоставлять  наилучший  сервис  в  управлении  жизненным
циклом  клиента,  а  также  дифференцировать  бренд  в  сознании  потребителей  и
достичь  видимых  финансовых  результатов,  создавая  прочное  и
персонифицированное взаимодействие по всем сбытовым каналам.

От цепочек поставок – к цепочкам создания ценности

Глобализация  сделала  логистику  и  исполнение  цепочек  поставок  важнейшей
инфраструктурой  любой  продуктово-ориентированной  компании.  А  бурное
развитие  ИТ  поставило  потребителей  в  центр  современной  бизнес-модели.  Их
спрос,  во  многом  формируемый  поставщиками,  все  больше  влияет  на  процесс
создания  ценности,  поэтому  компании  стремятся  реорганизовать  цепочки



создания  добавленной  стоимости,  чтобы  предлагать  наиболее  инновационные
продукты и услуги. Глобальные цепи поставок все более усложняются, и задача
CEO  –  создать  цепочки,  которые  непрерывно,  своевременно  и  точно
удовлетворяют  потребности  клиентов,  причем  быстрее,  чем  это  делают
конкуренты.

Стратегия  Oracle Information-driven Value Chain (цепочки  поставок,  управляемые
информацией)  предусматривает  предложение  целого  арсенала  решений  и
продолжение инвестиций Oracle в этот сегмент. Сегодня самое полное в отрасли
портфолио  для  управления  цепочками  поставок  и  формирования  стоимости
включает Oracle Agile PLM для управления жизненным циклом продуктов, Oracle
Transportation  Management  для  управления  глобальными  транспортными
операциями, Oracle Demantra для управления спросом и другие решения. Новое
поколение  Oracle  Fusion  Supply  Chain  Management  предлагает  новый,
революционный  подход  к  совместному,  многосистемному  исполнению заказов и
управлению данными о продуктах. Бизнес-приложения Fusion SCM поддерживают
облачную модель развертывания и модель совместного использования решений в
рамках стратегии co-existence.

Повышение роли CFO в стратегических решениях

Департамент  управления  финансами  обладает  информацией,  целостным  и
корректным  представлением  о  расходах и  прибыльности  продуктов и  услуг,  что
дает  ему  возможность  быть  одним  из  ключевых  бизнес-подразделений.
Финансовые директора могут играть ключевую роль в определении продуктовых
линеек  и  стратегий  географического  расширения,  обладая  достаточной
информацией для принятия окончательных решений, когда приходится выбирать
между  инвестициями  и  прибыльностью.  Финансовый  отдел  может  помочь
обозначить  цели,  просчитать  потенциальный  синергетический  эффект  и  в
конечном  итоге  работать  над  реализацией  преимуществ  от  сделанных
приобретений.

Oracle предлагает полную поддержку управления финансами и эффективностью
компании  в  21  веке.  Полнофункциональный  комплекс  приложений  Oracle
Performance  Management  Applications  в  сочетании  с  новым  поколением  Oracle
Fusion  Financials  и  полным  набором  решений  Oracle  для  управления  всеми
аспектами  финансовой  деятельности  создает  условия  для  экономически
эффективного  роста  благодаря  точному  прогнозированию,  повышению
прозрачности,  лучшему  соблюдению  нормативных  требований  и  более
согласованному ведению бизнеса.

Бизнес-приложения Oracle: полнота решений, полнота выбора и
«совместное использование»

Стратегия  Oracle  в  области  бизнес-приложений  направлена  на  упрощение
ИТ-инфраструктуры и поддержку  исключительных инноваций. Полное портфолио
лучших  в  своем  классе  корпоративных,  отраслевых  и  облачных  приложений
позволяет масштабно мыслить и эффективно действовать – в том,  что касается
выбора  специалистов  для  реализации  новых  рыночных  возможностей,
использования  выгод  аналитики  для  понимания  и  формирования



потребительского спроса, или расширения сотрудничества отделов разработки и
маркетинга для вывода новых продуктов на рынок быстрее, чем конкуренты.

Oracle предлагает клиентам полноту решений и полноту выбора: от традиционных
ERP, CRM (http://12news.ru/CRM.html) и EPM-систем до нового поколения бизнес-
приложений  Oracle  Fusion  Applications,  облачных  сервисов  Oracle  Cloud
Applications  и  мобильной  аналитики.  Oracle  подтверждает  приверженность
программе  Applications  Unlimited,  выпуская  значимые  новые  версии  в  каждой
существующей продуктовой линейке, и политике Lifetime Support, что гарантирует
клиентам стабильность и постоянное расширение возможностей.

Бизнес-приложения  нового  поколения  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 можно использовать в облаке, на предприятии и в
гибридной  модели.  Они  просты  в  работе  и  предоставляют  все  операционные
данные и аналитику в удобном интерфейсе с мобильным доступом.

Oracle  предлагает  совместное  использование  бизнес-приложений.  Семейство
Oracle  Fusion  Applications  дополняет  существующие  линейки  корпорации.
Клиентам  не  нужно  заменять  или  отказываться  от  внедренных систем,  можно
постепенно  добавлять  требуемую  функциональность  путем  интеграции
существующих и новых решений. Бизнес-процессы «совместного использования»
распространяются на все основные комплексы бизнес-приложений.

Если  Oracle  Fusion  Applications  развертываются  в  облаке,  они  представляют
собой  часть  более  широкого  облачного  предложения  Oracle  Cloud Applications.
Оно  включает  целый  комплекс  других  бизнес-приложений,  развертываемых по
модели  SaaS  (Software  as  a  Service)  и  расширивших  портфолио  Oracle  в
результате стратегических приобретений компаний, лидирующих в своих облачных
сегментах.

Приумножение  успешных  проектов  в  России  подтверждает,  что  подход  Oracle
создает  клиентам  основу  для  лидерства  в  конкурентной  борьбе  и  позволяет
трансформировать  инновации  в  преимущества  для  бизнеса,  причем  на  каждом
этапе и в каждой критически важной области. За последние четыре квартала во
всех  ключевых  отраслях  экономики  стартовали  и\или  завершились  значимые
проекты по бизнес-приложениям и отраслевым решениям, включая Oracle Fusion
Applications. Компания укрепила лидерство в стратегических отраслях и провела
успешную экспансию в новые сегменты.



 

Источник: @Astera (http://www.astera.ru), 22.03.2013 г.,
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По  мнению  аналитиков  IDC,  немногие  технические  словечки  проходят  такую
мощную  проверку,  как  "большие  данные",  но  поскольку  их  продолжают
интенсивно  раскручивать,  то  уже  можно  говорить  о  первых реальных успехах в
этой  области,  и  у  компаний  появились  официальные  пути  стратегий  развития
"больших данных", пишет Computerworld.

Как рассказал на конференции Directions 2013, проходившей в Бостоне 13 марта,
аналитик  IDC  Дан  Вессет,  сейчас  такой  период,  когда  вокруг  много  шумихи  и
обещаний по этому поводу, но вопрос в том, какова же на самом деле реальная
ситуация, и что могут и должны сделать компании в ближайшее время?

Компания  IDC  определяет  "большие  данные"  как  информационно-
поддерживаемое,  тактическое  принятие  решений,  которое  приводит  к  новой
экономической  выгоде,  получаемой  от  больших объемов  данных из  различных
источников.  По  словам  Вессета,  внедрить  можно  любые  виды  технологий,  но
самое главное - необходимо улучшить процесс принятия решений. "У вас может
быть самая лучшая внедренная система Hadoop в мире, но этого недостаточно", -
добавил он, ссылаясь на популярную общедоступную систему обработки данных.

Другой  аналитик  IDC,  Майкл  Версаче  привел  в  пример  компанию  Progressive,
которая  использует проекты с  "большими  данными"  для  трансформации  своего
бизнеса.  С  помощью  подробной  информации  о  манере  вождения  клиента
страховщик  создает  по  факту  модель,  которая  определяет  ценовую  политику  в
отношении  конкретного  лица.  Progressive  собирает  данные  с  помощью
устройства,  которое  водитель  включает  в  порт  диагностики  в  машине.  Так  в
компании отслеживают,  как часто клиенты резко жмут на тормоза,  водят поздно
ночью  и  отмечают  другие  рискованные  манеры  вождения.  Если,  согласно
полученным данным, клиент водит автомобиль, соблюдая технику безопасности,
он может получить значительные скидки по своей страховке.

Между  тем,  на  пути  у  компаний,  желающих  внедрить  собственные  успешные
проекты с  "большими данными", стоит ряд проблем, отметил Вессет.  Например,



какие  бизнес-данные  следует  сохранять,  а  какие  -  не  учитывать,  стоимость
приобретения  необходимых  технологий  и  отсутствие  ИТ-специалистов  с
соответствующей  квалификацией.  Последняя  проблема,  в  будущем,  возможно,
усугубится  еще  больше,  поскольку  количество таких специалистов растет очень
медленно.

К  тому  же  о  "больших  данных"  по-прежнему  существуют  ошибочные
представления.  Во-первых,  они  не  имеют  никакого  отношения  к  социальным
сервисам.  Еще  одно  заблуждение,  это  то,  что  "большие  данные"  -  это  только
анализ посещений.

Hadoop  тоже  не  считается  единственно  правильным  решением,  так  как  оно
ориентировано  на  массовую пакетную обработку  данных,  а  не  на  мониторинг  в
режиме реального времени.

Кстати, по оценкам IDC, в США с Hadoop в той или иной форме работают от 10%
до 12% организаций.

Аналитическая  компания  создала  так  называемую  "модель  зрелости"  для
"больших данных", которую в своих выступлениях описали Вессет и Версаче. Она
покрывает пять предметных областей: информацию, людей, процессы, технологии
и намерения,  а также пять стадий внедрения:  специально подобранная,  гибкая,
воспроизводимая, управляемая и оптимизированная.

Первым  шагом  для  компаний,  которые  только  начинают  работать  с  "большими
данными",  является  определение  возможностей  использования  существующих у
них технологий и данных по-новому, оценка вероятности использования открытых
облаков  и  свободного  ПО,  а  затем,  считают  аналитики,  можно  начинать
экспериментировать  с  опытно-экспериментальными  задачами  и  прототипами.  В
последующие пару  лет этим  компаниям  надо постараться  использовать первые
успехи своих проектов с "большими данными", чтобы обосновать финансирование
более  крупных  проектов.  В  это  же  время  было  бы  разумно  также  поискать
спонсоров  в  других коммерческих отделах,  которые  будут отстаивать  проекты  с
использованием "больших данных".

Около  80%  того,  что  могло  бы  считаться  "большими  данными"  -  это
неструктурированная или полуструктурированная информация, отметил еще один
представитель IDC, Дэвид Шубмель. Эти источники могут включать в себя все - от
сведений о посещениях до регистрации патентов,  от исследовательских архивов
до видео.

Все  это  многообразие  может  дать  начало  тому,  что  IDC  называет  технологией
унифицированного доступа к информации, что подтверждают такие продукты как
Endeca от  Oracle  и  Vivisimo от  IBM,  а  также  от  специализированных вендоров
вроде Attivio. Работа с "большими данными" также продолжит оказывать влияние
на  область  баз  данных,  все  больше  акцентов  будет  на  таких технологиях,  как
графические платформы и платформы баз данных с оперативной памятью.

Традиционные  реляционные  базы  данных также  изменятся,  уверены  аналитики,
добавляя,  что  даже  "отец"  реляционной  модели  Тед  Кодд  не  смог  бы  их
распознать.



Игорь Емельянов

 

 

Источник: CIO-world, 06.03.2013,
<http://www.computerra.ru/cio/2637>

В  далеком  2006 году  социальная  сеть  Facebook  наняла  Джефа  Хаммербахера
(Jeff  Hammerbacher),  математика  и  выпускника  Гарварда,  чтобы  тот  занимался
упорядочиванием данных, генерируемых социальной сетью. В самом начале в его
обязанности  входил  анализ  поведения  пользователей  и  усовершенствование
этого  анализа.  Но  позже,  когда  аудитория  Facebook стала  насчитывать  десятки
миллионов пользователей, социальная сеть начала генерировать столько данных,
что анализировать их, имея под рукой старые базы данных, было невозможно. А
тогда Facebook располагал лишь старой доброй базой данных от Oracle.

В  это  же  время,  как  грибы  после  дождя,  начали  появляться  стартапы,
представлявшие  совершенно  новую  породу  баз  данных.  Эти  БД  позволяли
хранить и анализировать куда большие объемы данных. Некоторые из них были и
остаются  на  слуху  –  это  Greenplum,  Vertica,  Netezza.  Так  вот,  Хаммербахер
утверждает, что Facebook протестировала каждую из них. И ни одна не подошла
для текущих задач.



В  конце  концов,  Facebook  переключился  на  малоизвестную  платформу  с
открытым  исходным  кодом  –  Hadoop,  которая  тогда  только  вышла  из  стадии
внутренней  разработки  Yahoo.  Сегодня  уже  странно  рассказывать  об  истории
Hadoop как  о  чем-то  малоизвестном.  В  профессиональном  сообществе  это  все
равно,  что  вдруг  поведать  миру  о  Google.  Но  тогда  Джеф  Хеммербахер
фактически  выдал  Hadoop  путевку  в  жизнь,  сказав,  что  вот  этот  проект
действительно  может  справляться  с  быстрорастущим  объемом  данных,
создаваемых самой большой социальной сетью в мире.

Действительно,  после  внедрения  в  Facebook и  Yahoo,  дела  у  Hadoop пошли  в
гору.  Вендоры  сами  начали  продавать  эту  платформу  друг  другу.  В  процесс
включились даже Oracle и Greenplum. Хотя тогда они относились к платформе как
дополнению стандартных баз данных, как к инструменту, подходящему только для
анализа отдельных типов данных.

И вот совсем недавно, Greenplum (теперь уже являющаяся частью гиганта EMC)
призналась, что последние два года занималась построением платформы на базе
Hadoop, которая оставит традиционные базы данных далеко позади.  Платформа
называется  Pivotal HD и может анализировать большие объемы данных гораздо
быстрее, чем существующая платформа с открытыми исходниками.



«Мы думаем, что мир находится на грани смены парадигмы, где бизнесам будут
нужны  приложения,  которые  не  будут  поддерживаться  реляционными  базами
данных,  – говорит  Пол  Мартиз  (Paul  Martiz)  бывший  топ-менеджер  из  Microsoft,
ныне  работающий  на  Greenplum – бизнесу  нужны  новые  платформы  и  Hadoop
– базовая технология для таких платформ».

Удивительное заявление от компании,  чей  бизнес  строился  вокруг реляционных
баз  данных.  Greenplum  делал  программы  для  упорядочивания  данных,
генерируемых компаниями.  Greenplum и  EMC только  сейчас  поняли  то,  о  чем
Хаммербахер говорил еще в 2008 году – несмотря на многочисленные провалы,
Hadoop очень хорошо подходит для работы с большими данными.

Примечательно, что Greenplum заставляет Hadoop работать как реляционную базу
данных. То есть, вы можете работать с ним с помощью SQL, который был общим
местом для БД на протяжении десятилетий.
Проблема  с  Hadoop  заключается  в  том,  что  ему  требуется  слишком  много
времени на анализ данных. Используя фреймворк Hadoop MapReduce, вы можете
строить любые программы, обрабатывающие огромные массивы данных, но если
вам нужно будет выполнить конкретную задачу, то это займет часы или даже дни.

Именно  над  этим  работает  Greenplum.  Команда  под  управлением  бывшего
архитектора  баз  данных Microsoft,  Флориана  Вааса  (Florian  Waas)  разработала
новый  движок,  который  позволяет  быстро  обрабатывать  SQL-запросы,
размещенные в больших кластерах Hadoop File System. При этом,  инструменты,
совмещающие  SQL  и  Hadoop  существовали  и  ранее,  но  они  были  слишком
медленными.



Таким  образом,  сейчас  Greenplum  идет  по  стопам  Джеффа  Хаммербахера.
Покинув Facebook, он основал стартап Cloudera и в конце 2012 года представил
систему  под  названием  Impala,  которая  также  работает  с  Hadoop  с  помощью
запросов в реальном  времени.  Но Greenplum, конечно,  утверждает,  что система
Хаммербахера намного медленнее, чем их детище.

«Проблема в том, что если сервер падает, когда Pivotal HD обрабатывает запрос,
вам  приходится  снова  делать  запрос»,  –  говорит  Флориан  Ваас.  Такой  поход
несколько  отличается  от  того,  как  видели  работу  с  Hadoop  в  различных
компаниях, разрабатывая решения для работы на серверных кластерах.

Подводя  итог,  замечу,  что  традиционные  базы  данных  всегда  будут  на  своем
месте.  Тот  же  Greenplum сейчас  предлагает  инструменты,  работающие  на  базе
PostgreSQL.  Но  Pivotal  HD  и  Impala  –  это  очередное  доказательство  того,  что
Hadoop еще  не  раз  перевернет  шаблоны  работы  с  данными.  И  не  только  для
веб-гигантов, но и для бизнеса помельче.



Майкл Визард

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 14.03.2013,
<http://www.pcweek.ru/business/article/detail.php?ID=148054>

Когда  дело  доходит  до  облачных  вычислений,  интеграторы  —  поставщики
решений  не  испытывают  недостатка  в  вариантах  действий.  Они  могут  либо
создать  свое  собственное  облако  для  оказания  услуг  заказчикам,  либо
перепродавать  множество  облачных сервисов  других поставщиков.  Проблема  в
том, чтобы найти правильное сочетание предлагаемых способов.

Интеграторы — поставщики решений могут либо создать свое
собственное  облако,  чтобы  предлагать  заказчикам  свои
услуги,  либо  перепродавать  облачные  сервисы  других
провайдеров.  Проблема  в  том,  как  найти  правильное
сочетание этих крайностей.

Например,  провайдер  услуг  может  предпочесть  схему  перепродажи  некоторых
популярных  облачных  сервисов,  таких  как  Amazon  Web  Services.  При  таком
сценарии  он  фактически  становится  лицом  этого  облачного  сервиса  для
заказчика.  Это  не  самый  плохой  подход,  поскольку  Amazon  до  сих  пор  не
продемонстрировала особой заинтересованности в обслуживании пользователей.
На  самом  деле  вся  бизнес-модель  этой  фирмы  строится  на  сокращении  числа
запросов в службу работы с клиентами, которые она должна обрабатывать.

На другом конце шкалы — такие компании, как Hewlett-Packard, IBM, Dell и Oracle,
предлагающие  облачные  сервисы  через  сеть  партнеров.  Они  предоставляют
гораздо больше с точки зрения  поддержки пользователей и создания платформ,
спроектированных специально под требования корпоративных заказчиков.

Но  эти  компании  не  только  предоставляют  партнерам  гибкость,  которая
необходима  для  распределения  нагрузки  между  сервисами,  размещенными  в
частных  и  публичных  облаках,  но  и  поддерживают  сценарии  управляемых
хостинг-услуг (услуг хостинга на основе выделенных серверов с обслуживанием).

Корпорация  HP,  к  примеру,  недавно  выпустила  серию  дополнений  к  своей
программе  CloudBuilder,  предложив  множество  управляемых  сервисов,



призванных облегчить  управление  облачными  вычислительными  платформами.
“Мы  предоставляем  партнерам  единый  набор  устройств  и  платформ,  которые
полностью будут поддерживать  опубликованные  API”,  — говорит Дан  Бейджинт,
старший директор по развитию бизнеса отделения HP Cloud Services.

IBM также предлагает полный спектр облачных вычислительных услуг. “С нашей
помощью  партнеры  могут  выбрать  любую  из  нескольких моделей:  организацию
своего  собственного  облака,  покупку  готового  решения  “в  коробке”,  запуск
виртуального частного облака или работу с публичным, — сообщает Рик Лехнер,
вице-президент IBM по маркетингу  облачных технологий и сервисов.  — В жизни
мы  все  время  видим  покупателей,  использующих  те  или  иные  варианты  этих
опций”.

Между  такими  гигантами,  как  Amazon с  Google,  расположенные  на  одном  краю
спектра,  и  IBM  c  HP  на  другом,  существует  немало  провайдеров  облачных
сервисов, обещающих своим партнерам по сбыту гораздо больше возможностей и
персонального  внимания.  Скажем,  компания  Morphlabs  только  что  запустила
публичный облачный сервис  mCloud Osmium, в который включена управляющая
платформа  на  основе  OpenStack.  По  сообщению  Уинстона  Дамарилло,
исполнительного  директора  компании,  цель  этого  проекта  заключается  в  том,
чтобы  предоставить  интеграторам  доступ  к  набору  облачных  ресурсов,
интенсивно  использующих  сверхбыстрые  SSD-диски  для  достижения  более
высоких показателей  по  сравнению  с  сервисами  Amazon,  и  достичь  этого  при
меньшей цене.  “Наши операционные расходы в пересчете на одну  виртуальную
машину  ниже,  — говорит  Дамарилло.  — В  конечном  счете  это  позволяет  нам
предложить партнерам уровень прибыльности в 50%”.

Небольшие облачные провайдеры считают, что обеспечивают заказчикам намного
лучшее обслуживание, чем более крупные поставщики. “Свои продажи мы строим
исключительно через партнерский канал,  — сообщает Джо Барнас,  директор по
работе с партнерами компании dinCloud, специализирующейся не представлении
облачных  сервисов  виртуализации  рабочих  мест.  —  При  этом  помимо  более
высоких выплат  партнерам  в  долгосрочной  перспективе  мы  еще  обеспечиваем
поставщикам решений намного несравненно лучший уровень гибкости”.

Это мнение разделяет и Стивен Пейс, вице-президент по работе с партнерами и
международным продажам компании SingleHop dinCloud, еще одного провайдера
облачных  услуг,  предлагающего  интеграторам  возможность  перепродажи
сервисов  SingleHop  под  их  собственными  брендами.  Пейс  уверен,  что  в  эру
облачных  вычислений  качество  взаимодействия  с  клиентами  не  теряет  своей
значимости.  “Уровень  взаимоотношений  по-прежнему  очень  важен,  особенно  в
сегменте  среднего  и  малого  бизнеса,  —  утверждает  он.  —  Интеграторы,
поставляющие  решения,  должны  получать  реальную  помощь  в  случае
возникновения каких-либо проблем, и при этом не имеет значения, какова степень
автоматизации технологических процессов”.

Джефф Апхьюз, вице-президент по развитию бизнеса компании Cbeyond, другого
провайдера облачных услуг, фокусирующегося на работе через партнерскую сеть,
считает,  что  основная  проблема  заключается  в  поиске  облачного  провайдера,
который  наилучшим  образом  мог  бы  помочь  интегратору  переключиться  на



модель  бизнеса  с  повторяющимися  доходами  на  основе  продажи  облачных
сервисов.  “Мы  контролируем  всю  свою  оптоволоконную  инфраструктуру,  —
говорит  он.  —  Это  значит,  что  мы  можем  предложить  всё  необходимое  для
доступа к облачным  сервисам  при  том,  что комиссионные для  партнеров будут
примерно вдвое выше ставок, предлагаемых Amazon”.

В мире, где облачные вычисления быстро становятся массовым товаром, может
оказаться,  что  самое  важное  для  бизнеса  —  иметь  контроль  отношений  с
клиентами.  “Это  определенно  сражение,  но  пока  еще  слишком  рано  делать
выводы  о  том,  кто  в  нем  победит,  — говорит  Дайна  Кракоре,  исполнительный
директор компании PartnerPath, занимающейся консалтингом в области создания
сбытовых сетей. — В настоящее время поставщики переживают трудные времена,
пытаясь дифференцировать свои услуги”.

Как результат многие реселлеры скорее всего будут вынуждены развивать полный
спектр  облачных услуг  — какие-то  они  разработают самостоятельно,  а  какие-то
будут  предоставлять  на  основании  партнерства  с  провайдерами  облачных
сервисов, чтобы обеспечить клиентам доступ к определенным приложениям или
предлагать дополнительные возможности по запросу покупателей. “Многое будет
зависеть  от того,  с  кем  из провайдеров облачных услуг  интеграторы настроены
сейчас сотрудничать, — говорит Реймонд Боггс, вице-президент компании IDC по
направлению  СМБ.  —  Партнеры  выберут  тот  или  иной  путь  в  соответствии  с
целями,  которые  стоят  перед  ними.  Таким  образом,  по  крайней  мере  на
сегодняшний день, они должны делать ставки на все типы облачных сервисов”.



 

Источник:  Еженедельник  IT  Weekly,  2
марта 2013 г.,

<http://www.it-weekly.ru/market/brief/45304.html>,
Наталья Лазарева

В центре программы делового форума – актуальные стратегии
руководителей в эпоху трансформации бизнеса.

Конференция  Oracle Big Data& BI продемонстрировала серьезный интерес
представителей  партнеров  вендора  и  клиентов  к  технологиям  в  области
бизнес-анализа и «больших данных».

Так  Шейн  Фернандес  (Shane  Fernandes),  руководитель  направления  бизнес-
аналитики  Oracle в  регионе  ECEMEA,  подчеркнул,  что  эпоха  бизнес-анализа,  в
сущности,  наступила  уже  очень  давно,  но  только  сейчас  мы  можем  получать
богатейшую  информацию  и  должным  образом  использовать  ее  с  помощью
технологий  Oracle.  Их  представил  Андрей  Пивоваров,  руководитель  группы
перспективных технологий Oracle СНГ, заметив, что платформа Oracle в области
баз  данных,  BI,  анализа  BigData  –  пожалуй,  самая  широкая  среди  подобных
платформ  других  компаний.  Андрей  Пивоваров  рассказал  об  Oracle  NoSQL
Database,  Oracle  R  Enterprise,  Endeca,  а  также  программно-аппаратных
комплексах Exadata, Big Data Appliance и Exalytics In-memory Machine.



Немало  важных  наблюдений  в  области  работы  с  Big  Data  сделала  компания
«ФОРС».  «Большие  данные» – это  выход  за  пределы  того,  что  лежит  в  наших
базах данных и хранилищах. То есть это та неструктурированная информация из
социальных сетей,  внешних хранилищ,  транзакционных систем,  которую мы еще
совсем недавно вовсе не могли использовать.

Особое  внимание  на  конференции  было  уделено  решению  Endeca  Information
Discovery  (в  2011 году  Oracle приобрела  компанию  Endeca),  которое  позволяет
исследовать и анализировать данные из самых разных источников, а также Oracle
R  Enterprise.  Собственно,  R  –  это  язык  программирования  для  статистической
обработки  данных  и  визуализации.Oracle  R  Enterprise  позволяет  выполнять
программы  на  языке  R  прямо  в  базе  данных Oracle,  задействуя  возможности
серверов.  Все  это  имеет  значение  для  работы  с  Big  Data,  поскольку,  как
подчеркивалось, «самое главное сейчас – статистика и углубленная аналитика».
И когда подходы к большим данным кажутся просто прорывом, такие технологии
имеют особое значение.

По  мнению  Oracle,  Endeca  совместно  с  Hadoop  («инфраструктура  для
распределенных вычислений») – это удачная пара для анализа данных. BigData
можно  сравнить  с  большими  и  замусоренными  корзинами  бумаг,  из  которых
вышеупомянутое  сочетание  систем  добывает  буквально  все,  что  может  быть
полезно.

Каждый  выступающий  на  конференции  старался  по-своему  объяснить,  что  же
такое  большие  данные  и  как  с  ними  работать.  Так,  Халед  Мостафа  (Khaled
Mostafa),  менеджер  по  развитию направления  Oracle Exalytics в регионе  EMEA,
привел образ рыболовной сети, полной рыбы, разных морских тварей и прочего, и
заявил,  что Hadooр,  Exalytics и Exadata вполне могут выудить в этой мешанине
все нужное для бизнеса. Подобным образом ритейлеры используют информацию
из социальных сетей, чтобы понять запросы потенциальных клиентов.

Звучали  и  некоторые  примеры,  иллюстрирующие  работу  Endeca,  когда  служба
безопасности или правоохранительные органы анализируют посты и сообщения в
социальных  сетях  для  осуществления  внешнего  мониторинга  событий  и
активностей  и  сбора  статистики  эффективности  распространения  информации
(например, как это было во время одного из саммитов НАТО). Прогнозированию в
подобных  случаях  поддается  и  эпидемия  гриппа,  когда  анализ  основан  на
учащении поисковых запросов в области медицинских терминов и лекарств. При
этом  сами  слова,  по  которым  ведется  поиск,  называли  «предвестниками»  (в
данном случае эпидемии).

Примером  же  реального  применения  новейших  технологий  Oracle  стало
использование  Oracle  BI  и  Exadata  в  информационно-аналитической  системе
Федерального  казначейства  РФ,  о  чем  рассказал  представитель  компании  IBS.
Сложные  рассчеты,  большое  количество  многоуровневых  иерархических
измерений,  необходимость  обеспечения  совместного  анализа  всех  данных
системы  (83  управления  каждый  день  отправляют  свои  цифры)  –  все  это
аналитика  последнего  поколения.  При  этом  число  одновременно  работающих
пользователей  возросло  в  10 раз,  а  регламентное  окно  сократилось  с  8 до  1,5
часа.



В  свою  очередь,  компания  Diasoft,  представила  разработанное  компанией
банковское  решение  – аналитическое  хранилище  FLEXTERA BI  Exadata Edition,
которое протестировано и ждет заказчиков.

Казалось, за последние два года аналитика больших данных стала чем-то более
осязаемым,  во всяком  случае мы видим  много тому  примеров.  И это говорит о
том, что большие данные просто обрушились на наш мир и специалисты активно
стараются освоить их с помощью предлагаемых решений.



Сергей Свинарев
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Oracle  обнародовала  результаты  проведенного  ею  исследования  Evolution  of
Experience  Retailing,  посвященного  учету  моделей  потребительского  поведения
(Customer  Experience)  покупателей  розничных  сетей  в  семи  странах.  Интерес
компании  к  этому  сегменту  рынка  вполне  понятен:  она  предлагает  один  из
ведущих пакетов ПО для автоматизации розничной торговли Oracle Retail. Для нас
более  существенно,  что  данное  исследование  охватило  наряду  с  Бразилией,
Великобританией, Германией, Китаем, США и Японией также и Россию. В каждой
из  стран  анкетированию  подвергались  около  500  человек  разных  поколений
(возрастом  от  16  до  60  лет).  Основной  вывод  состоит  в  том,  что  глобальном
розничном рынке происходят огромные перемены и правила на нем сегодня все
больше диктуют потребители. “Они хотят иметь возможность делать покупки вне
зависимости  от  своего  местонахождения,  готовы  пользоваться  преимуществами
конкурентных рынков и новейшими технологиями для  улучшения  обслуживания,
— подчеркнул генеральный директор направления Oracle Retail Майк Уэбстер. —
Наступила  эпоха  потребителей,  которые  хотят,  чтобы  каждое  взаимодействие  с
розничной компанией строилось на их индивидуальных предпочтениях”.

В целом российские показатели близки к среднемировым, отклоняясь от них в ту
или иную сторону  примерно на 10%. Так,  76% российских респондентов (70% в
глобальной  выборке)  полагают,  что  в  онлайн-пространстве  нет  никаких
препятствий  для  приобретения  товаров,  и  70% потребителей  в  России  (62% в
мире)  намерены  делать  покупки  в  других  странах,  чтобы  получать  наиболее
выгодные цены.

Вполне ожидаемо,  что цена,  качество товара и ассортимент остаются  наиболее
значимыми факторами для российских потребителей и влияют на решения о том,
где именно они будут совершать покупки. Другое дело, что по этим параметрам
российский ритейл далеко не всегда удовлетворяет запросы своих клиентов.  По
словам регионального директора по продажам Oracle Retail в Восточной Европе и
СНГ  Антона  Першина,  в  тех странах,  где  реально  работает  компания  Amazon
(Германия,  Великобритания  и  США),  она  рассматривается  местными
покупателями  как  несомненный  лидер  в  отношении  удобства  работы,  качества



обслуживания и широты ассортимента (он на два порядка превосходит тот набор
продуктов,  который  предлагается  российскими  розничными  сетями).  В  нашей
стране столь явного лидера нет,  и розничный рынок еще слабо структурирован.
Все  это,  по  мнению  Антона  Першина,  свидетельствует  о  вероятном  скором
возникновении  на  нашем  рынке  некоего  аналога  Amazon,  который  станет  здесь
доминирующим игроком. Впрочем, это может быть и не аналог, а сама компания
Amazon, если она увидит реальные коммерческие перспективы.

Несомненная  тенденция  к  глобализации  ритейла  в  конечном  итоге  приведет  к
тому,  что  розничные  сети  вынуждены  будут  учитывать  индивидуальные
предпочтения покупателей и строить свое взаимодействие с ними именно на этой
основе.  В  то  же  время  исследование  отмечает,  что  применяемые  в  настоящее
время  технологии  персонализации  такого  взаимодействия  оцениваются
положительно  лишь  одной  третью  покупателей.  Многие  просто  на  понимают
смысла  персонализации,  но  немало  и тех,  кто  не  удовлетворен  ее  качеством  и
рассматривает  ее  скорее  как  еще  одну  форму  спам-маркетинга.  Не  очень
высоким доверием в роли канала продаж пользуются в нашей стране социальные
сети (к их рекомендациям прислушиваются лишь 28% респондентов), однако они
нередко  становятся  площадками  для  публикации  жалоб  на  некачественное
обслуживание.  Кроме жалоб,  наши покупатели гораздо чаще,  чем  в среднем  по
миру (60% против 51%), никогда больше не возвращаются в плохо обслуживший
их магазин.

В  своем  прогнозе  развития  российского  ритейла  на  ближайшие  годы  Антон
Першин  отметил  высокую  вероятность  возникновения  в  нашей  стране  мощных
монобрендовых  розничных  компаний  и  появления  ритейловых  сетей  с  очень
хорошим сервисом  и широким  территориальным охватом.  Те игроки,  которые не
пойдут по этому пути, будут испытывать значительные трудности.



Сергей Свинарев
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Учитывая  тот  факт,  что  большинство  проектов,  связанных  с  разработкой
технологий  Big Data,  осуществляется  в  рамках модели  Open Source (это  Linux,
Hadoop  и  СУБД  категории  NoSQL),  вполне  естественным  выглядит  анонс
собственной стратегии в отношении больших данных, сделанный в конце февраля
одним  из  лидеров  рынка  свободного  ПО  — компанией  Red  Hat.  Объявленная
стратегия охватывает не только флагманскую ОС Red Hat Enterprise Linux (RHEL),
но  также  сервер  СХД  Red  Hat  Storage,  связующее  ПО  JBoss  Middleware  и
облачную PaaS-платформу OpenShift. К реализации указанной стратегии Red Hat
наряду  с  собственными  специалистами  планирует  привлечь  участников  своей
экосистемы  и  партнеров,  которые  со  временем  должны  разработать  эталонные
архитектуры Big Data, упрощающие развертывание систем такого рода.

