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Предисловие

м,.ожете ли вы сказать о производительности своей системы Oracle, что она
"слишком хороша"? Возможно, ответ будет отрицательным хотя бы потому, что
вы взяли в руки эту книгу. Но вы не одиноки. Из нескольких сотен владельцев
баз данных Oracle, с которыми я познакомилась, начиная с 1989 г., нет ни одно-
го, кому не пришлось хотя бы в течение нескольких недель ощущать себя беспо-
мощной жертвой "неправильного" поведения производительности Oracle.

Даже там, где люди удовлетворены производительностью своих систем, мне
и моим коллегам часто приходилось наблюдать, что некоторые функции прило-
жений занимают на 50% больше аппаратных ресурсов, чем им на самом деле не-
обходимо. Считаю, что практически каждая система Oracle работает на 20%
больше, чем нужно. Причина, по которой такой уровень неэффективности стал
повсеместным явлением, заключается в том, что во всем мире наблюдается су-
щественная нехватка людей, способных компетентно оптимизировать произво-
дительность систем Oracle.

Такое положение наблюдается уже более десяти лет. Конечно, Oracle — это
очень сложные системы, и для того, чтобы управлять ими, требуются талантливые
профессионалы, привыкшие к упорному труду. Почему же их так трудно найти?

Подобных людей не хватает, так как по вопросам производительности Oracle
публикуется слишком мало компетентной информации. Да, конечно, столы
многих администраторов баз данных завалены тысячами страниц текстов, по-
священных работе системы. Но, к сожалению, качество печатаемой сегодня ин-
формации только тормозит ваши попытки усовершенствования
производительности Oracle.
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Книга, которую вы держите в руках, является первым вводным учебником по
описанию усовершенствованных методов оптимизации, а не попыткой вырас-
тить еще одно поколение аналитиков, использующих старые, основанные толь-
ко на здравом смысле методы анализа, которые вот уже более 10 лет загоняют,в
тупик администраторов баз данных Oracle. Книга является сильно запоздавшим
введением в тему производительности Oracle, порывающим с устоявшимися
мифами о настройке, которые до сих пор бытуют на рынке.

"Oracle 101: настройка производительности" полезна по нескольким причи-
нам. Это первая из вышедших из печати книг, в которой высший приоритет от-
дается задачам управления производительностью, что, как я полагаю, является
самым необходимым для лиц, только начинающих обучение. Кроме того, она
предоставляет начинающим аналитикам производительности необходимую ин-
формацию о работе ядра Oracle и поддерживающего эту работу стека техноло-
гий. Из этой книги вы сможете узнать, почему стоит потратить время на
повторное создание (rebuilding) базы данных, в результате чего удается избе-
жать ее фрагментации. Вы увидите, что основанные на избирательности строк
оценки эффективности индекса являются ненадежными, а также прочтете о
том, что даже 99-процентное попадание в буферный кэш не означает, что систе-
ма работает с пиковой эффективностью.

Гайя Кришна Вайдьянатха предложил мне еще на подготовительной стадии
рассматривать его проект "Настройка производительности Oracle 101" как со-
ставную часть тех революционных изменений в производительности Oracle,
которые я надеялась стимулировать созданием hotsos.com. Мы все слишком дол-
го культивировали понятие "случайной производительности" (performance by
accident). В конце 1999 г. Hotsos, сотрудничающая с нами компания Miracle A/S
в Дании и несколько наших коллег во всем мире заявили о намерении создать
более высокий стандарт качества и доступности информации для менеджеров
Oracle. Думаю, что книга "Oracle 101: настройка производительности" станет
необходимым первым шагом в осуществлении наших замыслов.

— Кэри Миллсоп,
основатель и менеджер компании hotsos.com
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Благодарности

оим первым днем на земле США было 26 июля 1990 г. Прежде чем призем-
литься в аэропорту Лос-Анджелеса, я за 24 часа преодолел более половины зем-
ного шара по пути из моего родного города в Индии. Меня переполняли
эмоции; я только что присоединился к многотысячному отряду аспирантов,
прибывающих в США со всех концов земного шара, которые покинули родные
места и семьи, чтобы воплотить свои академические мечты. Моим желанием
было получить степень магистра по информатике. Я осуществил его в универси-
тете города Боулинг Грин в штате Огайо.

С тех пор прошло более десяти лет, и теперь я могу назвать имена тех, кто
внес свой вклад в мой рост, в мой успех и, наконец, в эту книгу. Я претворил в
жизнь свои мечты благодаря упорному труду и заботам многих людей. Здесь я
выражаю благодарности им всем.

Прежде всего — моим родителям — Сараде Вайдьянатха Шарма и Кришнасва-
ми Вайдьянатха Шарме, которые верили в меня, вселяли силу и уверенность и
поддерживали во всех начинаниях. Нельзя передать словами те жертвы, на ко-
торые они пошли для того, чтобы вырастить и выучить мою сестру и меня. Сни-
маю перед вами обоими шляпу в знак признательности за то, что вы сделали для
нас. Я очень люблю вас и буду любить всегда!

Следующими в списке должны быть родители моей жены — Лакшми и Кулату
Ийер Санкаран, которые поверили в меня и вручили мне руку своей дочери.
Спасибо вам за вашу поддержку и любовь в течение этих десяти лет. Мы не смог-
ли бы прожить их без вас.

Моя дорогая сестра Дурга Субраманьян, мой свояк К.В. Субраманьян (Иш-
тан), а также племянница Шаранья Субраманьян являются вечным источником
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любви, обожания и теплоты, они очень много значат для меня. Д-р Лиланд Мил-
лер и д-р Энн Мари Ланкастер — вот о ком я никогда не забуду за их чувства, под-
держку и советы в мои первые дни в университете Боулинг Грин. Кроме того, я
благодарю доктора Давида Чилсона, который обучал меня языку ассемблера для
VAX и многому другому. Его порядочность и дисциплина были для меня истин-
ным источником вдохновения. Выражаю благодарность д-ру Субраманиану Ра-
макришнану, который, кроме всего прочего, не позволил мне забыть навыки
правописания и заставил поверить, что в один прекрасный день я обязательно
напишу книгу. Вот его желание и стало реальностью.

Моя жизнь в среде Oracle началась в мае 1992 г. в корпорации Owens-Corning
Fiberglas Corporation в Толедо, шт. Огайо. Я начал работать с Oracle версии
6.0.31 под руководством Марка Амоса. Я очень уважал Марка за его отличные
технические знания и за то терпение, которое он проявил, обучая меня основам
Oracle, вычислениям клиент/сервер, TCP/IP и организации работы в сетях.
Марк принял меня на работу, учитывая мои навыки программирования на С, и в
первый же день моего пребывания в Owens-Corning сообщил, что я принят в
проект, связанный с Oracle. Тогда я едва мог произнести это слово — Oracle. Спа-
сибо тебе, Марк, за то, что ты внес такой вклад и буквально заложил фундамент
моей карьеры. Без тебя эта книга так и осталась бы несбыточной мечтой. Спаси-
бо также и Скотту Хаймэну за то, что он помог раскрыть мой потенциал и утвер-
дил меня на моем первом месте работы. Еще я хотел бы поблагодарить Чарли
Матера. Это замечательный парень во многих отношениях. Он научил меня
основам настройки производительности приложений, которыми я пользуюсь
по сей день.

Благодарен я и множеству друзей из славной когорты технических специали-
стов, с которыми встречался во время своего пребывания в корпорации Oracle.
Могенс Норгаард, Чак Мюэльбред, Индерпол Тахим, Роберт Вейтцель, Скотт
Госсетт, Сью Янг и Давид Остин — вот лишь некоторые из числа тех, с кем я вел
дискуссии, дающие пищу для размышлений, и у которых многому учился в про-
цессе общения.

Особую глубокую благодарность я приношу Скотту Госсетту из корпорации
Oracle, Крейгу Шаллахаммеру из компании OraPub (http://www.orapub.com) и
Кэри Миллсоп из компании Hotsos LLC (http://www.hotsos.com), которые вы-
полнили техническое рецензирование книги. Я благодарен Кэри Миллсоп за
то, что она нашла время написать предисловие. Существенный вклад в написа-
ние некоторых глав внес Джон Канагейраж. Выражаю благодарность Сюзен
МакКлейн из компании Alliance Data Systems и Брайану Спирсу, консультанту по
базам данных корпорации Information Control Corporation, разрешившим испо-
льзовать выходные результаты пакета STATSPACK для некоторых реально рабо-
тающих в промышленном режиме систем.

Не могу оставить без внимания и Рэйчел Кармайкл. Мы с ней познакомились
во время проведения Джаредом Стиллсом форума сервера писем Oracle-L в
1997 г. и после этого уже не оглядывались назад. Я помню, как мы с Рэйчел радо-
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стно танцевали на улицах Анахейма, шт. Калифорния, когда нам удалось впер-
вые встретиться лично на ежегодной встрече IOUG-A 2000. Она познакомила
меня с Джереми Джадсоном, редактором Oracle Acquisitions, входящего в со-
став Osborne/McGraw-Hill, и убедила, взяться за этот проект. Позже Рэйчел ста-
ла редактором по развитию (developmental editor) книги и внесла в нее
неоценимый вклад. Честь и слава тебе за этот вклад, а главное за то, что ты стала
моим большим другом. Спасибо Крис Остин за ее бесконечную теплоту и дружбу.

Было просто замечательно работать с коллективом сотрудников Osborne/
McGrawHill. Мы начинали с Джереми Джадсоном, а затем бразды правления
этим проектом взяла в свои руки Лиза МакКлейн. Лиза и я провели бесчислен-
ные часы, проверяя, все ли в порядке. Благодарю за поддержку, теплые слова и
юмор в абсолютно безумные дни ноября и декабря 2000 г. Дженнифер Мэлник,
Росс Долл и Луна Уэзерстоун проделали огромную работу по отслеживанию со-
стояния дел на разных стадиях наших усилий и редактированию рукописи.
Многим сотрудникам Osborne, с кем мне не пришлось встретиться лично, хочу
выразить признательность за то, что они сделали эту книгу реальностью.

Я очень благодарен Джареду Стиллу за возвращение к жизни в 1997/1998 гг.
сервера Oracle-L, в рамках которого я встретился с Кирти, Рэйчел и множест-
вом других замечательных людей.

Было огромным удовольствием сотрудничать с Кирти. Ты пришел в проект в
критический для него момент и вложил в нашу книгу, точнее, в ее аспекты адми-
нистрирования баз данных, свой глубочайший практический опыт. И только
благодаря тебе я сохранил свое здоровье в условиях, когда по ночам я писал эту
книгу, а днем руководил разработкой и развитием проекта StorageXpert for Oracle
(это было частью моей постоянной работы в компании Quest Software), что во
много раз превышало мои возможности. Я благодарен Эйалу Ароноффу и Винни
Смиту из компании Quest за предоставленную мне возможность трудиться в луч-
шей в мире компании по решениям в области управления открытыми системами.

Когда на борт нашего корабля взошел Кирти, мы стали богаче на пару
острых технических глаз. Эти глаза принадлежат Ачале Дешпанде, жене Кирти.
Спасибо тебе, Ачала, за то, что ты нашла время за короткий срок просмотреть
огромное количество материалов, несмотря на свой очень напряженный гра-
фик работы.

Выражаю глубокую благодарность Джону Костелаку за его вклад в написание
глав 1, 2 и 5-7.

Последние по счету, но отнюдь не последние по значимости слова благодар-
ности — спутнице моей жизни, Савите, и нашему сыну Абхиманью. Я не смог бы
написать книгу без вашего терпения, поддержки и любви. Спасибо за понима-
ние того, как важна эта книга для всех нас. Я обещал вам обоим завершить ее.
Нет ничего более важного для меня в моей жизни, чем вы и ваша любовь. И этот
приоритет не изменится для меня никогда.

— Гайя Кришна Вайдьянатха
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Н, хватает слов, чтобы выразить свою признательность моим родителям,
Шриле и Еканату Дешпанде, за их поддержку и тяжелый труд, в результате кото-
рого я стал тем, кто я есть сегодня. Они оба всю свою жизнь проработали учите-
лями в школе, трудились очень упорно, чтобы обеспечить всем самым лучшим
меня и моих братьев. Они не только давали мне знания, но и научили меня дели-
ться полученным с другими. Я очень люблю их обоих.

Приношу глубочайшую благодарность родителям моей жены — Васанту и i
лабхе Джоши — за их любовь и веру в меня, больше похожие на чувства к собст-
венному сыну, чем к зятю. Мистер Джоши и сам является признанным автором,
и, естественно, проявил большой энтузиазм, поддержав мое решение стать вме-
сте с Гайя соавторами этой книги. Я многому научился у него, особенно — четко
писать и выражать свои мысли. Мой младший брат Крантикумар и его жена Сад-
хана, а также самый младший из моих братьев Сачин и его жена Прити всегда
были для меня источниками любви и доброты. И хотя нас разделяют тысячи
миль, все они очень близки моему сердцу. Я люблю их всех.

В январе 1994 г. я оставил вычислительную среду мэйнфреймов и COBOL,
чтобы присоединиться к компании, имевшей дело с Oracle и UNIX. И хотя мне
никогда до этого не приходилось иметь дело с Oracle, я был знаком с UNIX и ре-
ляционной базой данных PROGRESS. Стив Ноли и Кэти Мерфи предложили
мне работу в компании Integrated Medical Networks (IMN). У них я не только нау-
чился администрированию баз данных Oracle, но и администрированию систем
UNIX и сетевому администрированию. Если бы они не предоставили мне воз-
можности работать в IMN, я никогда не написал бы этой книги. Я очень призна-
телен им и выражаю свою глубокую благодарность.

Я провел много времени, читая электронные письма, приходящие на серве-
ры писем Oracle для АБД Oracle-L и lazyDBA (http://www.lazyDBA.com). Авто-
рам некоторых я предлагал свою помощь и делился с ними тем, чему успел
научиться. Абоненты обоих серверов писем дали мне много больше, чем мог
дать им я. Кстати, их советы всегда приходили вовремя.

Я благодарен Джареду Стиллу, владельцу списка и модератору сервера писем
Oracle-L. Если бы не его Oracle-L, я, может быть, никогда не встретился бы с
Гайя. Начиная с 1997 г., когда мы впервые обменялись электронными письмами
через Oracle-L, мы с Гайя никогда больше не теряли контакта друг с другом. Весь
этот "почтовый роман" в конце концов, перерос в крепкую дружбу и партнерство.

Я хотел бы также отметить помощь Генри О'Киффи, владельца списка и мо-
дератора сервера писем lazyDBA. Когда я поместил в список свое сообщение, в
котором просил присылать материалы для возможного включения в эту книгу,
Генри предложил совершенно бесплатно открыть дискуссию по этой теме на
своем web-сайте.

Мне было очень приятно работать со всеми сотрудниками издательства Os-
borne/McGraw-Hill, все они оказали нам огромную поддержку. Росс Долл, Лиза
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МакКлейн, Дженнифер Мэлник и все остальные — огромное вам спасибо за то,
что вы не дали нашему проекту остановиться.

Выражаю благодарность Паулю Харриллу за поддержку и содействие в моей
работе. Пауль является моим товарищем по работе, он всегда готов оказать по-
мощь и проводит политику открытых дверей.

Я также искренне рад предоставленной мне Гайей возможности объединить-
ся с ним в написании книги, которая была для меня абсолютно неожиданной.
Я многому научился у него благодаря нашей переписке на сервере Oracle-L и его
популярным презентациям на конференциях IOUG-A Live! Совместная работа с
ним стала для меня большой школой опыта, и поэтому я считаю, что мне сильно
повезло оказаться с ним в одной упряжке.

Наконец, хочу высказать слова признательности моей жене Ачале и нашему
сыну Самиру. Они были для меня настоящим источником поддержки и мотива-
ции. Пока я был занят работой над книгой, Ачала взяла на себя все хлопоты по
дому, школьные занятия Самира и всю остальную работу. Она даже находила
время читать наши черновики, предлагала и обсуждала некоторые вопросы со
мной и Гайя. Я очень благодарен ей за такую многостороннюю поддержку. Са-
мир прекрасно понимал, что часто я был слишком занят, чтобы уделять ему до-
статочно внимания в его деятельности, и искренне желал, чтобы я мог
сконцентрировать свои усилия на своевременном завершении книги, как это
делал и его дедушка.

— Киртикумар Дешпанде



Введение

о,сновные положения данной книги можно найти в статье по вопросам
управления производительностью Oracle, которая впервые была представлена
на конференции международной группы пользователей Oracle (IOUG) — Americas
Live! 2000, а затем модернизирована для конференции Oracle Open World 2000.
Во время этой презентации мы пришли к общему мнению, что любая книга, на-
писанная по вопросам настройки производительности Oracle, должна содер-
жать не более 40 страниц. Но если учесть требующийся издателям формат,
рисунки и различные таблицы, общее количество составит около 400 страниц.
Вот так! Да к тому же каждый раздел во всех главах нужно тщательно проверить
с точки зрения его точности и релевантности, и не по одному разу и нескольким
редакторам. В процессе написания книги мы чувствовали себя так, как будто ре-
шили заново с самого начала изучить Oracle, потому что нам приходилось тра-
тить время на проверку буквально всего, что мы написали, на последней на
сегодняшний день версии Oracle — 8.1.7.

Мы можем честно сказать, что каждая строка нашей книги, включая юмор и
байки, имеет свою цель. Мы считаем, что юмор является совершенно необходи-
мым атрибутом технических книг наподобие этой, без него они становятся про-
сто скучным информационным текстом. Данная книга выгодно отличается
многими аспектами, мы предлагаем изучить ее и постараться получить удоволь-
ствие, читая ее.

Чем эта книга отличается от других
Главное отличие состоит в том, что мы имеем дело с настройкой производи-

тельности, при которой используется доказанная методология. Мы делаем это,
не предлагая пользователям модных сценариев (которые могут только выяв-
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лягь проблемы, не давая при этом релевантной информации о причинах их по-
явления и путях их решения). Мы используем термин "управление
производительностью Oracle" (Oracle Performance Management), так как пола-
гаем, что усилия по настройке должны быть частью ваших должностных обяза-
тельств по управлению, а не случайными наскоками вроде вылазок на природу
для охоты и рыбалки. У нас пользователи не найдут рекомендаций по настрой-
ке, базирующихся на каких-то произвольных коэффициентах попадания в кэш.

Каждое усилие по настройке, о котором идет речь в этой книге, базируется
на идентификации имеющихся в Oracle "узких мест" или на проактивном
(упреждающем) проектировании и реализации базы данных Oracle, позволяю-
щем избежать подобных уздсих мест. Все, о чем пишется в книге, было внедрено
не менее чем в одной находящейся в промышленной эксплуатации системе, или
интенсивно проверено на реальных тестах и экспериментальных базах данных.
Никакие предлагаемые рекомендации не базируются на лабораторных тестах.
В конце концов мы не ученые, а инженеры. Наш совокупный практический
опыт (более 70 лет на всех авторов) накоплен в работе с промышленно эксплуа-
тируемыми базами данных на различных платформах.

Кроме того, мы сделали наши советы по настройке производительности до-
ступными любому АБД. В книге невозможно найти ни одной ссылки на какую
бы то ни было таблицу Х$. Кстати, а что это такое? Мы не делаем настройку про-
стой, ее всего лишь просто начать. Тем не менее мы устранили присутствовавший в
ней ранее статус шаманства и сделали ее обычным делом. Желаем вам приятно-
го чтения!

Как пользоваться книгой
Очень редко бывает, чтобы кто-то читал техническую книгу от начала до кон-

ца за один присест. Если у вас с нашей книгой получится именно так, мы будем
весьма обрадованы. Тем не менее мы настаиваем, чтобы рано или поздно вы
обязательно прочли все главы нашей книги. Пользователи, независимо от уров-
ня опытности, обязательно найдут что-нибудь новое или отличающееся от того,
что они знали раньше. Сначала следует по порядку прочесть главы с первой по
десятую. Вторую главу следует читать столько раз, сколько потребуется для пол-
ного ее понимания, поскольку в ней изложена самая суть нашей книги. Главы 11
и 12 можно прочесть в любое время. В тринадцатой главе излагаются краткие
итоги всех предшествующих глав.

Книга разделена на шесть частей.
'

Часть 1: Метод
Определяются причины появления этой книги и обрисовывается методоло-

гия, которой мы будем следовать при выполнении усилий по управлению произ-
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водительностью Oracle. После прочтения второй главы вы сможете найти
неоценимую информацию, которой легко воспользоваться при идентифика-
ции узких мест среды Oracle.

Часть 2: Настройка приложений
Обсуждаются вопросы, о которых должен знать АБД, когда ему приходится

заниматься настройкой приложений или отысканием возможностей их опти-
мизации. В третьей главе описываются оптимизатор, статистика, подсказки,
методы соединения SQL, использование индексов и тому подобные вещи, при-
званные вооружить АБД достаточным арсеналом для атаки на неэффективные
операторы SQL в приложениях. В четвертой главе как АБД, так и разработчи-
кам предлагается помощь в трассировке неэффективных кодов SQL на примере
использования команд tkproof, explain plan и autotrace. Мы предполагаем, что
пользователь прочтет обе главы для того, чтобы детально понять, что такое на-
стройка приложения.

Часть 3: Экземпляры и настройка базы данных
В главах с пятой по восьмую предлагается большое количество информации

по настройке весьма специфичных областей экземпляра Oracle. Мы предпола-
гаем, что пятая и шестая главы будут изучаться для того, чтобы овладеть на-
стройкой экземпляра Oracle, седьмая — для настройки буфера журнала
обновлений и понимания некоторых способов настройки самого оптимизатора
Oracle. Восьмая глава должна помочь при настройке физических атрибутов
файлов базы данных, таблиц, индексов и тому подобного.

Часть 4: Специализированная настройка
В обеих главах данной части идет речь об очень специфических потребно-

стях настройки. Их следует читать по мере необходимости. В девятой главе об-
суждаются вопросы настройки параллельных запросов. В десятой выясняется,
что служит причиной конкуренции в базе данных и какие меры следует принять
для того, чтобы избежать ее.

Часть 5: Настройка среды
Здесь обсуждаются лежащие за пределами Oracle вопросы, влияющие на

производительность Oracle. В главе 11 собрана информация о массивах RAID и
конфигурировании ввода/вывода, которая может когда-либо понадобиться по-
льзователю, а также объясняется, как Oracle работает с RAID.

В главе 12 рассказывается о настройке операционной системы и ее влиянии
на производительность Oracle. Мы обсуждаем здесь как общие моменты, отно-
сящиеся к UNIX и Microsoft Windows NT, так и очень специфические вопросы
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операционных систем Solaris, HPUX, AIX и Windows NT. Мы рассчитываем, что
главы 11 и 12 будут прочитаны до того, как пользователь приступит к конфигу-
рированию системы с целью разместить в ней базы данных Oracle.

Часть 6: Приложения
Приложение А — Глоссарий: собраны все технические термины, используе-

мые в этой книге.
Приложение В — Дополнительные советы и ресурсы: представлена интерес-

ная информация о настройке инструментальных средств экспорта, импорта и
SQI?Loader от Oracle. Сюда включен список параметров инициализации, кото-
рые для простоты понимания их роли сгруппированы по своему функциональ-
ному назначению. Большинство этих параметров обсуждается в различных
разделах. Кроме того, здесь же приводится список web-сайтов, содержащих ре-
сурсы для получения дополнительной информации по конкретным вопросам
настройки.

Приложение С — Ссылки: это перечень материалов, использованных в на-
шей работе. Представленные интернетовские URL-ссылки были актуальны на
момент написания книги.
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Глава 1

Мифы и фольклор

Если модернизировать систему, увеличив скорость ЦП, то,это приведет к более
высокой производительности.

Факты

Модернизация системы за счет увеличения скорости ЦП, рассматриваемая как
попытка разрешения имеющихся проблем с производительностью (в тех случа-
ях, когда в действительности ЦП отнюдь не является узким местом системы),
приведет только к существенной деградации работы системы. Это связано с
тем, что ЦП начинает работать быстрее без соответствующего увеличения про-
пускной способности системы ввода/вывода, в результате чего система в целом
становится несбалансированной. Например, если вдвое увеличить скорость
ЦП, те задания, выполнению которых и так уже препятствовали узкие места в
системе ввода/вывода, начнут испытывать вдвое большую конкуренцию. Более
мощные ЦП начнут обрабатывать информацию вдвое быстрее, что приведет к
удвоению числа запросов на ресурсы ввода/вывода. Следовательно, прежде
чем приступать к модернизации ЦП, следует заняться своим образованием.

J Lo6po пожаловать в мир управления производительностью Oracle. Занятия
по настройке производительности для систем Oracle издавна имели репутацию
отчасти науки, отчасти искусства, а отчасти — колдовства. Книга, которую вы
держите в руках, является плодом нашей любви к Oracle и нашего желания поде-
литься точной и релевантной информацией. Этот литературный труд является
также ответом на распространенную (хотя и ошибочную) концепцию, что на-
стройка служит секретным оружием, которое колдуны и маги из Oracle приме-
няют тайно, под покровом ночи. Но читатели могут быть уверены, что мы
сделаем принципы управления производительностью доступными всем и каж-
дому. И хотя вы не работаете над разработкой многоступенчатой ракеты для вы-
вода на орбиту космических челноков или на стыковочном модуле международной
космической станции, вы сможете применить все эти принципы к любой из
своих систем.

Управление производительностью Oracle.— это пошаговый процесс итера-
тивных исследований, выбора и реализации решений по настройке с использо-
ванием доказанной методологии. К тому времени, как предлагаемая нами книга
будет прочитана от корки до корки, можно будет убедиться, что именно такой
подход является правильным способом определения и разрешения проблем,
связанных с производительностью Oracle. Мы хотим предостеречь пользовате-
лей от вредных привычек типа просто "подкидывать в топку" побольше памяти
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для коллективно используемых областей памяти Oracle. He стоит делать этого
только потому, что так сказал инструктор или даже эксперт по настройке.

Наша задача — оказать существенную помощь в изменении способов обнару-
жения неисправностей. Кроме того, мы хотим помочь пользователям в прове-
дении анализа имеющихся у них проблем с производительностью. Конечная
цель нашей книги заключается в том, чтобы устранить узкие места, увеличить
производительность и чтобы при этом у пользователя оставалось какое-то вре-
мя для семьи и личной жизни. Освободившееся время будет стимулировать по-
явление вопросов типа: "Что такое жизнь? Что такое семья? Кто такие люди?
А есть ли вообще у меня семья?" Если вы обнаружили, что говорите что-то вро-
де: "Но я всегда думал, что моя семья — это мои сослуживцы?" или: "Чего стоит
моя жизнь без баз данных Oracle?", — это значит, что мы с нашей книгой появи-
лись как раз вовремя, потому что вам, вероятнее всего, требуется помощь. Сове-
туем начать со свежего воздуха, воды, солнечного света и источников питания,
выгодно отличающихся от продающихся в автоматах. А после этого приступай-
те к чтению.

Итак, мы хотим оптимизировать работу системы на базе Oracle, а не просто
настроить базу данных или экземпляр. Кроме того, желательно развенчать мно-
жество общепринятых мифов о производительности систем и настройке Oracle.
В каждой главе (так же, как и в этой) имеется раздел "Мифы и фольклор", содер-
жание которого связано с темой соответствующей главы. Мы предложим мето-
ды управления различными компонентами всей системы, которыми можно
пользоваться вместо того, чтобы произвольно увеличивать размеры области
коллективных пулов Oracle, буферного кэша базы данных или буфера журнала
обновлений.

В книге рассматриваются вопросы, специфичные для главных версий Oracle,
наряду с общими вопросами, относящимися к Oracle версии 7.3 и более позд-
ним версиям. Мы обратим внимание на основные платформы и предложим ин-
формацию об областях, представляющих интерес (там, где это применимо).
Книга поможет в повседневной работе по настройке приложений, даже в тех
случаях, когда отсутствует прямой доступ к SQL (например, в пакетированных
приложениях). Будет показано нечто большее, чем просто изменение парамет-
ров инициализации, создание дополнительных индексов или добавление под-
сказок для изменения планов выполнения запросов.

Одним из ключевых отличий этой книги от других учебников по настройке
Oracle является проверенная временем и испытанная на практике методология.
Эта методология рассматривает настройку производительности Oracle как име-
ющую общесистемную область применения. Она предлагает целостный (холи-
стический) подход к настройке производительности. В то время как люди
новой эры могут популяризировать холистический подход, мы можем предста-
вить себе кого-то, кто также подходит к помощи людям с холистической точки
зрения, имея дело с их телом, душой и духом. Более подробно об этом можно уз-
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нать, посетив www.orapub.com и прочитав там статью Крейга А. Шаллахаммера
(Craig A.Shallahammer. Total Performance Management (An introduction to the method)).

Исследуя, как взаимодействуют Oracle, операционная система и приложе-
ние, можно проверить все узкие места и идентифицировать направления ("аве-
ню настройки"), добившись таким образом существенного увеличения
производительности. Чтобы исправить обнаруженные проблемы, необходимо
"расшить" узкие места системы.

Увеличение производительности должно быть измеряемым и воспринимае-
мым для сообщества пользователей. Наша книга служит проводником идеи о
том, что, если точно идентифицировать и понять природу настраиваемой сис-
темы, ее ограничения и, что даже более важно, ее узкие места, можно легко и с
минимальными усилиями добиться преимуществ. Пользуясь полученной при
изучении нашей книги информацией, можно наслаждаться всеми красивыми
сторонами жизни АБД, и в то же самое время свести к минимуму все огорчите-
льные ее стороны. А поднявшись на такой уровень удовлетворенности своей ра-
ботой, можно больше радоваться общению со своими друзьями и чаще ставить в
тупик своих врагов.

Что такое настройка?
Настройкой называется процесс, при котором необходимо добиться соот-

ветствия настраиваемой системы одной или нескольким задачам путем целена-
правленного изменения одного или нескольких компонентов системы.
Конкретно для производительности Oracle это означает проведение целена-
правленных изменений на уровне компонентов для увеличения производитель-
ности системы, т. е. увеличения пропускной способности и уменьшения
времени реакции.

В своей простейшей форме настройка означает предоставление системе
Oracle правильного количества ресурсов для того, чтобы пользователям не при-
ходилось ожидать данных, требующихся им для завершения работы. Давайте ку-
пим самую большую и самую надежную машину из числа имеющихся на рынке.
Если пойти этим путем, можно предупредить появление проблемы, но не избе-
жать ее.

Когда мы говорим, что необходимо предоставить достаточно ресурсов, это
вовсе не значит, что серверу требуется больше оперативной памяти или более
мощный процессор. Это может означать перепроектирование отдельных час-
тей системы или более адекватное планирование работ и пакетных заданий для
лучшего и более равномерного использования имеющихся ресурсов. Если на-
стройка производится в контексте управления производительностью, при этом
в расчет берутся все части системы и учитывается баланс потребностей различ-
ных ее частей.
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Разумеется, список направлений настройки бесконечен. Это означает, что
следует думать обо всех вопросах настраиваемой среды. Скажем, как повлияет
перемещение файлов данных или страйпинг (striping) таблицы на использова-
ние контроллеров ввода/вывода. Или, как повлияет на сетевой трафик исполь-
зование файловых систем NFS для хранения некоторых выходных файлов
(например, результатов экспорта данных или результатов выполнения зада-
ния). Как, в свою очередь, это изменение трафика будет влиять на производите-
льность сети при возврате данных интерактивным пользователям?
Необходимо рассмотреть произведенные в операторах SQL изменения и то,
как они будут влиять на количество данных, которыми приходится манипулиро-
вать на стороне клиента или на сервере. Поэтому настройка в контексте управ-
ления производительностью означает максимизацию использования всех
системных ресурсов для увеличения производительности.