В  частности,  под  эгиду  Apache Software Foundation будет  передана  разработка
адаптера  Red Hat  Storage Hadoop,  который  призван  обеспечить  совместимость
Red Hat  Storage,  использующего  открытую  распределенную  файловую  систему
GlusterFS, с распределенной файловой системой Hadoop's Distributed File System.
Это  в  свою  очередь  даст  возможность  интегрировать  адаптер  в  наиболее
распространенные дистрибутивы Hadoop. Для того чтобы Red Hat Storage можно
было  эффективно  использовать  в  публичном  облаке,  компания  намерена
реализовать  в  этом  продукте  механизмы  мультиарендности.  Обещана  также
полная  поддержка  коннектора  JBoss  Middleware  Apache  Hive  Connector,
позволяющая  Java-разработчикам  использовать  хорошо  знакомый  им  синтаксис
SQL-запросов  при  обращении  к  распределенным  Hadoop-хранилищам  данных.
JBoss  будет  также  усовершенствован  в  плане  более  тесного  взаимодействия  с
MongoDB  и  другими  СУБД  типа  NoSQL.  В  этом  связующем  ПО  планируется
реализовать  полную  поддержку  протокола  Open  Data  Protocol  (OData),
обеспечивающего доступ к данным посредством Web-сервисов RESTful.

Все эти инициативы, как полагают, откроют дорогу  к применению технологий Big
Data  в  публичных,  частных и  гибридных облачных архитектурах,  поскольку  они
позволят переносить обработку  больших данных на нужную площадку,  не внося
изменений  в  код  приложения.  В  настоящее  время  Red  Hat  сотрудничает  по



вопросам  облачного  развертывания  Big  Data  с  сообществами  Amazon  Web
Services и OpenStack. Подчеркивая своевременность объявления этой стратегии
Red Hat, эксперты из IDC обращают внимание на прогнозируемые высокие темпы
роста сегмента Big Data — с 6 млрд. долл. в 2011 г. до 23,8 млрд. долл. в 2016-м.



Сэмюел Грингард
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Стать ближе к покупателю — заветная цель любой торговой
сети.  Однако  когда  Гари  Кинг,  ИТ-директор  компании
Chico's, начал заниматься этой темой, он подошел к задаче
с методикой глубоко неструктурированного подхода. И хотя
эта специализирующая на торговле одеждой сеть детально
фиксирует  все  данные  о  транзакциях  клиентов  в
стандартной базе данных и ведет профили предпочтений пользователей,  теперь
она  использует  также  и  растущий  поток  неструктурированных данных,  включая
социальные  медиа,  статистику  перемещения  заказчика  по  веб-сайту  и  анализ
поведения клиента в Интернете. “Мы вырабатываем совершенно другой взгляд на
наших  покупателей  и  на  этой  основе  выстраиваем  лучшие  взаимоотношения,
повышая степень их лояльности”, — поясняет Кинг.

Неструктурированные  данные  изменяют  лицо  ИТ  и  бизнеса.  Они
открывают перед компаниями огромные возможности, но в то же
время ставят серьезные задачи.

Не  поймите  нас  превратно,  компания  Chico's  находится  на  переднем  крае
стремительно  развивающейся  экосистемы  данных.  Хотя  традиционные,
структурированные  данные  не  собираются  сходить  со  сцены,  роль
неструктурированных, как и способов, с помощью которых организации сочетают
различные типы наборов данных, фундаментально изменяет лицо ИТ и бизнеса.
“Технологии  предлагают новые,  более  мощные  методы использования  данных и
получения  более  значимых  бизнес-результатов”,  —  говорит  Ник  Миллман,
руководитель  направления  данных  и  аналитики  консалтинговой  компании
Accenture по Европе, Азии и Латинской Америке.

Безусловно,  более  полное  представление  о  шаблонах,  тенденциях  и  типовых
моделях поведения — это серьезный вызов. Тут есть и бизнес-задачи, требующие
рассмотрения,  и  технические  вопросы,  ждущие  своего  часа,  и  необходимость
совершенно  нового  подхода  к  данным  и  проблемам  бизнеса.  Кроме  того,
предприятия  должны  контролировать  тенденции  в  мобильных  технологиях,
облачных  вычислениях,  социальных  сетях,  обработке  больших  данных  и
аналитике,  чтобы  быть  в  состоянии  предоставить  адекватную  информацию  для



программных  продуктов,  систем  и  экспертов,  способных  преобразовать  ее  в
реальные результаты.

Эта  эра,  управляемая  данными,  только  начинает  принимать  законченные
очертания.  “Рефлексы  управления  сегодня  строятся  вокруг  навигации  и
извлечения  реальных  результатов  из  структурированных  данных,  —  отмечает
Энди Руснак, партнер по практике управления производительностью и финансами
консалтингового  гиганта  Ernst  &  Young.  —  Неструктурированные  данные
представляют  совершенно  другую  область.  Они  часто  поступают  из-за  четырёх
стен корпорации, приходят из источников, которые вы слабо контролируете, если
контролируете вообще”.

За пределами баз данных

Хотя  структурированные  данные  хорошо  послужили  корпорациям  —  они  дали
замечательные  возможности  управления  крайне  широким  спектром  запросов
бизнеса,  —  применение  строк  и  столбцов  сейчас  представляется  аналитикам
подходом на уровне каменного века. Компания IBM считает, что сейчас около 80%
корпоративных  данных  попадает  в  категорию  структурированных  частично  или
неструктурированных  вообще.  Сюда  входят  такие  категории  корпоративных
информационных ресурсов,  как  электронная  почта,  файлы  в  формате  Microsoft
Office и  PDF, тексты и  потоки интернет-пейджеров,  видео  и  аудио,  фотографии,
метаданные,  сохраненные  Web-страницы,  персональные  данные,  протоколы
обмена между социальными сетями и многое другое.

Фактически  индустрия  ежегодно  констатирует  10—50-кратный  рост  объемов
неструктурированных данных в  зависимости  от специфики  компании  и  отрасли.
Однако от ИТ-директоров требуется не только справиться с этими объемами, но и
решить  сложную  проблему  увязывания  в  единое  целое  и  упорядочивания
миллиардов  элементов  способами,  которые  обеспечат  реальный  результат.
“Проблема  заключается  не  столько  в  получении,  хранении  и  обработке  всех
данных,  — говорит  Руснак,  — сколько  в  понимании  того,  к  каким  их наборам
следует  подключиться  и  как  объединить  их,  чтобы  обеспечить  конкурентные
преимущества для компании”.

Класс  неструктурированных  данных  может  показаться  неопределенным  и
необъятным.  По  данным  опроса,  совместно  выполненного  в  2011  году
исследовательской  компанией  Unisphere  Research  и  фирмой  MarkLogic,
специализирующейся  на  разработке  баз  данных  стандарта  NoSQL,  86%
руководителей  считают,  что  неструктурированные  данные  весьма  важны  для  их
бизнеса,  хотя  только  11% имеют  ясно  прописанные  процедуры  и  политики  для
обработки такого класса информации.  Кроме того,  40% респондентов признали,
что  они  не  полностью  представляют  степень  распространения
неструктурированных данных на своих предприятиях, и только 45% сообщили, что
они  относительно  серьезно  или  очень  серьезно  настроены  на  обработку  таких
данных.

Руснак  считает,  что  современный  мир  информации требует совершенно  другого
образа мышления от ИТ-директора. “Основной фокус не может более оставаться
на  аналитических или  статистических методах,  хотя  и  то  и  другое  продолжает



играть важную роль. Главное для  организации — достичь компетенций,  которые
не  всегда  полностью  четко  определены.  Необходимо  найти  людей,  глубоко
понимающих  бизнес-процессы,  способных  легко  манипулировать  данными  и
комбинировать их новыми и необычными способами. Они должны понимать,  как
делать выводы и устанавливать взаимосвязи,  имея в качестве исходных данных
хаос и беспорядок”.

Часто это выглядит как путешествие по неисследованной территории. Например,
одна  сельскохозяйственная  компания  теперь  использует  неструктурированные
данные, собранные через социальные сети, и сочетает их с информацией из базы
данных  фермеров  для  проведения  персонализированных  маркетинговых
компаний,  фокусирующихся  на  специфических  потребностях  производителей
сельхозпродукции  в  регионе.  Тем  временем  телекоммуникационные  компании
переходят  на  работу  с  обезличенными  данными  о  расположении  заказчиков  и
предоставленных  им  услугах  для  создания  пакетов  услуг  нового  типа  и
предложения новых продуктов. И торговые сети внедряют аналитические системы
нового  поколения  для  понимания  типовых  моделей  поведения  покупателей  в
пределах разных ценовых сегментов, выявления основных периодов совершения
покупок  и  формулирования  побудительных мотивов  покупок.  “Хорошая  система
помогает организациям монетизировать свои данные”, — подчеркивает Миллман.

Компания Chico's являет прекрасный пример организации, с головой нырнувшей в
неструктурированные  данные  и  использующей  их  для  трансформации  своего
бизнеса. Торговая сеть, управляющая 1350 магазинами под четырьмя основными
брендами (Chico's, White House Black Market, Soma и Boston Proper), ищет пути
более  эффективного  взаимодействия  со  своими  покупателями.  Компания  много
лет  предлагает  покупателям  поучаствовать  в  программе  лояльности.  Chico's
получает  данные  о  типовых  моделях  поведения  покупателей  и  анализирует
эффективность  различных промо-акций  среди  разных покупательских категорий.
Кинг  считает,  что  компания  добилась  почти  90%  достоверности  в  связывании
отдельного покупателя с конкретной покупкой.

Однако  теперь  Chico's  поднимает  сбор  и  анализ  данных  на  новый  уровень.
Компания добавляет к исходной информации для  анализа неструктурированные
данные,  собранные  из  большого  количества  источников:  данные  о  навигации
посетителей по страницам своего собственного сайта и в Интернете; связанные с
покупателями посты в социальных сетях; результаты опросов заказчиков; данные
об отношении клиентов к собственным брендам и товарам, — и всё это для того,
чтобы построить  более  надежную и  адекватную аналитическую  модель.  В  этом
процессе используется несколько аналитических инструментов SAS, включая SAS
Social  Media  Analysis,  SAS  Sentiment  Analysis  и  SAS  Text  Analytics.  “Мы
консолидируем  все  данные  в  общем  центре,  выполняем  анализ  и  изучаем
взаимосвязи  между  маршрутом  навигации  и  результатами  покупок”,  — говорит
Кинг.

Используя  уникальные  методы  сочетания  структурированных  и
неструктурированных  данных,  компания  Chico's  прокладывает  путь  к  большей
персонализации  рекламных  объявлений  и  промо-акций.  Она  также  адаптирует
свой Web-сайт для персонализации предложения продуктов и услуг, основываясь
на  сочетании  зафиксированных привычек  покупателей,  их постов  в  социальных



сетях  и  историй  веб-навигации.  “Зная,  как  покупатель  реагирует  на  наше
приглашение по электронной почте и какой формат и тип сообщения стимулирует
его  посетить  им  магазин  и  совершить  покупку,  мы  способны  продвинуться  к
гораздо  более  эффективной  модели  маркетинга”,  — говорит  Кинг.  — Эта  цель
потребовала  нового  понимания  механизма  принятия  решений  на  основе
информации,  значительно  более  высокого  уровня  сотрудничества  и
незашоренного мышления в масштабах всей компании”.

Собранные данные уже дали некоторые неожиданные результаты. Компания все
чаще  может  оценивать  в  реальном  времени  результаты  своей  маркетинговой
стратегии  в  различных  каналах  и  вносить  в  нее  улучшения  и  коррективы
непосредственно по  ходу  ее реализации.  При  этом  торговая  сеть  теперь  лучше
может  определить  тип  сотрудника,  наиболее  подходящего  к  работе  в  качестве
продавца  в  ее  магазинах,  и  сформулировать  типовой  сценарий  диалога  с
покупателем,  максимально  повышающий  вероятность  продажи.  “Это
трансформирует  бизнес  таким  образом,  о  каком  мы  не  могли  и  подумать
несколько лет назад” — констатировал Кинг.

Думая глобально

Разработка  стратегии  и  объединение  систем,  программных  средств  и
инструментов в единый  комплекс  для  её реализации  — это  две стороны одной
медали, каждая из которых критически важна для успеха компании. Миллман из
Accenture считает, что необходимо понимать ключевые узлы в структуре компании
и  уметь  определять,  где  именно  неструктурированные  данные  могут  принести
максимальную  пользу.  Это  требует  тщательного  обсуждения  и  представления
бизнеса в трехмерной модели. Здесь же подразумевается возможное применение
инструментальных средств, отвечающих современным потребностям аналитиков,
включая  нереляционные  базы  данных  из  категории  NoSQL  и  распределенные
компьютерные  модели  на  платформе  open-source,  такие  как  Apache  Hadoop,
которые  способны  значительно  повысить  возможности  вычислительных
мощностей.

Необходимо также решить большой спектр практических и технических вопросов,
начиная с методики наилучшего анализа необработанных данных и сочетания их с
метаданными и закачивая включением этих данных в общую стратегию анализа.
Руснак  убежден,  что  организации  слишком  часто  терпят  неудачу  в  своих
инициативах,  не  получая  от  них  реальных  результатов,  из-за  отсутствия
адекватного  плана  глобального  управления  данными  или  из-за  высокой
сложности задачи объединения различных форматов данных, облачных платформ
и  SaaS-ресурсов,  а  также  распределенных  систем  внешней  памяти.  Как
свидетельствуют  последние  опросы,  почти  две  трети  ИТ-менеджеров  не
представляют, где именно хранятся все их корпоративные данные.

Наконец,  необходимо  культивировать  у  бизнеса  и  ИТ-службы  правильное
мышление  и  компетенции,  говорит  Руснак.  Во  многих случаях ИТ-директора  и
другие  менеджеры  должны  определить  новые  служебные  позиции,  которые  не
соответствуют  традиционным  должностям  и  ответственности.  Им  следует
наладить  взаимодействие  с  директорами  по  маркетингу,  исполнительными
директорами  и  другим  управляющим  персоналом  высшего  звена,  чтобы



перестроить  организационную  структуру  предприятия  в  сторону  большей
эффективности. И нужно внедрить четкую модель управления ИТ-ресурсами для
выработки требований к владению и совместной работе с данными. В некоторых
случаях  эти  проблемы  могут  затрагивать  бизнес-партнеров  и  внешних
провайдеров услуг, а также данные, хранящиеся за пределами компании.

В  конце  концов,  ИТ-директорам  разумно  рассматривать  неструктурированные
данные как сундук с сокровищами, но такой, который весьма не просто открыть.
Создание  правильной  инфраструктуры  и  методов  работы  требует  другого
мышления,  а  также  совершенно  новых  компетенций.  При  этом  необходимы
беспрецедентная  кооперация  и  инструменты  нового  поколения,  включая
политики,  способные  полностью  открыть  данные  для  обработки  и  связать  их с
традиционными  базами  и  поисковыми  машинами.  “Аналитика  постоянно
развивается,  и  новая  эра  больших  данных  уже  практически  на  пороге,  —
заключает  Миллман.  —  Неструктурированные  данные  являются  ключом  к
головоломке”.
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Источник: сайт корпорации IBM, DeveloperWorks, 05.02.2013,
<http://www.ibm.com/developerworks/ru/library/l-filesystem-management/>,
Уровень сложности:  простой,
оригинал  статьи:  Linux for Windows systems administrators: Managing and 
monitoring the extended file system (http://www.ibm.com/developerworks/linux/library
/l-filesystem-management/?S_TACT=105AGX99&S_CMP=CP) (EN).

Используйте навыки работы с Windows для освоения самых популярных
дисковых файловых систем Linux

Описание:   В операционных системах Windows и Linux используются различные
архитектуры файловых систем. К счастью, вы можете применить ваш опыт работы
с  Windows  для  быстрого  освоения  семейства  расширенных  файловых  систем
Linux, о которых и пойдет речь в этой статье.

При  работе  с  Linux вы  можете  выбирать  тип  файловой  системы,  как  и  многие
другие  параметры.  Вероятнее  всего,  вы  будете  работать  с  разделами  Linux,  на
которых используется  одна из расширенных файловых систем,  поддерживаемых
всеми дистрибутивами Linux и являющихся надежными готовыми решениями.

История расширенной файловой системы (ext) начинается  с  самых ранних дней
Linux. В свое время эта файловая система позволила устранить ограничение на
размер файла в 2 ГБ, но была чрезвычайно подвержена фрагментации. Поэтому
вскоре после выпуска первой расширенной файловой системы была разработана
ее  вторая  версия  (ext2),  устраняющая  ряд  дополнительных  ограничений
(например,  максимальный  размер  файла  был  увеличен  до  4  ТБ).  Файловая
система  ext2  быстро  стала  общепринятым  стандартом  Linux,  но  продолжала
развиваться вместе с развитием этой операционной системы. Таким образом, на
сегодняшний день мы имеем еще две версии расширенной файловой системы –
третью (ext3) и четвертую (ext4).



 Файловые системы ext3
и ext4

По  большей  части  в  этой
статье обсуждается  работа
с семейством расширенных
файловых  систем  Linux
(ext).  Однако  среди прочих
файловых  систем  Linux
поддерживает  и множество
дисковых  файловых
систем,  например,  XFS,
ReiserFS,  Btrfs  (B-tree  File
System)  и  JFS  (IBM
Journaled  File  System).  В
зависимости  от  задач,
выполняемых  на  вашем
компьютере  и  в  вашей
рабочей среде,  какие-то из
этих  файловых  систем
могут  оказаться  более
подходящими,  чем
расширенная  файловая
система.  Тем  не  менее
знакомство  с  расширенной
файловой  системой
является  хорошей
отправной  точкой,
поскольку  в  большинстве
дистрибутивов  Linux  по
умолчанию  используется
файловая система ext3 или
ext4.

Дисковые файловые
системы и
расширенные
файловые системы

Файловая система ext3 является
результатом  дальнейшего
развития  более  ранней
файловой системы ext2 и широко
используется  в  настоящее
время.  Одним  из  важных
принципиальных отличий  ext3 от
ext2  является  наличие
журналирования.  Файловая
система  ext3  обратно
совместима  с  ext2,  поэтому  для
перехода  с  ext2  на  ext3  нет
необходимости  повторно
разбивать  диск  на  разделы.
Обычно  для  этого  достаточно
запустить  команду  tune2fs  –j  с
привилегиями пользователя root.
Например,  если  файловая
система  ext2  используется  на
втором разделе первого жесткого
диска, то для ее преобразования
в  ext3  достаточно  запустить
команду tune2fs -j /dev/sda2.

Помимо  журналирования,  в  ext3  реализован  и  ряд  других  улучшений  по
сравнению  с  ext2,  например,  повышенная  скорость  и  надежность.  Не  обладая
возможностями журналирования, файловая система ext2 страдала из-за "грязных"
перезагрузок  операционной  системы  (например,  в  случае  непредвиденного
отключения  электропитания  или краха системы).  Во время  загрузки  компьютера
каждую файловую систему ext2 нужно было проверять перед ее монтированием.
Учитывая современные объемы файловых систем, время проверки целостности в
большинстве  случаев  оказывается  неприемлемым,  поскольку  этот  долгий
процесс существенно снижает доступность системы. В журналируемых файловых
системах (как, например, NTFS) данные записываются на диск и помечаются либо
как  целостные,  либо  как  нецелостные.  Поэтому  при  "грязной"  перезагрузке
проверяются  только  те  файлы,  помеченные  как  нецелостные,  что  устраняет
необходимость  проверки  всей  файловой  системы.  В  ext3  предусмотрено  три
режима журналирования:

Journal.  Полное  журналирование  данных.  Записываются  не  только
метаданные, но и сами данные. Это самый медленный режим.

Ordered.  Формально записываются только метаданные, но этот способ может



устранять повреждения, связанные с отложенной записью, поскольку сначала
выполняется запись в блоки данных.

Writeback.  Журналируются  только  метаданные,  но  не  сами  данные.  Это
самый быстрый режим.

Последней  версией  расширенной  файловой  системы  на  сегодняшней  день
является  файловая  система  ext4,  обратно  совместимая  с  ext2  и  ext3.  По
сравнению  с  ext3  в  ext4  реализован  ряд  улучшений,  в  основном  касающихся
скорости и надежности.  Файловая  система ext4 имеется  в Linux с  версией ядра
2.6.28 и выше.

В  таблице  1  показаны  некоторые  основные  характеристики  наиболее
распространенных  файловых  систем  Linux,  которые  помогут  вам  планировать
схемы разделов или преобразовывать существующие разделы.

Таблица 1. Эволюция расширенной файловой системы

Файловая
система

Extended
file system

(приблизительно с 1991 г.) Самая ранняя файловая система Linux.
Недостатком этой файловой системы является чрезмерная фрагментация.

Ext2 (приблизительно с 1993 г.) Эта файловая система обладает высокой
надежностью, но в ней отсутствует журналирование. После внезапной
перезагрузки или сбоя системы для всей файловой системы запускается
команда fsck.

Ext3 (приблизительно с 2001 г.) Эта файловая система может содержать 32 000
поддиректорий, поддерживает журналирование и обратно совместима с
файловой системой ext2.

Ext4 (приблизительно с 2008 г.) Эта файловая система может содержать 64 000
поддиректорий, позволяет полностью отключить журналирование (в
отличие от ext3) и обратно совместима с файловыми системами ext2 и ext3.

Как хранятся данные

В  файловой  системе  Linux  хранятся  два  типа  данных.  Первый  тип  –  это
пользовательские  данные  (обычные  файлы  и  директории,  с  которыми  работают
пользователи). Файлы также могут быть четырех типов: обычные файлы, ссылки,
именованные каналы (FIFO) и сокеты.

Возможно,  вы  слышали  выражение  "В  Linux  все  является  файлами  или
процессами".  Это  выражение  подразумевает  тот  факт,  что  в  Linux отсутствует
концепция системного реестра. Вместо этого все объекты хранятся в виде одного
из четырех типов файлов. Другой тип данных, хранящихся в файловой системе –
это метаданные, являющиеся индексными дескрипторами (index node) и обычно
называемые  inode.  Индексные  дескрипторы  являются  способом  индексации
атрибутов  файлов  в  Linux.  Каждый  файл  имеет  свой  inode,  который  обычно
содержит следующую информацию:



 Учетная запись
обычного пользователя
и команды с
привилегиями
пользователя root

Обратите  внимание  на  то,
что  все  команды  в
листингах  этой  статьи
начинаются  с  символов  $
или  #,  которые  имеют  в
командном  интерпретаторе
Linux  определенные
значения.  Символ  $  в
командной строке означает,
что  пользователь  работает
с обычными правами, тогда
как  символ  # означает,  что
пользователь  имеет
привилегии  учетной  записи
root  (т.  е.  является
администратором).  Когда
вы  встречаете  в  листингах
команду,  начинающуюся  с
символа  #,  то  для  ее
выполнения  у  вас  должен
быть  доступ  к  команде
sudo или  к  учетной  записи
пользователя  root,
позволяющей  выполнить
команду напрямую.

Размер файла.

Владельцы  файла
(пользователь и группа).

Файловые разрешения.

Количество  жестких и  мягких
ссылок.

Время  последнего  доступа  и
изменения файла.

Информацию  о  списке
контроля доступа (ACL).

Любые  дополнительные
атрибуты,  определенные  для
файла  (например,  признак
неизменяемости).

В  листинге  1  приведен  пример
использования  команды  stat,
позволяющей  получить
информацию,  хранящуюся  в
inode.

Листинг  1.  Использование
команды stat

$ stat /etc/services  
File: `/etc/services'
Size: 362031    Blocks: 728        IO Block: 4096   regular file
Device: fd00h/64768d Inode: 1638437     Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2011-12-19 00:01:25.000000000 -0600
Modify: 2006-02-23 07:09:23.000000000 -0600
Change: 2011-09-18 17:29:37.000000000 -0500

В листинге 1 команда была выполнена для файла /etc/services. В результате ее
выполнения  мы  получили  в  наглядном  виде  всю  информацию  индексного
дескриптора и файловые атрибуты.

Директории

При  работе  в командной  строке  Linux вы будете  видеть  файловые  папки,  часто
называемые  директориями.  Директории  служат  для  тех же  целей,  что  и  папки
Windows  или  папки  графического  интерфейса  Linux.  Но  в  действительности
директории – это всего лишь пустые файлы для упорядочения других файлов или
даже директорий.

Все  директории  упорядочены  в  иерархическую  структуру,  начинающуюся  с
корневой директории (/). В действительности это лишь логическое упорядочение,



поскольку не все директории располагаются в одном разделе файловой системы.
Фактически,  если  вы  монтируете  сетевую  файловую  систему  (например,  NFS),
точка монтирования  будет располагаться  где-то в этой  иерархической структуре
ниже  корневой  директории.  В  этом  заключается  существенное  отличие  от
Windows,  где  вы  привыкли  к  тому,  что  диск  C  обычно  содержит  дисковую
файловую систему,  а последующие файловые  системы (подключенные сетевые
ресурсы, дисководы CD-ROM и USB-накопители) смонтированы в виде отдельных
дисков - D, E, F и так далее.

Суперблок

На самом верхнем уровне вся информация о самой файловой системе хранится в
т.  н.  суперблоке.  Хотя  работа  с  суперблоком  может  не  представлять  особого
интереса,  понимание концепции использования  команды dump2fs может помочь
вам получить полное представление о концепциях хранения данных в файловой
системе.

В листинге 2 приведен пример, в котором мы получаем информацию о разделе,
расположенном  на  устройстве  /dev/sda1 (в  нашем  случае  это  раздел  /boot).  В
конструкции  grep -i  superblock  мы  используем  команду  grep без  учета  регистра
для вывода информации, содержащей строку superblock.

Листинг  2.  Использование  dumpe2fs  для  получения  информации
суперблока

# dumpe2fs  /dev/sda1 | grep -i superblock 
  Primary superblock at 1, Group descriptors at 2-2
  Backup superblock at 8193, Group descriptors at 8 194-8194
  Backup superblock at 24577, Group descriptors at 24578-24578
  Backup superblock at 40961, Group descriptors at 40962-40962
  Backup superblock at 57345, Group descriptors at 57346-57346
  Backup superblock at 73729, Group descriptors at 73730-73730

Просмотр статуса файловой системы

Естественно,  вам  захочется  настроить  базовые  параметры  файловой  системы,
такие  как  распределение  дискового  пространства,  контрольные  точки
безопасности и заданный уровень производительности. В арсенале GNU имеется
множество  инструментов  для  работы  с  файловой  системой.  Наиболее
распространенные  команды  –  это  df,  du,  fsck  и  fdisk,  а  также  iostat  и  sar  (эти
команды не столь популярны, но не менее полезны).

Команды du и df

Команды  df  и  du  используются  для  получения  информации  об  использовании
диска  и  свободном  дисковом  пространстве.  Команда  du  -csh  /var  показывает
размер  файлов  в  директории  /var.  Если  необходимо  получить  информацию  о
вложенных поддиректориях директории /var, то нужно выполнить команду du -h.

# du -csh  /var 
73M /var



73M total

Команда  df  -h  выводит  информацию  об  использовании  файловыми  системами
дискового  пространства  для  всех  точек  монтирования  в  удобочитаемом  (-h)
формате:

# df -h 
 File System            Size  Used Avail Use% Mount ed on
 /dev/mapper/VolGroup00-LogVol00    37G  3.2G   32G   10% /
/dev/sda1              99M   12M   82M  13% /boot
tmpfs                 506M     0  506M   0% /dev/sh m

Команда fsck

Команда fsck используется для проверки файловой системы и при необходимости
ее  восстановления.  Например,  если  вам  необходимо  проверить  на  наличие
ошибок раздел, расположенный на устройстве /dev/sda2, то введите команду fsck
/dev/sda:

# umount  /var
# fsck /var
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sda3: clean, 702/192000 files, 52661/768000 bl ocks

Примечание.  Эту  команду  следует  запускать  на  несмонтированной  файловой
системе.

В вышеприведенных примерах все задачи выполнялись в однопользовательском
режиме.  Раздел  /var,  расположенный  на  устройстве  /dev/sda3,  сначала  был
демонтирован.  Команда  fsck  не  обнаружила  каких-либо  ошибок,  в  противном
случае она попыталась бы исправить их.

Команда iostat

Команда iostat выводит статистику дисковых операций ввода/вывода.

$ iostat
Linux 2.6.18-164.el5 (DemoServer) 12/19/2011

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   % idle
           0.25    1.74    1.26    2.89    0.00   9 3.86

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda              10.69       351.52       227.60    1759192    1139038
sda1              0.06         0.45         0.00       2254         22
sda2             10.62       351.01       227.60    1756658    1139016
dm-0             40.06       350.72       227.60    1755178    1139016
dm-1              0.02         0.18         0.00        920          0
hdc               0.00         0.03         0.00        144          0
fd0               0.00         0.00         0.00         16          0

В  этом  примере  демонстрируется,  как  можно  использовать  команду  iostat  для
получения  информации об операциях чтения/записи,  а также общей статистики.
Обратите внимание на то,  что по умолчанию эта команда выводит информацию



об операциях чтения/записи для  всех устройств,  а в верхней строке отображает
общую статистику использования.

Команда sar

Команда  sar  выводит  значения  системных  счетчиков,  подобно  программе
Performance  Monitor  операционной  системы  Windows.  Команду  sar  можно
использовать  для  отображения  прошлых значений  или  для  вывода  счетчиков  в
реальном времени:

$ sar 4 5
Linux 2.6.18-164.el5 (DemoServer) 12/19/2011

12:20:20 AM       CPU     %user     %nice   %system    %iowait    %steal     %idle
12:20:24 AM       all      0.00      0.00      0.00       0.00      0.00    100.00
12:20:28 AM       all      0.00      0.00      1.01       0.00      0.00     98.99
12:20:32 AM       all      0.00      0.00      0.50       0.00      0.00     99.50
12:20:36 AM       all      0.00      0.00      0.00       0.00      0.00    100.00
12:20:40 AM       all      0.25      0.00      1.01       0.00      0.00     98.74
Average:          all      0.05      0.00      0.50       0.00      0.00     99.45

В  этом  примере  команда  sar  выводит  пять  значений  счетчиков,  обновляемых
через каждые 4 секунды.

Оптимизация и тонкая настройка файловой системы

Одной из ответственных задач системного администратора является обеспечение
доступа  к  данным  пользователей  за  определенное  время.  Так  же,  как  и  в
операционной  системе  Windows,  наблюдение  за  производительностью  системы
является  в  Linux  одной  из  главных  задач.  Как  и  производительность  сети,
производительность  дисковой  подсистемы  чтения/записи  может  стать  узким
местом в системе, поэтому она требует оптимизации и тонкой настройки.

Для настройки файловой системы можно использовать следующие методы:

Применить инструмент tune2fs.

Изменить точки монтирования в файле /etc/fstab.

Изменить параметры ядра.

Настройка с помощью tune2fs

Утилита  командной  строки  tune2fs  используется  для  настройки  параметров
жесткого диска. Например, если у вас имеются директории большого объема на
разделе  с  файловой  системой  ext3,  то  можно  ускорить  обращения  к  ним  с
помощью  хешированных  b-деревьев,  для  чего  используется  переключатель
tune2fs dir_index:

# tune2fs  -O dir_index  /dev/sda5 

Команду  tune2fs  следует  запускать  с  привилегиями  пользователя  root.
Переключатель -O определяет опцию для указанного раздела.



Монтирование с использованием специальных опций

Процесс,  после  которого  файловая  система  становится  доступной  для
использования, называется монтированием файловой системы. На практике для
этого  используется  команда  mount.  Когда  вы  включаете  компьютер  с  Linux,  то
система должна знать, как монтировать доступные файловые системы. Для этих
целей  служит  файл  /etc/fstab.  Как  и  любые  другие  конфигурационные  файлы
Linux, этот файл можно редактировать с  помощью любого текстового редактора,
например,  vi  или  vim.  Внутри  файла  /etc/fstab  указаны  точки  монтирования
различных  файловых  систем.  При  настройке  параметров  монтирования
используется  четвертый  столбец.  Например,  чтобы  отключить  аудит  времени
последнего  доступа  к  файлам  для  определенной  файловой  системы  (что
потенциально  может  повысить  производительность),  можно  добавить  опцию
noatime.  Если  у  вас  имеется  файловая  система,  в  которую  пользователи  не
должны записывать  данные  (например,  если  в ней  хранятся  архивы),  то  можно
смонтировать ее с опцией ro ("только для чтения").

Для  изменения  параметров  монтирования  в  файле  /etc/fstab  используйте
следующую командную строку:

UUID=97ee2cc4-8a26-41e9-9da1 /archives ext4  
defaults, ro,noatime 1 2

Все  изменения,  которые  вы  вносите  в  файл  /etc/fstab,  вступают  в  силу  после
перезагрузки  компьютера.  Чтобы  применить  их  без  перезагрузки,  можно
демонтировать  и  повторно  смонтировать  затрагиваемую  файловую  систему  с
помощью команды mount:

# mount -o remount  /archives

Если раздел можно демонтировать в текущей рабочей среде, то команда mount -o
remount  позволит  избежать  перезагрузки  системы  после  изменения  файла
/etc/fstab.

Настройка параметров ядра

Для просмотра и изменения параметров ядра используется команда sysctl. Чтобы
получить  список  параметров,  относящихся  к  файловой  системе,  и  их текущие
значения, выполните команду sysclt -a | grep fs, как показано в листинге 3.

Листинг 3. Просмотр параметров ядра, относящихся к файловой системе

# sysctl -a | grep fs. | less 
....
fs.quota.warnings = 1
fs.quota.syncs = 23
fs.quota.free_dquots = 0
fs.quota.allocated_dquots = 0
fs.quota.cache_hits = 0
fs.quota.writes = 0
fs.quota.reads = 0
fs.quota.drops = 0
fs.quota.lookups = 0



fs.suid_dumpable = 0
fs.inotify.max_queued_events = 16384
fs.inotify.max_user_watches = 8192
fs.inotify.max_user_instances = 128
fs.aio-max-nr = 65536
fs.aio-nr = 0
fs.lease-break-time = 45
fs.dir-notify-enable = 1
fs.leases-enable = 1
fs.overflowgid = 65534
fs.overflowuid = 65534
fs.dentry-state = 26674 23765 45 0 0 0
fs.file-max = 102263
.........

В листинге 3 показан фрагмент списка параметров ядра, относящихся к файловой
системе и отфильтрованных с помощью команды grep. Изменить эти параметры
можно с помощью команды sysclt -w. Например, если ваш сервер обрабатывает
большое  количество  мелких файлов  и  на  нем  постоянно  возникают  ошибки  с
сообщением "running out of file handles" (недостаточно обработчиков файлов), то
можно увеличить максимальное число дескрипторов открытых файлов с помощью
команды  sysclt  -w  file-max=xxxxxx,  где  xxxxxx  –  необходимое  максимальное
количество обработчиков.