Почему необходима настройка?
Итак, для чего нужна настройка? Возьмем к примеру автомобиль. Произво-

дитель решает создать по-настоящему восхитительный, высокопроизводитель-
ный автомобиль. Он посылает спецификацию проектировщику. Тот создает
план, в котором предполагается использовать самые лучшие композитные мате-
риалы, самый мощный и самый легкий двигатель. Затем, обнаружив отсутствие
намеченного двигателя и попав в тиски бюджета, изготовители сталкиваются с
необходимостью использовать более тяжелые материалы и другой тип двигате-
ля. Менеджер по продажам уведомляет производителя, что в моде будут спор-
тивные двухместные автомобили или спортивные купе, так что делается еще
одно изменение. Наконец, мы получаем окончательный вариант автомобиля.
Вряд ли он будет работать, как было задумано. Если заменить его новой маши-
ной, предназначенной для коротких поездок в окрестностях дома, можно ли бу-
дет использовать ее в качестве гоночного автомобиля? Нет.

Через подобные фазы проходят и информационные системы. Лишь очень
небольшое число систем проектируется с твердым пониманием того, как они
будут использоваться или что от них потребуется. Еще меньшая часть из них
проходит стадию разработки без существенных изменений в проекте. Благода-
ря тем изменениям, которым система подвергается в процессе нормальной экс-
плуатации (а в некоторых случаях из-за слишком интенсивной эксплуатации),
возможно понадобится существенно больший объем настройки. Как и автомо-
билю, информационным системам тоже требуется настройка. События типа
распределения данных, модификации способов задания запросов к данным и
увеличения объема данных изменяют характеристики производительности
всех систем.

По мере того как стареет ваш автомобиль, в него приходится вкладывать
средства: некоторые из цилиндров двигателя теряют компрессию, а топливный
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инжектор начинает работать не так эффективно, каТс он делал это, когда маши-
на была новой. Точно так же по мере старения базы данных индексы становятся
несбалансированными, а распределение данных "перекашивается". Все это
влияет на то, как быстро Oracle срывается со старта и возвращает данные поль-
зователю. С течением времени может измениться сама природа данных. Прило-
жения, которые когда-то великолепно выполняли задания, так уже не работают.
Поэтому имеется необходимость в регулярном повторении процесса настрой-
ки производительности.

Вновь обратимся к аналогии с автомобилем: если он используется для езды
по сельской,местности и участия в дорожном ралли, то можно предположить,
что при изменении окружающих условий ему потребуется регулировка. То же
самое справедливо и в том случае, если происходят крупные изменения базы
данных. Когда в настраиваемой системе происходят огромные вливания, или,
наоборот, крупные чистки данных, можно с уверенностью сказать, что появят-
ся новые возможности для ее настройки. Нельзя забывать о настройке на всех
трех стадиях жизни: в процессе проектирования, во время ее внедрения и, на-
конец, регулярно выполнять ее в процессе жизненного цикла системы в режи-
ме промышленной эксплуатации по мере старения системы.

Кто должен заниматься настройкой?
Ответ на этот вопрос в значительной мере зависит от того, кому он задается.

Многие занимающиеся информационными технологиями (ИТ) организации
не в силах справляться с ситуациями, требующими настройки производитель-
ности. Это связано с тем, что штатный состав подобных организаций разделен
на различные департаменты, которые обычно бывают в разладе друг с другом.
Очевидным решением в подобных случаях является создание синергии между
ранее враждовавшими подразделениями. Этого можно добиться путем поиска и
выдвижения лидера, который сможет работать со всеми подразделениями и
осуществлять все (и любые) действия по настройке производительности.

В идеале лицо, которое будет отвечать за действия по настройке системы,
имеет опыт работы с настраиваемой системой. Допустим, он (или она) хорошо
знаком с Oracle и имеет некоторое представление об операционной системе, с
которой ему придется иметь дело. Кроме того, он обладает хорошим понимани-
ем используемых приложений. Кажется, что это немного выше того, что можно
требовать от одного человека, но у большинства АБД имеется своя команда, по-
могающая ему в этих вопросах. В состав команды обычно входят администрато-
ры операционной системы, проектировщики приложений и сетевые
администраторы. Конечно, лидером может быть только один человек. И когда
речь заходит о системах Oracle, им может быть только АБД, который должен
осуществлять контроль над процессом настройки, если он хочет, чтобы были
достигнуты желаемые результаты.
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Обычно именно АБД может определить, где скрываются узкие места систе-
мы, но даже он рассчитывает получить какую-то помощь при решении вопро-
сов, относящихся к операционной системе. Пусть весь этот процесс
управляется структурным анализом. Следует помнить, что обычно, если пользо-
ватель беспокоится о проблемах производительности и имеет при этом дело с
базой данных, то все следы будут вести к базе данных и АБД.

Сколько требуется вести настройку?
Многие АБД имеют привычку заниматься настройкой до тех пор, пока не бу-

дут исчерпаны все возможности. При этом они не только доводят себя (и своих
пользователей) до сумасшествия многочасовой работой допоздна и длительны-
ми простоями системы, но и не получают ожидаемого выигрыша в производи-
тельности. Мы абсолютно уверены, что имеется растущее число АБД,
страдающих болезнью принудительной настройки (CTD, Compulsive Tuning Di-
sorder). Мы намерены приложить все усилия, чтобы добиться выделения феде-
рального гранта на проведение продвинутого изучения и исследования
подобных индивидуумов. Если у кого-либо из ваших знакомых наблюдается
CTD — мужайтесь, помощь уже в пути!

А если без шуток, имеется прямая необходимость расставить приоритеты
для задач настройки и компонентов, которые могут подвергнуться изменениям,
по критерию возврата вложенного. Это необходимо сделать для защиты самих
себя и конечных пользователей. Нужно иметь возможность количественно оце-
нивать и цели настройки, и результирующее увеличение производительности.
Однако в какой-то момент времени любая система попадает в зону действия за-
кона об уменьшении возврата инвестиций и прекращает реагировать на любые
попытки настройки производительности.

Закон уменьшения возврата инвестиций гласит, что "по мере того, как потре-
бители используют дополнительные количества продукта/услуги/ресурса, вы-
годы, приобретаемые в результате этого, увеличиваются во все меньшей
степени". Говоря обычным языком, если продолжать потреблять нечто, выгода
или удовлетворение, получаемые от этого потребления, в прогрессирующей
степени будет уменьшаться (счастливым исключением является питье пива в
жаркий день). Каждая единица сверх нормы уменьшает прирост, выгоды, в ко-
нечном счете стремящейся к нулю. Решение об остановке процесса необходимо
принять задолго до того, как выгода станет нулевой. В нашей дискуссии необхо-
димо прекратить настройку определенного аспекта или компонента системы,
если при этом не удается добиться существенного преимущества или выигрыша
в производительности.

А теперь зададим провокационный вопрос! Насколько весомой будет разни-
ца в производительности системы Oracle (и можно ли будет вообще ее заметить
и измерить), .если коэффициент попаданий в кэш (cache-hit-ratio) вырастет с

23ак. 281
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99 до 99,99%? Правдивый ответ будет следующим: очень маленькой! Можно силь-
но удивиться, узнав, что производительность системы поддерживается практи-
чески на оптимальном уровне даже при низком (скажем, на уровне 70%)
значении коэффициента попадания в кэш. Необходимо периодически задавать
самому себе вопрос: "Что в данный момент является узким местом настраивае-
мой системы?"

Если система не страдает от узких мест, связанных с вводом/выводом или
размерами блока буфера, это значит, что коэффициент попадания в кэш выбран
довольно удачно. Практический опыт диктует, что если необходимо добиться
дальнейшего увеличения производительности, следует обратить внимание на
другие подсистемы. Настройка — это не конкурс для выяснения, у кого самый
высокий коэффициент попадания в кэш или самый низкий коэффициент попа-
дания/промаха (get/miss). Это согласованные попытки добиться приемлемой
производительности системы.

Мораль
ЕСЛИ узкое место отсутствует, значит, этот компонент не нуждается в на-

стройке. Или, как говорят в Техасе, не лечи то, что не болит. Для настройки
компонента системы следует сначала измерить разницу в производительности
и стоимость своих усилий. Будет ли возврат инвестиций достоин затраченных
усилий? Ответить на этот вопрос сможет только сам пользователь.

Не пора ли остановиться?
Когда мы были инструкторами по Oracle, мы любили начинать курсы по на-

стройке с показа демонстрационных материалов с помощью настольного про-
ектора (в те времена была такая технология). Пользуясь им, мы могли показать
свою точку зрения на установку целей настройки. Конечно, проектор необходи-
мо было сфокусировать, или "настроить". Каждую ночь команда уборщиков
проводила уборку помещений и протирала проектор. Во время этой протирки
проектор, естественно, сбивался с фокуса. Наследующее утро мы приходили в
аудиторию и обнаруживали, что необходимо снова его приводить в рабочее со-
стояние. Это служит прекрасным примером, как нужно перенастраивать систе-
му. Нам приходилось начинать, когда слайд был абсолютно не в фокусе. Пока
проецируемое изображение было смазанным, оно как бы представляло 'систему,
которой требуется настройка. Мы медленно подкручивали ручку, и постепенно
изображение становилось четче. Хотя наша цель состоит в том, чтобы остано-
вить настройку, как только изображение станет сфокусированным, нам часто
бывает трудно удержаться от искушения покрутить ручку еще немного. В итоге,
конечно, мы добиваемся только того, что изображение снова становится сма-
занным. Если мы остановимся как раз, когда изображение будет в фокусе, нам не
придется заново его фокусировать или перенастраивать.
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То же происходит и при настройке любого компонента системы Oracle. В
контексте упоминавшегося выше проектора, настройка осуществляется так же
просто, как поворот ручки. Очень плохо, что системы Oracle не достигли пока
такого уровня изощренности, чтобы их можно было настраивать, пользуясь для
этого кнопками и ручками. Зато у нас останутся истории, которые мы сможем
рассказывать своим детям и внукам о том, как "когда-то в конце далеких одна ты-
сяча девятисотых мы использовали для настройки...". Некоторые эксперты счи-
тают, что рано или поздно базы данных будут самонастраиваться, опираясь при
этом на заданный набор целевых функций производительности и используя для
этого самокорректирующиеся программы. Мы очень рады, что пишем нашу
книгу, когда этого еще не произошло. Ведь когда придут эти дни, наша книга по-
лучится существенно тоньше, чем сегодня.

Чтобы избежать ненужной настройки, следует установить четкие, количест-
венно измеримые цели. Настройка должна идти различными путями в зависи-
мости от того, является ли ее целью сделать систему быстрее или же мы хотим
добиться ответа на конкретный тип запроса за приемлемый промежуток време-
ни. Если заниматься настройкой, имея в виду конкретную и разумную цель, мы
достигнем конечной точки и в этот момент сможем отпраздновать это событие
и позволить себе кружечку пива — нет, лучше две. (Наш дорогой читатель, на-
верное, в этот момент думает, что авторы только и мечтают, чтобы в их жилах
текло пиво, а не кровь. Не будем вас разочаровывать, по крайней мере, сейчас!)

Основной ответ на вопрос: "Не пора ли остановиться?" зависит от того, на-
сколько хорошо идентифицируется и измеряется эффект усилий по настройке.
Во время идентификации проблем системы можно столкнуться со множеством
изменений конфигурации, которые способны помочь в решении проблемы. Но
крайне важно быть уверенным в том, что эти изменения производятся под конт-
ролем и очень методично. Избегайте попыток одновременно изменять ряд па-
раметров инициализации и не пытайтесь одновременно создавать несколько
индексов для одной таблицы.

Распределите приоритеты компонентов, с которыми вы работаете. Их еле-,
дует изменять по одному и каждый раз оценивать эффект сделанного, прежде
чем перейти к следующему. Иногда удается выяснить, что возможна остановка
после одного или двух преобразований. Более важно, что, выполняя изменения
параметров по одному, можно избежать риска оказать отрицательное влияние
на производительность. В результате одновременного преобразования разме-
ров коллективного пула, буферного кэша базы данных и буфера журнала, возни-
кают неблагоприятные проблемы с операционной системой (например,
эскалация уровня страничной подкачки файлов (paging), а в некоторых случа-
ях — даже деактивация и свопинг процессов).

Если изменять несколько параметров одновременно, можно так и не понять,
за счет чего была решена та или иная проблема. Если вопрос о производитель-
ности возникнет опять, мы будем не в лучшем положении, чем до того, как мы
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решили ее в первый раз. Использование хирургического подхода к управлению
производительностью позволяет увеличить практический опыт АБД, так как
появляется большое количество возможностей для настройки.

Нельзя забывать, что всегда имеется возможность чрезмерной настройки.
Каждый компонент настраиваемой системы зависит от всех остальных, поэто-
му любые изменения в одном из компонентов могут снизить производитель-
ность других компонент. Зачастую это означает, что попытка настроить
пятиминутный запрос таким образом, чтобы он вместо 30 с выполнялся всего за
15 с, не всегда является хорошей идеей. Если выполнение этого типа запросов
за 15 с приведет к увеличению времени реакции для других операций (допус-
тим, для стратегически важных транзакций, которые должны выполняться ме-
нее чем за одну секунду), то при этом может возникнуть больше проблем, чем
удалось их разрешить, не остановившись у намеченной цели.

Мораль
Когда удается достичь намеченных целей по производительности, следует

прекратить все попытки настройки. Не забывайте контролировать процесс и
избегайте искушения продвинуться хотя бы немного дальше. Мы знаем, что
иногда появляется вредная привычка — ломать уже достигнутое, но настойчи-
вость должна ее превозмочь.



Метод, стоящий
за безумием
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Мифы и фольклор

Настройка базы данных всегда приводит к более высокой производительности
системы.

Факты

Такая настройка может заставить базу данных работать более эффективно, но
если приложение, подсистема ввода/вывода и операционная система (ОС) не
настроены так же удачно, пользователь не пожнет плодов своих усилий. Конеч-
ной мерой успеха всех работ по настройке являются именно пользователи. Если
они не почувствуют увеличения производительности, это значит, что с таким
же успехом АБД мог оставаться дома. Здесь необходим методичный и целост-
ный подход, а не хаотические усилия наподобие тривиального добавления до-
полнительной памяти в глобальную область системы Oracle (OSGA, Oracle
System Global Area).

Мифы и фольклор

Если коэффициенты попадания в кэш базы данных Oracle достаточно высоки
(скажем, 99,999%), производительность Oracle должна быть очень высокой.

Факты

Совершенно неверно. Коэффициенты попадания в кэш могут снизиться в резуль-
тате наличия в приложении нескольких коррелированных подзапросов, кото-
рые итеративно обращаются к одному и тому же набору блоков данных. В этом
случае, даже несмотря на то, что коэффициенты попадания в кэш будут очень
высокими, пользователи будут ждать получения требующихся им выходных дан-
ных в течение длительного времени. Ожидание выходных данных (как будет по-
казано ниже) можно отнести к числу важных, связанных с вводом/выводом,
ожиданий для сегментов данных и индексных сегментов, которые хранятся в
файлах базы данных соответствующих табличных пространств DATA и INDEX.
Имеется много аспектов настройки базы данных Oracle, которые вообще не за-
трагивают эти коэффициенты. Краеугольным камнем настройки Oracle явля-
ются события ожидания, а не коэффициенты.
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Вэтой главе мы узнаем о холистической методологии и технических деталях
настройки систем на базе Oracle. Хотя конкретные детали имеют непосредст-
венное отношение только к Oracle, предлагаемый процесс может быть приме-
нен к любой системе. И хотя управление производительностью Oracle — это не
магия, в нем содержится немного искусства и много науки. Научную составляю-
щую легко определить в количественном выражении, а артистическая часть —
это уникальные личные достоинства конкретного АБД. Каждый из читающих
эту книгу, конечно, сможет, по мере роста собственного практического опыта,
развить у себя эти достоинства. Каждое усилие по управлению производитель-
ностью Oracle потенциально имеет три аспекта: настройка, планирование и по-
купка. Аспект настройки является наиболее важным и самым простым для
выполнения. Однако его необходимо выполнять проактивным, итеративным и
методичным образом. Именно об этом пойдет речь в данной главе.

К аспектам планирования относятся процессы балансировки нагрузки на си-
стему за счет выполнения заданий в наиболее подходящие для этого моменты
времени вместо того, чтобы одновременно (или в узком временном окне) запус-
кать слишком много различных заданий. Аспект покупки —'это просто действия
по заказу и приобретению дополнительных ресурсов для настраиваемой систе-
мы, но здесь имеется определенная необходимость управлять этим почти не-
преднамеренным действием. Остерегайтесь опрометчивой покупки, ее легко
совершить (если, конечно, у вас есть деньги), но она несет в себе наивысший
риск. Если заняться модернизацией одного или нескольких компонентов систе-
мы, не проведя предварительно исчерпывающего анализа его влияния, то появ-
ляется риск поставить себя и настраиваемую систему в еще худшее состояние,
чем то, что было до модернизации. К тому же, если выполнить модернизацию
компонентов, которые до того не были узкими местами, можно столкнуть на-
страиваемую систему в критическую точку. Примером служит полная замена
всех ЦП системы на более мощные в том случае, если реально узким местом сис-
темы они вовсе не являются. Более подробная информация находится на сайте
http://www.hotsos.com/ в статье Кэри Миллсоп "Управление производительно-
стью: мифы и факты".

Для практических целей можно разделить управление производительно-
стью Oracle на две категории: проактивную (упреждающую) и реактивную. Про-
активное управление производительностью включает проектирование и
разработку законченных систем с высокопроизводительной архитектурой.
Кроме того, сюда включается мониторинг производительности системы на по-
стоянной основе, отслеживание тенденций (трендов) и проактивное разреше-
ние потенциальных проблем еще до того, как они стали реальными. Но если
посмотреть на внутреннее строение проактивного управления производитель-
ностью с точки зрения архитектуры, то добавится выбор аппаратного обеспече-
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ния, операционной системы, планирование производительности и пропускной
способности, выбор системы массовой памяти, конфигурирование и настройка
подсистемы ввода/вывода, включая выбор и реализацию соответствующего
уровня RAID. Сюда же относится подгонка всех компонентов, чтобы они удов-
летворяли различным сложным потребностям приложения и Oracle.

В аспекте планирования к проактивному управлению относится также логи-
ческое и рациональное балансирование заданий в системе. Такое планирование
выполняется, чтобы избежать перегрузки системы в короткие промежутки вре-
мени (то самое пресловутое пакетное окно, о существовании которого мы все
так хорошо осведомлены). Разумеется, выполненные проактивным способом
работы стоят меньше и оказывают наибольшее влияние на конечные характе-
ристики производительности всех систем.

Реактивное управление производительностью включает оценку производи-
тельности, диагностику, настройку и тонкую настройку среды с учетом ограни-
чений, налагаемых имеющейся архитектурой аппаратных средств и
программного обеспечения. Это пример реагирования на проблемы по мере их
появления. Вы начинаете процесс после того, как система уже построена. Его
стоимость в сравнении с достигаемым повышением производительности часто
оказывается слишком высокой. При выборе такого способа управления часто
приходится сталкиваться с необходимостью разнообразных аппаратных
средств, программного обеспечения и других базовых компонентов. Здесь же
можно определить, насколько хорошо спроектированы приложения настраива-
емой базы данных.

Представленная здесь методология и связанные с ней технические детали
дают базу знаний для использования в плане настройки реактивного управле-
ния производительностью. Конечно, те же самые принципы применимы и при
проектировании системы с самого начала. Холистическая методология основы-
вается на наборе параметров и компонентов, которые выигрывают от правиль-
ного конфигурирования и настройки. Сфокусировав свое внимание на этих
критических областях, можно повысить эффективность попыток настройки
производительности Oracle, не вступая на опасный путь проб и ошибок.

Почему нужно заботиться
о методологии настройки?

Количество энергии, расходуемой на получение настроенной базы данных,
зависит от методологии настройки. Выбор методологии настройки связан со
степенью удовлетворенности работой. АБД должен соблюдать баланс между
многими ограничениями и поэтому не может тратить время и энергию на нео-
цененные поиски. Разработка хорошего подхода к управлению производитель-
ностью поможет избежать напрасных усилий. Именно методология должна
помочь определить, когда сказать "стоп".
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•• Приводившиеся в начале этой главы мифы внесли свой вклад в неудачу мно-
гих методологий настройки. Первый базировался на предположении, что на-
стройка производительности системы сводится только к настройке базы
данных. При этом не брались в расчет ограничения, налагаемые на базу данных
операционной системой, системой массовой памяти, приложениями и даже сетью.

Второй миф основывался на значениях упоминавшихся ранее коэффициен-
тов без рассмотрения того, каково в настоящий момент состояние базы данных
Oracle и что именно она делает для приложения. Обе методологии пренебрега-
ют базовым принципом: при хорошем управлении производительностью следу-
ет избегать неблагоприятных действий системы. Более существенным является
то, что вместо далеко идущих преобразований приходится настраивать компо-
ненты, вызывающие появление узких мест.

Методология настройки — это не случайные действия по изменению систе-
мы в надежде достичь каких-то туманных целей по улучшению производитель-
ности. Долгое время люди, ступившие на стезю настройки, особенно
касающейся Oracle, не придерживались никаких основополагающих принци-
пов. Это приводило к попыткам работы вслепую. Первым номером в списке со-
вершенных правонарушений следует записать стиль настройки, действуя в
соответствии с которым, память накачивается в системную глобальную область
Oracle (SGA, Oracle System Global Area) в надежде на то, что после этого пробле-
мы с производительностью системы исчезнут сами по себе. Однако случайные
изменения размеров памяти, выделяемой для основных компонентов SGA, в
лучшем случае только слегка увеличивают производительность системы, а в худ-
шем — могут привести к ее серьезной деградации.

Многие из этих видов усилий базируются на предположении, что процессом
настройки должны управлять именно коэффициенты попадания в кэш. При та-
ком отношении легко угодить в засасывающий водоворот — больше памяти, бо-
льше ЦП, больше памяти, больше ЦП: Приведем типичный пример: однажды
при попытке достичь высокого процента попаданий в кэш (более 90%) для кэша
буфера базы данных было сконфигурировано значительное количество памяти.
В результате система начала испытывать существенное повышение уровня стра-
ничной подкачки и свопинга.

А вот и другой классический пример настройки по коэффициентам. В неко-
торых случаях при выделении для области коллективных пулов запредельного
размера памяти начинает зависать система синтаксического анализа. В резуль-
тате Oracle испытывает трудности при управлении напрасно выделенными
огромными сегментами памяти, связанными с областью коллективных пулов. В
некоторых промышленно эксплуатируемых средах в таких случаях увеличива-
лось время синтаксического разбора, начинались зависания операторов SQL и
даже имели место серьезные внутренние блокировки вследствие конкуренции
за библиотечный кэш (внутренний ресурс, используемый Oracle для управле-
ния библиотечным кэшем, являющимся компонентом области коллективного
пула).
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Итак, если действие было предпринято просто для достижения высоких зна-
чений коэффициента попаданий в кэш для области коллективного пула (мы- то
хорошо знаем, что высокие значения этого замечательного показателя прекрас-
но влияют на физическое, эмоциональное и умственное состояние АБД!), то, к
сожалению, возникает проблемная ситуация, когда для этого нет, казалось бы,
никаких видимых причин.

Это сценарий, где все было хорошо, пока недуг по имени "коэффициент по-
падания в кэш должен быть 99,999%" не завладел всем. Вспомните болезнь при-
нудительной настройки (CTD), речь о которой шла в главе 1! Усугубляя
положение вещей, некоторые АБД прибегают к таким экстремальным мерам,
как частое обновление коллективных пулов. Вместо того чтобы стремиться
стать набором управляемых усилий, операции по настройке превращаются в се-
рию постоянных фиаско по методу проб и ошибок.

Методы настройки, описанные в этом разделе, можно выразить такими сло-
вами: безумие без всякой систематичности. Хорошее управление производитель-
ностью получается в том случае, если в безумие привносится метод.

Что такое хорошая методология настройки?
Это всего лишь приоритезированный, упорядоченный, ориентированный

на конечные цели холистический подход к управлению производительностью
Oracle. Процесс может быть совсем простым, например реагирование на звон-
ки пользователей, сообщающих о возникших у них проблемах, или достаточно
Сложным — обзванивать команды экспертов для того, чтобы оценить систему
сверху донизу. Но для того чтобы он был эффективным, на всех стадиях следует
рассматривать систему в целом. Любая надежная методология настройки дол-
жна включать в себя:

• Установленные базовые версии
• Установленные цели по производительности
• Структуру и отслеживание произведенных изменений

(некий механизм контроля изменений)

• Оценку эффекта этих изменений
• Сравнение производительности с намеченными ориентирами
• Повторение перечисленных выше действий (повторные итерации)

до тех пор, пока не будет достигнута цель

Хорошая методология всегда достато»но проста, но в то же время имеет все
компоненты для разрешения проблем. Она нацеливается на конкретные вопро-
сы и на определенную конечную точку. Слишком много усилий закончились неу-
дачей, потому что не имели перед собой четко поставленных критериев
завершения работы. В хорошей методологии также учитывается эффект, произ-
водимый изменением одного компонента, на все остальные связанные с ним
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компоненты. Она является целостной. Нельзя увеличить размер буферного кэ-
ша только одного экземпляра базы данных на главной машине (хосте) и при
этом рассчитывать, что это не окажет влияния на производительность других
экземпляров и всей операционной системы. Невозможно сразу снабдить таблицу
несколькими индексами для улучшения операций по выборке данных и рассчи-
тывать, что это не скажется на остальных операциях языка манипулирования
данными (DML, Data Manipulation Language) — вставке, обновлении и удалении.

Хорошая методология настройки позволяет проводить количественную
оценку работы и желаемых результатов таким образом, чтобы проектировать
изменения, приводящие к этим результатам. Она дает возможность надежно от-
слеживать внесенные в систему изменения, обеспечивая при этом повторяе-
мость и даже обратимость изменений. И, наконец, она разрешает сказать
"У-у-ф-ф, ну вот и все. Работа окончена", когда достигнуты все намеченные цели.

Методология настройки производительности
Oracle 101

Давайте рассмотрим доказанный и надежный реальный тестовый подход к
управлению производительностью Oracle, который мы называем "вилочным"
(от шахматного термина "вилка", а не от названия столового прибора. — Прим.
пер.). Он очень прост. Свои усилия по диагностике следует начать, с одной сто-
роны с операционной системы (первый "зубец"), а с другой стороны — с Oracle
(второй "зубец"). Затем следует сознательно вести свое исследование в направ-
лении каждого из "зубцов", стремясь к их постепенному сближению. Когда ин-
формация, получаемая с обеих сторон, совпадет, это будет означать, что
проблема обнаружена. Но, пользуясь предложенным подходом, можно полу-
чить гораздо больше, чем просто нахождение проблемы. Следует помнить, что
усилиями по настройке должны руководить не коэффициенты попадания в
кэш, а события ожидания. Таким образом, предлагается следовать приведен-
ным ниже шагам для определения целей и выбора мишени для настройки:

1. Установите разумные цели настройки.

2. Измерьте и задокументируйте текущую производительность.

3. Идентифицируйте узкие места производительности Oracle на текущий
момент (чего ожидает Oracle, какие операторы SQL являются частью
события ожидания).

4. Идентифицируйте узкие места ОС на данное время.

5. Настройте требующийся компонент (приложение, базу данных,
ввод/вывод, конкуренцию, ОС и т. д.).

6. Отследите и выполните процедуры контроля изменений.
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7. Измерьте и зафиксируйте текущую производительность.

8. Повторяйте шаги с 3 по 7 до тех пор, пока не будут достигнуты цели
настройки.

Помните, что не нужно настраивать компонент, если он не является источ-
ником возникновения узких мест. Это может привести к серьезным отрицатель-
ным последствиям. Самое главное: все усилия по настройке нужно прекратить,
как только будут достигнуты намеченные ориентиры. В конце концов если се-
годня переделать всю работу, что останется на завтра? — Это шутка!

Если некоторые значения коэффициентов попадания в кэш для настраивае-
мой системы не совпадают с желательными, но при этом не затрагивают рас-
сматриваемые параметры, попытка достичь их одновременно только усложнит
ситуацию вокруг главной проблемы. Однако можно в любой момент времени
вернуться к ее решению после того, как будет покончено с текущей. Настройка
системы во многом похожа на рафтинг в бурлящей вбде. Здесь всегда можно
найти следы, оставленные прошедшими судами, течения и водовороты, каждый
из которых тянет к себе и грозит утопить всю проделанную работу в пучине на-
прасных усилий и скрытых опасностей. Поэтому очень важно не сбиться с кур-
са, иметь цель — доплыть до спокойных вод ниже по течению и только после
этого продолжить свои труды.

Давайте разберем каждый шаг процесса.

Поставьте разумные цели
настройки производительности

Основная особенность, которой чаще всего не хватает большинству методо-
логий и которой заведомо недостает случайной настройке, — это определение
конкретных, разумных, достижимых целей. Без задания реальных ориентиров
нельзя узнать, достигнуты ли пользовательские ожидания, можно ли на этом за-
вершить работу и позволить себе порадоваться.

Прежде чем начать любую настроечную деятельность, организуйте встречу с
заказчиками/пользователями и согласуйте с ними конкретные и разумные цели
по производительности. Это не только поможет определиться с моментом
окончания работы, но и облегчит выполнение эталонного тестирования и со-
гласованных измерений производительности. Самое главное в установлении
целей: они должны быть количественно измеримыми и достижимыми. Заявле-
ние типа: "Этот запрос выполняется слишком медленно" просто не имеет смыс-
ла. Может быть, достаточно указать, что сейчас запрос выполняется за один час
двадцать минут, но заказчику нужно, чтобы время сократилось до десяти минут.
Или же для оптимизации необходимо знать, что какая-то операция требует де-
сяти сортировок на диске, но хотелось бы, чтобы она производилась вообще
без дисковых сортировок.

Если не удается сделать подобное заявление, нельзя определить, в чем состо-
ит цель предпринимаемых действий. Настройку без точной цели можно срав-
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нить с вождением автомобиля, когда вы не определили, куда хотите ехать. Все,
чего вам удастся добиться, будет заключаться в обогащении одной из близлежа-
щих бензоколонок и большом личном вкладе в повышение температуры на на-
шей планете.

Примечание
Ваша цель должна быть определена в виде утверждения,
в котором зафиксирована текущая и желательная
производительность. Для этого вставьте значения в пустые
места приведенного ниже бланка.

Для выполнения требуется,
(часов/минут/секунд), но нам нужно, чтобы оно выполнялось за _
(часов/минут/секунд).

Для выполнения требуется (количество ресурса),
но оно не должно использовать более .

Итак, мишень известна. Прицелься и стреляй!
Количественное определение требуемых значений производительности да-

ет направление — что настраивать, как, когда, до какой степени и, что еще важ-
нее, когда прекратить настройку. Некорректно заданные ориентиры приводят
к бесцельной трате времени на настройку системы без значимого и измеримого
выигрыша.