Любые  изменения,  сделанные  с  помощью  sysctl,  работают  до  первой
перезагрузки. Чтобы эти изменения действовали после перезагрузки, необходимо
открыть  файл  /etc/sysconf в  любом  текстовом  редакторе  и  внести  изменения  в
него.  В  этом  файле  содержатся  не  все  параметры  ядра,  поэтому  если  вы  не
нашли  в  нем  нужный  параметр,  то  просто  добавьте  его  вместе  с  нужным
значением.

Фрагментация

Обычно  дефрагментацию  диска  выполняют  при  его  фрагментации  более  20%.
При создании расширенной файловой системы около 5% дискового пространства
резервируется  для  системных  задач  во  избежание  необходимости
дефрагментации.  Если  говорить  кратко,  то  в  обычных условиях вам  не  нужно
беспокоиться о выполнении дефрагментации. Тем не менее это не означает, что
современное  поколение  расширенных  файловых  систем  совершенно  не
подвержено фрагментации. Если вы подозреваете, что файл фрагментирован, это
можно проверить с помощью команды filefrag. Опция -v позволяет получить более
подробную информацию.

Работа с виртуальной памятью

Концепция  виртуальной  памяти  в  Linux не  слишком  отличается  от  таковой  в
операционной  системе  Windows.  Когда  в  Windows  заканчивается  свободная
память, начинает использоваться файл подкачки (page file). Виртуальная память
является  относительно недорогим  способом  увеличить производительность в те
моменты, когда система использует максимально возможный объем оперативной
памяти.



Область подкачки Linux

Виртуальная  память  Linux размещается  в  "файловой  системе"  подкачки.  Эта
дисковая файловая система должна иметь тип swap. Для получения информации
об  использовании  системной  области  подкачки  можно  использовать  несколько
инструментов командной строки (а также графические инструменты):

free

top

vmstat

sar

Команда  free -m позволяет  увидеть  статистику  использования  памяти,  включая
область подкачки. Команда top выводит в реальном времени список процессов, а
также  статистику  загрузки  ЦП  и  оперативной  памяти.  Команда  vmstat  помимо
информации о загрузке системной памяти и ЦП выводит информацию о блочном
вводе/выводе. Помимо этих команд я обнаружил набор инструментов sar, похожий
на  монитор  производительности  Windows  и  предназначенный  для  анализа
использования области подкачки сервером:

$ sar  -w
$ sar  -B

В  этом  примере  команда  sar  -w  выводит  статистику  использования  области
подкачки, а команда sar -d – информацию об операциях чтения и записи в раздел
SWAP. Для  получения  информации о  настройке  sar обратитесь  к  документации
sar.

Создание нового пространства подкачки

Если  вам  необходимо  больше  пространства  подкачки,  то  у  вас  есть  два  пути:
создать раздел подкачки или создать область подкачки в существующем разделе.
Если  имеется  свободное  дисковое  пространство,  то  рекомендуется  выделить
некоторую его часть для  создания  отдельного раздела подкачки.  Тем  не менее,
можно  создать  область  подкачки  необходимого  размера  и  на  уже  имеющемся
рабочем разделе, например на разделе с файловой системой ext3.

Если  вы  создаете  новую  область  подкачки,  например,  расширяя  имеющийся
раздел или добавляя новый жесткий диск, то следует создать файловую систему
специального  типа  с  помощью  команды  mkswap.  Для  создания  нового
пространства подкачки выполните следующие действия:

Создайте раздел с помощью команды fdisk и укажите для него тип 82 (область
подкачки Linux).

1.

Создайте том подкачки с помощью команды mkswap.2.

Задействуйте область подкачки с помощью команды swapon -a.3.

Добавьте новую точку монтирования области подкачки в файле /etc/fstab.4.



Перезагрузите компьютер и проверьте доступность новой области подкачки с
помощью команды swapon -s.

5.

Изменение файловых систем

Со временем  объем  используемого файлового пространства растет, поэтому им
нужно  управлять.  Если  объем  данных  увеличился  вследствие  естественного
роста  организации  или  в результате  слияния  нескольких организаций,  то  можно
изменить размер существующих разделов или даже сменить на них тип файловой
системы.  Конечно,  эти  задачи  связаны  с  определенным  риском,  поэтому
необходимо  планировать  их  с  учетом  обязательного  резервного  копирования
данных.

Общеизвестные инструменты Linux, используемые для изменения разделов – это
утилиты  fdisk,  parted и  их GUI-собрат  GNOME Partition Editor  (GParted).  Однако
если  вы  планируете  вносить  изменения  в  существующие  разделы,  то  всегда
учитывайте  риск  потери  данных.  Если  вы  разрабатываете  схему  разделов  с
помощью  Logical  Volume  Manager  (LVM),  это  делается  более  прозрачно  по
сравнению  с  традиционными  методами,  поскольку  LVM  позволяет  изменять
разделы без риска потери данных.

Заключение

Эта статья познакомила вас с файловыми системами ext2, ext3 и ext4, а также с
возможностями  и  инструментами  для  их администрирования  и  мониторинга.  В
отсутствие Windows Performance Monitor инструменты,  описанные в этой статье,
позволят  вам  собрать  всю  статистику,  необходимую  для  эффективного
управления файловой системой Linux на различных аппаратных платформах.

Трейси  Бост  -  опытный  разработчик  программного  обеспечения  и
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Хотя  тема  больших  данных  сегодня  может  показаться  слишком
разрекламированной,  согласно отчету  аналитической компании Ovum к ней в
основном относятся с доверием.

Отношение к поставщикам решений на базе технологии больших данных в 2012 г.
в целом было положительным несмотря на известные издержки в рекламе этого
направления.  Тема  больших  данных  даже  перекочевала  из  ИТ-сферы  в  мир
бизнес-тематики  общего  назначения.  В  частности,  СУБД  MongoDB  завоевала
немалую  долю  внимания  среди  веб-разработчиков,  которые  традиционно
использовали MySQL.

В исследовательском  отчете,  выпущенном  21 января  2013 г.,  аналитик из Ovum
Тони  Байер  проанализировал  данные,  собранные  с  помощью  системы  DataSift,
которая  ранжировала  упоминания  названий  вендоров  в  Twitter-сообщениях,  а
также  мнения  вендоров  и  организаций,  поддерживающих  проекты  с  открытым
исходным кодом, о рынке больших данных в ушедшем году. Хотя согласно этому
отчету  наибольшее  число  упоминаний  набрал  проект  Apache  Hadoop,  он  не
намного опередил проект MongoDB, разрабатываемый компанией 10Gen.

Согласно отчету, выпущенному исследовательской компанией Ovum, отношение к
технологии  больших  данных  в  2012  г.  было  положительным,  несмотря  на
определенные передержки в ее рекламе.

“Несмотря  на огромный поток рекламы,  сопровождавшей тему  больших данных,
взгляд  не  поставщиков  решений  на  базе  этой  технологии  оставался  в  2012  г.
доброжелательным, — отметил Байер. — Интересно, что данная тема из области
чисто технологической начала перетекать в разряд бизнес-тем. В частности, такие
бизнес-порталы, как Forbes и Harvard Business Review, обошли многие новостные
ИТ-порталы по количеству упоминаний этой традиционно технической темы”.

Хотя  количество  упоминаний  поставщиков  решений  на  базе  больших данных в
положительном  контексте  втрое  превысило  число  упоминаний  в  контексте



отрицательном, всплеск отрицательных мнений пришелся на ноябрь 2012 г., когда
поступили сведения о не оправдавшихся  надеждах Hewlett-Packard в отношении
приобретенной  ею  компании  Autonomy.  С  учетом  того,  что  в  течение  года
поставщики  решений  наращивали  темп  анонсирования  своих новых продуктов,
60% соответствующих Twitter-сообщений пришлось на вторую половину 2012 г-го.
Вообще в представленном анализе было учтено 2,2 млн. сообщений через Twitter
от более чем 981 тыс. авторов.

Данные,  собранные через Twitter, дают хорошую картину  узнаваемости брендов,
связанных  с  технологией  больших  данных.  Так,  компания  10Gen,  которая
разрабатывает  популярную  документо-ориентированную  СУБД  MongoDB,
относящуюся  к  классу  NoSQL-СУБД,  заняла  высокое  место  в  рейтинге,  отстав
только  от  Apache Foundation.  Другие  вендоры,  такие  как  IBM и  Teradata,  также
были  представлены  в  потоке  Twitter-сообщений,  следуя  за  Apache  и  10Gen  в
положительных  отзывах.  Компания  Splunk  с  одноименным  продуктом,
предназначенным для анализа протокольных сообщений (логов), также оказалась
популярной  среди  разработчиков  и  получила  высокие  оценки,  что  показывает
нарастающее  осознание  возможностей  возникновения  новых  бизнес-идей  на
основе  анализа  генерируемых машинным  способом  данных.  Кроме  того,  Splunk
упоминалась в качестве возможного кандидата на поглощение корпорациями IBM
и  Oracle,  которые  соревнуются  в  расширении  своих  продуктовых  рядов
технологиями больших данных и бизнес-анализа.

В  своем  отчете  Тони  Байер  отметил  также  быстрый  рост  популярности  СУБД
MongoDB  компании  10Gen.  “Хотя  MongoDB  не  предназначена  для  хранения
больших объемов  данных,  преимуществом  ее  является  то,  что  она  работает  с
данными,  для  которых  отсутствует  схема  хранения.  Бренд  10Gen  завоевал
популярность благодаря  тому,  что СУБД MongoDB стала для  веб-разработчиков
эквивалентом  СУБД  MySQL.  Она  является  СУБД  на  базе  открытых  кодов,
построена с использованием языка Javascript, который широко популярен среди
веб-программистов,  и  ее  легко  модифицировать  и  развивать”,  — отметил  он.  В
Ovum  полагают,  что  популярность  компании  10Gen  более  показательна  в
отношении  будущего  веб-разработки,  чем  в  качестве  пути  развития  технологии
больших данных.  MongoDB рассматривается как нетранзакционная база данных,
являющаяся преемником СУБД MySQL в сообществе Web-разработчиков.

“Хотя  Twitter-потоки  не  являются  основой  строго  научного  показателя
осведомленности о торговых марках, они дают ценные сведения о направлениях
маркетинговой мысли,  — сказано в отчете Байера. — Данные Twitter-источников
показали, что такие игроки на рынке, как IBM и Teradata, имеют высокий уровень
положительных  упоминаний  в  Twitter-сообщениях,  тогда  как  другие  компании
должны  более  целенаправленно  адресоваться  к  аудитории,  интересующейся
технологией больших данных”.

Все  больше  компаний  опираются  на  различного  рода  социальные  медиа-
средства,  такие  как  Twitter,  чтобы  собрать  мнения  как  о  своих  продуктах  и
сервисах, так и о продуктах и сервисах их конкурентов.  К примеру, IBM сделала
это  ядром  своего  социального  бизнеса,  который  будет  в  центре  внимания
конференции IBM Connect '2013, намеченной на конец января.



Несмотря  на  то  что  вокруг  темы  больших данных достаточно  спекуляций,  Тони
Байер в своем отчете подчеркнул, что нельзя недооценивать эту сферу. “Большие
данные действительно существуют, и нужно иметь средства для овладения ими”,
— заключил он.



Александр Куприянов,
ИТ-директор НПО им.С.А.Лавочкина
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Деньги – единственное, что вы уважаете.
Деньги – ваша единственная святыня.
В деньгах ваша единственная слава.

Деньгами измерен ваш гуманизм.
В деньгах вся ваша жизнь.
В деньгах вся ваша честь.

В деньгах вся ваша сущность.
Деньги для вас все.

Поэтому атака на ваши финансовые центры 
будет продолжаться [1]. 

Izz ad-Din al-Qassam Cyber Fighters

DDoS-кибератака  на  крупнейшие  американские  банки  в сентябре–октябре  этого
года, организованная, по мнению национального политбомонда, Ираном, вызвала
незамедлительную  военно-политическую  реакцию  США.  Глава  сенатской
комиссии по внутренней безопасности Д. Либерман мгновенно и очень уверенно
определил ее иранское происхождение [2] , после чего скрылся от комментариев
на праздновании Йом- Киппур [3] . Министр обороны США Л. Панетта 11.10.12 в
выступлении  перед  бизнес-элитой  страны  подтвердил  его  оценку  и  обрисовал
новую  грозную  военную  стратегию  супердержавы  в  киберпространстве,
основанную  на  принципах  сдерживания  и  превентивного  удара.  Само  его
выступление выглядело акцией устрашения Ирана.

История о сдерживании

Кибервойна — не фантастика. Она уже идет [4] .Основой «сдерживания» времен
холодной  войны  было  ядерное  оружие.  В  середине  семидесятых  обычные
вооруженные  силы  НАТО  в  Европе  могли  противостоять  советским  «танковым
ордам» не более двух недель, и единственным спасением сил блока от разгрома
в  случае  нападения  русских  было  нанесение  первыми  тактических  ядерных



ударов  по  наступающим  войскам.  Понимание  последствий  применения  оружия
массового  поражения,  пусть  даже  и  на  территории  Восточной  Германии,
Чехословакии и Польши, а не противостоящих супердержав, а также возможности
перерастания  конфликта  такого  уровня  в  неограниченный  ядерный,  помогло
удержать  мир  от  еще  одной  большой  европейской  войны.  В  сознании
американцев  отложилось:  историческое  «сдерживание»  —  путь  к  победе  в
холодной войне,  ее символ,  знамя  с  девизами «Deterrence» и «First Strike». Его
победная  логика  предполагала  нанесение  первого  ядерного  удара  слабой
стороной.  Поэтому  к  концу  80-х годов прошлого века,  в связи  с  выравниванием
потенциалов  обычных  вооружений  противостоящих  военных  группировок  в
Европе,  для  США  и  НАТО  в  нем  отпала  необходимость.  В  России  2000-х,
неспособной защитить конвенциональными вооруженными силами национальную
территорию  и  суверенитет,  этот  стратегический  принцип,  напротив,  пришлось
привнести в военную доктрину.

Киберсдержанность

Мы будем бороться за мир так, что не останется камня на камне.
Советский фольклор

Объявление  сдерживания  в  киберпространстве  военной  стратегией
супердержавы,  располагающей  исключительной  кибермощью,  в  том  числе
военной,  сосредоточенной  в  уникальном  киберкомандовании  ВС  США,
USCyberCom,  выглядит  довольно  странно  с  содержательной  точки  зрения,  ибо
историческое  сдерживание  происходило  от  недостаточности  сил.  Обращение  к
этому  лозунгу,  по-видимому,  обусловлено  источаемым  им  благостным
миролюбием и напоминанием о былых победах американской военной политики.

Собственно, основы киберобороны были сформулированы еще в подписанной в
мае прошлого года Б. Обамой «Международной стратегии в киберпространстве»
[5]  ,  предусматривающей  политическое  (dissuasion)  и  военное  (deterrence)
сдерживание.  Новым  в  упомянутом  выступлении  Л.  Панетты  является  принцип
превентивного  удара,  который,  по  его  мнению,  должен  наноситься  по  решению
президента страны, в частности, при возникновении реальной угрозы серьезного
физического  поражения  ударом  из  киберпространства.  В  последние  годы,  как
заявил  глава  военного  ведомства,  созданы  возможности  идентификации
источников  угроз  такого  рода  национальными  техническими  средствами,  что  и
обеспечивает реалистичность декларируемого подхода.

Не  нужно  обладать  большим  ехидством,  чтобы  заметить,  что  вряд  ли  эти
возможности  лучше,  чем  имевшиеся  у  разведки  США  по  определению наличия
оружия массового поражения в Ираке или по установлению местонахождения Бен
Ладена с точностью до страны пребывания десять лет назад.

Создается  новый,  фактически  бесконтрольный,  триггер  агрессии  взамен
«подвешенной»  Конгрессом  формулы  резолюции  №  568,  определяющей
«красную  линию»  развязывания  войны  против  Ирана,  по  достижении  им
непонятно как определенной способности к созданию ядерного оружия [6] . В этой
связи  чрезвычайно  настораживают  заявления  Б.  Нетаньяху,  определяющие
«дедлайн»  агрессии  против  Ирана  весной  –  началом  лета  2013  г.  [7]  ,  ибо



спровоцировать войну кибератакой до крайности просто.

Удары по Ирану

Авиаудар  Израиля,  уничтоживший  сирийский  ядерный  реактор  в  2007г,  стал
возможен  только  в  результате  того,  что  система  ПВО  Сирии  была
«хакнута». Авторство кибератаки приписывают генерал-майору Бен Исраэли.
Полагают, что использовалась американская программа подавления ПВО Suter
производства BAE Systems.

Срыв  иранской  ядерной  программы,  продолжающей  вызывать  беспокойство  не
только у Израиля и США, но и у почти всего остального мира, был главной целью
инициированной  в  2006  г.  президентом  Д.  Бушем  программы  направленных
против Ирана операций в киберпространстве Olympic Games. Получившая бурное
развитие в президентство Б. Обамы, она породила целый ряд известных ныне в
мире образцов кибервооружений.

Stuxnet  [8] , сорвавший программу по обогащению урана. Его применение было
обнаружено  в  2009  г.  [9]  ,  и  то  лишь  благодаря  ошибке  (?)  израильских
программистов,  включивших  в  его  функционал  «дикое»,  нетаргетированное
интернет-распространение.

Flame.  Вирус–шпион широкого профиля, предназначенный для сбора данных об
иранской ядерной программе.  По оценкам  Washington Post, продукт совместной
разработки  АНБ  [10]  и  ЦРУ  США  во  взаимодействии  с  израильскими
спецслужбами, применявшийся на протяжении последних пяти лет [11] совместно
со Stuxnet в рамках программы Olimpic Games.

Duqu.  Вирус-шпион,  ориентированный  на  сбор  данных о  системах управления
реального  времени  (SCADA),  потенциально  способный  в  некоторых сборках на
поражение компьютерных систем. Отмечено боевое применение с сентября 2011
г.,  предположительно  — для  информационной  поддержки  боевого  кибероружия
класса Stuxnet.

Wiper.  Боевой  вирус,  уничтожающий  информацию  на  зараженных компьютерах.
Вывел  из  строя  информационную  систему  министерства  нефтяной
промышленности  Ирана  и  ряда  крупных  компаний  страны,  включая  National
Iranian  Oil  Processing  and  Distribution  Company,  National  Iranian  Gas  Company,
Iranian Offshore Oil Company, Pars Oil and Gas, вынудив их на время  полностью
уйти из Интернета и сократить операции, за исключением интернет-независимых
экспортных.  Модуль  Flame  стандартно  уничтожил  следы  его  деятельности  на
зараженном компьютере.

Gauss.  Вирус-разведчик,  предназначенный  для  изощренного  шпионажа  и  кражи
данных  в  банковской  системе  Ливана,  через  которую  могли  проводиться
финансовые  операции  Сирии  и  Ирана.  Применялся  с  сентября  прошлого  года
[12].  Цели:  Bank  of  Beirut,  EBLF,  BlomBank,  ByblosBank,  FransaBank,  Credit
Libanais, а также пользователи Citibank и PayPal в регионе. Действовал в период с
сентября  2011  г.  по  июль  2012  г.  После  его  выявления  и  идентификации
«Лабораторией  Касперского» (ЛК) в июне 2012 г.  в июле управляющие серверы
прекратили работу. Объем ущерба неизвестен.



SP, SPE, IP. Применение выявленных в нынешнем октябре ЛК образцов точечного
кибероружия SP, SPE (miniFlame) и IP [13], используемого в комплекте с Gauss и
Flame, явно  указывает на необходимость  и  существование  оперативного  центра
боевого  управления,  руководящего  киберсражением  и  реализующего  сложные
тактические  сценарии  использования  средств  поражения.  Географически  он
может  находиться  где  угодно  и,  вероятно,  является  совместным  американо-
израильским органом.

DDoS.  На столь внушительном  фоне DDoS-атака на госорганы Ирана,  частично
парализовавшая их работу в начале октября [14], выглядит почти что безделицей
и,  вероятно,  предназначалась  для  демонстрации  силы  в  ответ  на  атаки
американских банков и израильских учреждений.

Принадлежность  Stuxnet  и  Flame  к  американо-израильской  совместной
разработке  не  вызывает  сомнений  в  экспертном  сообществе,  определение
«национальности»  всех  прочих  помянутых  орудий  войны  основывается  на
конструктивных  признаках  и  особенностях  их  применения.  Полагаясь  на
технологический анализ ЛК, я бы всю перечисленную совокупность софтверного
оружия  отнес  к  американской  и  израильской  разработке,  вероятно,  не  всегда
совместной.  Никем  не  опровергнутый  тезис  NYT об  участии  Великобритании  в
операции по применению Stuxnet также, полагаю, дозрел до достоверности.

Ответные удары

Иранские  кибератаки  на  США,  во  всяком  случае,  в  их  нынешних  масштабах,
подобны  стрельбе  в  тигра  из  травматического  пистолета  с  легко
предсказуемыми последствиями.

Sentinel .  Руководитель  Google  Эрик  Шмидт  в  интервью,  данном  CNN в  конце
прошлого  года,  очень высоко  оценил  технологическую одаренность  персов [15].
Примерно  в  ту  пору  они  ее  убедительно  продемонстрировали,  проведя
уникальную  кибероперацию  по  перехвату  управления  и  мягкой  посадке  на
территории  Ирана  стартовавшего  с  афганской  авиабазы  Шинданд  беспилотного
американского самолета–разведчика Lockheed Martin RQ-170 Sentinel [16]. Родной
сигнал управления, шедший от американского оператора, вероятно, из Кандагара,
был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Ирана, а посадка в нужном
персам  районе удалась благодаря  обману  самолетной системы ориентирования
GPS.  Вследствие  неидеального  совпадения  рельефа  фактического  и
виртуального  места  приземления  при  посадке  были  повреждены  шасси
беспилотника.  Изготовленный  по  технологии  Stealth  крылатый  шпион  достался
военным  экспертам  целеньким.  О  сложности  операции  говорит  тот  факт,  что  в
этом  октябре  аналогичная  попытка  Израиля  «хакнуть»  на  своей  территории
разведывательный  беспилотник,  принадлежащий  Хезболла  [17],  закончилась
неудачей  и,  по  необходимости,  ракетными  ударами  на  уничтожение  .  Впрочем,
заверения иранских духовных вождей о способности воспроизвести американские
технологии,  заложенные  в RQ170,  спустя  несколько  месяцев  после  его  захвата
выглядят все же шапкозакидательством.

Shamoon.  Этим  кибероружием  был  нанесен  удар  по  нефтяным  компаниям
Aramco (Саудовская Аравия) и Rasgas (Катар). Операция была пышно именована



«Карающий меч правосудия» (Cutting Sword of Justice). В ходе ее в Aramco за две
последние  недели  августа  было  выведено  из  строя  30  тыс.  компьютеров  (три
четверти  их общего  числа).  По  оценке  ЛК,  технологически  операция  оказалась
довольно  слабо  проработанной.  Исполнительный  модуль  был  сформирован  на
основе  драйвера  RawDisk  компании  EldoS  Corporation  [18].  Включение  в  код
программы  строчки  \Shamoon\ArabianGulf\wiper\release\wiper.pdb
продемонстрировало  ее  ответный  характер  и  претензию  на  сходство  с
оригиналом, но не улучшило качества. Почти симметричный ответ на американо-
израильский удар, выполненный Wiper.

Ababil.  Последняя  на  конец  октября  масштабная  отчетливо  заметная  акция
Ирана — длившаяся пять недель операция Ababil, заключавшаяся в проведении
серии  DDoS-атак  на  крупнейшие  американские  банки  с  интенсивностью  до  65
Гбит/сек  [19].  Жертвой  пятой  недели  стал  международный  банк  HSBC.  На
шестую, судя по всему, кибернаступление захлебнулось из-за отсутствия заранее
зарезервированных мощностей  (зомбированных серверов,  ботнетов),  потенциал
его  был  утрачен  и,  в  связи  с  празднованием  Курбан-байрама  (Eid  al-Adha,
мусульманский  праздник  жертвоприношения),  боевые  действия  были
приостановлены  [20].  В  экспертном  сообществе  высказывались  различные
мнения об организаторе нападения на банковскую систему. Для меня, например,
решающими  признаками  идентификации  атакующей  стороны  в  данном  случае
являются  признаваемый  большинством  аналитиков  государственный  уровень
технологической организованности и следование логике войны — нефть за нефть,
банк за банк, а не цитированные ранее умозаключения американского сенатора.
Не столь важно, находится ли физически оперативный центр боевого управления
кибероперациями  в  тайных  бункерах  Хезболла  в  Бейруте,  как  утверждают
некоторые источники [21], или где-либо еще, главное — кто, кем/чем и как через
него руководит.

Кибератака  на  Израиль.  В  отместку  за  сентябрьскую  DDoS-атаку  на  Иран  в
начале  октября  была  проведена  ответная  кибератака  на  Израиль,  о  которой
рассказал  в  одном  из  своих выступлений  премьер  министр  Б.  Нетаньяху  [22]  .
Вероятно,  он  имел  в  виду  атаку  вирусом,  издевательски  именованным  в  честь
начальника  ГШ  Израиля  Б.  Ганца  -  Benny  Gantz-55  [23],  вынудившую  ввести
запрет на использование «флешек» и дисков в полиции страны.

Силы кибервойн

Развивая наш потенциал в киберпространстве, мы повышаем
обороноспособность государства Израиль. В киберпространстве размер
страны не имеет существенного значения, но крайне важен ее научный

потенциал и в этом благословение Израиля .
Б. Нетаньяху [24]

Свидетельством  гонки  кибервооружений  и  подготовки  войн  является
развертывание кибервоенных организаций в составе вооруженных сил ряда стран.
Их  задачи  не  ограничиваются,  как  в  эпоху  холодной  войны,  шпионажем  и
радиоэлектронной  борьбой,  а  предусматривают  оборону  собственного
киберпространства  и,  в  дополнение  к  разведке  и  мониторингу  вероятного
противника,  разработку  и  применение  наступательного  и  оборонительного



кибероружия,  выводящего  из  строя  объекты  как  виртуального,  так  и  реального
мира.  В  выступлении  Л.  Панетты  выражены  опасения  по  поводу  возможного
«кибер–Пёрл-Харбора»,  который  может  случиться  в  результате  кибератаки,
скажем,  на  объекты  энергетической  или  транспортной  инфраструктуры,  если
своевременно не принять необходимых мер противодействия, включая нанесение
упреждающего удара по противнику.

USCyberCom.  В  США  киберкомандование  было  создано  три  года  назад,  его
секретный бюджет может быть оценен по былому бюджету АНБ, превышавшему
десяток  миллиардов  долларов,  а  в  сочетании  с  бюджетом  Министерства
внутренней безопасности DHS, выделенным на эти цели... Ну, очень много.

Israel.  National  cyber  headquarters.  Стремящийся  стать  глобальной  силой  в
киберпространстве,  состоять  в  пятерке  ведущих  в  кибервоенном  отношении
держав мира, Израиль в этом году сформировал собственное киберкомандование
на  основе  войсковой  части  8200  военной  разведки  Aman  [25]  с  бюджетом
примерно  в  $150  млн,  что,  вероятно,  несколько  более  одного  процента
американского.

Iran. Cyber  Hezbollah.  В  два  раза  меньший  бюджет подчиняющегося  Айятолле
созданного  в  этом  году  в  составе  Корпуса  стражей  исламской  революции
иранского  киберкомандования  не  должен  никого  вводить  в  заблуждение.  К
кибервоенной деятельности привлечены идеологизированные организации, такие
как  «Кибер  партия  Аллаха  »  [26]  («кибер–Хезболла»!)  и  хакер-партизанская
киберармия  Ирана,  способные  объединить  тысячи  талантливых  людей  и  без
больших финансовых вливаний.

Деньги важны в киберпространстве,  особенно при создании масштабных систем
непрерывной  разведки  и  мониторинга  целевых  систем  вероятного  противника,
однако  решающим  ресурсом  кибервойн,  и  это  понимает  не  только  израильский
премьер, являются все же мозги, научно- технические таланты.

Кибервойны идут скрытно,  наносимый ими ущерб не всегда столь внятен,  как в
случае со Stuxnet,  разрушавшим  центрифуги обогатительного завода в Натанзе,
или  DDoS-атак  на  банки  и  правительственные  учреждения.  Новости  с  фронта
крайне  редко  и невнятно  попадают на  первые страницы новостных изданий  и в
прайм-тайм теле- и радиовещания.  Обоснованное определение принадлежности
сражающихся  сил  и  используемых  кибервооружений  —  сложная  задача.
Воюющие стороны информационно активны в повествованиях о совершенных на
них  нападениях  и  более  чем  скромны  по  поводу  наносимых  ими  ударов.
Кибератака  может  спровоцировать  полномасштабную  войну,  а  ее  угроза  при
определенных обстоятельствах может  послужить  поводом  превентивного  удара
США. Таким стал мир, в котором мы живем.

P.S.  В  тексте  для  «Банковского  обозрения  »  [27]  я  использовал  фразу  из
размещенной  на  сайте  New York  Times заметки  Cyberwarfare:  «No cyberwar has
ever been declared, but cyberwarfare has become a fact of life» — мол, кибервойна
не  объявлена,  но  уже  идет.  Афористичненько  выглядит.  На  момент  подготовки
этой  статьи  фраза  исчезла  с  сайта  и  не  гуглится.  Пришлось  найти  цитату,
говорящую ровно  то же и на ту  же дату,  от менее модерируемого источника —



вашингтонского  радио  NPR.  Ее  я  и  включил  в  этот  текст.  Ход  кибервойны  и
связанные  с  ней  риски  для  обычных людей  и  бизнеса  старательно  прячутся  и
преуменьшаются. Надеюсь, все же не до уровня 9/11.
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Большинство  известных  примеров  гибридных  систем  облачных  вычислений  не
слишком  сложны.  Обычно  они  реализуют  интеграцию  расположенных в  облаке
CRM-приложений,  таких как  Salesforce.com,  и,  скажем,  ERP-систем  Oracle  или
SAP, установленных локально, в пределах корпоративной сети.

Создание  гибридных облачных систем  такого  типа  обычно  не  намного  сложнее,
чем  интеграция  двух  приложений,  размещенных  локально.  Единственное
различие  заключается  в  том,  что  одна  из  них  установлена  в  принадлежащем
третьей  стороне  центре  обработки  данных и  обращаться  к  ней  приходится  по
глобальной сети, весьма чувствительной к задержкам.

Многим  ИТ-организациям  придется  серьезно  обновить  свою  инфраструктуру,
прежде  чем  они  смогут  реализовать  действительные  преимущества
динамических гибридных платформ облачных вычислений.

По  мнению  Ребекки  Витман,  вице-президента  консалтинговой  компании  Nucleus
Research,  специализирующейся  на  анализе  прибыльности  внедренных
технологий, возврат инвестиций в облачные приложения слишком привлекателен,
чтобы  игнорировать  эту  идею.  Она  приводит  результаты  выполненного  Nucleus
исследования,  согласно  которым  приложения,  размещенные  в  облаке,
обеспечивают в среднем в 1,7 раза более высокий уровень возврата инвестиций,
нежели  приложения,  установленные  в  локальной  сети.  А  вот  управление
приложениями,  установленными  и  в  сети,  и  в  облаке,  —  задача  уже
нетривиальная.

“Здесь очень важна интеграция, и в это направление сейчас вкладывается много
средств, — говорит Витман. — Тем не менее данная идея сегодня многих пугает”.

Когда поставщики начинает разговаривать о гибридных облачных вычислениях, их
ожидания,  как  правило,  простираются  далеко  за  рамки  того  уровня  удобств,
который в большинстве ИТ-организаций сегодня достигается внедрением облаков.
Корпорация IBM, например, охотно рисует картину облачного мира, построенного



вокруг  управления  работой  приложений.  “Облачные  вычисления  будут,  по  сути,
представлять  собой  механизм  управления  запуском  и  работой  нужного
приложения  в  нужной  системе  в  нужное  время”,  —  говорит  Гектор  Эрнандес,
руководитель отдела развития облачных вычислений в IBM.

Однако  ключевые  элементы  такой  стратегии  потребуют  от  ИТ-организаций
тщательного  осмысления.  Идея  развертывания  виртуальных  машин  с
приложениями,  которые  должны  выполняться  на  специальных  системах,
наилучшим  образом  оптимизированных  именно  для  этих  приложений,  ставит
целый пласт сложных задач,  для  решения  которых у  большинства ИТ-компаний
сейчас  нет  необходимых  инструментов  и  методик.  На  деле  они  скорее
заинтересованы  в  поддержании  стабильности  постоянно  усложняющейся
ИТ-среды,  которая уже сейчас  включает больше статичных виртуальных машин,
нежели  то  их  количество,  каким  они  в  состоянии  управлять.  “Управление  ИТ
весьма  сложно  само  по  себе,  —  подчеркивает  Рик  Хетвей,  директор
консалтинговой компании RLH Telecom Solutions, специализирующейся в области
ИТ.  —  Никто  не  согласится  добровольно  заниматься  такими  вещами  в  наше
время”.

Прежде  чем  большинство  ИТ-организаций  приблизится  к  уровню  сложности,
характерному для гибридных облачных вычислений, они должны будут разрешить
множество проблем, из которых далеко не последняя связана с управлением ИТ.
К сожалению, внутренние процессы управления, как правило, либо исполняются
вручную,  либо  основаны на  скриптах собственной  разработки,  что  не  позволяет
хорошо масштабировать их в случае необходимости.

Но  что  еще  хуже,  в  целом  среда  виртуальных  машин  становится  все  более
гетерогенной.  В  этой  ситуации  некоторые  стартапы,  такие  как  Ravello Systems,
пытаются  решить  проблему,  предлагая  упрощенный  механизм  переноса
приложения, работающего на одной виртуальной машине,  например VMware, на
платформу  облачных вычислений,  поддерживающую гипервизоры Xen или KVM.
Предлагаемый  этой  компанией  облачный  гипервизор  HVX,  который  сейчас
проходит бета-тестирование, является вложенным гипервизором, нормализующим
различные платформы облачных вычислений.

По  мнению  Навина  Тадани,  старшего  вице-президента  Ravello  Systems  по
управлению  продукцией  и  маркетингу,  такой  подход  позволяет  разработчикам
размещать свои приложения на любой облачной платформе, не волнуясь более о
том,  какую  именно  платформу  виртуальных машин  поддерживает  тот  или  иной
провайдер облачных сервисов.

Но даже после того как эти задачи будут решены, предстоит еще разобраться с
множеством  проблем,  связанных  с  сетью  и  базами  данных.  Часть  сетевых
проблем  компания  Cisco попыталась  решить  с  помощью  недавно  выпущенной
платформы Cisco Nexus 1000V InterCloud, реализующей технологию виртуальной
коммутации,  которая  облегчает  провайдерам  облачных  услуг  трансляцию  их
сетевых возможностей  до  установленных локально  систем  своих клиентов.  Тем
временем  компания  Translattice  разработала  платформу  баз  данных,  которая
может  стать  общей  для  различных реализаций  частных и  публичных платформ
облачных вычислений. Как заявляет исполнительный директор TransLattice Френк



Хьюрт,  предлагаемая  компанией  платформа  TransLattice  Elastic  Database  3.0
предоставляет  заказчикам  возможность  глобального  распределения  единой
реализации базы данных по множеству облачных платформ.