Теперь, приступая к работе над формулировкой целей, прислушайтесь к на-
шему совету. Заказчику может потребоваться помощь в раскрытии его истин-
ных деловых нужд. Как можно распознать или отмести нереалистичные
параметры производительности или деловые потребности? В реальной жизни
некоему крупному клиенту захотелось сократить время выполнения одного из
пакетных заданий с восьми часов до одного, мотивируя это производственной
необходимостью. Тесты показали, что реализующее это пакетное задание при-
ложение от стороннего поставщика ПО может быть разделено на следующие
три этапа:

1. Чтение базы данных, по результатам которого заполняются некоторые
таблицы в памяти

2. Вычислительная часть (работает только ЦП), обрабатывающая эти
таблицы

3. Обратная запись в базу данных

Когда было показано, что эта такая цель недостижима даже с помощью лучших
(в своем роде) систем из-за внутренней рабочей нагрузки, заказчик изменил
требования. Предложенные усовершенствования довели продолжительность
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первой части (чтение базы данных) приблизительно до получаса, но способ со-
кращения второй (вычислительной) части менее чем до двух часов найти так и
не удалось. Было очень важно показать, почему задание в целом не может быть
выполнено менее чем за полчаса, а разделение задания на логические части по-
могло изменить пользовательские ожидания.

Многие пользователи требуют от своих АБД поддерживать такие высокие
коэффициенты и немыслимое время реакции, каких просто невозможно добить-
ся. Это одна из тех тихих заводей с водоворотами, которая может поглотить
ваш ленч. Необходимо пробиться через все подводные течения и понять, в чем
их опасность, чтобы помочь вашим клиентам установить разумную цель. Не все
операции, выполняемые системой, должны быть выполнены со временем реак-
ции не более одной секунды.

Измерьте и задокументируйте
текущую производительность

Именно в этом разделе (шаг 2) и в нескольких следующих разделах (шаги 3
и 4) описания выполнения настройки производительности мы постараемся из-
ложить технические аспекты методологии. Хотя это может показаться отступ-
лением от намеченного подхода, нашей целью является изложение
релевантных технических деталей, относящихся к различным шагам методоло-
гии. Мы считаем, что очень важно иметь сжатое представление о методах и свя-
занных с ними технических подробностях. В этом отступлении мы охватим все
пиковые точки нашего путешествия по дорогам оптимального управления про-
изводительностью.

Прежде чем ориентироваться на цель, необходимо знать, где мы находимся
относительно нее в настоящий момент. Представьте себе, что вы должны на-
полнить свою кладовую перед отпуском, не зная, что там есть. Можно ли сде-
лать это? Да. Хотите ли вы в конце работы получить массу даром потраченных
усилий? Конечно. Следует согласиться, что было бы лучше, если перед тем как
идти в магазин, мы знали бы, что у нас уже есть двенадцать банок консервов. Это
в равной степени относится и к системам на базе Oracle. Необходимо выяснить,
что у нас хорошо, а что не очень, прежде чем начать стучать по системе молот-
ком, надеясь придать ей наилучшую форму.

Поэтому на следующем шаге определите, где ваша система находится отно-
сительно конечных целей — достижения субсекундного отклика и 100%-ного ис-
пользования рабочего времени. Начнем с получения приемлемой картины
производительности системы. Для этого соберем моментальные снимки
(snapshots) производительности, результаты работы тестовых программ, кар-
тинки до и после или, как там вы это еще называете, в пиковые периоды актив-
ности системы. У большинства предприятий, а, значит, и у поддерживающих их
баз данных, наблюдаются хорошо предсказуемые циклы нагрузок.
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Как правило, деловая активность очень низка в районе 8 часов утра и начина-
ет расти где-то к 10:00—10:30 утра. Затем активность притормаживается (время
с 11:30 до 13:00) и снова начинает возрастать приблизительно с 15:30, чтобы
окончательно упасть около 17 часов. Кроме того, дни в конце и в начале месяца
имеют тенденцию быть более загруженными. Поэтому не слишком полезно
фиксировать результаты работы базы данных, скажем, в 12 часов ночи. Эта ста-
тистика мало чем поможет в работе. Конечно, многие компании именно в пол-
ночь выполняют пакетные задания. Так что если вы имели в виду нечто
подобное, время ваших исследований оправдано. Все дело в том, что необходи-
мо собрать информацию именно за тот период времени, когда реализуется про-
изводительность, о которой идет речь.

Еще одно существенное замечание относительно сбора материалов для на-
ших исследований: не пытайтесь получать их сразу же с момента начала работы.
Когда экземпляр только что стартовал, его SGA еще свободна и требуется дать
какое-то время для ее заполнения. Статистика чего-то стоит только после на-
копления большого количества событий или если ее собирают достаточно дли-
тельное время. Сбор и измерение в течение пяти минут после запуска Oracle не
только бесполезны, но и могут привести к тому, что усилия по настройке базы
данных уйдут в другую сторону. Возможно, что у настраиваемого экземпляра бу-
дут обнаружены вовсе несвойственные ему проблемы, а те проблемы, которые
нужно было определить, вряд ли найдутся.

Еще один вопрос, который не следует упускать из виду при сборе статистики,
заключается в том, что ее надо собирать в течение ограниченного времени. Ра-
ботать на протяжении многих часов неразумно, потому что проблемы настраи-
ваемой системы могут оказаться погребенными в горах полученной
информации. Долгие годы АБД собирали статистику, начиная с восьми утра и
заканчивая пятью вечера. Затем, на основании этих отчетов они могли сказать,
что база данных работает хорошо, или что все дело в том, что где-то есть утечка.

Эффект сглаживания, срабатывающий в слишком длительные периоды време-
ни, может привести к тому, что плохие работники будут выглядеть прекрасно, а ве-
щи типа пространства буфера журнала будут казаться бессмысленными. Наш метод
сбора статистической информации об Oracle следующий: в пиковые периоды дела-
ется несколько 15-минутных моментальных снимков. Было бы очень полезно, если
бы удалось идентифицировать процессы или программы, испытывающие затруд-
нения, и собрать статистику именно во время их выполнения.

Для того чтобы информация, получаемая в динамических представлениях
производительности, была значимой, параметр инициализации
TIMED_STATISTICS нашего экземпляра должен иметь значение TRUE. Для вер-
сии Oracle 8.0 и более старших оно устанавливается в результате применения
любого из двух известных способов (для некоторых платформ это может быть
портировано обратно для версии 7.3). Во-первых, параметр устанавливается ди-
намически с помощью команды SQL alter system set timed_statistics ™ true, вы-
полняемой от имени пользователя SYS. Вот как это выглядит:
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О Oracle Server Manager Release 3.1.5.0.0-Production
(c) Copyright 1997, Oracle Corporation. All Rights Reserved,
OracleSi Enterprise Edition Release 8.1.5.0.0.-Production
With the Partitioning and Java Options
PL/SQL Release 8.1.5.0.0.-Production

SVRMGR> connect / as sysdba;
Connected.
SVRMGR> alter system set timed_statistics=true;
Statement processed.

Во-вторых, можно присвоить параметру файла инициализации Oracle
(init.ora) постоянное значение TRUE. Для большинства версий Oracle и самых
различных платформ не обнаружено никаких измеримых накладных расходов,
связанных с таким заданием параметра.

Внимание
Прежде чем использовать тот или иной способ,
следует убедиться, что при установке данного параметра
для вашей версии Oracle и платформы ОС не возникает
никаких "недокументированных возможностей". Чтобы
выполнить это, предпримите все необходимые шаги, включая
проверку в Metalink или открытие запроса на техническое
содействие (tar, technical assistance request) в Oracle.

. • • x

Замечание
Все ссылки на $ORACLE_HOME относятся конкретно к Oracle
на платформе UNIX. Эквивалентом для Windows NT является
%ORACLE_HOME%. Кроме того, в UNIX подкаталоги
обозначаются с использованием прямых слэшей (/),
а в Windows NT для их обозначения используются обратные
слэши (\). Внесите соответствующие изменения, зависящие
от используемой платформы ОС.

Выполняем utlbstat.sql и utlestat.sql
Для создания статистической картины экземпляра можно использовать

скрипты, предлагаемые в любой инсталляции Oracle. В каталоге
$ORACLE_HOME/rdbms/admin хранятся два скрипта. Первый из них называ-
ется utlbstat.sql. Он запускается как пользователь INTERNAL и выполняется из
Server Manager или SQLfPlus (OracleSi и более поздние версии). В результате его
выполнения создается некоторое число временных таблиц, куда записываются
моментальные снимки различных динамических представлений производите-
льности (V$). С выполнения .этого скрипта вступает в действие фиксация мо-
ментальных снимков и обеспечивается начальная точка всей статистики.
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Для окончания периода фиксации необходимо выполнить utlestat.sql. Этот
скрипт делает еще один моментальный снимок для тех же самых динамических
представлений производительности. Он вычитает первоначальные значения,
хранящиеся во временных таблицах, из их новых значений и помещает полу-
ченную разность в файл с именем report.txt. Затем временные таблицы сбрасы-
ваются. Отчет записывается в каталог, из которого был запущен Server Manager
или SQDTlus. В этом отчете содержатся все релевантные метрики, которые бы-
ли собраны для этого экземпляра Oracle за интервал времени между запусками
utlbstat.sql и utlestat.sql и другая полезная информация, с которой вы познако-
митесь в процессе освоения книги. Обязательно переименуйте этот отчет,
прежде чем еще раз запустить utlbstat.sql/utlestat.sql, если вы желаете сохра-
нить архив статистик производительности. Стоит принять вариант, при кото-
ром к имени файла добавляется дата и время, например, так: report.txt.
20011031-11:15. Ниже приводится образец протокола выполнения utlbstat/estat
ran. Выход был форматирован, чтобы можно было выделить, что делает Oracle,
когда мы запускаем эти два скрипта:

Q SVRMGR> connect / as sysdba;
Connected.
SVRMGR> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlbstat
SVRMGR> Rem

SVRMGR> Rem First create all the tables
SVRMGR> Rem
******************************************************************** i

SVRMGR>

SVRMGR> Rem

SVRMGR> Rem Gather start statistics

SVRMGR> Rem

SVRMGR> Rem Wait for 15 minutes

SVRMGR> Rem

SVRMGR> @$ORACLE_HOME/rdbms/admin/utlestat

SVRMGR> Rem

SVRMGR> Rem Gather Ending Statistics

SVRMGR> Rem

SVRMGR>

SVRMGR> Rem
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SVRMGR> Rem Create Summary Tables

SVRMGR>Rem

SVRMGR>

SVRMGR> Rem

SVRMGR> Rem Output Statistics

SVRMGR> Rem

SVRMGR>

V

Примечание
Начиная с OracleSi, эти скрипты можно запускать из SQL*Plus,
используя connect internal или connect / as sysdba.
Инструментальное средство Server Manager не является частью
набора инструментов базы данных Oracle9i. Поэтому все
задачи АБД и разработки для OracleSi и более поздних версий
следует выполнять, используя для этого только SQL*Plus.

Общепринятым способом просмотра файла отчета report.txt является следу-
ющий: вызовите на экран калькулятор, спуститесь вниз и соберите интересую-
щую вас статистику, а затем посмотрите, как все складывается. Это самое
подходящее время позаботиться о всевозможных значениях коэффициентов
попаданий в кэш. Но еще более важно обратить внимание на описываемые в
этом файле события ожидания. В отчете приводится много информации о ха-
рактеристиках ввода/вывода для файлов данных.

Если вы поддерживаете несколько баз данных, возможно, вам захочется най-
ти более легкий способ анализа отчета report.txt. Ко времени написания этой
главы на web-сайте по адресу http://www.oraperf.com/ можно было найти он-
лайновый анализатор отчетов report.txt. На этом web-сайте, предлагающем еще
один метод профилирования производительности (YAPP, Yet Another Perfor-
mance Profiling Method), собрана информация, анализирующая содержание от-
чета report.txt, которая предоставлена многими отраслевыми экспертами по
настройке производительности. Все, что требуется от АБД, — это указать инст-
рументальному средству, где расположен отчет на вашем ПК, а все остальное де-
лается без его участия. Кроме того, будет предоставлена дополнительная
информация о смысле некоторых значений и параметров, приводящихся в фай-
ле. Это хорошая возможность для знакомства с основными элементами re-
port.txt. Через короткое время после того, как отчет будет передан на обработку,
на вашем экране будут представлены полезные интерпретации и рекомендации.

На момент нашего последнего посещения сайта здесь поддерживалось срав-
нение двух файлов report.txt, а также анализ и сравнение файлов, генерируемых
пакетом STATSPACK (речь о котором пойдет в следующем параграфе).
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Выполняем STATSPACK (для Oracle 8.1.6 и более поздних версий)
В OracleSi (8.1.6) появился еще один брэнд — пакет STATSPACK, который обе-

щает стать новой и усовершенствованной версией utlbstat.sql/utlestat.sql. При-
менение пакета STATSPACK можно рассматривать как замену отжившего свое
метода BSTAT/ESTAT.

STATSPACK собирает больше релевантных данных о производительности,
чем BSTAT/ESTAT, предвычисляет некоторые из коэффициентов производите-
льности, сохраняет их в схеме для использования в будущем и обеспечивает воз-
можность сравнивать свежие данные с предыдущими (для этого ведется
соответствующий архив).

Замечание
Хотя STATSPACK и начал поставляться только с версиями 8.1.6
и более поздними, он может выполняться с базами данных
Oracle 8.O.

В приводимой ниже таблице перечисляются основные различия между
BSTAT/ESTAT и STATSPACK:

Основные характеристики/ возможности

Конфигурируемый сбор данных

Страница итогов для отчета

Определение SQL, потребляющего много ресурсов

Возможность хранить моментальные снимки
производительности в базе данных

BSTAT/ESTAT

Нет

Нет

Нет

Нет

STATSPACK

Да

Да

Да

Да

Для инсталляции пакета STATSPACK запускается скрипт statscre.sql (spcrea-
te.sql для Oracle 8.1.7), который находится в каталоге $ORACLE_HOME/
rdbms/admin. Запуск можно выполнить в рамках сеанса SQI?Plus, зарегистри-
ровавшись как Connect / as SYSDBA. Этот скрипт создает пользователя с име-
нем Perfstat, набор таблиц и пакет. Все приведенные ниже команды и
процедуры следует выполнять от имени этого пользователя.

Замечание
Данный скрипт необходимо выполнять с помощью SQL*Plus,
а не в среде Server Manager. Кроме того, отметим, что отчет
STATSPACK следует запускать с той же частотой, которая
рекомендована для BSTAT/ESTAT— 15 мин. И, наконец,
не рекомендуется создавать таблицы для пользователя Perfstat
в табличном пространстве SYSTEM, так как их размеры зависят
от количества создаваемых моментальных снимков.



28 Глава 2

Для сбора данных о производительности применяется команда execute stat-
spack.snap. Процедуру следует выполнять, когда система находится на пике ак-
тивности и для разных рабочих нагрузок (OLTP, пакетные задания и т.п.).
Можно посоветовать при планировании выполнения пакета использовать
DBMSJOB или планировщик операционной системы (типа сгоп для
UNIX). Для справок воспользуйтесь файлом примера statsauto.sql (spauto.sql для
Oracle 8.1.7)

Параметры пакета:

• i_snap_level принимает значение 0 для статистики экземпляра,
5 — для информации об операторах SQL (значение по умолчанию)
и 10 — для определения информации о дочерних блокировках и
некоторых низкоуровневых исследовательских целей (включается
только в случае, если этого затребовала служба Oracle Support).

• i_executions_th, i_buffer_gets_th, i_disk_reads_th, i_version_count_th,
i_parse_calls_th и i_sharable_mem_th — это параметры, относящиеся
к процессу установки порогов для идентификации высокозатратных
операторов SQL.

• i_ucomment позволяет присвоить имя конкретному моментальному
снимку.

• i_session_id обеспечивает сбор информации сеансового уровня
(по умолчанию это не делается).

Все значения по умолчанию вышеупомянутых параметров хранятся в табли-
це. Изменить их можно с помощью процедуры statspack.modify_statspack_para-
meter.

Отчет по моментальным снимкам производительности генерируется при ис-
полнении statsrep.sql (spreport.sql в Oracle 8.1.7). Данные для отчета хранятся в
базе данных, и здесь полезно отметить, что эти отчеты не могут быть переданы
в удаленную базу данных или распределены между различными запусками экзем-
пляра/базы данных. Скрипт принимает аргументы исполнительного периода
для определения начального и конечного snap_id. При каждом прогоне момен-
тального снимка производительности генерируется значение snap_id, которое
получается при помощи генератора последовательностей Oracle.

Отчет аналогичен выходным данным, генерируемым в методе
BSTAT/ESTAT. В итоговую страницу включена информация о пяти главных со-
бытиях ожидания (это именно то, что нам предстоит настраивать), об исполь-
зовании коллективного пула, профиле нагрузки на систему, уровне
эффективности экземпляра и общие сведения о среде.

Далее представлен образец отчета, сгенерированного по материалам отчета
пакета STATSPACK для реальной системы, находящейся в промышленной эксп-
луатации. Отчет форматирован таким образом, что мы можем видеть только
его итоговую часть, представляющую информацию о положении дел для всего
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союза. Повторяем, что нашей основной целью должно быть исследование пяти
первых событий ожидания для настраиваемой базы данных. После того как это
будет сделано, можно переходить к следующим пяти событиям из списка, зака-
зав еще один прогон пакета STATSPACK. Чтобы не нарушить конфиденциаль-
ность заказчиков, имена базы данных и экземпляра изменены.

STATSPACK report for

DB Name DB Id Instance Inst Num Release OPS Host

ACME 708513117 acme

Start Id End Id Start Time

1 8.0.5.0.0 NO hp6

Snap Length

End Time (Minutes)

3 4 30-Oct-OO 13:12:15
Cache Sizes

30-Oct-OO 13:27:39 15.24

Load

db_block_buffers:
db_block_size:
log_buffer:
shared_pool_size:

Profile

40000
16384

13107200
100000000

Logical reads:
Block changes:

Physical reads:
Physical writes:

User calls:
Parses:

Hard Parses:
Sorts:

Transactions:
Rows per Sort:

Pet Blocks changed / Read:

Recursive Call Pet:

Rollback /transaction Pet:

Per Second

Redo size:

5739,29

2901,46

51,98
313,53

4,71
88,15
8,76
0,08
3,46
2,25

691,26

1,79
11,13
8,54

Instance Efficiency Percentages (Target 100%)

Buffer Nowait Ratio: 100,00

Buffer Hit Ratio: 89,19

Per Transaction

12924,49

1288,43

23,08

139,23

2,09
39,14
3,89
0,04
1,54
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Library Hit Ratio:

Redo NoWait Ratio:

In-memory Sort Ratio:

Soft Parse Ratio:

Latch Hit Ratio:

Top 5 Wait Events

99,70

100,00

100,00

99,05

100,00

Event

slave wait

library cache pin

Parallel Query Idle Wait - Slaves

db file scattered read

db file sequential read

Wait Events for DB: PKMS Instance: pkms Sr

Waits

7437

1204
662

99776

18386

laps:

Wait

Time (cs)

720443

362531

121720

51846

11504
g _

% Total

Wt Time

55,3
27,8
9,35
3,98
,88

->cs - centisecond - 100th of a second
->ms - millisecond - 1000th of a second (unit often used for disk 10 timings)

Дополнительную информацию о пакете STATSPACK и документацию, кото-
рая поставляется вместе с выпуском Oracle (statspack.doc для 8.1.6 и spdoc.txt
для 8.1.7), можно найти, посетив сеть технологий Oracle (Oracle Technology
Net) по адресу http://technet.oracle.com/deploy/performance/. Этот файл так-
же размещается в каталоге $ORACLE_HOME/rdbms/admin.

Замечание
Мы рекомендуем вместо BSTAT/ESTAT использовать пакет
STATSPACK, если версия настраиваемой базы данных 8.0
и выше. STATSPACK предоставляет ту же самую информацию,
что и BSTAT/ESTAT, но в более удобочитаемой и осмысленной
форме с хорошо организованными разделами профиля
нагрузки и эффективности. Кроме того, заметьте, что в Oracle
версии 8.1.7 изменены имена многих скриптов. Полный список
изменений находится в файле spdoc.txt.

Идентифицируйте узкие места производительности
Oracle на текущий момент

В дополнение к тому, что можно найти в report.txt и STATSPACK, в представ-
лениях V$SYSTEM_EVENT, V$SESSION_EVENT и V$SESSION_WAIT имеется
очень много информации о текущем состоянии Oracle. В некоторых кругах эти
три динамических представления производительности называются "интерфей-
сом ожидания". Именно здесь следует сделать первую остановку для того, чтобы
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понять, где находится узкое место. Подробно об этом написал Крейг Шаллахам-
мер в статье "Прямая идентификация конкуренции с использованием таблиц
ожидания сеанса Oracle", размещенной на http://www.orapub.com/. Еще одно
представление о методе, базирующемся на событиях ожидания, дано в презен-
тации, озаглавленной "Диагноз проблемы производительности Oracle", авто-
ром которой является Кэри Миллсоп. Найти ее можно по адресу http://www.
hotsos.com/ по ссылке на OAUG 2000 Database SIG Meeting. Оба вышеназван-
ных сайта знакомят с большим количеством инструментов, которые помогут
при обнаружении и анализе узких мест.

Что такое событие ожидания?
Это поименованный раздел кода ядра Oracle. Концепция события ожидания

впервые появилась в Oracle 7.0.12. С момента появления Oracle 7.3 насчитыва-
лось около 100 событий ожидания. Их число возросло примерно до 150 в Oracle
8.0, а сейчас в Oracle 8i мы имеем порядка 200 событий ожидания.

Различают две категории событий ожидания: свободен (idle) и занят (non-idle).
События типа idle означает, что Oracle ожидает какой-то работы. В качестве
примеров можно назвать сообщения клиента, событие NULL, получение кана-
ла, таймер pmon, сообщение rdbms ipc, таймер smon, сообщение SQL*Net от
клиента и т. д.

Ожидаемые события типа non-idle являются специфическими для Oracle.
Примерами служат ожидания типа non-idle, которые являются ожиданиями ти-
па "буфер занят", точечное (прямое) чтение файла БД, последовательное чте-
ние файла БД, постановка в очередь, ожидание освобождения буфера,
освобождения защелки (блокировки), параллельной записи файла журнала,
синхронизации журнальных файлов и т. д.

Где находится узкое место?
Производительность может быть низкой, но если мы не знаем конкретных

целей, остается только надеяться на лучшее, когда мы выполняем произвольные
изменения параметров. Если же известны события ожидания, можно использо-
вать для настройки необходимого компонента, загоняет систему в бутылочное
горлышко (а именно так переводится обозначающий узкое место термин "bottle-
neck". — Прим, пер.), все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы.

Чему можно научиться из представления V$SYSTEM_EVENT?
Чтобы получить самое полное представление о том, что именно мешает на-

страиваемой системе показать оптимальную производительность, нужно по-
ближе познакомиться с динамическим представлением производительности
V$SYSTEM_EVENT. Это представление предлагает взгляд с высоты птичьего по-
лета на все события в системе Oracle. И хотя в V$SYSTEM_EVENT нет специфи-
ческой информации уровня сеанса (текущей или из прошлых прогонов), в нем
суммируются все ожидания, начиная с момента последнего запуска экземпляра.
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Имеющаяся в этом динамическом представлении статистика обнуляется при
каждом запуске экземпляра. По этой причине информацию из этого и всех дру-
гих представлений V$ необходимо выбирать через какие-то интервалы времени.

• Столбцы динамического представления производительности
V$SYSTEM_EVENT содержат следующую информацию:

• Event Имя события. Наиболее типичными событиями являются
ожидание постановки в очередь, ожидание типа "буфер занят",
ожидание "защелка свободна", ожидание прямого чтения из файла БД,
ожидание последовательного чтения из файла БД и ожидание типа
"буфер свободен".

• Total_Waits Общее1 число ожиданий названного выше события с
момента запуска экземпляра.

• Total_Timeouts Общее число таймаутов для указанного выше события
с момента запуска экземпляра.

• Time_Waited Общее время ожидания (в сотых долях секунды, эта
единица также известна под именем сантисекунд) данного события для
всех сеансов, имевших место после последнего запуска экземпляра.

• AverageJWait Среднее время ожидания (в сотых долях секунды)
данного события для всех сеансов, имевших место после последнего
запуска экземпляра. Average_Wait = (time_waited/total_waits).

Приведенный ниже скрипт поможет при определении дельты текущих ожида-
ний внутри временного интервала (Т2— Т1)для каждого из ожидаемых событий в
системе (другими словами, приращение измеряемой величины. — Прим. пер.);

С! drop table BEGIN_SYS_EVENT;
drop table END_SYS_EVENT;
/* Create Begin Table at Time T1 »/
create table BEGIN_SYS._EVENT as
select * from V$SYSTEM_EVENT;
/* Wait n seconds or n minutes */
/* Create End Table at Time T2 */

.create table END_SYS_EVENT as
select * from V$SYSTEM_EVENT;

/* View delta numbers for wait events between Begin (T1) and End (T2) */
select T1. Event, (T2.Total_Waits-T1.Total_Waits) "Delta Waits",

(T2.Total_Timeouts-T1.Total_Timeouts) "Delta Timeouts",
(T2.Time_Waited-T1.Time_Waited) "Delta Time Waited",
(T2.Average_Wait-T1.Average_Wait) "Delta Average Wait"
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from BEGIN_SYS_EVENT-T1, END_SYS_EVENT T2

where Т1.Event = Т2.Event;

После просмотра этой информации легко выбрать представляющие интерес
области. Посмотрите на элементы с самыми большими временами ожидания и
попытайтесь распределить их по категориям. Может быть, это ориентирован-
ные на ввод/вывод события, вроде выборочного чтения файла БД, последова-
тельного чтения файла БД или ожидания свободного буфера? Или же это
привязанные к памяти события типа ожидания "буфер занят"? Теперь перейдем
к системным ресурсам, нуждающимся в увеличении. Но прежде чем приступить
к изменению параметров системы, нужно ознакомиться с дополнительными
представлениями V$.

Рассмотрим V$SESSION_EVENT
Представление V$SESSION_EVENT предлагает ту же информацию, что и

V$SYSTEM_EVENT, но на уровне сеанса. Конечно, в нем содержатся сведения о
сеансе, например SID. Если использовать их для соединения с V$SESSION, мож-
но увидеть, как работают индивидуальные сеансы. Искать в V$SESSION_EVENT
те же самые события, которые были признаны проблемными на системном
уровне, — это хорошая идея. Иногда удается обнаружить, что многие события
системного уровня можно свести всего к одному или нескольким сеансам, в рам-
ках которых выполняются одни и те же или аналогичные работы. Вот пример
простого запроса для погружения на уровень сеансов:

Q Select S.Username, S.Program, S.Status,
SE.Event, SE.Total_Waits, SE.Total_Timeouts,
SE.Time_Waited, SE.Average_Wait

from V$SESSION S, V$SESSION_EV£NT SE
where S.Sid = SE.Sid

and SE.Event not like 'SQL*Net%'
and S.Status = 'ACTIVE'
and S.Username is not null;

Замечание
Из результатов предыдущего запроса исключена информация,
у которой имя пользователя в V$SESSION содержит значение
NULL. Если мы хотим увидеть, какие события связаны с такими
фоновыми процессами, как PMON и SMON, эту строку следует
удалить. После просмотра выходных данных V$SESSION_EVENT
и сравнения результатов с V$SYSTEM_EVENT нам может
понадобиться погрузиться еще глубже.

Ниже приведен образец форматированных выходных данных предыдущего
запроса без столбцов Program Name и TimeOuts:
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Q USERNAME STATUS EVENT TOTAL_WAITS TIME_WAITED AVERAGE_WAIT

UREG ACTIVE, db file scattered read 15 10 ,66666667

AREG ACTIVE latch free 12 27 ,44444444

Познакомимся с V$SESSION_WAIT
Представление V$SESSION_WAIT для каждого события предлагает информа-

цию самого низкого уровня. Как следует из его названия, оно построено на ожи-
даниях сеансового уровня. В отличие от других представлений, где отражены
итоги, V$SESSION_WAIT отображает состояние ожидания на данный момент.
Это реальный материал, если его раскрыть. Поскольку информация из
V$SESSION_WAIT записана в реальном времени, при каждом выполнении за-
проса могут получаться разные результаты. Последовательное выполнение за-
проса V$SESSION_WAIT помогает выявить шаблоны в событиях и процессах, а
также указать, кто использует данный ресурс и какие другие процессы ожидают
его освобождения. Более важно, что это представление отображает добытую
при погружении информацию для событий ожидания и связанных с ними ре-
сурсов, поэтому можно с определенностью идентифицировать области, кото-
рые необходимо настраивать.

Например, если сеанс ожидает сканирования индекса, что обозначается как
событие dbfik sequential read, необходимо представить номер файла и номер бло-
ка данных, для которых имеет место ожидание. Это и есть тот адрес, из которо-
го приложению нужно получить данные. Внимание, дальше пойдет важная
информация! Определим важные столбцы в V$SESSION_WAIT:

• SID Номер идентификатора сеанса.

• Seq# Это число является внутренним порядковым номером для
события ожидания, связанного с сеансом. Поле используется с целью
определения числа ожиданий для данного события, которое
задерживает сеанс.

• Event Имя события. Вот несколько типичных событий: постановка в
очередь, ожидания типа "буфер занят", "защелка (внутренняя
блокировка) свободна", выборочное чтение файла БД,
последовательное чтение файла БД и ожидание вроде "буфер
свободен". Нужно искать повторяющиеся события, но при этом
не следует считать таковыми события типа PMON Timer, RDBMS timer
и т. п.

• Р[1-3] Три этих столбца содержат подробную информацию, которая
расскажет, что на самом деле представляет собой данное событие.
Значения в этих столбцах являются логическими отношениями
(внешними ключами) для других V$. Именно в этом месте следует быть
особенно внимательным, потому что интерпретация содержащихся
здесь значений может зависеть от события ожидания.
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Например, для события ожидания db file scattered read (выборочное чтение
файла БД), что подразумевает текущий процесс сканирования полной таблицы:
в столбце Р1 содержится номер файла, в Р2 — номер блока, получения которого
ожидает процесс, а в РЗ содержится число блоков, которое следует прочесть,
начиная с блока, номер которого указан в Р2. Используя Р1 для запроса к
V$FILESTAT или DBA_DATA_FILES, a P2 - для QUERY DBA_EXTENTS или
SYS.UET$, можно определить тот объект, который ожидает сеанс. Если обнару-
жено несколько процессов, ожидающих один и тот же файл или файлы одной и
той же файловой системы, нужно разобраться с распределением ввода/вывода,
чтобы найти способ разрешения проблемы.

Предположим, что заданное событие — "защелка свободна". В таком случае
Р2 будет номером защелки, который отсылает нас к V$LATCH. Сделайте запрос
к V$LATCH и увидите, которая из защелок является проблемной. Полный спи-
сок ожиданий и связанных с ними параметров можно найти в приложении А
к справочному руководству по Oracle.

Замечание
В этом контексте запрос ввода/вывода приводит к вводу
не одного, а нескольких блоков.

• State Состояние данного события является очень важным
индикатором, поскольку из него берутся подробности для
интерпретации следующих двух столбцов: wait_time и seconds_in_wait.
Без полного понимания состояния хранящаяся в этих столбцах
информация становится абсолютно бесполезной. Есть всего четыре
возможных состояния, конечно, если не считать Техас (шутка основана
на полной синонимии в английском (американском) языке слов "штат"
и "состояние", которые обозначаются одним английским словом state. —
Прим. пер.).

• WAITING В данный момент сеанс ожидает события.

• WAITED UNKNOWN TIME Справедливо, если значение параметра
TIMED_STATISTICS равно FALSE.