Несмотря  на  эти  достижения,  потребуется  еще  несколько  лет,  прежде  чем
ИТ-организации  смогут  обновить  свои  инфраструктуры  до  уровня,  который
позволит им обеспечить поддержку динамических гибридных облачных платформ.
В  настоящее  время  большинство  из  них  все  еще  обсуждают,  какие  типы
приложений следует выносить в частное облако, а какие — в публичное. “Сейчас
мы  фокусируем  свои  усилия  на  собственном  частном  облаке,  — подчеркивает
Кирк Ларсон,  ИТ-директор Центрального детского госпиталя  штата Калифорния.
—  Пока  мы  не  решили  окончательно,  в  каких  случаях  целесообразно
использование публичных облачных сервисов”.

Многие приложения, первоначально разработанные для размещения в публичном
облаке,  скорее всего в итоге будут перенесены либо в частное облако,  либо на
выделенную управляемую платформу хостинга. По мере развития этих процессов
ИТ-организации  окажутся  вынужденными  управлять  различными  гибридными
облачными  платформами  одновременно.  “Когда  дело  касается  облачных
технологий,  речь  идет  о  целом  комплексе  факторов,  особенно  в  сфере
безопасности. Необходимо проделать огромный объем работы по сбору и анализу
данных,  —  указывает  Томас  Юнус,  ИТ-директор  финансовой  компании  PLS
Financial  Services.  —  Причина  перемещения  сервиса  в  облако  заключается  в
стремлении получить результат быстрее, а не дешевле”.

Хорошая  новость  состоит  в  том,  что  появляющиеся  платформы  управления
облаками,  такие  как  OpenStack  и  CloudStack,  обещают  упростить  управление
гибридными  облачными  вычислениями.  Но  есть  и  плохая:  эти  платформы
находятся  в  стадии  разработки,  так  что  ИТ-организациям  придется  ждать,  пока
разработчики смогут предложить проверенные отлаженные системы управления
облачными  сервисами  на  основе  этих  платформ.  Возможно,  потребуется  еще
несколько  лет,  чтобы  подобные  системы  управления  облачными  вычислениями
достигли уровня приложений действительно корпоративного класса.

Тем  временем  Пол  Догерти,  директор  по  технологиям  консалтинговой  компании
Accenture,  отмечает,  что  для  ИТ-организаций  сейчас  критически  важно  начать
подготовку  своих  инфраструктур  к  поддержке  сценариев  гибридных  облачных
вычислений, которые скоро должны появиться. “Гибридные облачные вычисления
все еще не вышли из стадии развивающихся  технологий,  — говорит Догерти.  —
Но уже сегодня нужно готовиться к возникновению мира, в котором виртуальные
машины  и  приложения,  работающие  внутри  их,  обладают  максимальной
гибкостью”.



Джек Маккарти,
CRN/США

 

Источник: CRN, 26 декабря 2012 г.,
<http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=74373>

Исследование  компании  Technology  Business
Research  (TBR)  показывает  растущую  популярность
модели  частного  и  гибридного  облака.  Организации
всё  чаще  обращают  взор  к  частному  облаку,  чтобы,
перейдя  в  облачную  среду,  держать  определенные
стратегические активы под своим контролем.

TBR опиралась на результаты собственного опроса 45
ответственных  за  принятие  решений  по  облачной
инфраструктуре,  а  также  результаты  300  онлайн-
опросов  других  фирм.  Исследование  показало,  что
заказчики активно переходят на модель частного или гибридного облака, возлагая
поддержку  критически  важных  задач  бизнеса  на  частное  облако,  которое
обеспечивает большую надежность, защищенность и выгоды в плане затрат.

Назовем  главные  факторы,  влияющие  на  распространение  частного/гибридного
облака.

Частное облако - выбор большинства
Подавляющее  большинство  опрошенных,  72%,  сообщили,  что  уже  внедрили
или  планируют  внедрить  частное  облако,  а  пользователи  общедоступного
облака стремятся дополнить или расширить охват облачной инфраструктуры.

1.

Интерес к частному/гибридному облаку растет
Частное или гибридное облако становится самой популярной альтернативной
моделью  доставки  ИТ,  приходящей  на  смену  автономным  системам  в
организациях.  ИТ-менеджеры  используют  эту  модель  чаще,  чем
общедоступное облако, аутсорсинг или специализированные устройства.

2.

В среднем в облако переносятся пять  типов рабочих нагрузок
Исследование  не  выявило  явных  предпочтений,  но  чаще  всего  в  облако

3.



переносятся  рабочие  нагрузки,  содержащие  неконфиденциальные  данные:
офисные  приложения,  резервное  копирование  и  восстановление,  а  также
хранилища данных.

Безопасность и администрирование остаются автономными
ИТ-менеджеры,  озабоченные  соблюдением  регулятивных  требований,  не
спешат  переносить  инструменты  безопасности  и  управления  в  облако,
сохраняя прежние, автономные решения.

4.

Главное опасение - безопасность
Более 40% уже использующих  частное или гибридное облако, назвали своим
главным опасением безопасность данных и приложений.

5.

Поставщики услуг - главная опора
На  долю  поставщиков  услуг  приходится  самый  большой  процент
частных/гибридных облачных услуг в нескольких категориях; он намного выше
доли собственных внедрений облака и специализированных устройств.

6.

Большинство используют профессиональные услуги
Большинство опрошенных выбирают готовые решения в облаке (73%); гораздо
меньше организаций строят частное облако сами (27%).

7.

Прицел на самообслуживание пользователей будет расти
В  будущем  количество  рабочих  нагрузок,  которые  организации  планируют
перенести в частное или гибридное облако, увеличится в два с лишним раза и
составит 11,3 нагрузки.  Чаще всего будут переноситься такие типы нагрузок,
как офисные приложения и серверы приложений (потоковые приложения).

8.

Наибольший интерес - к гибридным облачным решениям
ИТ-менеджеры проявляют больше  всего  интереса  к  вендорам,  предложения
которых сочетают в себе оборудование, ПО и услуги. Это IBM, Hewlett-Packard
и Dell.

9.

Лучшие перспективы у хорошо известных  вендоров
Microsoft, IBM и HP, имеющие оборудование и ПО, предлагающие продукты и
услуги  как  напрямую,  так  и  через  партнеров,  имеют  больше  всего  шансов
привлечь внимание организаций, внедряющих частное облако.

10.





Крис Преймсбергер

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 21.02.2013,
<http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=147266>

Во  всех  сегментах  вертикального  рынка  наблюдается  четкая  тенденция  к
расширению  использования  больших  данных.  В  связи  с  этим  предприятия
изыскивают наиболее эффективные способы управления обработкой, хранением
и  извлечением  данных как  пакетами,  так  и  в  реальном  времени.  Поскольку  об
этом  просили  ИТ-менеджеры,  на  рынок  выходит  новая  технология,  которая
поможет  упростить  интеграцию  больших данных и  ускорит  аналитику  с  целью
подготовки  бизнес-решений.  Одна  из  важнейших  стратегий  предусматривает
использование  размещенной  в  ОЗУ  СУБД  для  ускорения  обработки  больших
объемов  информации.  Благодаря  такой  технологии  приложения  реального
времени  для  вертикальных  рынков,  таких  как  финансовые  услуги,  реклама  в
электронном  виде,  телекоммуникации  и  мобильный  Интернет,  могут  получить
целый  ряд  преимуществ.  Появление  новейших  приложений  для  работы  с
большими данными стало возможным главным образом потому, что размещенные
в ОЗУ СУБД могут функционировать в 10-100 раз быстрее традиционных СУБД,
установленных на жестких дисках. Основными СУБД в ОЗУ являются SAP HANA,
Oracle  TimesTen,  ScaleOut,  Birst,  SAS,  Terracotta  и  шведская  Starcounter.  При
подготовке  слайд-шоу  редакция  eWeek  обсудила  наметившуюся  тенденцию  с
Эриком  Френкелем,  соучредителем  и  генеральным  директором  компании
MemSQL. Разработчики MemSQL считают ее самой быстрой СУБД в мире.

Период полураспада ценности данных. Компании должны действовать
быстро. Как только данные поступают в организацию, начинается
период их полураспада.



Наибольшей ценностью данные обладают в реальном времени. В дальнейшем их
ценность  снижается,  и  в  конечном  итоге  они  становятся  устаревшими  и
бесполезными.  При  размещении  ИТ  в  ОЗУ  данные  могут  обрабатываться  и
сохраняться  в  реальном  времени.  Информация  готова  к  использованию
немедленно, а не через 24 часа и более.

Увеличение объема данных требует эффективных действий. В связи с
поступлением по сети возросших потоков данных компаниям необходимо
повышать эффективность работы для сохранения прежнего уровня
деловой активности.



Технологии  in-memory  помогают  обрабатывать  данные  более  эффективно,
обеспечивая рост производительности труда, позволяющий справиться с потоком
данных.

Инструмент для не имеющих инженерного образования. При
использовании СУБД в ОЗУ сотрудники бизнес-подразделений, а не
разработчики ПО,



ИТ-специалисты  или  статистики  могут  проводить  собственный  анализ  и  лучше
понимать новейшие тенденции развития бизнеса, чтобы быстрее снижать риски и
выявлять открывающиеся возможности.

Сокращение времени на изучение проблем. При обработке в ОЗУ
устраняется необходимость в пакетной загрузке данных, которая
занимает много времени.



Сокращение  срока  превращения  сырых  данных  в  полезную  для  бизнеса
информацию  помогает  предприятиям  получить  конкурентные  преимущества.
Наличие приборной панели, на которой события отражаются в реальном времени,
позволяет также усовершенствовать мониторинг состояния текущих операций.

Создание базы данных для сегодняшнего дня. Слишком много времени и
энергии уделяется вертикальной масштабируемости.



Сейчас  базы  данных  должны  масштабироваться  горизонтально  и  учитывать
наличие облаков.  Используя  технологии СУБД в ОЗУ,  сотрудники могут держать
руку на пульсе корпоративных данных, в реальном времени создавая у CIO более
полное представление о происходящем.

Использование серийного оборудования. Что касается аппаратного
обеспечения, то чем больше процессоров, тем быстрее движение данных.



Сегодняшние  СУБД  рассчитаны  на  поддержку  многоядерных процессоров.  При
использовании серийного оборудования с базами данных, размещаемыми в ОЗУ,
ИТ могут сэкономить деньги и при этом задействовать больше памяти и ядер для
ускорения  обработки  данных,  преодолевая  ограничения  существующих
инфраструктур.

Использование данных как основы для действий. Слишком многие
решения и инструменты для работы с большими данными чрезмерно
сложны для сегодняшних ИТ-инженеров,



чтобы  они  могли  легко  с  ними  работать,  и  требуют  высокооплачиваемых
специалистов по работе с данными (data scientists), спрос на которых очень велик
во  всем  мире.  Размещая  все  необходимое  в  оперативной  памяти  и  используя
знакомый  SQL-интерфейс,  инженеры,  не  знакомые  с  Hadoop  или  другими
специальными СУБД, такими как Pig или Hive, могут с самого начала продуктивно
работать.  Менеджерам  нет  необходимости  тратить  ценное  время  инженеров  на
переподготовку  или  нанимать  новых высокооплачиваемых специалистов.  Кроме
того,  инженеры получают возможность посвятить свое время и силы получению
результатов, а не трудоемкому вводу данных.

Упрощение стека. Традиционные СУБД имеют обычно слишком много
кэшей и уровней инфраструктуры. При размещении в ОЗУ инженеры
могут упростить этот стек, а также ИТ-инфраструктуру и процессы.



Использование долговечных ИТ на протяжении всего их жизненного цикла.
Долговременные инфраструктуры ОЗУ могут снизить общую
стоимость владения ИТ на протяжении всего их жизненного цикла.



Максимизация интеграции без дополнительных усилий. Размещение СУБД
в ОЗУ способно увеличить отдачу инвестиций в ИТ за счет их простой
интеграции по принципу «подключи и работай» без дополнительных
усилий.



Это экономит время и средства, необходимые для осуществления дорогостоящей
интеграции.



Андрей Колесов

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 20.02.2013,
<http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=147215>

Средства  бизнес-аналитики  —  это  еще  одно  (наряду  с  управлением
корпоративным  контентом,  ECM (http://www.pcweek.ru/ecm/article
/detail.php?ID=146043))  прикладное  ИТ-направление,  которое  пользуется
неизменным  интересом  всех участников  ИТ-рынка  — заказчиков,  поставщиков,
исследователей.  Причины,  можно  уверенно  сказать,  динамичного  развития
данного сегмента вполне очевидны — использование вычислительной техники все
больше смещается от решения задач автоматизации операционной деятельности
предприятий  в  сторону  глубокой  обработки  накапливаемых  данных  для
планирования развития компаний и поддержки принятия решений.

В  начале  года  Gartner  выпустила  свой  очередной  ежегодный  “волшебный”
Quadrant-отчет  по  теме  бизнес-аналитики  (рис.  1)  и  задала  своим  клиентам-
читателям  и  независимым  наблюдателям  небольшую  загадку,  добавив  в
наименование исследования к традиционным словам Business Intelligence еще и
Analytics  (“Magic  Quadrant  for Business Intelligence and Analytics Platforms”).  Для
российской аудитории такое расширение названия создает некоторые проблемы,
поскольку  термин  BI  уже  давно  переводится  на  русский  язык  как  “бизнес-
аналитика” и что делать со второй “аналитикой” — не очень понятно. Мы все же
будем пока придерживаться традиционного названия — BI, или бизнес-аналитика

Тут можно вспомнить, что тема определения круга BI-задач, структуры и названия
направления  как  такового  активно  обсуждалась  в  2006—2008  гг.,  в  период
радикальной  перегруппировки  сил  на  этом  рынке  в  результате  выхода  тут  на
первые  роли  мегавендоров  во  многом  за  счет  скупки  ведущих
специализированных  BI-разработчиков.  Объективной  основой  этих
терминологических дискуссий  было  тогда  наличие  большого  числа  продуктов  с
широким разбросом возможностей и, что еще важнее, стратегий действия на этом
рынке.  Короче  говоря,  это  был  момент  реформирования  направления.
Разумеется,  некоторый  терминологический  хаос  усугублялся  и  субъективными
факторам — желанием ведущих экспертов проявить собственную идентификацию
(например,  IDC  использовала  термин   Business Analytics (http://www.pcweek.ru
/idea/article/detail.php?ID=103694),  а  Forrester  —  Business Performance 



(http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=104038)).  Но  уже  в  2008-м,  когда
все основные BI-покупки были сделаны и рыночные страсти улеглись, термин BI
опять  стал общепринятым (http://www.pcweek.ru/idea/news-company
/detail.php?ID=107086).

Авторы нынешнего исследования Gartner объясняют появление добавки Analytics
растущим  весом  аналитической составляющей в продуктах данного рынка,  но в
чем  именно  выражается  этот  рост  и  что  понимается  под  “аналитической
составляющей”  —  не  очень  понятно.  Как  и  пять  лет  назад  (сразу  после
завершения  перестройки  BI-рынка),  эксперты  выделяют  три  группы
функциональных BI-направлений — доставка информации, интеграция и анализ.
Но если в 2008 г. тут было 12 основных функций (http://www.pcweek.ru/idea/news-
company/detail.php?ID=107086), то сейчас их насчитывается 15, т. е. прибавились
три новые категории. В группе “интеграция”, как и было, находятся  направления
BI-инфраструктура,  управление  метаданными,  инструменты  разработки  и
сотрудничество.  В  “доставке  информации”  к  отчетности,  приборным  панелям,
нерегламентированным запросам и интеграции с MS Office добавились поисково-
ориентированные BI-продукты и мобильные BI-средства. В группе “анализ” кроме
OLAP,  интерактивной  визуализации,  прогнозного  моделирования/извлечения
данных  и  карт  показателей  теперь  есть  еще  директивное  моделирование
(Prescriptive modeling) и оптимизация.

Рыночная ситуация

По  мнению  Gartner,  рынок  BI-платформ  будет  оставаться  одним  из  самых
быстрорастущих сегментов  софтверного  рынка  в  целом,  на  период  до  2016  г.
аналитики  компании предсказывают его  ежегодный рост на  уровне 7%. В то же
время  Gartner  отмечает,  что  BI-направление,  хотя  и  является  весьма  зрелым
рынком  и  находится  уже много  лет в списке  наиболее  важных приоритетов для
ИТ-директоров,  все  же  остается  недостаточно  востребованным  со  стороны
заказчиков.  И  это  притом  что  каждая  компания  имеет  целый  спектр  различных
предметных областей, где средства BI были бы весьма полезны: это и управление
кадрами,  и  маркетинг,  и  разного  рода  социальные  вопросы,  и  многое  другое.
Наглядная  аналитика уже  сейчас  эффективно  применяется,  правда в основном
крупными организациями, для таких традиционных сфер, как финансы и продажи,
а  вот  использование  средств  прогнозирования  еще  не  столь  велико.  Что  же
касается  средних  предприятий,  то  многие  из  них  вообще  не  приступили  к
серьезной работе c бизнес-аналитикой.

Однако катализатором  интереса к BI со стороны заказчиков сейчас  может стать
заметно  проявляющийся  тренд  на  использование  модели  Data-as-a-Service,
которая может упростить хранение и использование больших объемов данных для
широкого  круга  компаний,  в  том  числе  средних  и  малых.  Сегодня  одним  из
главных препятствий  для  клиентов  на  пути  широкого  применения  BI  является
довольно высокий ценовой порог вхождения, высокая стоимость даже продукта с
минимальными параметрами (как по объему получаемого функционала, так и по
числу  клиентских  лицензий).  Появление  специализированных  BI-сервисов  и
модели  подписки  на  них позволяет компаниям  начать  более  активную работу  с
бизнес-аналитикой  при  существенном  снижении  начальных  затрат,  а  затем
повышать  свои  инвестиции  в  это  направление  по  мере  получения  реального



эффекта.

Конкурентная обстановка

Сегодняшняя  группа лидеров мирового BI-рынка сформировалась в 2006—2008
гг.  в  результате  приобретения  ИТ-гигантами  ряда  ведущих  на  тот  момент
специализированных игроков  (Oracle купила  Hyperion,  SAP — Business Oblects,
IBM  — Cognos).  Если  посмотреть  на  получившуюся  в  результате  этих сделок
расстановку  сил  на  квадранте  начала  2009 г.  (рис.  2),  то  мы увидим  в составе
лидеров  трех  специализированных  игроков  (Information  Builder,  MicroStrategy  и
SAS), тройку мегавендоров (IBM, Microsoft и Oracle) и ERP-гиганта SAP, при этом
в  плане  общей  стратегии  развития  впереди  находилась  SAS,  а  по  объемам
продаж — IBM.

Сейчас, четыре года спустя, ситуация выглядит иначе: в квадранте лидеров стало
довольно тесно — к семерке 2009-го года прибавились Tableau Software, QlikTech
и  Tibco Spotfire.  Да  и  в  целом  в  поле  зрения  Gartner теперь  попадает  заметно
больше  BI-поставщиков  и  разместились  они  в  двух  противоположных  углах
квадранта — в группе лидеров и в группе нишевых игроков. Любопытный момент:
лидирующий сегмент пополняется специализированными разработчиками, новых
участников  из  числа  ИТ-гигантов  (а  в  качестве  возможных новых игроков  еще
два-три  года  назад  упоминались  HP и  Google)  нет,  крупных  приобретений  на
рынке не было.

SAS утратила  свое  первенство  по  критерию  “полнота  видения”  (два  года  назад
казалось,  что  компания  вообще  может  покинуть  лидирующую  группу,  но  потом
она  прибавила  в  своих  делах),  тут  на  первое  место  вышла  IBM,  за  которой
следует SAP. Но по показателю “присутствие на рынке” впереди Microsoft, которая
смогла  резко  ускориться  в  этом  направлении  по  сравнению  с  прошлым  годом
(рис. 3). Стоит напомнить, что еще в эпоху “крупных сделок” на BI-рынке Microsoft
заявила  о  своих  амбициозных  планах  в  области  бизнес-аналитики,  начав
продвижение  своего  нового  тогда  продукта  PerformancePoint  Server.  Но  потом
корпорация поняла, что несколько переоценила свои силы по созданию средств
управления эффективностью бизнеса, и решила присутствовать на этом рынке в
рамках своей традиционной компетенции,  делая  ставку  на  “BI-трезубец” — SQL
Server, Excel и SharePoint.

Отдельно  стоит отметить,  что  еще  год  назад  в  составе  BI-квадранта  появилась
российская компания “Прогноз” (Prognoz). По итогам 2012-го она смогла заметно
усилить свои позиции и, хотя еще находится в сегменте нишевых игроков, судя по
динамике  развития,  имеет  все  шансы  уже  в  этом  году  перейти  в  состав
претендентов.  Обратим  внимание  на  то,  что  в своем  представлении  участников
рынка  Gartner  привела  краткую  историю  “Прогноза”  (что  обычно  в  отчете  не
делается), указав ее точное месторасположение — Россия, г. Пермь.

Любопытно  также  отметить,  что  “Прогноз”  выходит  на  мировую  арену  именно
через  российский  рынок  (в  отличие  от  других  наших  разработчиков  “мирового
класса”,  которые  ориентируются  изначально  на  зарубежных  заказчиков,  а  уж
потом  начинают  осваивать  местные  просторы).  Gartner  в  своем  комментарии
подчеркивает,  что  “Прогнозу”  предстоит  сделать  еще  многое,  чтобы  занять



заметные позиции в Западной Европе и США.

В целом среди главных событий 2012 г. на BI-рынке Gartner отмечает следующие
моменты:

MicroStrategy смогла существенно улучшить свой продукт Visual Insight;

SAP объявила о выпуске Visual Intelligence;

SAS представила на рынке Visual Analytics;

Microsoft усилила свой PowerPivot с помощью Power View;

Oracle приобрела компанию Endeca;

Actuate купила Quiterian.

Анализ  этих рыночных событий  показывает,  что  большинство  из  них связано  с
развитием направления “расследование данных” (data discovery), которое сегодня
является  одним  из  главных векторов  BI-рынка.  Оно  связано  с  использованием
таких  новых  технологических  возможностей,  как  использование  встроенных
хранилищ  данных  и  многослойной  вычислительной  архитектуры  (в  частности,
хранение  данных в  оперативной  памяти  и  выполнение  обработки  по  колонкам
таблиц),  углубленный  анализ  данных,  а  также  интеграция  данных на  принципах
дружественной ориентации на бизнес-пользователей.

Рис. 1.
Магический квадрант 2013
для рынка средств
бизнес-аналитики
(Gartner, 2013)

Рис. 2.
Магический квадрант 2009
для рынка средств
бизнес-аналитики
(Gartner, 2009)

Рис. 3.
Магический квадрант 2012
для рынка средств
бизнес-аналитики
(Gartner, 2012)
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Как меняются приоритеты, которые определяют для себя руководители
ИТ-подразделений, и какие направления выдвигаются в качестве
важнейших на этот год.

Делать больше, обходясь меньшим

Национальная  ассоциация  государственных  CIO  (National  Association  of  State
Chief  Information  Officers  —  NASCIO)  США  ежегодно  проводит  среди  своих
участников опрос о тех направлениях, которые они считают наиболее важными на
следующий год.  На сайте ассоциации можно узнать результаты опросов за пять
лет  — с  2009-го  по  2013-й,  — причем  за  каждый  год  приводится  два  списка:
десять  приоритетных  стратегий,  процессов  управления  и  решений,  и  десять
приоритетных технологий, приложений и инструментов.

Некоторые приоритеты держатся  подолгу.  Например,  консолидация  (как вариант
—  консолидация/оптимизация)  стойко  возглавляет  «стратегический»  список  —
лишь в 2010 году она сместилась на второе место, уступив первенство контролю
бюджета и затрат. Этот контроль также постоянно находится в верхней половине
списка,  а  вот  безопасность  поднялась  в  нее  после  трехлетнего  перерыва.  Все
пять  лет  остаются  стратегическими  приоритетами  развитие  совместно
используемых сервисов и создание решений для системы здравоохранения. Еще
одно  постоянное  направление  —  совершенствование  связи,  но  если  в
предыдущие  годы  речь  шла  о  широкополосном  доступе  вообще,  то  на  2013-й
участники  опроса  NASCIO  выделили  конкретный  проект  —  Interoperable
Nationwide  Public  Safety  Broadband  Network  (Совместимая  общенациональная
широкополосная  сеть  общественной  безопасности).  Эта  сеть,  разработанная
консорциумом компаний Cisco, Raytheon, Nokia Siemens Networks, Reality Mobile и
Amdocs, базируется на технологии LTE и должна обеспечить правоохранительным
органам  защищенные  беспроводные  каналы  для  передачи  голоса,  данных  и
видео  в  реальном  времени,  с  использованием  в  качестве  терминалов
смартфонов и планшетных компьютеров.



Комментируя приоритеты 2013 года, журналисты и блоггеры чаще всего отмечают,
что облака вышли на второе место, а мобильность — на четвертое (в списке на
2012-й  эти  направления  занимали  соответственно  пятое  и  десятое  место)  —
очевидно, что американские государственные организации не остались в стороне
от общей тенденции. Заметим также, что впервые за пять лет в «первую десятку»
вошло  восстановление  после  катастроф /  обеспечение  непрерывности  бизнеса.
Появление нового приоритета скорее всего связано с концепцией Национальной
сети  восстановления  после  катастроф  (National  Disaster  Recovery  Framework),
которую  развивает  Федеральное  агентство  по  управлению  в  чрезвычайных
ситуациях (Federal Emergency Management Agency) во исполнение президентской
директивы PPPD-8 о национальной готовности.

Поскольку  по  условиям  опроса  в  списке  должно  быть  ровно  десять  пунктов,
добавление  одного  элемента  всегда  означает  исключение  другого.  Год  назад
респонденты в число своих приоритетов включили портал (восьмое место),  а из
нового списка он исчез. Исчезло и общее руководство ИТ в целом (IT governance),
которое  входило  в  десятку  все  четыре  предыдущих  года,  причем  оценка  его
значимости  повышалась:  десятое  место  сменилось  шестым,  а  затем  третьим.
Охрану  окружающей  среды  («зеленые»  ИТ)  и  прозрачность  (открытое
правительство,  показатели  эффективности,  отчетность)  государственные  CIO
последний раз рассматривали как приоритетные направления в 2009 году.

Состав  технологических приоритетов  за  прошедший  год  почти  не  изменился  —
только  радиосеть  общественной  безопасности  (Public  Safety  Radio  Network),
появившаяся  среди  них в прошлом  году,  получила  статус  общенациональной  и
переместилась в стратегическую секцию, а на освободившееся место вернулись
инструменты  обеспечения  безопасности,  временно  покинувшие  список  на  2012
год.  Если  брать  изменения  за  более  длительный  период,  то  можно  отметить
исчезновение геолокации и ГИС (2011) и технологий Web 2.0, социальных сетей и
т. п. (2012).

Действующие  на  протяжении  всех пяти  лет  технологические  приоритеты  — это
виртуализация,  модернизация  унаследованных систем  (в  последние  три  года  в
отдельный  пункт  выделяются  ERP-системы),  унифицированные  коммуникации,
управление  идентификацией  и  доступом,  управление  контентом  (документами,
почтой),  системы  бизнес-интеллекта  /  бизнес-аналитики.  Общую  тенденцию
хорошо сформулировала CIO штата Небраска президент NASCIO Бренда Декер:
«От правительств штатов постоянно требуют, чтобы они делали больше, обходясь
меньшим,  а  это  ведет  к  инновациям,  групповой  работе  и  совместному
использованию информации».

Приоритеты CIO государственных организаций на
2013 год (NASCIO)

Приоритетные стратегии, процессы управления и решения:

Консолидация / оптимизация сервисов, операций, ресурсов, инфраструктуры,
ЦОДов, коммуникаций, идентификация и преодоление препятствий.

1.



Облачные  сервисы  — масштабируемые  и  гибкие,  предоставляемые  через
Интернет.

2.

Безопасность  — оценка  рисков,  оценка  потребности  в  финансовых и  иных
ресурсах, системы безопасности, защита данных, обучение, предотвращение
внутренних угроз, выработка политики в отношении аутсорсинга.

3.

Мобильные  сервисы  /  мобильность  —  устройства  и  приложения;
безопасность,  поддержка,  владение,  коммуникации,  беспроводные  сети,
BYOD.

4.

Контроль бюджета и затрат — управление сокращением бюджета, стратегии
экономии,  снижение  затрат,  решение  вопросов  неадекватного
финансирования и бюджетных ограничений.

5.

Совместно  используемые  сервисы  —  бизнес-модели,  общие  ресурсы,
инфраструктура,  не  зависящая  от  организационной  структуры,  управление
портфелем  сервисов,  каталог  сервисов,  маркетинг  и  коммуникации,
относящиеся  к  организационным  преобразованиям,  прозрачная
тарификация, предоставление услуг по требованию.

6.

Здравоохранение — обмен медицинскими данными и данными медицинского
страхования,  лечебные  учреждения:  архитектура,  оценка,  партнерство,
реализация  технологических  решений,  программа  медицинской  помощи
нуждающимся Medicaid.

7.

Модернизация  унаследованного  ПО  —  наращивание,  обновление,  замена
устаревших платформ и систем, совершенствование бизнес-процессов.

8.

Проект  Interoperable  Nationwide  Public  Safety  Broadband  Network  —
планирование,  управление,  участие  в  проекте,  определение  правил,
выделение ресурсов.

9.

Восстановление  после  катастроф  /  обеспечение  непрерывности  бизнеса:
подготовка/совершенствование планов восстановления, проверка готовности,
особо — проработка действий на случай эпидемии, в частности, гриппа.

10.

Приоритетные технологии, приложения и инструменты:

Облачные вычисления — SaaS, IaaS, PaaS, облачное хранение.1.

Технологии для мобильных сотрудников.2.

Виртуализация — серверы, рабочие места, хранение, приложения, ЦОДы.3.

Модернизация / обновление унаследованных программных систем.4.

Управление идентификацией и доступом.5.

Системы планирования ресурсов (ERP).6.

Инструменты безопасности.7.

Сети, унифицированные коммуникации для передачи голоса и данных.8.

Бизнес-интеллект (BI), бизнес-аналитика (BA), большие данные.9.

Управление документами / контентом / картотеками / электронной почтой —
активная работа, долговременное хранение, архивация, оцифровка.

10.



Уйти от интеграции?

Альтернативный,  намного более смелый список стратегических приоритетов CIO
опубликовал  журнал  Forbes. Здесь необходима  оговорка.  Автор  этого списка  —
старший  вице-президент  по  контактам  компании  Oracle  Боб  Эванс,  он  ведет  в
Forbes колонку,  посвященную тенденциям в сфере ИТ и озаглавленную Oracle's
Voice — «голос Oracle» или «голос оракула». Эванс не проводил опроса и писал
от  своего  имени,  представляя  позицию  поставщика  технологий,  который  в
соответствии  с  современной  теорией  маркетинга  не  просто  откликается  на
запросы  потребителя,  а  стремится  формировать  их  на  основе  собственных
представлений. Таким образом, актуальны оба смысла названия колонки Эванса,
его  список  приоритетов  — это  активное  предсказание,  призванное  повлиять  на
мнение CIO.

1.  Упростить  ИТ  и  изменить  нынешнее  распределение  бюджета  80/20.
Имеется  в  виду,  что  80%  ИТ-бюджета  тратится  на  поддержку  существующих
решений  и  лишь  20% — на  создание  новых.  Этого  совершенно  недостаточно,
необходимо  целеустремленно  смещать  соотношение  в  пользу  инновационных
проектов  —  например,  на  5%  в  год.  Добиться  этого  можно,  если  грамотно
поработать  со  списками  поставщиков  и  понять,  какие  из  них  действительно
заслуживают права считаться стратегическими.

2. Охватить всё предприятие корпоративной социальной сетью. Если CIO не
будет заниматься социальными сетями,  это могут сделать за него руководители
отдельных направлений  бизнеса  или  маркетологи.  Не  лучший  вариант  ни  для
самого CIO, так как сеть будет чужой заслугой, ни для бизнеса в целом, так как
она  с  большой  вероятностью  не  будет  всеобщей.  А  то,  что  без  полноценного
использования  социальных  сетей  предприятию  не  выжить,  можно  считать
доказанным.

3. Построить в компании цепочку возможностей (opportunity chain).  Цепочка
возможностей  —  это  новая  концепция,  развивающая  идею  других  цепочек:
поставок (supply chain), создания ценности (value chain) и т. д. Возможности для
развития  бизнеса  обуславливают  друг  друга,  а  информация  о  них  часто
присутствует на предприятии в скрытом виде. Кстати, социальная сеть, о которой
говорилось  в  предыдущем  пункте,  —  отличный  инструмент  для  построения
цепочек  возможностей,  поскольку  она  в  состоянии  открыть  всем  сотрудникам
простой доступ к информационным активам компании.

4.  Усиленно  вовлекать  клиентов  в  работу  компании  — слить  бэк-офис  и
фронт-офис в единый клиентский офис. Традиционно клиентов не допускают
во  внутренние  процессы  компании,  хотя  их участие  могло  бы  принести  пользу.
Почему бы не вовлечь их, скажем, в создание новых продуктов или в разработку
ценовой  политики  (вариантов  здесь  масса)?  Традиционные  корпоративные
системы, конечно, слабо для этого приспособлены, но клиенты (они ведь еще и
пользователи социальных сетей) хотят видеть всё.

5.  Строить  ИТ-архитектуру  будущего.  Механическое  наращивание
инфраструктуры  не  может  продолжаться  долго  —  очень  скоро  оно  станет



физически (или по финансовым причинам) невозможным. Следовательно, нужно
осваивать инновационные инструменты — кстати, это поможет изменить в нужную
сторону распределение бюджета (см. п. 1).

6.  Не  просто  внедрять  облачные  вычисления,  а  преобразовывать  с  их
помощью бизнес. Нельзя ограничиваться технической стороной проекта, облака
— это возможность для работы с большими данными, для выполнения сложных
аналитических  расчетов  и  многого  другого,  и  важно,  чтобы  их  потенциал  был
реализован.

7.  Полноценно  использовать  большие  данные.  Ценность  больших  данных
заключается  в  результатах  анализа,  которые  помогают  принимать  правильные
управленческие  решения.  Соответственно  необходимы  быстродействующие
аналитические системы.

8. «Поженить» картотеку клиентов и систему их вовлечения в деятельность
компании. Технически — но не по сути — это два отдельных мира, и соединить
их непросто,  нужно  искать  новые  подходы  и  решения.  В  случае  успеха  связка,
обеспечивающая  новый  тип  взаимодействия  с  клиентами,  может  стать
краеугольным камнем цепочки возможностей (см. п. 4).