• WAITED SHORT TIME Это значение указывает, что сеанс
находится в ожидании незначительное время. Не стоит беспокоиться
из-за таких событий, пока они не станут происходить слишком часто.

• WAITED KNOWN TIME Только в тот момент, когда процесс
приобретает ресурс, которого он дожидался, значение столбца STATE
изменяется на WAITED KNOWN TIME.

• Wait_time Значение этого столбца зависит от значения STATE и
измеряется в секундах:
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If STATE in ('WAITING', 'WAITED UNKNOWN TIME', 'WAITED SHORT TIME') then

WAIT_TIME = Irrelevant;

END If;

If STATE = 'WAITED KNOWN TIME' then

WAIT_TIME = Actual wait time, in seconds;

END If;

Поясним записанный выше текст. Если процесс находится в состоянии
WAITED_SHORT_TIME, то ожидаемое событие не представляет пробле-
мы, по крайней мере, до тех пор, пока оно не начинает повторяться сно-
ва и снова. Если к этому времени мы уже находились в состоянии
WAITING, мы и в самом деле не можем знать, чему равно окончательное
значение WAIT_TIME, следовательно, его значение нам не потребуется
(взгляните на SECONDS_IN_WAIT). Если STATE равно WAITED.
UNKNOWNJTIME, то это связано с тем, что TIMED_ STATISTICS не был
установлен в TRUE и поэтому не имеет значения.

Но если система перегружена и сеанс ждет сразу нескольких ресурсов, а
теперь начинает ждать еще один ресурс, статус ожидаемого события сно-
ва примет значение WAITING, a WAIT_TIME = Irrelevant в соответствии с
первым условием If. Чтобы добиться лучшего понимания вопроса, сове-
туем перечитать последние две страницы еще раз.

• Seconds_in_wait Значение этого столбца также зависит от значения
столбца STATE.

If STATE in ('WAITED UNKNOWN TIME', 'WAITED SHORT TIME', 'WAITED KNOWN

TIME') then

SECONDS_IN_WAIT = Irrelevant;

END If;

If STATE = 'WAITING' then

SECONDS_IN_WAIT = Actual Wait Time in seconds;

END If;

Чтобы уловить разницу между SECONDS_IN_WAIT и WAITJTIME, попы-
таемся найти текущее значение параметра SECONDS_IN_WAIT. Если
процесс снова в состоянии WAITED_UNKNOWN_TIME, это по-прежне-
му значит, что не установлен параметр TIMED_STATISTICS, т. е. он не иг-
рает роли. Если состояние процесса - WAITED_SHORT_TIME, то в
настоящий момент процесс не находится в состоянии ожидания, следо-
вательно, значение параметра SECONDS_IN_WAIT не важно. И, нако-
нец, если процесс находится в состоянии WAITED_KNOWN_TIME,
содержимое столбца SECONDS_IN_WAIT снова бессмысленно (вместо
этого смотрите WAIT_TIME), так как в настоящий момент процесс ниче-
го не ожидает. Значения в этом столбце могут не повторяться при неод-
нократном повторении запросов.
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Если значения повторяются, сеанс в течение длительного времени ожи-
дает какого-то конкретного события. Несколько запросов к этому пред-
ставлению дают информацию о продолжительности ожидания сеансом
заданного события.

Приведенные ниже примеры кодов иллюстрируют методологию на-
стройки производительности, базирующуюся на ожидаемых событиях.

Сначала мы запускаем следующий запрос для проверки некоторых общих со-
бытий ожидания в базе данных с использованием представления
V$SYSTEM_EVENT:

SQL> select *
2„ from V$SYSTEM_EVENT

3 where Event in ('

4

' 5

6

7 '
8 '
9
10

EVENT

Latch free

enqueue

free buffer waits

buffer busy waits

log file parallel write

log file sync

db file sequential read

db file scattered read

8 rows selected.

SQL>

buffer busy waits'

db file sequential

db file scattered

enqueue' ,

free buffer waits'

latch free' ,

log file parallel

log file sync' );

, Д .

read\,

read' ,

,

write' ,

TOTA'L_WAITS TOTAL_TIMEOUTS

236563

424
4232

894377

3938548

1890409

62769635

17928634

. .'••••

230494

40
3561
2502

0
890
0
0

' ';•;•.'

TIME_ WAITED

41893

343
• 28201

181907

804870

544425

311819246

3843986

•.. • ,;:.-,'

.

AVERAGEJ/AIT

, 177090247

, 808962264

6, 66375236

,203389622

,204357037

, 287993233

4,96767658

,214404845

Затем мы дополнительно погружаемся в сеансы с ожидаемыми событиями,
которые вносят вклад в приведенный выше отчет, используя следующий запрос
к представлениям V$SESSION_EVENT и V$SESSION:

SQL> select SE.Sid, S.Username, SE.Event,
2 SE.Total_Waits, SE.Time_Waited, SE. AverageJVait
3 from V$SESSION S, V$SESSION_EVENT SE

4 where S.Username is not null
5 and SE.Sid = S.Sid
6 and S.Status = 'ACTIVE'
7 and SE.Event not like '%SQL*Net%';
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SID

29

29

29

29

29

32

32

32

32

32

32

51

51

51

51

51

USERNAME

OLUSER14

OLUSER14

OLUSER14

OLUSER14

OLUSER14

ID2USER

ID2USER

ID2USER

ID2USER

ID2USER

ID2USER

VENDOR1

VENDOR1

VENDOR1

VENDOR1

VENDOR1

EVENT

latch free

file open

db file scattered

db file sequential

buffer busy waits

latch free

file open

db file sequential

db file scattered

log file sync

buffer busy waits

latch free

file open

db file scattered

buffer busy waits

db file sequential

TOTAL_WAITS

108

16

read 7241

read 1010122

6509

49
9

read 8755

read 3

72739

1

214

20

read 57469

3091
read 656434

TIME_WAITED

206

1

36357

4611646

2592

•63

1

10056

10

47177

0

338
1

207155

1221

245814

AVERAGE_WAIT

1 , 90740741

,0625

5,02099158

4,56543467

,398217852

1,28571429

,111111111

1,1486008

3.33333333

,648579167

0

1,57943925

,05

3,60463902

, 395017794

, 37446872

16 rows selected.

SQL>

Чтобы найти текущие события ожидания, ассоциируемые с подключенными
сеансами, используем следующий запрос. Это очень динамичная информация,
необходимо много раз повторить запрос, чтобы понять, какие события являют-
ся наиболее ожидаемыми для данного сеанса.

SQL> select SW.Sid, S.Username, SW.Event, SW.Wait_Time,
2 . SW.State, SW.Seconds_In_Wait SEC_IN_WAIT

3 from VSSESSION S, V$SESSION_WAIT SW

4 where S.Username is not null

5 and SW.Sid = S.Sid

6 and SW.Event not like '%SQL*Net%'

7 order by SW.WaitJTime Desc;

SID USERNAME EVENT WAIT TIME STATE SEC IN WAIT

29 OLUSER14 db file sequential read

32 ID2USER db file scattered read

51 VENDOR1 log file sync

3 rows selected.

SOL>

12 WAITED KNOWN TIME 1

0 WAITING 0

0 WAITING 0

Сеанс 29 ожидает события dbfile sequential read. В нашем тестировании данное
событие было отмечено несколько раз, В следующем запросе показана дополни-
тельная информация, относящаяся к этому ожидаемому событию. Мы несколь-
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ко ограничили этот запрос, чтобы показать только некоторые из сеансов,
попавших в зону нашего интереса.

SQL> select Sid, Event, Pltext, P1, P2text, P2, P3text, P3

2 from V$SESSION_WAIT

3 where Sid between 28 and 52

4 and Event not like '%SQL%'

5 and Event not like '%rdbms%';

SID EVENT P1TEXT P1 P2TEXT P2 РЗ.ТЕХТ P3

3

29

32

51

rows

db
db
db

file

file
file

sequential

scattered
sequential

read

read
read

file#

file»

file»

67
67
63

block*

block»

block»

19718
17140
7556

blocks

blocks
blocks

1
32
1

selected.
SQL>

Это ключевой момент. Два сеанса обращаются к одному и тому же файлу дан-
ных, а, возможно, и к одному и тому же сегменту. Р1 явно указывает на этот факт.
Один сеанс выполняет просмотр полной таблицы, в то время как другой прово-
дит сканирование индекса. Пользуясь информацией из Р1 и Р2, довольно просто
выяснить, что это за сегмент. И с помощью следующего запроса мы сделаем это.

SQL> select Owner, Segment_Name, Segment_Type, Tablespace_Name

2 from DBA_EXTENTS

3 where File_Id = &FileId_In
4 and &BlockId_In between Block_Id and Block_Id + Bloks - 1;

Enter value for field_in: 67

old 3: where File_id = &Fileid_In

new 3: where File_id = 67
Enter value for blockid_in: 19718

old 4: and &Blockid_In between Block_Id and Block_Id + Blocks - 1

new 4: and 19718 between Block_Id and Block_Id + Blocks - 1

OWNER SEGMENT NAME SEGMENT TYPE TABLESPACE NAME

MARKET ITEM_MASTER_INFO TABLE ITEM_MASTER

1 row selected.
SQL>

Результат получен. Запросы, обращающиеся к таблице
ITEM_MASTER_INFO, вызывают какие-то ожидания. Посмотрим, какие опера-
торы SQL выполняются в настоящее время в сеансе 29.

Мы создали небольшую функцию для выборки из представления
V$SQLTEXT текста SQL для этого сеанса. Вот код этой функции:



40 Глава 2

— GetSQLtext.sql
— Simple function to access address, hash_value and return

'— SQL statement (will fail if stunt size > 32 k)

CREATE OR REPLACE
FUNCTION GetSQLTxt (HashAddr_In IN V$SQLTEXT.Hash_Value%TYPE

,Addr_In IN V$SQLTEXT.Address%TYPE)

RETURN VARCHAR2

IS
Temp_SQLTxt varchar2(32767);

CURSOR SQLPiece_Cur
IS

select Piece, Sql_Text
from V$SQLTEXT

where Hash_Value = HashAddr_In
and Address = Addr_In

' order by Piece;
BEGIN

FOR SQLPiece_Rec IN SQLPiece_Cur
LOOP

Temp_SQLTxt := Temp_SQLTxt || SQLPiece_Rec.Sql_Text;
END LOOP;
RETURN Temp_SQLTxt;

END GetSQLTxt;
/

Ниже приводится простой запрос SQL, в котором записанная выше функция
используется для получения текста запроса на SQL:

SQL> select Sid, GetSQLtxt(Sql_Hash_Value, Sql_Address) '
2 from V$SESSION
3 where Sid = &Sid_In;

Enter value for sid_in: 29
old 2: where S.id = &Sid_In
new 2: where Sid = 29

SID GETSQLTXT(SQL_HASH_VALUE, SQL_ADDRESS)

29 select sum(decode(im.action_code,' A ' , 1,' I' ,2, ' P ' , ' V , 0 ) * im.disc_amt),
sum(im.last_amt), sum(decode(im.action_code,' A ' , 1,' I' ,2, ' P ' , 1,0) * im.m
isc_amt) - sum(iffl.last_aint) from items_detail_info id, item_master_in
fo@INVP im where id.period_num in ( ' 0 0 ' , ' 0 2 ' , ' 0 4 ' ) and id.item_flg = '1'
and im.action_code in ( ' A ' , ' I ' , ' P ' ) a n d (im.suff_code_id <> 0 or im.stat
us in ( ' R ' . ' S ' ) or im.type in ( ' C ' . ' S ' ) )

SQL>
Задача решена.
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Итак, отталкиваясь от знания факта, что событие dbfik sequential ггайвызыва
ет какие-то ожидания, мы определили не только сеансы, вносящие свой вклад в
эти ожидания, но и полный текст оператора SQL.

Некоторые часто встречающиеся события
Тем, кто занимается настройкой, очень важно познакомиться с событиями,

которые встречаются в большинстве систем. Очень хороший источник инфор-
мации буквально обо всех событиях в системе приведен в приложении А к. спра-
вочному руководству по Oracle. Мы рекомендуем изучить это руководство, так
как оно крайне важно для понимания того, что означает каждое событие ожида-
ния. В таблице 2.1 перечисляются некоторые часто встречающиеся события, с
которыми нам в последние годы часто приходилось сталкиваться при исследо-
вании систем. Столбец таблицы 2.1 "Смысл/Релевантность" не следует рассмат-
ривать как истину в последней инстанции для конкретного события ожидания.
Можно считать, что таблица 2.1 — это общее, но вовсе не исчерпывающее опи-
сание каждого события, она предназначена для использования в качестве конт-
рольной таблицы.

Таблица 2.1.
Ожидаемые события и ситуации, к которым они относятся

Имя события
ожидания

Смысл/Релевантность

buffer busy waits

db file parallel write

db file scattered read

db file sequential read

db file single write

direct path read

Индицирует ожидание буфера в буферном кэше базы данных. Это означает,
что сеанс считывает этот буфер в кэш и/или модифицирует его. Может также
служить симптомом нехватки списков свободных участков таблиц,
поддерживающих множество параллельно выполняющихся операций INSERT.

Индицирует ожидания, относящиеся к процессам DBWR. Может быть связан с
числом конфигурированных процессов DBWR или подчиненных процессов
ввода/вывода DBWR. Может также означать низкую или высокую конкуренцию
устройств.

Индицирует ожидания, ассоциируемые со сканированием всей таблицы.
Может означать конкуренцию ввода/вывода или чрезмерное количество
операций ввода/вывода.

Индицирует (наряду с другими вещами) ожидания, ассоциируемые
со сканированием индекса. Может означать конкуренцию ввода/вывода или
чрезмерное количество операций ввода/вывода.

Индицирует ожидания, ассоциируемые с записью в заголовок во время
контрольной точки. Типично для среды со слишком большим числом файлов
данных.

Индицирует ожидания, ассоциируемые с разрешенным прямым
вводом/выводом. Обычно указывает на конкуренцию ввода/вывода за
устройства.

ЗЗак. 281
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Таблица 2.1 (продолжение)

Имя события
ожидания

Смысл/Релевантность

direct path write

enqueue

free buffer inspected

free buffer waits

latch free

library cache load lock

library cache lock

To же, что и выше. Относится к операциям чтения.

Индицирует ожидания, ассоциируемые с внутренним механизмом работы с
очередями для блокировок различных ресурсов и компонентов Oracle. Полный
список ситуаций, связанных с постановкой в очередь в Oracle, можно найти в
Приложении В к справочному руководству по Oracle.

Индицирует ожидания, ассоциируемые с процессом идентификации
свободного буфера в буферном кэше базы данных для переноса в него
данных.

Индицирует недостаток свободных буферов в буферном кэше базы данных.
Это может означать одно из двух: либо буферный кэш базы данных слишком
мал, либо "грязный список" (список модифицированных блоков кэша) не
переписывается на диск достаточно быстро. Если дело в этом,
сконфигурируйте большее количество процессов DBWR или подчиненных
процессов ввода/вывода, в зависимости от обстоятельств. Это событие
происходит, когда инспектирующее свободные буферы событие не находит ни
одного свободного буфера.

Индицирует конкуренцию за защелку (внутреннюю блокировку) для
конкретного номера защелки (latch*). Убедитесь, что число защелок было
настроено на максимально разрешенное значение, для чего проверьте
релевантные (относящиеся к делу) параметры файла init.ora. Если проблема
остается, необходимо определить, что вызывает конкуренцию за защелку.
Событие latch free - это всего лишь симптом более серьезной проблемы.
Например, если получающийся в результате номер защелки является
защелкой библиотечного кэша (при этом коллективный пул настроен должным
образом), ситуация может означать значительный объем жесткого
синтаксического анализа. Это обычно является проблемой для приложений,
содержащих в себе жестко закодированные значения. Необходимо либо
переписать приложение, используя переменные связи, либо перейти к
OracleSi и использовать CURSOR_SHARING=force (или искать другие способы).