9. Работать  на ускорение.  Любой  менеджер будет только  рад  сокращению его
бизнес-цикла,  а поскольку  CIO по своему  положению знает все процессы своей
компании  изнутри,  именно  он  понимает,  как  их  можно  было  бы  ускорить.
Сокращение  бизнес-циклов  полезно  для  предприятия  в  целом,  это  важнейшее
оружие в конкурентной борьбе.

10. Больше инноваций, меньше интеграции. Усложнение ИТ-решений привело
к тому, что на их интеграцию уходит слишком много сил и средств. Именно из-за
этого  в первую очередь  бюджет распределяется  в пропорции 80/20 (см.  п.  1) и
затруднена  масштабная  перестройка  архитектуры  (см.  п.  5).  Сократить  объем
интеграционных задач помогут готовые инженерные решения, спроектированные
в  расчете  на  определенный  набор  функций.  Таковы  Oracle Exadata,  Exalytics  и
Exalogic, IBM PureSystems.

Списки  NASCIO  и  Forbes  нельзя  сравнивать  непосредственно  из-за  разного
уровня  абстракции:  скажем,  в  опросе  NASCIO  наверняка  не  фигурировали
цепочки возможностей, о которых пишет Эванс, а значит, они не могли появиться
и в ответах. Некоторые точки соприкосновения, очевидно, есть — в частности, в
обоих  случаях  в  приоритетные  направления  попали  облачные  технологии  и
большие  данные.  Если  бы  мы  взяли  прошлогодний  список  NASCIO,  общим
приоритетом  были  бы  и  социальные  сети,  но  сейчас  они  выпали  из  поля
внимания  государственных  CIO  США.  Между  тем  Эванс  придает  им
первостепенное значение. Может быть, он ошибается — или все дело в разнице
между государственным и частным предприятием? У меня нет ответа.



 

Источник: CNews, 16.01.13,
<http://biz.cnews.ru/news/top/index.shtml?2013/01/16/515663>,
Сергей Попсулин

Повышение темпов роста предприятий, внедрение больших данных и
современных технологий совместной работы - среди основных
приоритетов на 2013 г.

Компания  Gartner опубликовала  списки  бизнес-  и  технологических приоритетов,
которыми в 2013 г. планируют руководствоваться директора по информационным
технологиям (CIO).

В  ходе  исследования,  прошедшего  в  IV  квартале  2012г.,  аналитики  опросили
ИТ-директоров  2053  компании  из  36  сфер  деятельности,  расположенных в  41
государстве.  Суммарный  ИТ-бюджет  компаний,  CIO которых приняли  участие  в
опросе, превысил $230 млрд.

В  список  бизнес-приоритетов  вошли:  повышение  темпов  роста,  снижение
издержек, привлечение и удержание новых клиентов и сотрудников, новаторство,
внедрение  аналитических  решений  и  систем  для  обработки  больших  данных,
выход на новые рынки, расширение географии и другие пункты.

В свою очередь,  список технологических приоритетов,  помимо прочего,  включил
мобильные  технологии,  облачные  вычисления,  технологии  совместной  работы и
виртуализацию.  Некоторые  из  пунктов  совпадают  с  ключевыми технологиями 
2013 г. (http://www.cnews.ru/top/2012/12/11
/predskazany_klyuchevye_tehnologii_2013_g_512354) по версии Juniper Research.

Комментируя результаты исследования, эксперт Gartner Марк МакДональд (Mark
McDonald)  заявил,  что  CIO  предстоит  освоить  новые  роли,  модели  и  методы,
чтобы извлечь выгоду из современных цифровых технологий. В противном случае,
сохраняя  зону  ответственности  на  прежнем  уровне,  они  рискуют  упустить
предоставляемые  современными  технологиями  перспективы  и  останутся
привязаны к существующим технологическим активам, требующим модернизации.

Топ-10 бизнес-приоритетов CIO на 2013 г.



Повышение темпов роста компанииv>1.

Достижение операционных результатов2.

Снижение издержек компанииv>3.

Привлечение и удержание клиентовv>4.

Улучшение ИТ-приложений и инфраструктуры5.

Создание новых продуктов и услуг (новаторство)6.

Повышение эффективности7.

Привлечение и удержание сотрудников8.

Внедрение аналитики и систем обработки больших данных9.

Выход на новые рынки и расширение географии10.

Все больше CIO расширяют круг своих обязанностей, сообщают в Gartner. Сейчас
67%  из  них  выполняют  функции  руководителей  компаний  в  дополнение  к
управлению  ИТ-отделами.  И  лишь  33%  не  занимаются  ничем,  кроме  своих
прямых  обязанностей.  Ситуация  диаметрально  противоположна  положению  в
2008  г.,  когда  почти  половина  директоров  по  информационным  технологиям
занималась только своей сферой.

Согласно исследованию, в 2013 г. ИТ-бюджеты компаний в среднем сократятся по
сравнению  с  предыдущим  годом  на  0,5%.  Примечательно,  что  2013  г.  станет
пятым годом кряду, в котором данный показатель не будет показывать заметного
роста или падения, сохраняясь примерно на прежнем уровне.

Топ-10 технологических приоритетов CIO на 2013 г.

Аналитика и BI1.

Мобильные технологии2.

Облачные вычисления (SaaS, IaaS, PaaS)3.

Технологии совместной работы4.

Модернизация существующих решений5.

ИТ-управление6.

CRM7.

Виртуализация8.

Безопасность9.

ERP-приложения10.

По  мнению  опрошенных,  наибольшее  влияние  на  бизнес  в  ближайшие  10  лет



окажут  мобильные  технологии  (70%  респондентов  упомянули  этот  пункт).  На
втором месте - аналитика и большие данные (55%), на третьем - социальные сети
(54%) и  на  четвертом  - публичные облачные платформы (51%).  Каждая  из этих
технологий окажет влияние на бизнес, однако наиболее заметное влияние будет
оказывать сочетание этих технологий, подчеркнули эксперты.



Крис Преймсбергер

 

Источник: PC Week/Russian Edition, 28.01.2013,
<http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=146321>

В  последние  год-два  слова  “контроль  данных”  были  для  eWeek  чем-то  вроде
заклинания.  С  этим  были  связаны  практически  все  наши  материалы.  Для
ИТ-отделов  суть  этого  вопроса  состоит  в  следующем:  не  умея  контролировать
данные  (их  доступность,  передвижение,  защиту,  размещение  и  соответствие
юридическим нормам), вы не сможете вести бизнес с помощью ИТ. Оптимальный
контроль  данных  требует  эффективного  управления  как  людьми,  так  и  их
программными  и  аппаратными  средствами.  Вопросы  такого  контроля  имеют
прямую связь с управлением проектами разработки ПО. Многие предприятия не
могут  наладить  эффективное  руководство  проектами,  поскольку  увязают  в
многочисленных  инициативах,  таких  как  внедрение  гибких  методологий
ИТ-разработок,  доведение до конца  крупных проектов,  управление вендорами и
планирование  новых  проектов.  предприятия  должны  повышать  эффективность
своих  служб  управления  проектами.  Поэтому  eWeek  представляет  десять
важнейших  вопросов  управления  проектами  в  наступившем  году,  которые
сформулировала  международная  группа  ИТ-руководителей  и  профильных
экспертов, привлеченная компанией ESI International.

1. Нужны крепкие руководители проектов, но главное — профессионализм

Хотя  многие  организации  всё  ещё  жалуются,  что  руководителям  проектов  не
хватает  лидерских  навыков,  таких  как  коммуникабельность,  умение  вести
переговоры,  управление  организационными  переменами  и  взаимодействием  с
заказчиками,  основной целью обучения  останется  обретение профессиональных
навыков. Причина ясна: в большинстве компаний считают, что таких менеджеров
разумнее  направлять  на  специальные  курсы  по  руководству  проектами  и
программами,  чем  использовать  широко  распространенные  курсы  общей
подготовки руководителей.

2. Внедрение методов гибкой разработки остается под вопросом

Гибкая  разработка  ПО  представляет  собой  комплекс  методов  разработки,



основанных на итеративных и инкрементальных подходах, при которых требования
и  создаваемые  решения  эволюционируют  в  ходе  взаимодействия
самоорганизующихся  групп,  включающих  специалистов  разного  профиля.  По
данным исследований, гибкие методы часто сокращают затраты, ускоряют выход
готового  продукта  и  улучшают  качество  разработок  по  сравнению  с
традиционными  подходами.  Однако  в  2013 г.  многие  предприятия  по-прежнему
будут далеки  от реализации  перспективных гибких методов.  Причина  в том,  что
специалисты,  привлекаемые  к  проектам,  как  правило,  не  обучены  методикам
гибкой разработки, а их организации морально не готовы к использованию новых
принципов.

3. Умение управлять проектами необходимо не только руководителям
проектов

Многие десятилетия слово “руководитель проекта” означало не титул, а роль. И
люди  назначались  на  эту  позицию  по  случаю.  Но  в  последние  двадцать  лет
ситуация  изменилась.  Организации  создали  почву  для  карьеры  руководителя
проектов,  и  сотни  тысяч  таких  людей  получили  сертификацию.  Хотя
профессиональные  качества  руководителя  проекта  (PП)  по-прежнему  важны,
организации  будут  искать  кандидатуры  на  эту  роль  не  только  из  тех,  кто  носит
такой  титул.  Обучение  в  области  PП  необходимо  и  работникам  таких  бизнес-
подразделений, как отделы кадров, продаж, маркетинга и юридические службы.

4. Специфика крупных проектов

Многое  зависит  от  масштабов,  и  в  случае  крупных  проектов  с  вложениями  в
миллионы долларов критическую роль может сыграть влияние и взаимодействие
таких факторов, как разукрупнение организации, сложности системы и аутсорсинг.
Проекты, связанные с капитальным строительством на основе EPCM-контрактов,
с  разведкой  месторождений  нефти  и  газа,  разработкой  систем  вооружения  и
крупными транспортными инициативами, часто требуют обращения к аутсорсингу.
Поэтому  в  2013  г.  увеличится  число  организаций,  стремящихся  повысить
квалификацию  собственных  ИТ-кадров,  чтобы  со  знанием  дела  оценивать  ход
работы своих подрядчиков.

5. Руководящие команды проектов будут нацелены на инновации

Прошли те времена, когда внедрение методологии и использование инструментов
для  отражения  хода  выполнения  проекта  служили  для  руководства  компании
подтверждением  того,  что  РП  справляется  со  своей  работой.  Все  больше
организаций проводят аудит офисов управления проектами (ОУП), чтобы понять,
как можно ускорить разработку проекта и получить от него максимум пользы для
бизнеса.

6. Правительство США повысит уровень сертификации PП

Для  выделения  средств  на  крупные  ИТ-проекты  госучреждения  гражданского
профиля  обязаны  иметь  сертифицированного  руководителя  проекта.  Однако
очень  немногие  агентства  руководствуются  существующей  практикой,
устанавливающей  минимальное  количество  учебных  часов  для  получения
сертификата  PП.  Такая  практика  была  учреждена  курирующим  сертификацию



Институтом  федеральных  закупок  США.  Следует  ожидать,  что  в  2013  г.
правительство  США  через  Управление  федеральной  политики  закупок  примет
меры для повышения качества PП-сертификации.

7. Управление вендорами выдвигается на первые роли в
профессионализме PП

Спросите  людей  из  любой  организации,  заказывающей  на  стороне  выполнение
своих  проектов  или  каких-то  их  частей,  и  они  поведают  о  своих проблемах  в
управлении  работой  с  вендорами  —  расплывающихся  границах  контракта,
невысоком  качестве  их  исполнения,  несоблюдении  сроков  и  разбухании
договорных бюджетов.  С  расширением  аутсорсинга такие проблемы,  если их не
решать  в корне,  будут только  умножаться.  В  2013 г.  этими важными  вопросами
будут заниматься все больше организаций.

8. Жизнь ОУП становится сложнее

По  данным  исследования  ESI,  средний  срок  существования  команды  по
руководству проектами составляет около четырех лет. Понятно, что он будет ещё
короче,  если  результаты  работы  команды  не  удовлетворяют  начальство  и
заинтересованный персонал. ОУП создаются для более эффективной реализации
проектов, однако немногие компании наделяют эти подразделения достаточными
ресурсами и полномочиями для реальной работы.

9. При стесненном финансировании повышается роль управления
портфелем проектов

Управление  портфелем  проектов  —  нечто  большее,  чем  упражнение  в
расстановке  приоритетов.  Это  важнейшая  часть  конкурентной  стратегии,
выявляющая  программы  и  проекты,  которые  могут  превратить  замыслы
управленцев в реальность. Мы видим, что все больше компаний инвестируют ИТ
и совершенствование процессов, чтобы лучше контролировать свои вложения во
все  проекты,  связанные  с  их  бизнесом.  В  новом  году  организации  продолжат
работу  над  иерархией элементов своего портфеля  на уровне отделов и бизнес-
подразделений, а также на региональном и общекорпоративном уровнях.

10. Организации будут внедрять гибкие методы разработки для
ускорения выхода готового продукта

Если  есть  обученные  профессионалы,  руководящие  правильными  проектами  в
“правильных” организациях, гибкие методы разработки создают возможности для
разностороннего  повышения  эффективности  ИТ-проектов.  Хотя  организации
внедряют  гибкие  методы  главным  образом  для  ускорения  выхода  готового
продукта,  реальный  эффект  от  этих  методов  (т.  е.  от  способности  управлять
изменяющимися приоритетами) гораздо шире.
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Сможет ли  Microsoft  использовать  Windows 8,  чтобы
продвинуться  на  рынке  мобильных  устройств?
Продолжат  ли  Dell  и  HP покупки  разработчиков  ПО,
чтобы расширить свои линейки продуктов? Найдут ли
новые  технологии,  прежде  всего  HTML5,  широкое
распространение  на  рынке,  и начнут ли постепенно
сходить с арены старые, реляционные СУБД?

Вот как видит CRN основные вехи развития рынка ПО
в 2013 г.

Инструменты для BYOD

По оценке Forrester Research, две трети всех служащих (включая руководителей),
использующих  смартфоны  и  планшетные  компьютеры  для  работы,  выбирают
собственные  устройства;  эта  тенденция  получила  название  BYOD.  Результат:
ИТ-менеджеры  в  ужасе  -  ведь  нужно  управлять  этим  сонмом  разнообразных
устройств,  защитить  сами  устройства  и  работающие  на  них приложения  и  при
этом предоставить им доступ к корпоративной сети.

Список  средств  администрирования  для  мобильных  устройств  становится  всё
длиннее; средства MDM предлагают и давние вендоры - SAP, IBM, Symantec, - и
совсем новые компании: AirWatch, Fiberlink, MobileIron. Zenprise.

ИТ-менеджеры  провели  2012 г.,  сражаясь  с  проблемой  BYOD, но  в  2013-м  они
начнут  тратить  значительные  деньги,  чтобы  с  ней  справиться.  В  связи  с  этим
возможности  для  получения  прибыли  получают  системные  интеграторы,
хостинговые  компании  и  поставщики  услуг  управления  ИТ  (MSP),  которые
сотрудничают с вендорами и расширяют свой опыт в MDM.

Windows 8: рост умеренный

В конце ноября Microsoft сообщила, что продала 40 млн. шт. лицензий Windows 8



за  первый  месяц  продаж  своей  новой  ОС,  и  обозреватели  не  замедлили
объявить,  что  результаты  -  в  лучшем  случае  скромные,  если  не
разочаровывающие.  Многие,  конечно,  вспомнили,  другие  версии  Windows,
которые  слабо  продавались  после  старта,  иногда  не  без  причин.  Чутье
подсказывает нам, что продажи Windows 8 будут постепенно нарастать в 2013 г.,
но  так  и  не  станут   звездными.  Многие  организации  и  потребители,  успевшие
перейти на Windows 7, не будут спешить с новым апгрейдом. Зачем? Да и новый
пользовательский интерфейс не всем нравится.

Однако всё еще много пользователей Windows XP - 40% всех настольных ПК, по
оценке  Net  Applications.  Надо  полагать,  что  они  в  любом  случае  обречены  на
апгрейд,  покупая  новый  компьютер.  Это  делает  успех  Windows  8  сильно
зависящим  от состояния  ПК-рынка.  Но  мало  радующие  прогнозы ПК-продаж  на
2013  г.  (Barclays  ожидает  спад  на  4%)  не  дают  оснований  рассчитывать  на
значительный успех Windows 8.

Связующее ПО для СМБ

Связующее  ПО  долгое  время  рассматривалось  как  прерогатива  крупных
организаций  с  большими  информационно-вычислительными  системами  (ИВС)  в
крупных ЦОДах.  Но  в  2013  г.  многие  технологии  связующего  ПО  -  управление
бизнес-процессами,  интеграция  приложений,  интеграция  данных  -  будут  всё
больше разрабатываться для заказчиков СМБ.

Двигателем  этого  служат  облачные  вычисления.  ИВС  для  СМБ  всё  больше
принимают некую гибридную форму, и потребность в связующем ПО интеграции
будет расти.  В то  же время,  облачное связующее  ПО станет  более доступным
для  СМБ  и  будет  проще  внедряться.  Можно  ожидать,  что  в  2013  г.  вендоры
начнут  разрабатывать версии своего связующего  ПО специально  для  СМБ  или
предложат его «в компонентном виде», как менее монолитное.

Аналитика для Big Data

Рост  в  сегменте  Big  Data продолжится   по  нарастающей.  Это  понятно.  Но  мы
ожидаем,  что  развитие  этого  рынка  не  будет  простым  продолжением  2012 г.  В
последние годы наблюдался  взрывной рост стартапов,  разрабатывающих ПО на
базе платформы Hadoop - стандарта де факто для  распределенных приложений
обработки  больших объемов  данных.  Большинство  этих стартапов  нацелены  на
технологию управления «большими данными». В новом году будет еще большего
акцента  на  технологию,  позволяющую  использовать  Big  Data  -  прежде  всего,
бизнес-аналитику,  особенно  в  реальном  времени  и  для  прогнозного  анализа.
Многие  из этих решений  будут нацелены на конкретные  вертикали,  в частности
ретейлеров и здравоохранение.

Можно  также  ожидать,  что  темп  покупок  и  слияний  ускорится,  так  как  крупные
вендоры - IBM, Oracle, SAP - будут стремиться расширять свои предложения в Big
Data,  дополняя  их самой  передовой  технологией,  которую  привносят  стартапы.
Также,  всё  больше  вендоров  и  поставщиков  решений  будут  предлагать  более
полные решения в Big Data как в результате покупок, так и объединяя ПО разных
вендоров.



Dell будет покупать ПО

Dell совершила целый ряд важных покупок в 2012 г., включая Wyse, SonicWall и
Quest.  По-видимому,  следует  ожидать  новых  покупок  -  особенно  компаний,
занятых  разработкой  средств  системного  и  сетевого  администрирования,  ПО
безопасности  и  виртуализации  и  других  продуктов,  нацеленных  на
инфраструктуру.

Вместо того чтобы конкурировать лоб в лоб с  крупными вендорами ПО,  такими
как Oracle и SAP, в отдельных продуктах, Dell, похоже, намерена объединять свои
технологии  ПО  с  оборудованием,  чтобы  предложить  интегрированные  системы.
Так  что  Oracle,  IBM и  другие  ИТ-вендоры,  также  избравшие  стратегию  «полных
ИВС», столкнутся с Dell.

Большой год на рынке здравоохранения

Спрос  на  ПО  для  здравоохранения  будет  как  никогда  высоким:  организации  и
государственные  органы  должны  выполнять  требования  Закона  о  доступном
медицинском  обслуживании  (Affordable  Care  Act,  уже  получившего  прозвище
«Obamacare»),  который вступает в силу  в этом  году.  Закон вводит стимулы для
практикующих врачей,  больниц  и  других медучреждений,  чтобы  переходить  на
электронные  медицинские  карты,  снижая  расходы  и  улучшая  качество
предоставления услуг.

Медицинские  учреждения  также  будут  всё  шире  использовать  Big  Data,  что
ускорит  распространение   специализированных  средств  аналитики  для
медицинских данных. Лишь 10% больниц использовали аналитику в 2011 г., но к
2016 г.  их количество  увеличится  до  50%, как  показывает исследование фирмы
Frost & Sullivan.

И  еще:  всё  больше  врачей,  младшего  медперсонала  и  других  специалистов
здравоохранения  используют  планшетные  компьютеры  и  другие  мобильные
устройства в своей повседневной работе, и это увеличивает спрос на мобильные
приложения того же назначения.

Реляционные СУБД будут жить!

Некоторые  умные  головы  предсказывают  неминуемый  закат  реляционных  баз
данных с приходом других архитектур. Подобные прогнозы делались и в 80-е, и в
90-е  годы,  когда  на  сцену  вышли  объектно-ориентированные  СУБД  и  другие
альтернативные технологии.

Реляционные  СУБД,  такие  как  Oracle  Database  и  Microsoft  SQL  Server,
останутся  главной «рабочей силой» в большинстве ИВС. Но в 2013 г. мы увидим
отход от монолитных СУБД, где доминирует реляционная технология, и переход к
«экосистемам» СУБД, где реляционные базы данных, обеспечивающие поддержку
транзакционных  ИВС,  работают  параллельно  с  базами  данных  NoSQL,
колоночными  СУБД,  СУБД-в-памяти  и  др.  Всё  больше  организаций  будут
переходить  на  такие  СУБД  следующего  поколения  для  решения  более
специализированных  задач,  таких  как  анализ  Big  Data  и  хранение
неструктурированных данных.



Microsoft создаст свой смартфон

Да,  это  звучит  как  прогноз  для  рынка  оборудования,  но  Microsoft,  крупнейшая
компания ПО в отрасли, жаждет стать игроком на рынке мобильных устройств со
своей новой  Windows 8 и  Windows Phone 8.  Поэтому  старт планшета  Surface в
прошлом году и слухи о возможных планах выпустить смартфон в 2013-м имеют
самое прямое отношение к ПО.

Были сообщения, что компания создала опытный образец смартфона и пыталась
разместить  его  производство  у  Foxconn  (которая  обслуживает  также  Apple).  А
может, Microsoft обратится к Nokia? Не может ли она даже купить эту компанию,
испытывающую большие трудности? Прежняя попытка Microsoft выйти на рынок
мобильных  телефонов  с  устройством  Kin  провалилась.  Сможет  ли  компания
выступить  лучше  на  этот раз и   распространить   доминирование  своего  ПО  на
арене настольных ПК еще и на рынок мобильных устройств.

HTML5 получит большее распространение

На протяжении 2012 г. много писали о медленных темпах продвижения  HTML5,
нового стандарта разработки и представления контента в Веб.

Некоторые ссылались на проблемы производительности и безопасности, а также
мнения о том, что с HTML5 труднее работать, чем писать «родные» приложения
для  iOS  и  Android.  Самым  скептическим  был  отчет  Gartner  в  августе,  где
говорилось,  что  пройдет  еще  5-10  лет,  прежде  чем  HTML5  станет  законным
инструментом разработки.

Мы  полагаем,  что  это  произойдет  всё  же  быстрее,  и  уже  в  этом  году  HTML5
станет  главным  орудием  разработки  для  Веб  вообще.  Но  в  сфере  мобильных
приложений еще какое-то время сохранит ведущие позиции  разработка «родных»
приложений для конкретных ОС - тем дольше, чем успешнее доминируют iOS и
Android,  имеющие  сейчас  львиную  долю  рынка,  так  что  разработчики  просто
вынуждены писать для них.

HP совершит новую крупную покупку в сфере ПО

Одним  из важных  событий прошлого года (к сожалению,  в негативном  аспекте)
было  списание  8,8  млрд.  долл.,  которое  провела  Hewlett-Packard  после  своей
покупки  Autonomy  в  2011  г.,  признав,  что  переплатила  за  компанию  из-за
«нарушений  в  бухгалтерской  отчетности»,  в  результате  которых  была  раздута
цена.

Наверно,  HP  будет  впредь  осторожнее,  но  факт  остается  фактом:  ПО
занимало  лишь 3% - менее 3,8 млрд. долл. - в общем доходе компании за 2012
ф.г.,  который  составил  120,4 млрд.  долл.  Для  сравнения:  на  долю ПК  (которые
предлагалось  «отделить»)  приходилось  29%,  на  долю  принтеров  -  20%,  а
серверов, СХД и сетевого оборудования - 16%.

От  этого  не  уйти:  HP должна  расширить  бизнес  ПО,  если  намерена  сохранить
свои  позиции.  Поэтому  можно  ожидать,  что  главный  управляющий  Мег  Уитман
совершит еще одну  многомиллиардную покупку  в сфере ПО в этом  году  - быть
может,  разработчика  связующего  или  прикладного  ПО,  чтобы  успешнее



конкурировать с Oracle и IBM.



Кен Прести,
CRN/США

 

Источник: CRN, 21 января 2013 г.,
<http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=74883>

Каждый  год  компании,  работающие  в
области  ИТ-безопасности,  публикуют свои прогнозы:
какие угрозы будут осложнять жизнь организациям  и
попадут  в  заголовки  новостей  в  последующие  12
месяцев.  Понятно,  что  многие  из  них  похожи  на
прошлогодние, если не те же самые.

Как обычно, CRN составил список «самых-самых».

Эксплойты «нулевого дня» в браузерах

Некоторые вендоры ожидают резкий рост количества
вредоносного ПО, нацеленного на браузеры. Онлайн-покупки и интернет-банкинг
продолжают  набирать  популярность,  и  браузер  становится  очень
соблазнительной  мишенью  -  ведь  через  него  проходит
конфиденциальная   информация.  Кроме  того,  большинство  антивирусов
нацелены  на  традиционное  вредоносное  ПО,  которое  атакует  операционную
систему. Присутствие различных плагинов и расширений в браузере создает еще
больше  уязвимостей.  Поэтому  атаки,  нацеленные  на  «человека-в-браузере»
(man-in-the-browser,  MitB),  занимают  теперь  первое  место  у   каждого  VAR`а,
работающего на рынке ИБ.

Мобильное вредоносное ПО

В 2012 г. создатели вредоносного ПО нацелились на мобильные устройства, и эта
тенденция будет нарастать в течение нового года. Будьте начеку: есть программы,
требующие  выкупа,  которыми  киберпреступники  могут  блокировать  ваше
устройство, пока не заплачена требуемая сумма. При этом нет никаких гарантий,
что устройство будет разблокировано после уплаты. И конечно, злоумышленники
узнают  номер  кредитной  карты,  если  вы  расплатитесь.  BYOD  еще  больше
увеличивает  эту  угрозу  ввиду  растущего  количества  гаджетов,  имеющих теперь
доступ и к личной, и к корпоративной информации.



Растущий хактивизм

Хактивизм,  т.  е.  кибератаки,  предпринимаемые  группами  людей  в  попытке
реализовать свои политические цели, вероятно, будет расти в течение 2013 го. В
каком-то отношении, эти атаки остаются довольно простыми по сути, и некоторые
предсказывают  уменьшение  их  частоты  и  результативности.  Однако  другие
ожидают,  что  хактивиcты,  напротив,  поднимут планку,  поскольку  эффективность
технологий  защиты  растет.  В  определенном  смысле,  ИТ  служат  своего  рода
«уравнителем» между организациями с большими финансовыми возможностями
и широким экономическим охватом - и группами активистов, имеющими в своем
распоряжении гораздо более скромные ресурсы. В свете этого  хактивизм, скорее
всего, будет нарастать. Возможны даже случаи, когда целые страны могут стать
как атакующей стороной, так и атакуемой.

Киберпреступность-как-услуга

Растущая сложность ИТ породила целый новый промысел - «киберпреступность-
как-услугу»,  когда  «знающие  люди»  готовят  и  проводят  кибератаки  для  своих
малосведущих «заказчиков» - разумеется, за плату. Конечно, реклама таких услуг
несколько  затруднительна,  учитывая  противозаконный  характер.  Но  растущее
число  соответствующих форумов «только по приглашению» показывает,  что они
становятся  весьма  эффективным  каналом,  где  могут  встретиться  спрос  и
предложение. По-видимому, эта тенденция будет расти в 2013 г. Многие из таких
атак инициируются из-за рубежа, включая Восточную Европу и Россию.

Рост «облачной» киберпреступности

Вопросы  безопасности  были  одним  из  главных  тормозов  на  пути
распространения   облачных  услуг.  Можно  ожидать,  что  киберпреступники
постараются  оправдать  эти  опасения.  Учитывая,  что  всё  больше
конфиденциальных данных будет  отправляться  в  облако  и  храниться  в  облаке,
соблазн станет  велик как никогда. Кроме того, те самые преимущества, которые
предлагаются   «законным» пользователям  облака,  не  менее  привлекательны  и
для злоумышленников, которые всё шире используют  облако для своих атак - с
той  же  самой  легкостью  они  могут  наращивать  либо  сужать  используемые
ресурсы  в  зависимости  от  типа  проводимой  атаки.  «Стоимость»  самого
преступления  при  этом  существенно  снижается,  и  серверы  можно  быстро
отключить, если план раскрыт.

Рост кросс-платформных атак

Не  секрет,  что  платформа  Macintosh  становится  более  частой  мишенью  атак
ввиду  ее  растущего  использования  в  организациях.  Но  в  2013 г.  мы,  вероятно,
увидим,  что  авторы  вредоносного  ПО  будут  строить  атаки,  нацеленные
одновременно и на Windows, и на Macintosh, а также на мобильные устройства.
Скорее  всего,  таким  атакам  будут  подвергаться   уязвимые  технологии,
используемые  на  всех платформах,  а  именно  Java и  Flash.  Эта  тенденция  уже
начала проявляться в 2012 г. и, вероятно, будет нарастать в дальнейшем.

Больше приложений, нарушающих прайвеси



Некоторые обозреватели ожидают, что 2013 г. увидит резкий рост потребительских
приложений,  нарушающих прайвеси  пользователей.  Подобные  вторжения  могут
быть  более  или  менее  агрессивными;  примеры  включают  всю  гамму  от
отслеживания местоположения пользователя до проникновения в корпоративные
ресурсы:  например,  электронную  почту.  Такие  атаки  могут  также  успешно
осуществляться посредством фишинга: нужно лишь надоумить жертву  щелкнуть
подсунутую ссылку - и вредоносный код будет тут же загружен.

Следующий шаг: хитрый фишинг

Люди становятся осторожнее при первых намеках на фишинг, и киберпреступники
изобрели  новую  «подводную  охоту» (spearphishing).  Тактика  проста:  первичный
«прикорм» (то бишь сообщение) с обещанием продолжения. В назначенное время
продолжение действительно приходит в форме нового сообщения - чаще всего, с
инфицированной  ссылкой или вложением.  Два  сообщения,  посылаемые друг за
другом,  повышают  степень  доверия,  позволяя  рассчитывать  на  более  верный
успех.  Пользователям  следует   задуматься   о  цели  таких  сообщений  и
рассматривать их в контексте поведения отправителя.

Атаки на системы SCADA и т. п.

Об атаках на  критически важные объекты инфраструктуры уже  давно говорится
как о следующем, и гораздо более угрожающем шаге с целью причинения вреда.
Эти  опасения  успели  обрести  реальные  контуры  с  появлением  Stuxnet,  Flame,
Shamoon  и  других  подобных  «вооружений»,  которые  использовались  для
диверсий  и  других целей.  Говорилось  даже  о  некоторых случаях,  когда  целые
государства (назывались Соединенные Штаты и Израиль) могли быть замешаны в
их создании и использовании.



 

Источник: PC Week/Russian Edition, 21.01.2013,
<http://www.pcweek.ru/idea/article/detail.php?ID=146322>,
Пресс-релиз

Эксперты  корпорации  STONESOFT  опубликовали  ТОП-6  угроз  безопасности
в 2013 году.

«Мы живем  в  цифровом  мире  и  вопросы кибер-безопасности  являются  сегодня
для  мирового  сообщества  все  более  и  более  важными.  С  каждым  годом,
с каждым часом, значение понятия „информационная безопасность“ растет, а это
значит,  что  пришло  время  думать  о  международных  нормах,  правилах
и законодательстве в данной сфере, — заявил Jarno Limnell, директор по кибер-
безопасности  корпорации  STONESOFT.  —  Государства  активно  инвестируют
в свои кибер-возможности.  Причем,  речь идет как  о  защите,  так  и о нападении.
Количество  кибер-войн  в  мире  будет  увеличиваться,  что  может  привести
к  серьезным  последствиям  и  непредсказуемым  побочным  эффектам.
Последствия какой-то одной атаки могут быстро распространиться по всему миру,
даже  по  ошибке.  Несметное  количество  игроков  по  всему  миру  инвестируют
огромные средства для изменения существующей кибер-реальности».

ТОП-6 главных угроз безопасности в 2013 году:

в  2013 году  мировое  сообщество  столкнется  с  новыми  целенаправленными
хакерскими  атаками.  Разработка  новых изощренных вредоносных программ,
спонсируемая  на  государственном  уровне,  может  радикальным  образом
повлиять  на  скорость  распространения  угроз  и  на  мировой  ландшафт
безопасности  в  целом.  Кибер-угрозы  станут  более  непредсказуемыми,  чем
раньше;

1.

продолжит увеличиваться  уровень государственного кибер-шпионажа. В 2012
пользователи  столкнулись  с  ботнетамии  и  вредоносным  ПО,  которые
незаметно  отсылают  все  содержание  жесткого  диска  пользователя
злоумышленнику.  С  таким  придется  столкнуться  и  в  2013  году.  Защита
критических  инфраструктур  на  национальном  уровне  станет  ключевым
аспектом кибер безопасности государств;

2.

существенным  образом  увеличиться  хакерство  во  имя  политических  и/или3.



религиозных целей и станет более значимым и страшным, в частности более
агрессивным,  что  значительно  увеличит  его  эффект.  В  тоже  время  роль
вненациональных игроков станет более важной,  в особенности относительно
экспертизы, а не просто ресурсов;

в 2013 году мир также столкнется с новыми динамическими техниками обхода
(AETs),  которые  будут  применяться  против  крупных  организаций
и  правительств  различных государств.  По  мере  того,  как  совершенствуются
технологии  защиты  и  улучшается  общая  способность  противостоять  кибер-
атакам,  хакеры  будут  инвестировать  свои  «R&D»  ресурсы  в  разработку
и  развитие  все  более  и  более  изощренных  техник  обхода  для  увеличения
возврата  своих  инвестиций.  Эта  одна  из  самых  серьезных  угроз,  так  как
современные  технологии  безопасности  не  способны  диагностировать
и  противостоять  AETs,  таким  образом,  целевая  система  даже  не  знает,  что
подверглась нападению;

4.

в  2012  году  общество  узнало  о  множестве  уязвимостей  в  корпоративных
приложениях,  таких  как  Oracle,  SAP и  SCADA.  Эти  приложения  содержат
критически важные бизнес-данные и являются чрезвычайно ценной мишенью
для  злоумышленников.  К  сожалению,  их  уязвимость  по-прежнему  будет
являться проблемой в 2013 году;

5.

платформа  Android в 2013 году  также  останется  излюбленной мишенью для
хакеров.  Поскольку  она  представляет  привлекательную  среду  для
вредоносных программ, хакеры будут этим пользоваться.

6.

«Не  исключено,  что  мы  станем  свидетелями  того,  как  первый  глобальный
потребительский бренд  обанкротится  в результате кибератаки,  которая  навредит
ее  репутации  и  потеряет  доверие  пользователей»,  —  отмечают  эксперты
STONESOFT.

«По  мере  того,  как  увеличиваются  кибер-возможности  различных  игроков
на  мировом  рынке,  мы  увидим  все  более  и  более  сложные  целенаправленные
атаки,  против  которых  традиционные  системы  безопасности  не  способных
обеспечить  эффективную  защиту,  —  сообщил  Ville  Hämäläinen,  директор  R&D
корпорации  STONESOFT.  — Чтобы  защитить  себя  от  современных кибер-угроз,
организациям  необходимо  сделать  качественный  скачок  от  традиционной
реактивной  защиты  от  известных угроз  к  превентивной  и  проактивной  защите,
готовности  к  противостоянию  с  неизвестным  для  повышения  своей
операциональной  стабильности  и  просто  выживания  в  современном  кибер-
пространстве».



Джозеф Ф. Ковар,
CRN/США

 

Источник: CRN, 16 января 2013 г.,
<http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=74732>

В этом году  появятся   новые способы использования
флэш-памяти,  хранение  в  облаке  и  ПО,  которое
совершенно  изменит  подход  к  построению  будущих
СХД.

Облачное  хранение  данных,  флэш-хранение,  ПО
виртуализации  хранения,  аварийное  восстановление
и  множество  других  технологий  хорошо  известны
поставщикам  решений.  Но  2013 г.  станет  временем
перехода:  заказчики  всерьез  задумаются  о  том,  как
внедрить  (или  изменить)  эти  технологии,  чтобы
повысить  производительность,  упростить  администрирование  и  сократить
площади, занимаемые корпоративными СХД.

Для  хранения  всё  шире  используется  флэш-память.  Но  как  именно? А облако?
Эти  вопросы  задают  себе  заказчики  и  сами  VAR`ы.  И  самый  главный:  каковы
реальные затраты?

Эти  вопросы  будут  темой  обсуждения  в  отрасли  в  2013 г.  Остановимся  на  них
подробнее.

Изменение климата? Да, если мы говорим о DR

Ураган  Сэнди,  возможно,  еще  не  заставил  всех  окончательно  поверить  в
изменение  климата,  но  его  уроки  станут  сильным  аргументом  в  пользу  продаж
систем аварийного восстановления в 2013 г.

Организации  на  Северо-востоке  США,  которые  имели  хорошие  системы
аварийного восстановления, сумели быстро возобновить работу. Можно ожидать,
что  поставщики  решений  и  поставщики  услуг  DR  будут  чаще  говорить  об
изменении  климата,  которое  увеличивает  вероятность  сильных и  более  частых
тропических  ливней,  ураганов  и  смерчей,  чтобы  придать  больше  веса  своим



предложениям и выгодно продать их заказчикам.

Флэш-хранение данных: вендоры будут готовы…

Множество  стартапов  уже  начали  готовить  рынок  к  переходу  на  СХД,  целиком
построенные  на  флэш-памяти,  но  крупные  вендоры  пока  медлили  с  такими
предложениями. Это изменится в 2013 г., и крупные поставщики начнут вводить
СХД на флэш-накопителях.

EMC,  вероятно,  будет  первой  благодаря  покупке  XtremIO  в  2012  г.  HP также
показала  свою  готовность,  выпустив  версию  матрицы  3Par  только  с  SSD.  HP,
NetApp,  Hitachi Data Systems и,  может быть,  даже  Oracle вступят в эту  борьбу,
покупая или инвестируя в эти стартапы как можно быстрее. Эти инвестиции уже
начались:  один  крупный  вендор  СХД  (он  не  назван)  получил  долю  в  капитале
WhipTail.

…а рынок - пока нет

Если  вендоры  начнут   продвигать  матрицы  хранения  на  SSD  в  2013  г.,
демонстрируя  свою  готовность  к  будущему,  то  заказчики  будут  медлить  с
переходом  на эти весьма дорогостоящие устройства.  Те,  кто стремится  к  более
высокой производительности, выберут  гибридные модели, сочетающие обычные
жесткие  диски  и  интегрированный  кэш  на  флэш-памяти,  что  обеспечит
необходимый  баланс производительности при сравнительно невысокой цене.

И всё же, принятие будет расти

В 2012 г. появились разные реализации технологии флэш-хранения, и ее влияние
на рынок СХД стало гораздо более заметным и многосторонним. В 2013 г. перед
заказчиками  всё  чаще  будет  вставать  вопрос:  где  же  использовать
флэш-хранение? В сервере? Или в сети? Или в СХД? Тут уж один шаг до матриц
целиком на SSD.

Это  открывает  дверь  поставщикам  решений,  чтобы  предложить  заказчикам  всё
разнообразие  технологий  хранения  данных,  исходя  из  их  конкретных
потребностей,  и  вместе  с  ними  подумать,  как  обеспечить  максимум
производительности, не истощая ограниченный бюджет. По мере появления новых
технологий  флэш-хранения  заказчики  и  VAR`ы  придут  к  выводу,  что  нет  одного
универсального  ответа,  и  эта  технология  будет  постепенно  и  в  разных формах
проникать в их ЦОДы.

Традиционные СХД: впереди плато

В  2013  г.  заказчики  зададутся  вопросом:  действительно  ли  им  нужно  больше
емкости хранения, если всё шире предлагаются новые технологии, позволяющие
выгрузить тонны данных из локальных ЦОДов?

Облако.  Идеально  подходит  для  хранения  промежуточных  или  временных
данных  (которые  можно  потом  отбросить)  или  для  архивирования,  объем
которого нарастает (даже если эти копии никогда так и не понадобятся).

Технологии  сжатия  данных.  Они  могут  быть  включены  в  ПО  или  в  само



оборудование, сопровождаться отдельной лицензией или нет, но важно одно:
эти  новые  подходы  -  удаление  дубликатов,  авторепликация,  «тонкое»
предоставление  ресурсов  и  автоматическое  многоуровневое  хранение  -
обеспечат  самое  эффективное  размещение  данных,  уберут  ненужные
мегабайты  и  добавят  еще  один  уровень  интеллектуального  управления  и
защиты.

Совокупная емкость хранения СХД, проданных в 2013 г., вероятно, возрастет, но
этот  рост  принесут  главным  образом  поставщики  облачных  услуг  хранения,  а
обычные бизнес-пользователи скорее всего умерят свои аппетиты на СХД.

ПО хранения: главная надежда

Продажи ПО хранения данных в 2012 г. уже росли гораздо быстрее, чем продажи
оборудования,  и  эта  тенденция  сохранится  в  2013  г.  и  далее,  так  как  бизнес-
пользователи будут стремиться лучше управлять имеющейся емкостью хранения.

СХД  в  типичном  ЦОДе  никогда  не  будут  чем-то  однородным,  учитывая
многочисленные  приобретения   и  слияния  компаний,  покупку  определенных
проектов,  агрессивные  цены,  напористых  торгпредов  и  т.  д.  Но  обеспечение
должной  репликации  данных,  или  миграция  данных  с  одной  платформы  на
другую, или попытка превратить хранение в услугу становятся всё более трудным
делом, поскольку проприетарные операционные системы ставят свои границы.

ПО,  использующее  виртуализацию  и  другие  технологии  «объединения»,  будет
ключом  к  ликвидации  барьеров  на  пути   управления   всеми  имеющимися  СХД
простым и логичным образом.

Проприетарные СХД: главный проигравший

Хотя  ПО  поможет  бизнес-пользователям  управлять  всеми  их  СХД  как  единым
целым,  организации  начнут   всё  чаще  задаваться  вопросом:  зачем  вообще
покупать проприетарные СХД?

И  это  сильно  скажется   на  крупных  вендорах  СХД.  Мало  того,  что  давние,
устоявшиеся  поставщики  систем  хранения  используют  файловые  системы,  не
совместимые  с  матрицами конкурентов,  даже  различные линейки  СХД одного  и
того же вендора нередко не стыкуются друг с другом.

Вендор  может  попытаться  «запереть»  заказчика  в  рамках  только  своей
технологии, но такая стратегия навлекает на себя всё больше критики и вызывает
ответную реакцию: заказчики обнаруживают, что могут использовать хорошее ПО,
которое  оптимизирует  простые,  недорогие  и  открытые  СХД,  или  даже  облако
хранения,  и  получить  возможность  обеспечить  производительность,
защищенность и удобство администрирования, которые раньше предлагали лишь
немногие крупные вендоры.

Покупать!

Волна  покупок  и  слияний  на  рынке  хранения  не  ослабнет.  Особого  внимания
удостоятся:



Разработчики SSD-СХД.  Этот сегмент отрасли полон стартапов: именно они
продвигают  разработку  матриц,  использующих  только  SSD.  EMC  купила
XtremIO, когда никто даже не знал эту компанию, и проложила дорогу другим
аналогичным сделкам.

Разработчики  ПО  хранения  данных.  Заказчики  усвоили  идею  покупки
полных решений,  и вендоры оборудования  - Dell,  HP, HDS и  IBM - ответили
покупками  ПО  в  2012  г.  Можно  ожидать  и  других  подобных  сделок  в
наступившем  году,  в  том  числе  крупных -  скажем,  CommVault  или  бизнеса
хранения Symantec.

Облачное хранение: хорошо, но дорого

Технология облачного хранения достигла той точки, когда почти любая функция от
простого  хранения  данных  до  их  защиты  или  обработки  Big  Data  может
осуществляться в облаке.

Однако  стоимость  облачного  хранения  в  расчете  на  один   Гбайт  всё  еще  в
несколько раз выше, чем на жестких дисках, SSD или ленточных накопителях. Это
останется  существенным  фактором,  тормозящим  широкий  переход  к  облачным
услугам  хранения  в,  оставляя  облако  лишь  для  эпизодических  применений:
аварийного восстановления или обработки Big Data, - задач, требующих большой
емкости,  и  решаемых  эпизодически.  В  таких случаях обычная  альтернатива  -
купить  больше  емкости,  чем  будет  использоваться,  но  это  увеличивает  общую
стоимость владения (TCO).

Просто  хранить  данные  в  облаке?  Да,  но  не  в  2013  г.  и  даже,  наверно,  не  в
2014-м, несмотря на обещания некоторых вендоров.

Лучше подготовиться к BYOD

Интерес  к  наплыву  личных мобильных устройств  в  организации  (BYOD)  ляжет
новым  бременем  на  администраторов  СХД,  перед  которыми  встанет  задача
научиться  управлять  всеми  данными,  которые  будут  пользователи  создавать  и
обмениваться  внутри  и  вне  организации  со  своих  устройств  с  iOS,  Android,
Windows 8/ RT/ Phone, BB10 и webOS.

Это  отнюдь  не  простой  вопрос.  Организациям  придется  провести  тонкую  грань
между  разрешением  доступа  к  корпоративным  данным  с  личных  устройств  и
контролем со стороны ИТ-администратора: кто может иметь такой доступ и как; и
при  этом   обеспечив  прозрачную  доступность  данных  для  пользователей
независимо от конкретной платформы.

В  2013 г.  будет  важно  заранее  взять  эту  тенденцию  под  контроль,  пока  это  не
заставили сделать бизнес-пользователи, для которых мобильные устройства уже
стали  главным инструментом в работе, а дома - средством проведения досуга.
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В  2012 г.  не  было  никаких сомнений,  что  благодаря
облачным вычислениям  в распоряжении организаций
появился  новый  и  более  совершенный  способ
управления  ИТ-ресурсами.  Тысячи  компаний  и
организаций  подготовились  к  переносу  своих
ИТ-ресурсов в облако.

Преимущества  облака  для  любых  предприятий,  от
огромных  корпораций  до  госучреждений  и  малых
веб-сайтов  очевидны,  и  поставщики  спешат
удовлетворить потребности своих клиентов.

В 2013 г.  все больше изготовителей и поставщиков решений будут соперничать,
предлагая  потребителям  простые  в  использовании  службы  с  повышенной
надежностью,  низкой  ценой  и  более  совершенными  функциями  управления.  В
2013  г.  году  облако  получит  широкое  распространение,  произойдут  новые
революционные применения, которые было трудно себе представить еще совсем
недавно.

В данном обзоре собраны наши прогнозы на 2013 г.

Amazon меняется

После  неудач,  вызванных  сбоями  в  обслуживании  клиентов,  в  том  числе  в
результате  известного  рождественского  отключения,  из-за  которого  пострадал
сайт  Netflix,  назначен  новый  директор  по  надежности  Amazon  Web  Services.
Компания  также  выделит  десятки,  если  не  сотни  миллионов  долларов  на
обновление  облачной  инфраструктуры,  в  частности  переоборудование  центра  в
Виргинии, где в 2012 г. произошли три отключения.

Каждому - частное облако

Компании готовы к переходу в облако, но на своих условиях. Как следствие, они



получают  преимущества  от  огромного  разнообразия  внедряемых  облачных
вариантов.  Общедоступные  облака,  предоставляемые  такими  ведущими
поставщиками,  как  Amazon  Web  Services,  сохранят  популярность,  наряду  со
смешанными частными и общедоступными облаками.

Но  частная  модель,  в  которой  основные  ресурсы  хранятся  и  управляются
локально,  в  2013  г.  будет  расти  быстрее  других,  учитывая  стремление
поставщиков удовлетворить требования рынка.

OpenStack и CloudStack объединяют усилия

OpenStack Foundation заключит кооперативное соглашение с открытым облачным
конкурентом  CloudStack,  обе  организации  будут  теснее  сотрудничать  с  Amazon
Web Services.  В апреле поставщик облачных служб Citrix покинул  OpenStack и
перевел  собственную  программу  облачного  взаимодействия  (CloudStack)  в
Apache Software Foundation. OpenStack, среди учредителей которой Rackspace и
NASA, в апреле объявила себя независимой организацией OpenStack Foundation.

Но  при  огромном  спросе  на  облачные  службы  и  множестве   посредников,
стремящихся  удовлетворить  этот  спрос,  безупречное  взаимодействие  –
обязательное   требование,  и  поставщики облачных услуг  потребуют устранения
любых препятствий на пути облачного строительства.

В дело вступает государство

В 2012 г. федеральное правительство, администрации штатов и местные власти
начали  движение  к  облаку,  осознав  потенциальную  экономию.  Эта  тенденция
будет усиливаться в 2013 г.  по мере того,  как учреждения  начнут  пользоваться
выгодами  облачного  размещения.  В  ответ  системные  интеграторы  и  другие
поставщики  решений  на  рынке  госучреждений  примутся   перевооружать  свой
бизнес для предоставления облачных служб.

Hewlett-Packard: резкий разворот к облаку

Руководство  Hewlett-Packard   в  сентябре  2012  г.  назвало  стратегию
конвергированного облака своим высшим приоритетом. Главный управляющий HP
Мег Уитман пытается вдохнуть жизнь в технического гиганта после серии неудач
2012 г., и рассчитывает на рост облачного сегмента компании.

В  сентябре  HP  организовала  внутреннее  подразделение,  объединив
разрозненные группы, занимавшиеся облачными продуктами и услугами, которое,
как  говорится  в  служебной  записке,  «будет  работать  с  различными  облачными
инициативами HP, совершенствуя объединенный комплекс конвергентного облака,
архитектуру,  продукты/решения  и  инфраструктуру  доставки,  одновременно
формируя  центральную  группу  продуктов/разработки  и  технологии,  чтобы
ускорить выпуск облачных решений HP на рынок».

Новые подходы к хранению данных

В уходящие месяцы 2012 г. ведущие поставщики услуг хранения данных в облаке
Amazon  Web  Service,  Google  и  Dropbox были  вовлечены  в  ценовую  войну  в
попытке  увеличить  свою  долю  рынка.  Сверхнизкие  цены  могут  означать  только



более  широкое  распространение  услуг  хранения  информации  в  облаке  и
изменение способов использования и продажи систем хранения.

Малый и средний бизнес движется в облако

Представители малого и среднего бизнеса называют безопасность,  сложность и
цены главными причинами, обусловившими недоверие к облачным службам. Но в
2013  г.  их  привлекут  новые  облачные  услуги,  предоставляемые  HP,  Microsoft,
Oracle, IBM и поставщиками облачных решений.

Облако приведет к международному конфликту

Уже  в  течение  нескольких лет  китайские  хакеры  атакуют  интернет-компании,  в
частности Google. Но по мере того, как поставщики облака начинают предлагать
свои  услуги  во  всем  мире,  будущие  атаки  почти  неизбежно  нанесут  урон
большему  числу  американских  компаний  и  вынудят  официальных  лиц  страны
дать  публичный  ответ.  В  результате  глобальный  охват  облака  станет
международной проблемой.

От IaaS к PaaS

В  2012  г.  поставщики  инфраструктуры  как  услуги  (IaaS)  занимали  ведущие
позиции  в  развитии  облачных  вычислений.  Amazon  Web  Services,  Rackspace,
Terremark и другие предоставляют клиентам доступ к хостингу и вычислениям. В
2013 г.  поставщики  платформы  как  услуги  (PaaS),  такие  как  RightScale,  Engine
Yard и Heroku, приобретут большое значение, так как компании захотят получить
более  совершенные  инструменты  для  миграции  все  более  сложных  рабочих
ИТ-нагрузок в облако.

Поставщики решений становятся облачными брокерами

2013-й  станет  годом,  когда  поставщики  решений  воспользуются
предоставляющейся  благодаря  облаку  возможностью  стать  брокерами  по
перемещению  бизнеса  в  размещенную  ИТ-среду.  Это  подтверждается
исследованием, проведенным компанией IDC по заказу Microsoft и выпущенным в
конце  декабря  2012  г.  Согласно  выводам  исследования,  спрос  на  «готовых  к
работе в облаке» ИТ-специалистов будет расти на 26 процентов в год вплоть до
2015 г., и в мире откроется до 7 млн. рабочих вакансий, связанных с облаком.
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С  появлением  виртуальных  сетевых  платформ  в
отрасли  начались  большие  перемены.  Общее
направление движения - к программно определяемым
сетям  (SDN) и  программируемым,  ориентированным
на  приложения  ЦОДам.  Переход  к  архитектуре  SDN
был  самым  важным  событием  в  мире  сетевых
технологий в 2012 г.,  и скорее всего,  останется  им  в
предстоящем  году.  Именно  поэтому  многие  наши
прогнозы относятся к последствиям этого перехода.

Ниже  приводится  обзор  тем,  которые  будут
преобладать в 2013 году.

SDN становится реальностью

Программно  определяемые  сети  (SDN) стали  неисчерпаемой  темой  разговоров
для  специалистов,  но  теперь  ажиотаж  уступил  место  более  спокойному
обсуждению.  Клиенты  достаточно  много  слышали  о  перспективах  и  готовы
увидеть SDN в действии.  Начинающим  компаниям,  работающим  с  архитектурой
SDN, придется доказать,  что их продукт - не просто маркетинг и презентации, а
крупным  сетевым  поставщикам,  таким  как Cisco, HP и Juniper (и их партнерам),
придется  иметь  дело  с  более  информированными  и  скептически  настроенными
потребителями. Не слишком ли рано называть 2013 г. годом практической SDN?

«В 2013 г. успех первых внедрений откроет путь более массовому применению, -
пишет представитель начинающей компании Midokura в записке  для  CRN. - Эти
успехи  приведут  к  совершенствованию  продуктов,  выпускаемых как  молодыми
компаниями, так и крупными сетевыми поставщиками».

Слияния и поглощения: ценность начинающих SDN-компаний растет

Nicira была одним из известных SDN-игроком, приобретенных в 2012 г., но и такие



компании,  как  Vyatta,  Xsigo  и  Contrail  Systems  были  куплены  авторитетными
поставщиками сетевых решений и инфраструктуры.

Учитывая, каким тесным стало поле начинающих компаний SDN, и сколь многие
из  них  имеют  доступные  широкому  потребителю  продукты  или  официально
заявили  о  себе  в  последние  месяцы,  логично  предположить,  что  дальнейшая
консолидация неизбежна.  Можно уверенно прогнозировать, что более известные
молодые  SDN-компании  -  Big  Switch,  Plexxi,  Adara,  Embrane и  другие  -  найдут
покупателя с большим именем и толстым кошельком. HP? Oracle? Dell? Google?
IBM? Cisco? Все возможно.

Cisco идет своим путем

У  специалистов,  наблюдающих  за  отраслью,  вызывают  особое  любопытство
планы  Cisco  в  области  SDN,  так  как  теоретически,  как  тенденция,  SDN
представляет  наибольшую  опасность  для  испытанного  (и  дорогостоящего)
сетевого оборудования Cisco.

Однако  вендор  постепенно  приоткрывает  завесу  над  своей  стратегией  SDN:
инвестиции  в таинственную  начинающую  компанию  Insiemi,  удвоение  ставки  на
технологии виртуальной коммутации и выход платформы разработки Cisco Open
Network  Environment,  предоставляющей  набор  API-интерфейсов  для
использования  с  несколькими  различными  операционными  системами  Cisco.
Примут ли сторонники продуктов Cisco эти инструменты - другой вопрос, но ясно,
что  Cisco  планирует  не  просто  участвовать,  но  и  определять  направление
развития SDN в собственных интересах.

Перспективы  реселлеров с ПО и опытом работы с сетями

Пока  потребители  разбираются   с  SDN,  они  будут  полагаться  на  поставщиков
решений,  чтобы ориентироваться  в ажиотажной ситуации вокруг SDN, точно так
же, как два года назад с   облачными вычислениями.

Дело не только в технологиях SDN; сетевые реселлеры, умеющие работать с ПО -
собственной  разработки  или  интегрированным  -  должны  остаться  в  выигрыше.
Такие  поставщики  объединенных  коммуникаций  (UC),  как  Microsoft  и  Digium,
имеющие существенные программы развития канала сбыта ПО, утверждают, что к
этим  программам  присоединяется  рекордное  число  партнеров.  Вывод:
программные, ориентированные на приложения сети - это всерьез и надолго.

«Перед  партнерами  открывается  отличная  возможность  использовать  открытые
API-интерфейсы для настройки UC&C-систем для индивидуальных нужд клиента
и развивать свой бизнес в сфере управляемых служб, - сообщил представитель
Digium в электронном сообщении,  направленном в CRN. - Общие затраты могут
снижаться,  но  расходы  на  ИТ  растут.  Компании  могут  сохранить
конкурентоспособность  на  пути   интеграции  специализированных и  мобильных
решений».

802.11ac: большой ажиотаж, мало действия (пока)

Очевидный прогноз:  стандарт 802.11ac, ратификация которого ожидается  в 2013
г.,  начнет  пользоваться  гораздо  большим  вниманием  рынка.  На  пользователей



беспроводных  сетей  обрушится  маркетинговый  шквал:  в  основном  обещаний
резкого  увеличения  быстродействия  и  пропускной  способности  при  внедрении
11ac,  и  настоятельных советов  безотлагательно  планировать  модернизацию.  Но
истина  заключается  в  том,  что  заметное  улучшение  характеристик  произойдет
лишь  после  выхода  так  называемых  продуктов  11ac  второй  волны,  скорости
которых повысятся  на несколько  Гбит/с  в результате значительного  расширения
полосы пропускания.

Другими  словами,  компаниям,  лишь  недавно  перешедшим  на  стандарт  11n,  не
следует  спешить  с  внедрением  11ac.  Серьезное  увеличение  доступности  и
продаж продуктов 11ac произойдет, вероятно,  в 2014 году.  Это не значит, что на
беспроводном  рынке  будет  наблюдаться  застой,  совсем  наоборот.  Недавно
компания  Infonetics  Research  сообщила,  что  продажи  продуктов  для
беспроводных ЛВС впервые преодолели отметку 1 млрд. долл. за квартал.

Важные слияния и поглощения

«Больше  консолидации»:  оригинальный  прогноз,  не  так  ли?  Ожидается,  что  в
2013  г.  слияния  и  поглощения  будут  продолжаться  во  всей  сетевой  отрасли.
Значимые  события особенно вероятны в двух сегментах. Один – Wi-Fi, в котором,
благодаря  приобретению  Maraki  компанией  Cisco  и  первичному  выпуску  акций
Ruckus,  в  недавние  месяцы  уже  произошли  крупные  сдвиги.  Важным
представляется   то  обстоятельство,  что  беспроводный  рынок  остается
разделенным  между  большими  игроками,  такими как  Cisco,  Motorola и  Aruba,  и
меньшими,  перспективными  фирмами,  такими  как  Ruckus,  Aerohive  и  Xirrus.
Похоже, кто-нибудь из крупных поставщиков сетевых продуктов и инфраструктуры,
не имеющий значительного беспроводного опыта, поглотит мелкую рыбешку.

Еще одна область вероятной  консолидации  - хостинг  VoIP/UC. В начале 2012 г.
ShoreTel  совершила  имеющую  очень  серьезные  последствия  покупку  компании
M5 Networks. Есть и другой поставщик UC с огромным желанием приобрести (а не
построить)  перспективные  сетевые  технологии  на  облачной  основе.  Его  целью
могут стать 8x8 или RingCentral.

Большие данные и сети

Вырастет  привлекательность  поставщиков,  специализирующихся  на  решениях
для сетей и ЦОДов - особенно доставки приложений и производительности WAN -
таких  как  F5  Networks  и  Riverbed  Technology,  поскольку  большие  данные
предъявляют  повышенные  требования  к  пропускной  способности  сети.
Произойдет  впечатляющее  столкновение  тенденций  больших  данных  с
тенденциями оптимизацией сети.

«Большие данные - основа аналитики в сети, - указывает представитель Riverbed
в  электронном  сообщении  в  CRN.  -  Все  больше  организаций  будут  искать
способы  консолидации  и  стремиться  инвестировать  в  федеративные  решения,
особенно  облачные,  чтобы  абстрагировать,  собирать,  трансформировать  и
объединять  внутренние  и  внешние  данные  из  различных  физических
местоположений и типов хранилищ в унифицированном формате».

Разрастание конфликта Cisco-EMC/VMware



Несмотря  на  все  опровержения,  конфликт  между  Cisco  и  EMC  (и  VMware,
большинство  акций  которой  принадлежит  EMC)  усугубляется.  Конечно,  эти
компании  -  стратегические  партнеры,  которых  беспокоит  неопределенное
будущее важного совместного предприятия, но многие шаги каждой из компаний в
2012  г.  свидетельствуют,  что  сегодня  партнерство  Cisco-EMC  далеко  не  столь
тесное и взаимовыгодное, как в прошлом.

Cisco, со своей стороны, успешно сотрудничает и одновременно конкурирует со
своими  партнерами.  Но  если  Cisco приобретет  NetApp или  Citrix,  о  чем  давно
ходят слухи, то у  королей  сетевых технологий, хранения данных и виртуализации
не останется поводов для дружбы.

Больше активности в видеоканале

Видео перестало быть отдельной «профессиональной A/V» дисциплиной и стала
частью  объединенных  коммуникаций,  а  поставщики  решений  на  рынке  UC
обнаружили,  что  гораздо  проще  купить,  чем  самостоятельно  решать  задачи,
связанные с видео.

Carousel  Industries  из  Эксетера  (штат  Род-Айленд)  и  Strategic  Products  and
Services из Парсипанни  (штат Нью-Джерси) - всего  два  поставщика  решений  из
списка  SP500,  которые  в последние  полтора  года  приобрели  хорошо  известных
интеграторов  видеоконференций.  Почти  все  специалисты,  наблюдающие  за
видеорынком,  согласны  с  тем,  что  эта  тенденция  -  крупные  реселлеры,
ориентированные  на  UC   и  сети,  покупают  профессиональный   A/V-опыт  -  не
только сохранится, но и усилится.

Тем  временем,  ведущие  видеоинтеграторы  и  поставщики  услуг  управления  ИТ
(MSP),  такие  как  AVI-SPL,  IVCi  и  Yorktel,  совершенствуют  свои  модели,  чтобы
получать более весомую долю доходов от услуг (не перепродажи конечных точек
и  инфраструктуры).  Именно  так  можно  заработать  на  видео.  Ожидается,  что
больше  начинающих  компаний,  таких  как  Vidyo,  Blue  Jeans  Network  и  Vidtel,
привлекут участников канала сбыта предложением  услуг, а крупные компании, в
том  числе  Cisco  и  Polycom,  изо  всех  сил  постараются  не  упустить  свои
возможности.

Dell продолжит сетевое восхождение

Мнение  сетевых гигантов,  таких как  Cisco,  может  быть  иным,  но  компания  Dell
внезапно стала серьезным конкурентом в области конвергентной инфраструктуры
с  далеко  идущими  планами  для  сетевых  технологий.  Она  купила  Force10,
SonicWall и Gale Technologies  и превращает приобретения в ключевые  сетевой
ресурс,  ресурс  сетевой  безопасности  и   ресурс  автоматизации  инфраструктуры
соответственно.

За  последние  годы  Dell  приобрела  много  компаний.  Кроме  того,  в  Dell  пришли
известные  специалисты  -  например,  Мариус  Хаас  из  HP и  глава  предприятия
Alcatel-Lucent Том Бернс - с опытом работы в сетевой отрасли.

Dell стала сетевой компанией, которая более не нуждается в Brocade и Juniper как
OEM-партнерах.  Будет  ли  отправлен  за  борт  и  третий  крупный  сетевой



OEM-партнер, Aruba?



 

Источник: CNews, 11.12.12,
<http://pda.cnews.ru/news/index.shtml?top/2012/12/11/512354>,
Сергей Попсулин

Рост рынка решений для работы с большими данными - один из прогнозов
аналитиков на 2013 г.

Большие  данные  (Big  Data)  -  одна  из  ключевых  технологий  2013  г.,  считают
аналитики исследовательской компании Juniper Research.

Понятие "Большие данные" подразумевает огромные объемы структурированных
и  неструктурированных данных,  получаемых из  различных источников,  включая
датчики  в  смартфонах,  мобильные  приложения,  социальные  сети  и  т.д.  Эти
данные  могут  использоваться  как  для  решения  задач  конкретных предприятий,
например,  изучающих привычки  потребителей,  так  и  для  решения  глобальных
проблем, перед которыми стоит человечество.

По  мнению  Juniper  Research,  в  2013  г.  большие  данные  станут  большим
бизнесом.

«В  2013  г.  мы  не  только  продолжим  быть  свидетелями  растущего  объема
цифровой  информации,  используемой  людьми  во  всем  мире,  но  также
свидетелями  значительного  повышения  спроса  на  практические,  предиктивные
аналитические решения», - считают в Juniper Research.

Однако  эксперты  предупреждают,  что  продажи  таких  решений  в  некоторых
странах могут быть ограничены в связи с более жесткими требованиями к частной
жизни и защите информации.

Большие данные, которым суждено стать большим бизнесом, возглавляют список
прогнозов Juniper Research на 2013 г. Помимо больших данных, в будущем году,
предполагают  аналитики,  мы  станем  свидетелями  множества  анонсов  в  сфере
нательной  электроники.  «Будущий  год  станет  годом  анонсов»,  -  утверждают  в
Juniper Research.

Топ-10 предсказаний на 2013 г. от Juniper Research

Большие данные станут большим бизнесом1.



Нательная электроника: год анонсов2.

Дальнейшее развитие модели BYOD3.

Активное внедрение мобильных технологий в рознице4.

Гибридные решения Wi-Fi+LTE у операторов связи5.

Мобильные устройства станут центром коммуникаций6.

Год Microsoft7.

Единый пользовательский опыт на всех устройствах8.

Новые форм-факторы на рынке смартфонов и планшетов9.

Развитие рынка социальных игр10.

На третьем месте - дальнейший рост популярности модели BYOD (Bring Your Own
Device - принести свое устройство). Помимо этого, 2013 г. станет годом Microsoft,
появления мобильных устройств в новых форм-факторах, годом социальных игр и
т.д.

Добавим,  что  в  августе  2012 г.  аналитики  другой  исследовательской  компании,
Gartner,  назвали (http://www.cnews.ru/top/2012/08/23
/nazvany_samye_perspektivnye_tehnologii_2012_g_500297) большие данные одной
из наиболее активно развивающихся технологий. Аналитики полагают, что к 2015 г.
большие  данные  смогут создать (http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2012
/10/31/508525) во  всем  мире  около  13 млн  новых рабочих мест,  включая  новые
специализации.



Рик Уайтин,
CRN/США

 

Источник: CRN, 16 января 2013 г.,
<http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=74736>

В 2012 г. «большие данные» превратились из модного
термина в полноценную отраслевую тенденцию - или
даже  самостоятельную  отрасль  -  если  судить  по
количеству продуктов для обработки больших данных,
выпущенных  как  начинающими,  так  и  известными
ИТ-вендорами.

Верный признак зрелости технологии больших данных
-  количество  важных  версий  «2.0»,  выпущенных  в
2012 г.  такими  компаниями,  как  Datameer,  DataStax,
Hadapt, Karmasphere и MapR Technologies.

Компания Gartner подсчитала, что в 2012 г. большие данные принесут ИТ-отрасли
28  млрд.  долл.  Это  не  удивительно,  если  учесть  резко  возросший  объем
информации,  хранимой  в  ИТ-системах во  всем  мире.  По  оценкам,  в  2012 г.  он
достиг  2,7  зеттабайт  (2,7  млрд.  терабайт),  и  потребность  в  технологии  сбора,
хранения, управления и анализа данных стала очень насущной.

Мы  публикуем  список  лучших  продуктов  для  работы  с  большими  данными,
выпущенными в продажу в 2012 г.

10. Dataguise DgHadoop

Выполнение  требований  законодательных актов  к  конфиденциальности  данных
может  оказаться  трудной  задачей,  поскольку  Hadoop  собирает  данные  из
разнообразных источников,  а не только корпоративных баз.  При сосредоточении
такого  большого  количества  разнообразных данных в одной  системе  возрастает
риск кражи информации или ее непреднамеренного раскрытия.

В  июне  компания  Dataguise  выпустила,  по  ее  утверждению,  первое  в  отрасли



приложение  для  защиты  конфиденциальности  данных  и  оценки  риска
корпоративного  уровня  для  Hadoop.  Программа  DgHadoop  оценивает
соответствие  законодательным  актам  и  обеспечивает  централизованную  защиту
данных,  чтобы  удовлетворить  требования  нормативных  актов  к
конфиденциальности и одновременно сократить затраты.

9. Cloudera Impala

Благодаря распространенности Apache Hadoop и связанных технологий и служб,
Cloudera  -  вероятно,  наиболее  авторитетная  из  компаний,  работающих  с
большими  данными.  Но  это  не  мешает  ей  разрабатывать  весьма
привлекательные новшества.

В  октябре  Cloudera  выпустила  механизм  запросов  в  реальном  времени  для
Hadoop  под  названием  Impala,  с  помощью  которого  на  платформе  Cloudera
Enterprise (предназначена для  управления  огромными объемами данных) можно
выполнять как операции реального времени,  так и пакетные операции с  любым
типом  структурированных  и  неструктурированных  данных.  Impala  управляет
данными,  сохраненными  в  файловой  системе  Hadoop  Distributed  File  System
(HDFS)  и  базе  данных  Hbase.  А  новая  программа  Cloudera  Enterprise  RTQ
(Real-Time Query) располагает необходимым  инструментарием,  чтобы управлять
Cloudera Impala в производственной среде.

В июне Cloudera выпустила версию Cloudera Enterprise 4.0. В декабре компания
получила  65  млн.  долл.  для  финансирования  новых  проектов  и  продолжает
разработку продуктов.

8. Hortonworks Data Platform 1.0

Стартап  Hortonworks начала свою деятельность в июне 2011 г.  и в течение года
представил несколько предварительных версий Hortonworks Data Platform (HDP),
дистрибутива платформы Apache Hadoop. В июне 2012 г. представитель компании
объявил, что долгожданная версия 1.0 программы доступна для всех.

В  2012  г.  интерес  к  Hadoop  был  огромен,  но  работать  с  открытым  продуктом
чрезвычайно трудно. Компания Hortonworks окружила Hadoop своей собственной
инфраструктурой  управления  данными;  службами  управления,  мониторинга,
интеграции метаданных и данных. А уровень поддержки клиентов - такой же, как у
привычных коммерческих продуктов.

7. Zettaset Orchestrator v5

Zettaset  Orchestrator  автоматизирует  установку  и  управление  Hadoop.  В  начале
2012  г.  на  конференции  RSA  компания  Zettaset  представила  инициативу  (под
названием  «SHadoop» означающем Secure Hadoop - безопасный Hadoop), чтобы
устранить  уязвимые  места,  которые,  по  заявлению  представителей  компании,
существуют во всех дистрибутивах открытого продукта Apache Hadoop.

Orchestrator  v5  обеспечивает  новые  возможности  управления  доступом,
политиками,  соответствием  законодательным  актам  и  рисками,  улучшая
управляемость  и  безопасность  кластера  Hadoop.  Программа  совместима  со
стандартами  Lightweight  Directory  Access  Protocol  (LDAP)  и  Active  Directory;



располагает  инструментарием  для  централизованной  настройки  конфигурации,
ведения  журналов  и  аудита;  механизмом  управления  на  основе  ролей  для
улучшения проверки подлинности и доступа пользователей.

6. Google BigQuery

Используя  накопленный  опыт  обработки  гигантских объемов  данных,  компания
Google выпустила Google BigQuery, облачный программный продукт,  с  помощью
которого компании могут анализировать данные в реальном  времени.  В ноябре
2011  г.  была  представлена  тестовая  версия  службы  для  разработчиков.  В  ее
основе  -  технология,  используемая  компанией  для  исследования  своих
собственных  данных.  В  мае  2012  г.  служба  стала  доступна  всем,  кто
хотел   бесплатно использовать  ее для  хранения  и анализа  данных объемом  до
100  Гбайт.  Сверх этого  предела  компания  взимает  12  цент/Гбайт  за  хранение
объемом до 2 Тбайт и 3,5 цент/Гбайт за анализ данных.

5. Mortar Data

Для  работы  с  Hadoop  требуются  немалые  технические  знания.  Mortar  Data
предоставляет  облачную  службу  на  основе  языка  программирования  Python  и
технологии  Apache  Pig  для  анализа  огромных  наборов  данных.  В  результате
Hadoop становится  доступнее  для  более  широкой  аудитории  программистов.  О
Mortar Data стало известно весной 2012 г.  В долгосрочных планах нью-йоркской
компании - сотрудничество с партнерами в области технологии, чтобы дополнить
платформу  Mortar  Data  бизнес-аналитикой  и  передовыми  функциями
мониторинга.

4. Retention Science

Компания Retention Science, основанная в 2011 г. и официально начавшая свою
деятельность в июле 2012 г., разработала «механизм профилирования клиентов»,
маркетинговую  платформу  на  основе  больших  данных,  с  помощью  которой
интернет-компании смогут анализировать огромные объемы данных.

Приложения  помогут  компаниям,  специализирующимся  на  интернет-коммерции,
прогнозировать,  насколько цена отражается  на спросе и соответственно строить
рекламные  мероприятия,  определять  уровень  отношений  с  каждым  клиентом,
укреплять  их и  создавать  стимулы для  клиентов,  активных в социальных сетях.
Компания  из  Санта-Моники  (штат  Калифорния)  сотрудничает   с  MuckerLab,
компанией-инкубатором технологий из Лос-Анджелеса.

3. DataSift

Компания DataSift официально выпустила свой продукт в конце 2011 г., но в 2012
г. всеобщее внимание было  привлечено к программному продукту компании для
сбора  и  анализа  мощного  потока  данных,  генерируемых  такими  социальными
сайтами, как Twitter и Facebook.

DataSift  предоставляет  программу,  с  помощью  которой  компании  могут
определять  сложные  фильтры  на  основе  таких критериев,  как  местоположение,
пол  и  даже  эмоциональное  отношение,  чтобы  сортировать  миллиарды
социальных взаимодействий.



В  2012  г.  компания  из  Сан-Франциско  подписала  договор  с  Twitter,  который
предоставит DataSift доступ к архиву твитов до января 2010 г. для исследований
рынка. А в сентябре продукт был выпущен специально для отрасли финансовых
услуг.

2. Qubole

Компания Qubole проектирует платформу «автомасштабирования» для анализа и
обработки  больших  данных.  Цель  компании  -  предоставить  облачные  службы
Hadoop  и  Hive,  которые  скрывают  от  пользователя  все  сложности
инфраструктуры,  исключая  необходимость  проектировать,  развертывать  и
управлять  собственными  кластерами  Hadoop.  В  результате  у  разработчиков  и
аналитиков  будет  больше  времени,  чтобы  сосредоточиться  на  проектировании
запросов и анализе данных.

Технология пока не доступна для всех желающих: в июне 2012 г. компания Qubole
из  Маунтин-Вью  (штат  Калифорния)  вышла  из  скрытого  режима  и  набирает
специалистов  по  бизнесу  и  данным  для  организации  программы  начального
доступа к ее технологии.

Основатели  компании,  Ашиш  Тусу  м  Джойдип  Сен  Сарма,  участвовали  в
построении инфраструктуры данных Facebook и разработке  Hadoop. Они также
создали  Apache Hive, открытую  систему для хранения данных.

1. Platfora

Компания-стартап  Platfora  работала  в  скрытом  режиме  до  октября  2012  г.,
представила  свою  размещаемую  в  памяти  программу  бизнес-аналитики  для
непосредственного анализа данных в Hadoop без необходимости строить сложное
(и  дорогое)  хранилище  данных  или  традиционный  источник  данных.  «В
действительности,  это  начало  конца  хранилища  данных»,  -  заявил  в  интервью
основатель и главный управляющий Platfora Бен Уэртер.

Это  довольно  смелое  утверждение.  Но  компании  Platfora  по  силам  произвести
переворот  в  способах  управления  большими  данными  для  целей  аналитики.
Программа  преобразует  исходные  данные  в  Hadoop в  размещаемую  в  памяти
интерактивную  бизнес-аналитику  для  виртуализации,  панелей  мониторинга  и
исследовательской  аналитики.  Она  совместима  со  всеми  дистрибутивами
Hadoop, в том числе Cloudera, Hortonworks, MapR и Amazon Web Services.



Кевин Маклохлин,
CRN/США

 

Источник: CRN, 21 января 2013 г.,
<http://www.crn.ru/news/detail.php?ID=74880>

2012  г.  был  наполнен  драматическими  событиями
больше,  чем  любой  другой   год,  с  маркетинговым
громом,  важными  перестановками  в  руководстве  и
изменением  условий  лицензирования,  отголоски
которого разнеслись по коридорам  больших и малых
компаний. Сотрудники CRN подняли архивы новостей
за  прошедшие  12  месяцев  и  представляют  вашему
вниманию  10  важнейших   событий  из  области
виртуализации.

10. Междоусобный конфликт продолжается

Компания  Microsoft  прилагает  еще  больше  усилий,  чтобы  убедить  мир  ИТ,  что
затраты  на  Windows  Server  и  Hyper-V  гораздо  меньше,  чем  на  VMware,  при
сопоставимой  -  а  в  некоторых случаях более  высокой  -  производительности.  В
течение  нескольких лет  VMware сохраняла  хладнокровие,  но  в  2012 г.  наконец
начала отвечать.

В августе  2011 г.  Microsoft  представила Теда,  забавного персонажа  из 1970-х,  и
продолжает  использовать  эту  удачную  маркетинговую  находку,  чтобы  придать
убедительности  своим  аргументам.  А  VMware  организовала  веб-сайт  «Get  The
Facts»  и  высмеивала  Microsoft  за  преувеличенные  похвалы  в  адрес  еще  не
выпущенных  продуктов.  Есть  все  основания  полагать,  что  в  2013  г.  нас  ждет
продолжение сериала: на горизонте ИТ-отрасли появляется Windows Server 2012.

9. Citrix переводит XenDesktop и XenApp в облако в рамках проекта Avalon

В мае 2012 г. компания Citrix объявила о проекте Avalon, платформе для запуска
«рабочих  столов»  и  приложений  Windows  -  через  XenDesktop  и  XenApp  -  в
общедоступном, частном или гибридном облаке. Citrix называет Avalon вершиной
крупного  инженерного  проекта,  цель  которого  -  добиться  безупречной  работы
XenDesktop с Apache CloudStack и Amazon Web Services.



«Мы выяснили следующее: существующая рабочая нагрузка предприятия может
быть  преобразована  для  выполнения  в  облаке.  В  этом  сущность  облачного
преобразования», - заявил Шен Лян, технический директор Citrix Systems, в мае
2012 г. в блоге, объявляя о проекте Avalon.

8. Bromium использует виртуализацию для борьбы с вредными
программами

Стартап  Bromium  громко  заявил  о  себе  в  июне,  предложив  технологию
безопасности,  названную  соучредителем  компании  Саймоном  Кросби
«потрясающе удачной» и, возможно, меняющей правила игры.

Bromium использует  виртуализацию  на  основе  аппаратных средств  Intel,  чтобы
изолировать  каждую  системную  задачу  перед  ее  выполнением  -  например,
щелчок на URL-адресе,  чтобы открыть новый документ - гарантируя,  что она не
заражена вредоносной программой. /p>

В декабре Bromium дополнила свой главный продукт vSentry новым компонентом
LAVA (Live Attack Visualization and Analysis, динамическая визуализация и анализ
атаки), который отслеживает подозрительные действия в сетях и реагирует на них
в реальном времени.

7. Dell проявляет активность на рынке виртуализации рабочего стола

В  апреле  2012  г.  компания  Dell  приобрела  поставщика  тонких клиентов  Wyse
Technology. Величина сделки  -  от 300 до 400 млн. долл. В четвертом квартале
2011 г.  Wyse Technology была  ведущим  поставщиком  по  количеству  проданных
тонких  клиентов.  В  то  время  IDC  прогнозировала,  что  объем  рынка
инфраструктуры ЦОДов для этих решений к 2015 г. превысит 15 млрд. долл.

В  августе  2012  г.,  перед  проведением  конференции  VMworld,  Dell  выпустила
новые  нулевые  клиенты  и  эталонную  архитектуру  на  основе  Wyse  для
реализации  виртуальной  настольной  инфраструктуры  (VDI).  Несмотря  на
медленное  внедрение  в  компаниях,  VDI  пользуется  вниманием  многих
ИТ-вендоров,  и  по  прогнозу  Gartner в  2015 г.  доля  рынка  виртуальных рабочих
столов может составить от 8 до 10 процентов.

6. Citrix приобретает технологии виртуализации рабочего стола,
управления и BYOD

Компания  Citrix,  продолжая  традицию  предшествующих  лет,  купила  перед
ежегодной конференцией Synergy стартап Virtual Computer и позиционировала его
программы  виртуализации  рабочих столов  и  управления  как  расширение  Citrix
XenClient для предприятий. Приобретение позволило Citrix устранить конкурента,
но  Citrix также  инвестор,  принимающий  участие  во  втором  раунде  привлечения
капитала для стартапа (15 млн. долл.).

Для укрепления позиций Citrix на рынке мобильности в декабре был приобретен
поставщик  программ  управления  мобильными  устройствами  Zenprise.  Сделка
будет  способствовать  достижению  намеченной  Citrix цели  -  построить  полный
набор мобильных приложений (уже есть безопасная электронная почта, браузер и
программы синхронизации и совместного доступа к файлам). Zenprise заполняет



важнейшую нишу управления устройствами.

5. В центре внимания - сетевая виртуализация

В  апреле  2012  г.  компания  VMware  начала  проявлять  интерес  к  программно
определяемым  сетям  (то  есть  сетевой  виртуализации),  выступив  спонсором
исследовательского  центра  Open  Networking  Research  Center.  В  июле  VMware
сделала действительно серьезный шаг,  приобретя  за 1,2 млрд.  долл.  компанию
Nicira,  разработавшую протокол  OpenFlow для  программно определяемых сетей
(SDN).

Тем временем Cisco подтвердила давние слухи об инвестициях в стартап Insiemi,
работающий  с  SDN.  «Примерно  год  назад  мы  увидели  открывающиеся
возможности  сетей  с  программированием  и  учетом  особенностей  используемых
приложений и сетей, имеющих поддержку приложений, - заявил в апреле главный
управляющий  Джон  Чемберс.  -  Эти  возможности  будут  реализованы   во
множестве форм».

В  ноябре  компания  Brocade  приобрела  стартап  Vyatta,  внедряющий  открытый
подход к SDN. Сделка со 100-процентной оплатой денежными средствами должна
подкрепить  собственные  инвестиции  компании  в  архитектуру  Ethernet  Fabrics  и
SDN.

4. VMware отказывается от лицензирования vRAM

Принятое  в  августе  2012  г.  решение  VMware  изменить  порядок
лицензирования   vSphere,  связав  стоимость  с  выделением  виртуальной  памяти
вместо сокетов сервера, вызвало шумный протест во всей ИТ-индустрии. Поэтому
согласие  компании  отказаться  от  схемы,  известной  как  vRAM,  и  вернуться  к
предшествующей  модели  вызвало  всеобщий  ажиотаж.  Партнеры  и  потребители
VMware  приветствовали  этот  ход.  Решение  принято  объяснять  появлением
Microsoft Windows Server 2012, хотя представители VMware отрицают это.

3. Управление виртуализацией уверенно шагает через границы платформ

В  2012  г.  управление  виртуализацией  стало  еще  более  важной  частью
ИТ-инфраструктуры организации. Кросс-платформенное управление было самым
значительным  моментом.  Microsoft  подчеркивает  его  в  Windows  Server  2012,  а
VMware наконец-то решила пойти тем же путем после приобретения DynamicOps.

2. Microsoft противопоставляет iPad лицензию VDI Windows 8

Решение  Microsoft  взимать  с  пользователей  устройств  iPad  и  Android
дополнительную  плату  за  доступ  к  виртуальным  рабочим  столам  Windows  8
свидетельствует,  что  вендор  намерен  решительнее  защищать  Windows  как
источник доходов.

Лицензия  Companion  Device  License  (CDL)  компании  Microsoft,  впервые
примененная  в  Windows  8,  позволяет  организациям  обеспечить  доступ
сотрудников к корпоративным рабочим столам через инфраструктуру виртуальных
рабочих  столов  на  четырех  личных  устройствах.  После  объявления  о  CDL
руководители  Microsoft  твердо  настаивают  на  своем  намерении  заставить



организации платить за выгоды, получаемые от Windows.

«Мы  на  войне,  -  сказал  генеральный  директор  Microsoft  Стив  Баллмер   в
интервью корреспонденту CRN на июльской конференции для партнеров.

1. Смена исполнительного директора VMware: Гельсинджер вместо
Маритца

В  июле  VMware  сделала  объявление,  которое  произвело  впечатление
разорвавшейся бомбы. Поль Маритц, исполнительный директор компании с 2008
г.,  станет  главным  специалистом  по  стратегии  EMC,  уступив  свое  место  Пэту
Гельсинджеру,  президенту  и  главному  управляющему  производственной
деятельностью подразделения Information Infrastructure Products компании EMC.

В  то  время  председатель  и  главный  управляющий  Джо  Туччи  сказал,  что  цель
замены  исполнительного  директора  -  упрочить  позиции  VMware  в  программно
определяемых  сетях,  больших  данных,  автоматизации  и  управлении  для
поддержки  будущих  приложений.  Опыт  Гельсинджера  в  экосистеме  x86,
накопленный  за  30  лет  работы  в  Intel,  будет  полезен  для  собственной
партнерской экосистемы VMware, уверен Туччи.

В настоящее время Маритц воглавляет совместное предприятие EMC и VMware,
именуемое  Pivotal  Initiative,  которое  занимается  платформой  как  услугой,
большими данными, базами данных, размещаемыми в памяти, и т.д.



 

Источник: CNews, 23.08.12,
<http://pda.cnews.ru/news/index.shtml?top/2012/08/23/500297>,
Сергей Попсулин

Составленный Gartner график Hype Cycle for Emerging Technologies
показывает технологии, которые нашли свою нишу и продолжили
уверенное развитие, к которым проявляется избыточное внимание и
которые находятся в самом начале своего зарождения. Среди них:
консумеризация, интернет-телевидение, "большие данные" и др.

"Большие  данные",  3D-печать,  интернет-телевидение,  NFC-платежи,  облачные
вычисления  и  мультимедийные  планшеты  являются  одними  из  технологий,
которые с начала 2011 г. в наибольшей степени продвинулись вдоль кривой Hype
Cycle  for  Emerging  Technologies,  которую  регулярно  с  1995  г.  составляет
исследовательская компания Gartner.

График  Hype Cycle,  как  объяснили  в  Gartner,  включает  три  стандартных этапа
развития  любой  новой  технологии:  Overenthusiasm  (сверхэнтузиазм),
Disillusionment  (избавление  от  иллюзий)  и  Realism (реализм).  На  первом  этапе
вокруг технологии создается много шума, к ней проявляется гипертрофированный
интерес; на втором этапе технология лишается прежнего внимания, публика к ней
остывает,  и  на  третьем  этапе  начинается  стабильное  развитие  этой  новой
технологии, нового рынка, который она открыла.

Согласно  графику,  например,  консумеризация  и  мультимедийные  планшеты  к
настоящему  времени  вышли  на  этап  Realism -  стабильный  рост,  а,  например,
технологии  распознавания  речи  и  предиктивная  аналитика  уже  приближаются  к
верхней точки той части кривой, которая характеризует стабильный рост.

В то же время интернет-телевидение, NFC, облачные вычисления и управление с
помощью жестов лишаются избыточного внимания - данные технологии находятся
на этапе Disillusionment.

Среди  новых  технологий,  обширный  интерес  к  которым  находится  в  фазе
зарождения,  относятся:  "большие  данные",  HTML5,  беспроводная  передача
энергии,  "интернет  вещей",  транспортные  средства  с  автоматическим
управлением,  технологии  выдачи  ответов  в  привычном  для  человека  виде,
гибридные облачные вычисления и др.



К новым зарождающимся  технологиям - которые едва появились на графике - в
Gartner  отнесли:  3D-биопечать,  квантовые  вычисления,  объемные  и
голографические дисплеи и приспособления для расширения функциональности
человеческого организма.

"Hype Cycle for Emerging Technologies  от Gartner предназначен  для  технических
профессионалов и помогает им в стратегической оценке зарождающихся и новых
технологий.  График показывает те технологии,  которые окажут широкое влияние
на  бизнес,  -  объяснил  Джеки  Фен  (Jackie  Fenn),  вице-президент  и  почетный
сотрудник Gartner. - Gartner Hype Cycle содержит технологии, которые находятся
под пристальным вниманием - из-за крайне высокого уровня интереса к ним или
их потенциала оказать существенное влияние на индустрию, как считает Gartner".





Дмитрий Волков

Источник:  предоставлено  для  публикации  автором  в  интернет-журнале  "Oracle
Magazine/русское Издание" 2007г.
<http://www.oracle.com/global/ru/oramag/feb2007/russia_log_on.html>.
В настоящее время этот журнал не существует.
Размещение  на  блоге  автора:  <http://www.dsvolk.ru/oracle/tuning/on-logoff
/On-Logoff.pdf>

Автор выражает искреннюю признательность И.Старостину  (Инфосистемы Джет)
за помощь при подготовке данной статьи.
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АННОТАЦИЯ

Оптимизация  ИС  путем  последовательной  (модуль  за  модулем)  оптимизации
пользовательских  модулей,  наверно,  представляет  собой  самый  эффективный
путь.  Но  такая  оптимизация,  скорее  всего,  потребует  очень  продолжительного
времени, которого, как правило, у заказчика нет. Не получив быстрого результата,
заказчик вообще можем принять решение о прекращении проекта.

Также вряд  ли устроит заказчика стоимость такой оптимизации.  Следовательно,
необходимо сформировать критерии удовлетворительной работы пользователей,
начав оптимизацию с наиболее критических модулей.

Определение  списка  модулей,  в  свою  очередь,  ведет  к  необходимости
проведения  опроса  пользователей.  Таким  образом,  необходимо  затратить
существенное  время  еще  до  принятия  заказчиком  решения  о  направлении
движения  и  стоимости  работ.  Получается  замкнутый  круг:  нельзя  указать
стоимость,  направление  и  продолжительность  работ,  не  предприняв достаточно
затратного обследования.

Данная статья показывает, как используя формулу для расчета времени отклика,
с минимальными временными затратами:

Оценить возможность оптимизации ИС на системном уровне;1.

Определить наиболее “проблемные” сессии;2.

Определить сессии, создающие наибольшую нагрузку на систему;3.

Определить время выполнения бизнес-транзакций.4.

Собранные  данные  являются  основой  для  принятия  решения  о  направлении
оптимизации:  прикладного ПО или оптимизации на системном  уровне.  В случае
принятия  решения  о  выполнении  оптимизации  прикладного  ПО  собранные
данные  уже  содержат  критерии  для  включения  трассировки  пользовательских
сессий.  На  основании  собранных  данных  можно  представить  бизнес-план
оптимизации системы с указанием:

Продолжительности и состава работ: списка модулей для оптимизации;1.

Достигаемого результата: возможного ускорения;2.

Стоимости работ.3.

1. Введение 

При принятии решения об ускорении какой-либо информационной системы (ИС)
возникает  вопрос  –  что,  собственно  говоря,  необходимо  ускорять?  Варианта
может быть два:

не устраивает работа ИС в целом или



есть конкретные жалобы на тот или иной модуль.

Благодаря  работам  Cary  Millsap  [1],  достаточно  ясно,  как  оптимизировать
конкретный модуль: следует включать трассировку и анализировать ее вывод. Mr.
Millsap  полагает, что указать модули для оптимизации должен заказчик. Но такой
подход  обладает  рядом  недостатков.  Во-первых,  реакция  на  жалобы
пользователей  -  это  реактивный  подход,  а  хотелось  бы  иметь  возможность
предупреждения  подобных  ситуаций  (проактивный  подход).  Во-вторых,  список
модулей  может  оказаться  достаточно  велик,  а  общая  причина  крыться  в
недостаточно производительном  дисковом  массиве.  В этом  случае оптимизация
модуль  за  модулем  может  оказаться  слишком  долгой,  дорогой  и  поэтому
невостребованной.

Если  нас  не  устраивает  работа  ИС  в  целом,  выделение  конкретных  модулей
может  стать  весьма  сложной  задачей.  В  компаниях  не  всегда  существуют
согласованные  бизнес-требования  к  времени  выполнения.  А  сбор  таких
требований,  их  согласование  –  предмет  отдельного  обследования.  Если  же
требования  существуют,  не  обязательно  существует  система  регистрации
недовольства  пользователей  (help desc).  Возможна  и  такая  ситуация,  когда  все
смирились  с  существующим  положением  вещей  и  уже  не  считают  нужным
обращаться в службу help desc.

Таким образом, в идеале следует самостоятельно оценить текущую загрузку ИС,
возможности оптимизации ИС  на системном  уровне,  собрать список  модулей,  с
указанием  их  влияния  на  ИС.  А  затем  уже  сравнить  полученные  данные  с
требованиями заказчика.

Произвести  необходимые  оценки  удобнее  всего,  построив  профиль  для  каждой
сессии  пользователя.  Профиль  сессии  позволит  оценить  время  отклика
пользователя, и таким образом оценить время выполнения бизнес-операций.

Построенный профиль сессии показывает:

общую продолжительность работы сессии,

время реальной работы,

число транзакций,

распределение времени обслуживание и времени ожидания,

а также статистику сессии.

Статистика  сессии:  физический  ввод/вывод,  логический  ввод/вывод,  сетевой
ввод/вывод, потребление ресурсов



Session info : 
-------------- 
Os user / Oracle user / Machine :DSBOOK\dsvolk / DS VOLK / GPVK\DSBOOK 
Module / Program :SQL*Plus / sqlplusw.EXE 

Responce time: 
-------------- 
Total (s) / Work time (s) / Transactions : 34.00 / 23.40 / 1 
Service (s) / Wait (s) / Unaccounted time (s) : 1.2 5 / 21.40 / .75 
Service (%) / Wait (%) / Unaccounted time (%) : 5.3 4% / 91.45% / 3.21% 

Session stats: 
-------------- 
IO (Mb)/ Cache Memory (Mb)/ Net IO (Mb) : 10.20 / 6 .34 / 1.92 

Total work : 
-------------- 
PGA Memory usage (Mb) / Total changes(Mb): 4.99 / . 03 

2. Время отклика 

Для  понимания данной статьи необходимо быть знакомым с формулой времени
отклика:

Время отклика = Время обслуживания + Время ожидания
(Response Time = Service Time + Wait Time)

Данные формула была впервые опубликована в работе [2] (“The COE perfomance
method”).  Время  обслуживания  может  быть  получено  из  динамических
представлений  V$SYSSTAT или  V$SESSTAT как  компонента  “CPU  used by  this
session”:

select a.value “Total CPU time” 
from v$sysstat a 
where a.name = ‘CPU used by this session’; 

Время  ожидания  может  быть  получено  из  динамических  представлений
V$SYSTEM_EVENT и  V$SESSION_EVENT,  суммируя  все  времена  ожидания,  за
исключением некоторых из них:

select sum(time_waited) “Total Wait Time”  from v$s ystem_event 
                            where event not in (<So me Idle events>); 

Мы  можем  несколько  улучшить  нашу  формулу,  понимая,  насколько  аккуратно
Oracle  накапливает  времена.  Так  в  "Oracle  Database  Reference  10g  Release  2
(10.2)" для статистики CPU used by this session  сказано: если пользовательский
вызов  завершился  быстрее,  чем  10 мс,  то  к  статистике  будет  добавлено  0 мс.
Также  известно,  что  подобная  “неаккуратность”  может  происходить  в  сильно
перегруженных серверных комплексах.

Для событий ожидания действует такая же логика: если ожидания было менее 1
мкс  для  Oracle9i,  Oracle10g  и  менее  1  мс  для  версии  Oracle8i  то  в  результате
будет записан 0.



Таким образом, следует записать:

Время  отклика  =  Время  обслуживания  +  Время  ожидания  +  Неучтенное
время

(Response Time = Service Time + Wait Time + Unaccounted Time)

Unaccounted  Time  представляет  собой  ошибку  измерений.  Если  в  результате
анализа,  окажется  что  Unaccounted  Time  составляет  значительный  процент  от
времени ожидания, следует обнаружить и исключить причину такого поведения.

2.1. Время отклика на уровне экземпляра

Время отклика на уровне экземпляра удобнее всего получить из отчета statspack
с помощью следующего запроса:

select event, time, pctwtt from 
( 
              select 'Responce time'                                 
event 
                  , (:tcpu*10000 + :twt)/1000000                     
time 
                  , to_number('100')                                 
pctwtt 
                from dual 
              Union 
              select 'Service time'                                  
event 
                   , (:tcpu*10000)/1000000                           
time 
                   , decode(:twt + :tcpu*10000, 0, 0, 
                             100 
                          * :tcpu*10000 
                          / (:twt + :tcpu*10000) 
                          )                                           
pctwtt 
                   from dual 
               union 
                select 'Wait time'                                    
event 
                     , (:twt)/1000000                                 
time 
                     , decode(:twt + :tcpu*10000, 0 , 0, 
                               100 
                             * :twt 
                             / (:twt + :tcpu*10000)  
                             )                                        
pctwtt 
                 from dual 
            ) 
          order by pctwtt desc; 

К сожалению, результат представляет собой “среднюю температура по больнице”,
а  именно,  показывает  общую  ситуацию,  которая  для  отдельных сессий  может
сильно  отличаться.  Поэтому  построение  распределение  времени  отклика  для



отдельных сессий очень полезно.

2.2. Время отклика на уровне сессии 

Можно  построить  формулу  распределения  времени  отклика  для  сессии,
воспользовавшись динамическими представлениями

v$session_event   и 
v$mystat  

На  уровне  сессии  будет интересно  получить  не  только  распределение  времени
отклика,  но  и  определить  источник  наибольших  ожиданий.  Однако,  большое
кол-во событий ожидания (более 800 в версии Oracle10g) и статистик (более 300 в
Oracle10g)  сильно  затрудняет  дальнейший  анализ.  Поэтому  для  упрощения
дальнейшего анализа можно перейти к классам событий ожидания и статистики.

Так, функция apt_stat_class_t (p_statname varchar2 ) return varchar2  возвращает
класс  статистики,  а  функция  apt_event_class_t  (p_event  varchar2  )  return
varchar2  возвращает  класс  ожидания.  Надо  отметить,  что  классы  событий
ожидания  не  совпадают  с  классами,  введенными  в  версии  10g,  и  это  сделано
намеренно.

Таким образом, время ожидания получается из v$session_event :

А время обслуживания из v$mystat :

Как  заметит  внимательный  читатель,  на  самом  деле  статистика  содержит  не
только информацию об использовании CPU. Сведения  об использовании другой
информации будут приведены в следующих главах.

3. Сбор данных 

3.1. На уровне экземпляра 

Как уже упоминалось, на уровне экземпляра вполне достаточно воспользоваться
несколько  модифицированным  отчетом  statspack .  Установка,  сбор  данных
statspack – это хорошо документированная процедура, не оказывающая большого
влияния на работу экземпляра, особенно при условии сбора статистики уровня не
более 5.



3.2. На уровне сессии 

На  уровне сессии  задача сбора  данных несколько сложнее.  В книге [3],  "Oracle
Wait Interface: A Practical Guide to Performance Diagnostics & Tuning", приводится
пример  триггера  before  logoff  on  database.  Действительно,  как  показывает
практика,  влияние  такого  триггера  на  работающую  производственную  систему
минимально,  а  собираемая  статистика  наиболее  полна.  Однако,  сохранение
статистики  в  БД  может  негативно  сказаться  на  производительности.  Поэтому
статистика будет сохранять во внешнем текстовом файле в формате csv.

4. Анализ данных 

4.1 Оценка возможностей оптимизации на системном уровне 

Обрабатывая  отчеты  statspack можно  заметить,  что  время  ожидания  на  уровне
экземпляра  редко  превышает  40-50%.  А  это  значит,  что  если  мы  с  помощью
настроек  СУБД  или  аппаратуры  уменьшим  время  ожидания  в  2  раза,  наши
пользователи,  в  среднем,  получат  выигрыш  не  более  20%  -25%.  Возможно,
отсюда и следует экспериментально известный факт, что с помощью настроек ОС
и  экземпляра  получить  более  20%  выигрыша  в  производительности  очень
сложно.

Хочется отметить, что сложно – не значит невозможно. Хоть и редко, но все еще
встречаются  случаи,  когда  неудачное  расположение  журналов  протоколов
транзакций  (redo  logs)  тормозит  всю  систему.  Можно  привести  еще  несколько
подобных “стандартных” ошибок. В этом случае мы из отчета statspack видим, что
время  ожидания  составляет значительную  часть  общего  времени  ответа.  Таким
образом, перед началом проекта по оптимизации сначала лучше убедиться, что
на системном уровне все в порядке. Если необходимо, следует предложить пути
системной оптимизации, но указать и ожидаемый эффект.

4.2. Оценка возможностей оптимизации на уровне сессий 



Для  анализа  данных  проще  всего  загрузить  собранные  с  помощью  триггера
on-logoff  данные  в  СУБД.  Начиная  с  версии  Oracle9i  можно  для  подобной
операции воспользоваться внешними таблицами (organization external):

4.2.1. Поиск “ проблемных” сессий 

Получив из statspack среднюю оценку времени ожидания по экземпляру, не стоит
отчаиваться.  Наша  задача  как  раз  и  состоит  в  том,  чтобы  найти  те  сессии,  у
которых времена ожидания составляют значительный процент времени отклика.

Для  поиска  проблемных сессий,  воспользуемся  следующим  критерием:  время
ожидания составляет более 60% от общего времени ответа.

Из листинга ниже, мы видим, что есть сессия, у который % ожидания составляет
66.62% от времени ответа.

Для  выбранных  сессий  следует  произвести  более  детальный  анализ  причин
ожидания.

4.2.2 Поиск наиболее тяжелых сессий 

Для  поиска  наиболее  тяжелых  сессий  сначала  необходимо  определить,  какие
компоненты  (процессор,  ввод-вывод,  память,  сеть)  вашей  ИС  являются  узким



местом.  На  листинге  ниже  приводится  пример  поиска  сессий,  выполнивших
наибольшее количество чтений.

На  листинге  ниже  мы  видим,  что  сессия  пользователя  DWH  (warehouse)
выполнила наибольшее кол-во физических чтений.

4.2.3 Определение времени бизнес транзакции 

Рассмотрим  упрощенный  случай,  когда в OLTP системе работают операторы по
вводу  заявок.  Ввод каждой заявки завершается  операцией фиксации или отказа
(commit  или  rollback).  Тогда,  по  завершении  сессии  можно  рассчитать  время,
потраченное на каждую транзакцию по следующей формуле:

Время транзакции = ( Время обслуживания + Время ожидания )/ кол- во 
транзакций. 

4.2.4 Учет передачи данных по сети 

Во  время  передачи  данных  клиенту  формируется  пара  сообщений,  которые
составляют так называемый SQL*Net roundtrip :

WAIT  #1:  nam='SQL*Net  message  from  client'  ela=  5103
p1=1413697536 p2=1 p3=0
WAIT  #1:  nam='SQL*Net  message  to  client'  ela=  2  p1=1413697536
p2=1 p3=0

Обратите  внимание,  что  сообщение  from  client  длится  примерно  5  мс,  а
сообщение  to client  - 2 мкс,  что составляет незначительный процент от общего
времени  на  1  roundtrip.  Однако,  проблема  состоит  в  том,  что  если  сессия
простаивает, например, в ожидании ввода данных от клиента, ожидание SQL*Net
message  from  client  также  накапливается.  Таким  образом,  сложно  отличить
ожидание  передачи  данных  от  простоя.  К  счастью,  существует  статистика
SQL*Net roundtrips to/from  client .  Если  была  передача  данных,  эта  статистика
увеличивается.

Следовательно, для аккуратного подсчета времени простоя:

Время  простоя  сессии  =  Общее  время  ожидания  SQL*Net  message  from



client – Кол-во roundtrip* среднее время 1 rountrip.

Среднее время  1 roundtrip для  ИС  предлагается  определять на основе анализа
трассировочных файлов. Для моей локальной системы оно составляет 5 мс.

Таким образом, формула для определения времени ответа сессии преобразуется:

Время отклика - Время простоя = Время обслуживания + Время ожидания + 
Неучтенное время 

На листинге ниже (r2.sql) приводится запрос для определения значений:

Для моей сессии sqlplus, в которой я выполнил большой full scan  запрос, а затем
просматривал полученные данные, профиль сессии выглядит так:

Из этого видно: общее время сессии 118 сек, из них только чуть более 18 сек –
время работы, а более 95% - время ожидания (передача по сети).

Очевидно,  что  точность  метода  зависит  от  точности  определения  среднего
времени на 1 roundtrip, но другого способа я не знаю.

5. Границы применения 

Приводимый  в  данной  статье  метод  обладает  рядом  ограничений,  которые
следует учитывать при применении.

Так как технически сбор данных выполняется в триггере on-logoff, то информация
накапливается  только  тогда,  когда  сессия  выполняет нормальный  выход  из БД.
Если  сессия  была  прекращена  с  помощью  команды  kill,  информация  об  этой
сессии  собрана  не  будет.  Следует  также  учитывать,  что  во  время  включения
триггера  часть  пользовательских сессий  может уже  работать,  а  также  что  могут
существовать сессии, которые не закончатся к моменту выключения триггера. Для
более  точного  учета  собираемых  данных  следует  использовать  процедуру,
собирающую  накопленную  статистику  сессий  пользователей  до
включения/выключения  триггера.  Так,  например,  если  сессия  уже  работала  на
момент  включения  триггера,  то  по  окончании  ее  работы  из  ее  статистики



необходимо вычесть значения, накопленные до начала работы триггера.

Если  сессия  выполняет  параллельную  операцию,  то,  к  сожалению,  данные  об
ожиданиях  сессии  остаются  в  подчиненных  процессах,  которые  выполняли
реальное чтение данных. Наша сессия испытывает ожидания вида:

По завершении сессии, статистика о кол-ве прочитанных данных и потребленном
процессорном  времени  увеличивается  у  головного  процесса.  Сами  же
подчиненные  процессы  не  попадают  в  триггер  on-logoff,  что  хорошо  –  не
происходит  удвоения  данных.  Перечисленные  выше  особенности  следует
учитывать при анализе причин ожидания.

Не каждая пользовательская сессия обязательно выполняет операции фиксации
или  отказа  (commit  или  rollback).  Вполне  могут  существовать  пользователи,
осуществляющие только регулярное чтение данных. В этом случае не получиться
рассчитать время  их бизнес-транзакций,  опираясь на количество фиксаций – их
просто  нет.  Но,  в  принципе,  можно  перейти  к  анализу  среднего  времени
выполнения  одного  пользовательского  вызова  (user  calls).  Конечно,  данная
ситуация требует более глубокого понимания приложения.

6. Включение трассировки 

Итак,  после  определения  “проблемных”  сессий  необходимо  выполнить  их
трассировку. Удобнее всего выполнить такую трассировку в триггере on-logon . Во
время  сбора  информации  накоплено  достаточно  информации  о  времени
выполнения  сессии,  имени  пользователя,  наименование  программы,  чтобы
построить условие, которые позволит точно отобрать необходимую сессию.



7. Заключение 

Триггер  on-logoff  предоставляет  нам  широкие  возможности  для  выбора
“проблемных”  сессий  по  нескольким  критериям.  При  этом  сбор  информации  не
оказывает  влияния  на  работу  конечных пользователей.  Благодаря  возможности
одновременного анализа статистики и событий ожидания, можно вести поиск по
нескольким  направлениям.  В  тоже  время  объем  собираемой  информации
существенно меньше, чем объем соответствующих файлов трассировки.



Выводы,  полученные  с  помощью  собранной  информации,  могут  позволить  Вам
избежать  значительных  временных  потерь  на  опрос  пользователей,  а  сразу
предложить к оптимизации действительно “проблемные” модули.

Собранная  информация  должна  быть  проанализированы  и  должны  быть
сформулированы критерии для включения трассировки “проблемных” модулей.
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Зачем настраивать PL/SQL код?

Вы  можете  провести  весь  день,  настраивая  SQL-предложения.  Вы  можете
использовать  любой  из большого  количества  фантастических инструментальных
средств для SQL-настройки приложений, предлагаемых как Oracle, так и третьими
фирмами. Вы можете пригласить специалиста по настройке Oracle. Да, вы можете
настраивать,  настраивать  и  настраивать  –  и  тем  не  менее  ваша  PL/SQL-
программа  может  работать  очень  неэффективно.  Трудно  найти  подробные,
полные рекомендации по настройке PL/SQL-кодов приложений Oracle. После 12
лет, в течение которых я изучал, использовал и писал о языке Oracle PL/SQL, мне
удалось  собрать  1,247  советов  по  настройке  PL/SQL  для  разработчиков.  Я
отобрал из этих советов 200 самых важных для этой статьи – да, это так!

Ну  ладно,  честно  говоря,  у  меня  нет  1,247 советов  по  настройке  для  PL/SQL-
разработчиков. Возможно, у меня наберется 200 советов по настройке. Но смогу
ли я предложить их вам на 6-10 страницах, дозволенных форматом ECO/SEOUC?
Смогу  ли  я  вообще  представить  все  эти  советы  в  промежуток  времени,
отведенный  на  выступления  на  конференции  Oracle?  НЕТ!  Но,  чтобы  вы  не
разочаровались, используя эту статью, я приложу все усилия, сосредоточившись
на освященном временем принципе настройки:

Избегать выполнения ненужного кода!

Это может показаться весьма банальным советом. Конечно, если код не является
необходимым,  я  не  буду  включать  его  в свою программу.  И,  конечно  же,  после
того  как  программа  написана,  лишние  строки  можно  легко  обнаружить  при
просмотре кода и удалить их.

Ну,  разумеется!  Несмотря  на  давление  сроков,  я  никогда,  ни  в  коем  случае  не



тороплюсь выбрать кратчайший путь, не делаю вещи, которые, как мне известно,
делать не стоит, хотя у меня и не хватает времени, чтобы обратить необходимое
внимание  на  написание  оптимального  кода.  И  мой  руководитель  понимает
значение  просмотра  и  критического  анализа  кода,  поэтому  он  всегда  выделяет
время для этого очень важного шага, необходимого для улучшения качества кода.
[От редактора: на месте автора я бы здесь поставил такое примечание: JJJ.
Думаю,  что  С.Фернстайн,  судя  по  следующему  абзацу  не  слишком  будет  в
претензии на такую мою вольность. А.Бачин ]

На самом деле, мы обычно бросаемся очертя голову в свои задачи кодирования,
чувствуя  только  легкую  панику  и  ошеломление,  злясь  на  то,  что  наше
руководство не покупает нам хорошие инструменты и, в сущности, на самих себя,
что  у  нас  нет  времени,  чтобы  сделать  работу  и  сделать  ее  хорошо.  И  именно
поэтому,  вопреки  законам  логики,  обычно  слишком  легко  обнаружить  в  наших
программах код, который на самом деле нет необходимости выполнять. Удаление
такого кода обычно улучшает выполнение, иногда очень существенно.

В этой статье предлагаются советы по обнаружению лишнего выполняемого кода
и о том, как этого избежать, в частности в контексте языка Oracle PL/SQL.

Поиск ненужного кода

Прежде всего, я хотел бы объяснить смысл этих упражнений по настройке: я не
предлагаю вам  прочитать  эту  статью и  затем  тщательно  просматривать  каждую
строку  вашего  приложения  в  поисках потенциального  выигрыша  в  выполнении.
Можно  найти  множество  мест,  где  нужно  сделать  изменения,  и,  когда  вы  их
сделаете, вы снова обнаружите, что время отклика приложения улучшилось столь
незначительно, что пользователи этого даже не заметили.

Не  руководствуйтесь  теоретическим  подходом  в  ваших  усилиях  по  настройке
(теоретически каждая строка кода вашего приложения должна быть совершенна

во всех отношениях: по производительности, удобочитаемости и т.д.). Ваше время
будет использовано  гораздо  лучше,  если  вы обратите  внимание  на  программы,
которые работают медленно, и затем плотно сконцентрируетесь на них. Когда вы
обнаружите в приложении фрагмент,  который требует настройки,  чтобы быстрее
выявить проблемы, последуйте этим советам:

Проверьте циклы:  код внутри циклов (FOR, WHILE и простого) выполняется,
как  правило,  более  одного раза.  Следовательно,  любой неэффективный  код
внутри цикла оказывает потенциально умножающееся воздействие.

Проверьте  SQL  операторы:  прежде  всего,  конечно,  необходимо  быть
уверенным,  что  SQL  операторы  оптимальны.  Эта  тема  выходит  за  рамки
данной  статьи;  существует  много  хороших  инструментов  и  книг,  которые
помогут  вам  настроить  SQL.  Однако,  бывают  ситуации,  когда  следствием
использования чистого SQL являются слишком большие накладные расходы –
и тогда разумное использование PL/SQL может улучшить выполнение такого
предложения.

Просмотрите разделы программы,  которые исправлялись  много  раз:  В



любой сложной программе, которая эксплуатируется более 6 месяцев,  легко
можно  найти  разделы,  которые  изменялись  снова,  снова и  снова.  При  таких
нарастающих изменениях очень легко может вкрасться лишний код.

Не используйте раздел объявлений для авансов:  Конечно, это место, где
вы объявляете все переменные,  присваиваете им  начальные значения  и так
далее.  Весьма  вероятно,  однако,  что  некоторые  действия,  выполняемые  в
этом разделе (собственно объявление переменной или присвоение значения
по умолчанию) не всегда необходимы и не всегда должны быть выполнены в
начале блока.

Эти и другие темы рассматриваются в остальной части статьи.

Проверьте циклы

Код  внутри  циклов  (FOR,  WHILE и  простого)  выполняется,  как  правило,  более
одного раза. Следовательно, любой неэффективный код внутри цикла оказывает
потенциально  умножающееся  воздействие.  Выполняя  настройку  приложения
одного  клиента,  я  обнаружил  функцию  в  тридцать  строк,  которая  выполнялась
менее  половины  секунды,  но  вызывалась  столь  часто,  что  общее  время  ее
работы составляло пять часов. Концентрация усилий по настройке на одной этой
процедуре сократило общее время ее выполнения до менее чем двадцати минут.
Всегда  обращайте  внимание  прежде  всего  на  циклы,  и  вы,  наверняка,  не  раз
столкнетесь с такой проблемой.

Ниже приводится  очевидный пример;  процедура принимает в качестве входного
параметра имя и затем  обрабатывается  каждая запись,  выбранная  из пакетного
курсора.

PROCEDURE process_data (nm_in IN VARCHAR2) IS
BEGIN
   FOR rec IN pkgd.cur
   LOOP
      process_rec (
         UPPER (nm_in), 
         rec.total_production);
   END LOOP;
END;

Проблема заключается в том, что функция UPPER применяется к аргументу nm_in
в каждой итерации цикла.  Это излишне, поскольку  значение nm_in не меняется.
Эту  процедуру  легко  настроить,  объявив  локальную  переменную  для  хранения
имени в верхнем регистре:

PROCEDURE process_data (nm_in IN VARCHAR2) 
IS
   v_nm some_table.some_column%TYPE := 
      UPPER (nm_in);
BEGIN
   FOR rec IN pkgd.cur
   LOOP
      process_rec (
         v_nm, rec.total_production);
   END LOOP;



END;

Конечно, не всегда так легко обнаружить выполнение ненужного кода. В данном
примере можно предположить, что я перевожу имя в верхний регистр, потому что
либо: (а) я знаю наверняка, что process_rec не работает корректно со строками в
нижнем  или  смешанном  регистре,  либо:  (b)  я  не  знаю  точно,  как  работает
process_rec и поэтому застраховываюсь от любых возможных проблем.

Если  я  нахожу,  что  процедура  process_data  является  узким  местом,  то  очень
важно  понимать,  как  работает  код,  от  которого  она  зависит.  Неверное
предположение  может  пересечься  самым  скверным  образом  с  алгоритмами
нижележащих  программ.  Например,  возможен  вариант,  что  process_rec  всегда
выполняет  преобразование  своего  первого  параметра  к  верхнему  регистру.  Это
может сделать мой UPPER ненужным, и их UPPER излишним.

В этой ситуации,  возможно,  имеет смысл попросить автора process_rec удалить
функцию  UPPER,  или  сделать  ее  необязательной,  передавая  третий  параметр,
может быть что-то вроде этого:

PROCEDURE process_rec (
   name_in IN VARCHAR2,
   prod_in IN NUMBER,
   uc_name_in IN BOOLEAN := TRUE)

и тогда я смогу передать FALSE в качестве значения третьего параметра, чтобы
избежать UPPER.

Ниже  приведен  блок  кода  с  циклом.  Посмотрите,  сможете  ли  вы  найти
фрагменты, которые нужно улучшить:

DECLARE
   CURSOR emp_cur
   IS
      SELECT last_name, 
             TO_CHAR (SYSDATE, 'MM/DD/YYYY') today
        FROM employee;
BEGIN
   FOR rec IN emp_cur
   LOOP
      IF LENGTH (rec.last_name) > 20
      THEN
         rec.last_name := 
            SUBSTR (rec.last_name, 20);
      END IF;
      process_employee_history (
         rec.last_name, rec.today, USER);
   END LOOP;
END;

Здесь  представлено  по  крайней  мере  три  различных  примера  выполнения
лишнего кода:

Функция  SYSDATE вызывается  многократно  внутри  оператора  SELECT,  хотя
выбирается  всего лишь дата,  а не время.  Допуская,  что этот фрагмент кода



всегда  начинается  и  заканчивается  в  один  и  тот  же  день  (это  можно
определить без особых усилий),  это вычисление можно  вынести за пределы
запроса  и  поместить  в  локальную  переменную.  Это  позволит  избежать  не
только многократного вызова форматирования, но и выполнять SELECT FROM
dual только один раз, а ведь именно таким образом реализуется  SYSDATE в
PL/SQL.

Внутри  цикла,  я  должен быть уверен,  что  длина  передаваемой  фамилии не
более  20  символов.  В  качестве  альтернативы,  можно  выполнять  SUBSTR
внутри  запроса  и  не  проверять  длину  вовсе.  Если  большинство  строк
являются короткими (< 20 символов),  это изменение может, как ни странно,
улучшить производительность.

Я вызываю функцию USER для каждой итерации цикла. Изменяется ли за это
время значение,  которое возвращает USER? Ничуть.  Она всегда возвращает
одно и то же значение на протяжении одного соединения  с  Oracle. Поэтому,
можно  вызвать  ее  только  один  раз,  сохранить  это  значение  в  памяти  (в
локальной  переменной  или,  возможно,  лучше  даже  в  пакетной  константе,
чтобы  она  была  доступна  на  протяжении  всей  сессии),  и  избежать  многих
вызовов SELECT FROM dual.

Вот исправленная версия этого блока:

DECLARE
   v_today VARCHAR2(20) := TO_CHAR (SYSDATE, 'MM/DD /YYYY');
   v_user VARCHAR2(30) := USER;
   CURSOR emp2_cur
   IS
      SELECT SUBSTR (last_name, 1, 20) last_name FR OM employee;
BEGIN
   FOR rec IN emp2_cur
   LOOP
      process_employee_history (
         rec.last_name, v_today, v_user);
   END LOOP;
END;
/

Вы  можете  сравнить  производительность  этих  двух  скриптов,  запустив  скрипт
someplsql.tst.

Проверьте SQL

Допустим, что я основательно настроил SQL, используя утилиту explain plan или
инструмент  для  анализа  и  настройки  третьей  фирмы  –  и  все  же  нашлась  еще
PL/SQL-программа,  в  которой  SQL  выполняется  медленно.  Проблема  может
заключаться  в том, что сам SQL-оператор может содержать избыточность – и,  в
большинстве  случаев,  разумное  использование  PL/SQL  может  улучшить
производительность.

Рассмотрим следующий запрос:

SELECT 'Top employee in ' || department_id || 



       ': ' ||
        E.last_name || ', ' || E.first_name str
  FROM employee_big E
 WHERE E.salary = 
   (SELECT MAX (salary)
      FROM employee E2
     WHERE E2.department_id = E.department_id);

Я  использую  этот  запрос,  чтобы  отобразить  сотрудников,  получающих  самую
высокую  зарплату  в  своих отделах.  Написать  коррелированный  подзапрос  для
реализации этого требования очень легко. Проблема такого подхода заключается
в том, что максимальная зарплата для каждого отдела будет вычисляться много,
много раз (предполагается, что сотрудников много).

Можно  переписать  этот запрос  в  виде  вложенных циклов PL/SQL, что  позволит
выполнить эту работу намного эффективнее.

DECLARE
   CURSOR dept_cur IS
      SELECT department_id, MAX (salary) max_salary
        FROM employee_big E
       GROUP BY department_id;
   CURSOR emp_cur (
      dept IN department.department_id%TYPE,
      maxsal IN NUMBER)
   IS
      SELECT 'Top employee in ' || department_id ||  
             ': ' ||
             last_name || ', ' || first_name str
        FROM employee_big
       WHERE department_id = dept
         AND salary = maxsal;
   
BEGIN
   FOR dept_rec IN dept_cur
   LOOP
      FOR rec IN emp_cur (
         dept_rec.department_id, dept_rec.max_salar y)
      LOOP
          str := rec.str;
      END LOOP;
   END LOOP;
END;
/

Запустите  скрипт,  который  находится  в  файле  useplsql.tst,  для  сравнения
производительности этих двух подходов.

[Примечание:  скрипт  useplsql.tst  также  содержит  другую  реализацию,
выполненную  только  на  SQL  и  включающую  встроенное  представление,
производительность  которой  сравнивается  с  производительностью  –  в  данном
случае – вложенного цикла PL/SQL. Как правило, существует большое количество
различных способов написания SQL и PL/SQL для получения правильного ответа.
Для  определения  оптимальной  реализации  необходимо  учитывать  не  только
производительность, но и понятность кода (для обслуживания, улучшения и т.д.).



]

Задержка выполнения до тех пор, пока это действительно не будет
необходимо

То, что секция объявлений располагается “перед” исполняемой секцией вовсе не
означает,  что  вы  должны  все  свои  программные  переменные  объявлять  здесь.
Весьма  вероятно,  что  некоторые  действия,  выполняемые  в этом  разделе  (само
объявление  или  присвоение  значения  по  умолчанию)  не  всегда  является
необходимым и не всегда должно выполняться в начале блока.

Рассмотрим следующий фрагмент кода:

PROCEDURE always_do_everything (
   criteria_in IN BOOLEAN) 
IS
   big_string VARCHAR2(32767) :=
      ten_minute_lookup (...);
   big_list 
      list_types.big_strings_tt :=
      two_minute_number_cruncher (...);      
BEGIN
   IF NOT criteria_in
   THEN
      use_big_string (big_string);
      process_big_list (big_list);
   ELSE
      /* Ничего “ большого” здесь не делается */
      ...
   END IF; 
END;

Я объявил “большую” строку  (big_string), и вызвал функцию, которая занимает в
общей  сложности  десять  минут и  тратит процессорное  время,  чтобы присвоить
этой  строке значение по умолчанию.  Я  также объявил  и заполнил  набор (через
таблицу TYPE, объявленную в пакете), вновь обратившись к функции, интенсивно
использующей  CPU для  заполнения  этого  списка.  Я  выполнил  оба  этих  шага
потому, что я знаю, что в программе необходимо использовать структуры данных
big_string и big_list.

Затем  я  написал  исполняемый  раздел,  выполнил  некоторые  первоначальные
проверки и все,  казалось  бы,  прекрасно,  кроме того,  что  это работает слишком
медленно.  Я  решил  просмотреть  свою  программу,  чтобы  лучше  понять  ход  ее
выполнения.  Я  обнаружил  нечто  весьма  интересное:  в  программе  всегда
объявляются  и заполняются  структуры big_string и big_list,  но используются  они
только  в  том  случае,  если  criteria_in  является  FALSE,  что  бывает  далеко  не
всегда!

Теперь,  когда  я  значительно  лучше  понял  логический  поток  моей  программы,
можно  использовать  преимущества  вложенных  блоков  (анонимного  блока,
объявленного внутри другого блока), чтобы задержать инициализацию структур
данных  до  того  момента,  когда  это  будет  действительно  необходимо.  Вот
переработанная версия этой программы:



PROCEDURE only_as_needed (
   criteria_in IN BOOLEAN) IS
BEGIN
   IF NOT criteria_in
   THEN
      DECLARE

         big_string VARCHAR2(32767) :=
           ten_minute_lookup (...);
         big_list 
           list_types.big_strings_tt :=
           two_minute_number_cruncher (...);
      BEGIN
         use_big_string (big_string);
         Process_big_list (big_list);
      END;
   ELSE

      /* Nothing big
         going on here */
      ...
   END IF; 
END;

Еще одно преимущество такого подхода заключается в том, что когда вложенный
блок  завершается,  память,  связанная  с  этими  структурами  данных,
освобождается.  Такое  поведение  в  примере,  приведенном  выше,  может  быть
очень удобным, если необходимо выполнять много операций в программе, после
того как я поработал с  "большими" переменными.  Предыдущий подход означал,
что память не будет освобождена до тех пор, пока не выполнится вся программа.

Будьте хорошим слушателем

Являетесь ли  вы хорошим  слушателем? Когда люди говорят,  прикладываете ли
вы усилия, чтобы придумать, что нужно ответить, вместо того, чтобы попытаться
действительно понять, что они имеют в виду? Я верю, что умение быть хорошим
слушателем  является  знаком  уважения  по  отношению  к  другим,  и  является
искусством,  которое  мы  все  должны  совершенствовать  (Я  знаю,  что  я  должен
приложить больше усилий).

Умение  быть  хорошим  слушателем  является  также  важным  навыком,  когда
программист  выясняет  требования  пользователей  и  переводит  их  в  код.  И
слишком часто мы слушаем, что говорят наши пользователи, но на самом деле
не слышим их. В результате мы пишем код, который либо вовсе не удовлетворяет
требованиям, либо делает это неэффективным образом.

Рассмотрим следующий пример:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE remove_dept (
   deptno_in IN NUMBER, 
   new_deptno_in IN NUMBER)
IS
   emp_count NUMBER;
BEGIN
   SELECT COUNT(*) INTO emp_count 



     FROM emp WHERE deptno = deptno_in;
   IF emp_count > 0
   THEN
      UPDATE emp 
         SET deptno = new_deptno_in
       WHERE deptno = deptno_in;
   END IF;
   DELETE FROM dept WHERE deptno = deptno_in;
END drop_dept;

Эта процедура удаляет отдел из таблицы department, но перед тем, как сделать
это,  она  переводит  всех сотрудников  этого  отдела  в  другой.  Логика  программы
следующая:  если  в  этом  отделе  есть  сотрудники,  то  выполняя  update,  мы
осуществляем перевод. Затем удаляем строки из таблицы department.

Заметили ли вы, что неверно в этой программе? В действительности существует
два различных уровня, на которых эта программа вызывает возражения. Прежде
всего,  значительная  часть  кода  является  лишней.  Если  оператор  UPDATE  не
найдет ни одной строки, которую нужно изменить, он не выдаст ошибку, он просто
ничего не сделает. Следовательно, процедура remove_dept может быть доведена
до:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE remove_dept (
   deptno_in IN NUMBER, 
   new_deptno_in IN NUMBER)
IS
   emp_count NUMBER;
BEGIN
   UPDATE emp 
      SET deptno = new_deptno_in
    WHERE deptno = deptno_in;
   DELETE FROM dept WHERE deptno = deptno_in;
END drop_dept;

Предположим,  однако,  что было действительно необходимо выполнять проверку
наличия  сотрудников.  Рассмотрим  получше,  что  же  в  действительности  здесь
делается. Вопрос, на который нужно ответить, звучит так: "Существует ли хотя бы
один  сотрудник?",  однако  если  посмотреть  на  код  внимательнее,  становится
понятно,  что  на  самом  деле  я  отвечаю  на  вопрос  "Сколько  существует
сотрудников?" Я могу преобразовать ответ на этот вопрос в ответ на мой первый
вопрос  с  помощью  булевского  выражения  (emp_count  > 0),  но  так  можно  зайти
очень далеко.

На самом  деле существует несколько способов ответить на вопрос "Имеется ли
по  крайней  мере  один  X?";  способ,  который  вы  выберете,  может  оказать
существенное влияние на выполнение. Вот некоторые способы:

1. Использовать COUNT(*) как показано выше:

BEGIN
   SELECT COUNT(*) INTO emp_count 
     FROM employee 
    WHERE deptno = deptno_in;
   atleastone := emp_count > 0;



2. Использовать явный курсор для проверки существования, путем выбора одной
записи и проверки атрибута ISOPEN курсора:

   CURSOR count_cur IS
      SELECT COUNT(*)
        FROM employee 
       WHERE deptno = deptno_in;
   rec count_cur%ROWTYPE;
BEGIN
   OPEN count_cur;
   FETCH count_cur INTO rec;
   atleastone := count_cur%FOUND;

3.  Использовать  скрытый  курсор  и  надеяться  на  обработку  исключений  для
определения результата:

BEGIN
   SELECT 'x' INTO dummy
     FROM employee_big 
    WHERE department_id = &2;
   atleastone := TRUE;
EXCEPTION
   WHEN NO_DATA_FOUND 
      THEN atleastone := FALSE;
   WHEN TOO_MANY_ROWS 
      THEN atleastone := TRUE;
END;

4. Использовать возможности SQL. Существует множество вещей, которые можно
сделать,  чтобы  уменьшить  потенциальную  избыточность  COUNT  или,  иначе,
сократить  работу,  выполняемую SQL машиной  для  получения  этого  ответа.  Вот
несколько примеров:

BEGIN
   SELECT COUNT(1) INTO dummy 
     FROM employee_big 
    WHERE department_id = &2
      AND ROWNUM < 2;
   atleastone := dummy > 0;

BEGIN
   SELECT 1 INTO dummy
     FROM dual 
    WHERE EXISTS (
       SELECT 'x' FROM employee_big 
        WHERE department_id = &2);
   atleastone := dummy IS NOT NULL;

Красота!  Я  полагаю,  что писать все  это очень весело.  Вы можете использовать
ROWNUM,  чтобы  сократить  работу  COUNT'а.  Вы  можете  даже  использовать
оператор EXISTS и подзапрос для выполнения этой задачи. Игры разработчиков
SQL!

И все-таки, какой из этих приемов даст наиболее эффективную программу? Для
сравнения  различных подходов  можно  запустить  скрипт atleastone.sql  (обратите



внимание:  в  начале  скрипта  создается  достаточно  большая  копия  таблицы
сотрудников;  этот код закомментирован,  чтобы избежать накладных расходов на
этот  шаг  в  случае,  если  эта  таблица  уже  существует.  Вы  можете
раскомментировать этот раздел, когда вы запускаете этот скрипт в первый раз).

Вот результат, обычный для этого скрипта (каждый вариант выполнялся 1000 раз,
проверяя существование по крайней мере одного сотрудника в 20 отделе):

SQL> @atleastone 1000 20
Implicit Elapsed: .84 seconds. Factored: .00084 sec onds.
Explicit Elapsed: .34 seconds. Factored: .00034 sec onds.
COUNT Elapsed: 4.22 seconds. Factored: .00422 secon ds.
COUNT ROWNUM < 2 Elapsed: .27 seconds. Factored: .0 0027 seconds.
EXISTS Elapsed: .36 seconds. Factored: .00036 secon ds.

Явный  курсор  вместе  с  двумя  “умными”  реализациями  получил  наилучшую
оценку по результатам контрольной задачи. Можно также заметить, что COUNT(*)
выполняется  значительно  медленнее  любого  другого  подхода.  Получив  эти
результаты, для ответа на вопрос “Существует ли хотя бы один?” я выберу прямой
и эффективный явный курсор. Хотя COUNT(1) с ROWNUM < 2 работает немного
быстрее,  он  значительно  сложнее  (как  и  его  EXISTS партнер).  Незначительное
улучшение  производительности  не  возмещает  возрастающую  сложность
поддержания и улучшения такого кода.

Хотя  этот  сценарий  и  сопровождающий  его  код  сосредоточены  на  отдельном
требовании, я сумел создать лучший вариант, только удостоверившись в том, что
код, который я написал (“ответ”) отвечает на “вопрос” - требования пользователя.

Поймите как работают ваши инструменты

Корпорация  Oracle  последние  несколько  лет  работает  над  улучшением  языка
PL/SQL.  Мы  видим,  что  наше  программное  обеспечение  работает  быстрее,
благодаря настройкам низкого уровня. С помощью PL/SQL мы можем сделать так
много,  как  никогда  раньше,  благодаря  улучшению  языка.  В  качестве  частных
улучшений  можно  отметить  добавление  в  наш  репертуар  большого  количества
встроенных пакетов.

Тем  не менее,  лишь некоторые разработчики имеют достаточно времени,  чтобы
изучить все полезные новые технологии, и еще меньше времени тратится на то,
чтобы  понять,  как  лучше  использовать  преимущества  всех этих возможностей.
Код, который мы пишем в этом окружении с почти вынужденной безграмотностью,
может породить существенные проблемы.

Примером  такого  рода  может  служить  использование  (или  неправильное
использование)  пакета  DBMS_SQL.  DBMS_SQL  это  единственный  способ  (до
Oracle8i)  выполнения  динамического  SQL:  SQL-предложений  и  PL/SQL-блоков,
которые  конструируются  и  выполняются  во  время  работы  программы.  Пакет
DBMS_SQL  является  наиболее  сложным  в  использовании  из  всех встроенных
пакетов.  Неправильное  использование  пакета  может  привести  к  серьезным
проблемам производительности.

Рассмотрим следующий фрагмент кода:



CREATE OR REPLACE PROCEDURE no_justice
IS
   cur INTEGER;
   rows_updated INTEGER;
BEGIN
   FOR rec IN (
      SELECT name, bonus
        FROM ceo_compensation
       WHERE layoffs > 1000)
   LOOP
      cur := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;
      DBMS_SQL.PARSE (
         cur,
         'UPDATE ill_gotten_gains
             SET compensation = compensation + ' 
                   || rec.bonus ||
          'WHERE slave_to_profits = ''' 
                   || rec.name || '''', 
         DBMS_SQL.native);
      rows_updated := DBMS_SQL.EXECUTE(cur);
      DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(cur);
   END LOOP;
END;

Эта  программа  достаточно  проста:  добавить  премию,  полученную  каждым
генеральным  директором  (CEO),  снявшим  с  работы более  1,000 сотрудников,  к
его общему пакету вознаграждений. Вот уж, действительно, нечестная прибыль (и
также  пример,  который  не  требует  использования  DBMS_SQL,  но,  пожалуйста,
отнеситесь  ко  мне  благосклонно,  ведь  целью  является  иллюстрация  этой
проблемы).

На  первый  взгляд,  конструкция  этой  программы  кажется  вполне  логичной:
открываем  динамический  SQL-курсор,  разбираем  оператор  UPDATE  с
конкретными  значениями  для  генерального  директора,  выполняем  UPDATE  и
закрываем  курсор.  Простой  план  проведения  испытаний  подтверждает,  что  код
работает  просто  замечательно.  Тем  не  менее,  эта  программа  имеет  два
серьезных недостатка, в смысле эффективного выполнения:

При  работе  с  DBMS_SQL нет  необходимости  открывать  и  закрывать  курсор
для  каждого  отдельного  SQL-оператора,  который  вы  выполняете.  Можно
открыть один курсор и использовать его для  любого количества совершенно
разных операторов, таких как запрос, удаление, PL/SQL-блок.

В процедуре no_justice используется конкатенация, чтобы подставить в строку
конкретное  значение  для  генерального  директора.  Хотя  это  работает,  это
вовсе  не  так  эффективно  как  использование  связанных  переменных.  При
вставке  символьных  значений  в  SQL-строку,  каждая  SQL-строка  является
физически различной, и должна разбираться SQL-механизмом индивидуально.
С другой стороны, при использовании связанных переменных (и заполнителей
в  самой  SQL-строке),  я  могу  разобрать  только  одну  SQL-строку  и  больше
ничего не делать, только связывать с каждой строкой, выбираемой из курсора.

Вот переписанная процедура no_justice, включающая эти изменения:



CREATE OR REPLACE PROCEDURE no_justice
IS
   cur INTEGER := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;
   rows_updated INTEGER;
BEGIN
   DBMS_SQL.PARSE (
      cur,
      'UPDATE ill_gotten_gains
          SET compensation = 
              compensation + :bloodMoney
        WHERE slave_to_profits = :theCEO', 
      DBMS_SQL.native);
   FOR rec IN (
      SELECT name, bonus
        FROM ceo_compensation
       WHERE layoffs > 1000)
   LOOP
      DBMS_SQL.BIND_VARIABLE (
         cur, 'bloodMoney', rec.bonus);
      DBMS_SQL.BIND_VARIABLE (
         cur, 'theCEO', rec.name);
      rows_updated := DBMS_SQL.EXECUTE(cur);
   END LOOP;
   DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR(cur);
END;

Теперь выполняется только код, который действительно необходимо выполнять в
данный  момент.  В  результате,  в зависимости  от сложности  SQL-оператора  и  от
накладных расходов на разбор,  можно существенно снизить время  выполнения.
Вы  можете  запустить  скрипт  effdsql.tst  для  сравнения  производительности
нескольких различных реализаций одного и того же запроса.

Пишите только необходимый код, который легко поддерживать

Вот чем наши программы должны быть, и что они должны делать: нужно писать и
выполнять  только  код,  необходимый  для  реализации  задачи  –  и  писать  таким
образом, чтобы облегчить его улучшение по прошествии некоторого времени.

В этой статье предложено несколько примеров, которые, я надеюсь, облегчат вам
просмотр  собственных  программ  и  помогут  найти  в  них  фрагменты,  которые
необходимо  улучшить.  И  если  вы  обнаружите  свои  случаи,  требующие
улучшения,  и,  возможно,  некоторые  другие  прекрасные  иллюстрации  “лишнего
кода”,  я  призываю  вас  присылать  свои  примеры  (до  и  после)  на  PL/SQL-
конференцию по теме "отладка, настройка и трассировка".
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