Требуется для загрузки объектов в библиотечный кэш. Такое событие
ожидания может произойти, если имеет место значительное число
загрузок/перезагрузок (обычно подобное происходит вследствие либо
недостаточного многократного использования операторов SQL, либо из-за
неправильно выбранного размера области коллективного пула).

Индицирует ожидания, ассоциируемые с одновременным выполнением
нескольких процессов, обращающихся к библиотечному кэшу. Может означать
неправильный выбор размера области коллективного пула, так как эту
блокировку необходимо захватить для размещения объектов в библиотечном
кэше.



Метод, стоящий за безумием 43

Таблица 2.1 (продолжение)

Имя события
ожидания

Смысл/Релевантность

library cache pin

log buffer space

log file parallel write

log file single write

log file switch
(требуется
архивирование)

log file switch
(незавершенная
контрольная точка)

log file sync

Сообщение SQL*Net
от клиента/клиенту

Индицирует ожидания, которые ассоциируются с одновременными
обращениями к библиотечному кэшу и могут происходить в тех случаях, когда
необходимо модифицировать или проверить конкретный объект в
библиотечном кэше.

Индицирует потенциальную проблему: LGWR не способен поддерживать
скорость записи серверными процессами в буфер журнала обновлений.
Обычно означает, что имеет место проблема с размером буфера журнала (он
слишком мал), или слишком медленно работает устройство (а), или имеется
конкуренция устройств, на которых размещаются работающие в онлайновом
режиме журналы обновлений.

Индицирует ожидания, ассоциируемые с переписью записей протокола из
буфера журнала обновлений на диск. Обычно означает медленную работу
устройств (а) или наличие конкуренции на тех устройствах, где размещаются
работающие в онлайновом режиме журналы обновлений.

Индицирует запись в блок заголовка журнальных файлов. Может означать
ожидания, возникающие во время выполнения контрольных точек.

Ожидание означает, что ARCH не работает синхронно с LGWR. Может
произойти из-за того, что онлайновые журналы обновлений слишком малы,
устройства медленны или высока конкуренция за устройства (обычно
возникающая вследствие размещения журнальных файлов на тех же
устройствах, что и файлы данных). Имеет смысл изучить возможность
создания нескольких процессов ARCH или подчиненных процессов
ввода/вывода, в зависимости от обстоятельств.

Индицирует ожидания, ассоциируемые с неверно заданными размерами
журнальных файлов (обычно слишком малыми).

Индицирует ожидания, ассоциируемые со сбрасыванием на диск буферов
журналов при выполнении операции фиксирования транзакции, Если
ожидания являются устойчивыми, это может означать конкуренцию устройств,
на которых размещены онлайновые файлы журналов обновлений и/или
медленную работу устройств.

Индицирует затраченное время в процессе взаимодействия
пользовательского и серверного процессов. В некоторых довольно редких
случаях указывает на проблемы при передаче по сети, но по большей части
может быть проигнорировано. Если приложение поддерживает конфигурацию
ARRAYSIZE (например, Oracle Forms, SQL*Plus, Рго*С и т. д.),
конфигурирование ARRAYSIZE на значение, превосходящее значение по
умолчанию, может потенциально уменьшить ожидания для этого события.
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Таблица 2.1 (продолжение)

Имя события
ожидания

Смысл/Релевантность

Сообщение SQL*Net
от dblink

таймер в sksawat

transaction

undo segment extension

write complete waits

Индицирует ожидание, ассоциируемое с распределенной обработкой
(выполнением SELECT из других баз данных). Это событие происходит, когда
онлайновые просмотры других баз данных выполняются через DBUNKS. Если
просматриваемые данные главным образом статические, их пересылка в
локальную (расположенную на этой же ЭВМ) таблицу и ее обновление по
мере необходимости могут дать существенное увеличение
производительности.

Индицирует медленный процесс ARCH либо вследствие одновременного
выполнения множества компонентов базы данных, либо из-за недостаточного
количества процессов ввода/вывода (или подчиненных процессов) для
выполнения архивирования.

Индицирует ожидания, ассоциируемые с блокировкой транзакций операциями
отката.

Индицирует динамическое выделение экстентов и расширение сегментов
отката. Это может означать нехватку (недостаточность) заданного числа
сегментов отката или слишком малое значение оптимального числа
MINEXTNTS для этих сегментов.

Индицирует ожидания, связанные с буферами, которые необходимо
переписать на диск. Такая запись может быть вызвана обычным старением
блоков из буферного кэша базы данных.

Замечание
Полезно отметить, что интерфейс ожидания Oracle (Oracle Wait
Interface) не идентифицирует непосредственно события
ожидания, ассоциированные с операциями с памятью,
операциями ЦП и даже логическими вызовами ввода/вывода.
Однако список таких событий весьма невелик, и его
существование ни в коей мере не должно помешать
использованию интерфейса ожидания Oracle. Дело в том, что
если событие не видно в интерфейсе ожидания, это косвенно
приводит к обнаружению областей, содержащих проблемы.
Располагая тем, что мы ранее назвали подходом "вилки"
("двухзубым" подходом), в котором второй "зубец"
представляет статистику и мониторинг операционной системы,
мы обязательно найдем виновника ситуации либо в Oracle,
либо в операционной системе. Крайне редко встречаются
ситуации, когда проблема, пройдя через все проверки,
остается не обнаруженной ни одним из "зубцов".
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Очень важно
Хотя нашей основной целью должно быть выполнение
корректирующих действий для событий ожидания, имеющих
значение параметра STATE WAITED_KNOWN_TIME, нужно
отметить, что если в системе имеется существенное
количество сеансов, ожидающих события и находящихся
в состоянии (STATE) WAITED_SHORT_TIME (меньше 1/100 с),
необходимо вычислить взвешенное среднее значение времени
ожидания таких сеансов. Если результирующее число
превышает 1/100 долю секунды, уделите внимание тем
событиям, которые первоначально были проигнорированы
из-за того, что у них в столбце STATE стояло значение
WAITED_SHORT_TIME.

Прочие источники увеличения производительности
Множество ключей к управлению производительностью Oracle можно най-

ти в файлах трассировки и журналах предупреждений. Эти файлы служат пер-
вым сигналом о том, что что-то идет не так, как намечено. В частности,
мониторинг файла предупреждений должен стать рутинной частью ежеднев-
ных работ по отслеживанию состояния базы данных. Необходимо искать лю-
бые виды ошибок. В журналах предупреждений осматривайте взаимные
блокировки. Здесь перечислены все ошибки выделения памяти и пресловутые
ошибки ORACLE-00600.Некоторые из них появляются время от времени, и это
можно считать нормальным явлением. Частое повторение подобных событий
может стать поводом для беспокойства.

Добавление параметра LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT = TRUE вызовет
запись в журнале предупреждений о событиях типа контрольной точки. Если
новая контрольная точка начинает выполняться еще до того, как завершится
предыдущая, должно появиться некое уведомление. При рутинном просмотре
этих файлов иногда складывается впечатление, что экземпляр стартует, чтобы
сбиться, или что разработчики пишут коды, в которых совершенно не учитыва-
ются лучшие достижения механизма блокировок Oracle.

: ' : ' ' -• ' •

Захват событий ожидания в файлы трассировки
ЕСЛИ возникают проблемы с отслеживанием событий ожидания в настраивй-

емой системе (неважно по какой причине), можно трассировать эти события
ожидания и перехватывать их в файл трассировки. Ниже приведены необходи-
мые для этого шаги.

В текущем сеансе:

О alter session set timed_statistics=true; /* If not already set */

alter session set max_dump_file_size=unlimited; /* Just to make sure your trace
file does not get truncated, due to current setting in database */
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alter session set events '10046 trace name context forever, level x';

/* Where X = (1,4,8,12) */

1 = Statistics

4 = Statistics, Bind Variable Values

8 = Statistics, Wait Event Information

12 = Statistics, Bind Variable Values, Wait Event Information

1. Запустите приложение, а затем ищите файл трассировки в каталоге
с именем USER_DUMP_DEST.

2. Сканируйте файл в поисках строк, начинающихся со слова WAIT.

Для сеанса, инициированного кем-то другим:

1. Идентифицируйте ID процесса сеанса (SPID, session process ID).
Нижеследующий запрос идентифицирует ID процесса сеанса для всех
пользователей, чьи фамилии начинаются с буквы А:

select S.Username, P.Spid
frora V$SESSION S, V$PROCESS P

where. S.PADDR = P'.ADDR
and S.Username like 'A%";

2. Стартуйте SQDTlus или svrmgrl и подключитесь как пользователь
internal (connect as internal) или как АБД (connect /as sysdba):

alter system set timed_statistics=true; /* If not already set */

alter system set max_dump_file_size=unlimited; /* Just to make sure your
trace file does not get truncated, due to current setting in the
database */

oradebug setospid <SPID>

oradebug unlimit

oradebug event 10046 trace name context forever, level X /* Where X =
(1,4,8,16) */

3. Трассируйте приложение сеанса в течение некоторого интервала
времени.

4. Ищите файл трассировки, использующий указанный SPID, в каталоге с
именем USER_DUMP_DEST.

5. Отсканируйте файл в поисках строк, начинающихся со слова WAIT.

Идентифицируйте текущие узкие места ОС
После того как мы собрали информацию о базе данных, можно сравнить ее

со статистиками для операционной системы за тот же самый период. Нужно из-
мерить некоторые основные метрики системы для UNIX и Windows NT, в том
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числе использование ЦП, использование устройств и статистики виртуальной
памяти.

Замечание
Мы хотели бы здесь сделать особую ссылку для читателей,
использующих Oracle на платформе Windows NT. Хотя идущие
следом разделы предназначаются, главным образом,
пользователям UNIX, вопросы и основные метрики, с которыми
приходится иметь дело в Windows NT, практически не
отличаются от UNIX. Мы предоставили релевантные
эквиваленты для монитора производительности Windows NT,
обсуждая команды/инструментальные средства UNIX. Отметьте
для себя, что команды UNIX нужно обсуждать намного
подробнее из-за их гораздо более высокой внутренней
сложности. Мы приносим извинения за то, что не включили
образцы выходных данных для монитора производительности
Windows NT.

Мониторинг для Windows NT
В среде Windows NT мониторинг операционной системы провести так же

просто, как стартовать монитор производительности Windows NT (Start | Pro-
grams Administrative Tools (Common) | Performance Monitor). Когда вы увидите
пустую или существующую диаграмму, вы можете выполнить с ней действия Edit
| Add to Chart, и в вашем распоряжении окажется множество опций и информа-
ции. Мы настаиваем, чтобы вы прочли и поняли вопросы, с которыми вам при-
дется иметь дело, несмотря на то, что следующие разделы ориентированы на
UNIX. В каждом разделе мы будем для сравнения приводить эквиваленты для
Windows NT. При очень поверхностном обзоре производительности нашей сис-
темы на Windows NT мы можем использовать Task Manager (щелкните правой
кнопкой мыши по панели задач и упорядочьте работающие приложения либо
по ЦП, либо по памяти, выбрав соответствующую кнопку заголовка).

Кроме того, если мы чувствуем, что нам не хватает времени или терпения,
чтобы построить собственное инструментальное средство для мониторинга
Windows NT, можно заглянуть на web-сайт компании Syslnternals Inc. по адресу:
http:///www.sysinternals.com/. Здесь предлагается большое количество бес-
платных инструментов и информации специально для сред Windows NT. •

Мониторинг в UNIX
В UNIX имеется несколько инструментов, которыми можно пользоваться

для получения информации об ОС. Они доступны для самых разных вариантов
UNIX, и мы постарались проверить их все самым тщательным образом. К этим
инструментам относятся команды sar, vmstat, iostat, cpustat, mpstat, netstat,
top и osview. Обратите внимание, что внешний вид их выходных данных может
быть разным в зависимости от конкретного варианта используемого клона
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UNIX, поэтому мы рекомендуем ознакомиться с информацией о клоне UNIX в
руководстве (страницы a.k.a).

Образцы команд и их параметры вместе с образцами выходных данных были
выполнены на системе Sun Solaris (версии 2.61).

Многие операционные системы предлагают более продвинутые средства,
например PerfMon или Glance Plus, а некоторые компании продают инструмен-
ты для экспресс-анализа мониторинга ОС. Мы хотели бы также знать, как скон-
фигурированы аппаратные средства и операционная система, как много в ней
оперативной памяти, сколько ЦП, контроллеров, дисков и дисковых групп и
т. д. После того как нам удалось получить этот и предыдущие отчеты Oracle, пе-
рейдем к идентификации узких мест.

Использование ЦП Для большинства клонов UNIX использование ЦП может
быть измерено с помощью команды sar -u 5 1000. Команда «irявляется сокраще-
нием от system activity reporter (составитель отчетов о деятельности системы).
Ключ -и используется для измерения работы ЦП. Первое число означает часто-
ту измерений (в секундах), а второе — количество повторений проводимых из-
мерений для каждой частоты.

Одним из классических мифов об использовании ЦП является следующий:
у системы с нулевым 'процентом простоя ЦП процессор является узким местом.
Но правильно поставленный вопрос должен звучать следующим образом: как
много процессов ожидает освобождения ЦП? Можно прекрасно работать с сис-
темой, коэффициент простоя которой равен нулю, если при этом средняя дина
очереди процессов, ожидающих освобождения ЦП, не превышает (2 х число
ЦП).

Замечание
Размер (2 х число ЦП) используется уже на протяжении
нескольких лет и основан на скоростях и архитектуре
современных процессоров, персональном опыте и
рекомендациях некоторых промышленных экспертов по UNIX.
Это число является просто критерием, а не инструментом
измерения с высокой степенью точности.

Если наша очередь готовых к выполнению работ не превышает названного
выше предела и процент простоя равен нулю, можно двигаться дальше, поско-
льку использованы все 100 процентов купленной системы. Ниже будет рассказа-
но, как с помощью команд vmstat или sar -q определить размер очереди готовых
к выполнению процессов системы. Если в среде Windows NT запустить Task Ma-
nager и выбрать в нем закладку Performance, можно в окне Processor Object уви-
деть общие цифры производительности. Далее, можно разбить эти цифры на
следующие показатели: % привилегированного времени, % процессорного вре-
мени и % времени пользователя, а также получить информацию об очереди, на-
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пример число отложенных вызовов процедуры в секунду (DPC Queued per
second) и т. п. Вот пример выходных данных команды sar -u:

Q SunOS ganymede 5.7 Generic sun4u
18:58:12
18:58:17
18:58:22
18:58:27
18:58:32
18:58:37

18:58:42
18:58:47
18:58:52
18:58:57
18:59:02
Average

%usr
68
61
57
46
67
67
73
75
79

69
66

%sys
4
2
4

5
2
4
3

5
4
3
4

10/30/00
%wio

22
22
11

23
10
20
15
4

18
12
16

%idle
4

15
28
27
21

9
9

16
0

17
14

Здесь использование ЦП разложено на следующие компоненты: %usr, %sys,
%wio и %idle. Первый компонент — %usr описывает процент времени, в тече-
ние которого ЦП задействован в пользовательских процессах (следует иметь в
виду, что здесь термин "процесс пользователя" рассматривается с точки зрения
операционной системы). Oracle при этом выступает как пользователь ОС. Вто-
рой компонент — %sys измеряет долю ЦП, необходимую операционной системе
для выполнения собственных работ (переключение контекстов, когда процессу
требуется операция ввода/вывода и процессор находится именно в его распо-
ряжении, или, наоборот, обработка прерываний, обслуживание сигналов и
т. д.). Третий компонент — %wio является мерой процессов, которые в настоя-
щий момент взаимодействуют с ЦП, но при этом ожидают выполнения постав-
ленных в очередь запросов ввода/вывода и вследствие этого не слишком
экономно используют ЦП. В зависимости от объема ввода/вывода и нагрузки
на систему всякий раз, когда процесс временно задерживает ЦП (потому что
должен произвести операцию ввода/вывода), ОС производит переключение
контекста путем отъема ЦП у этого процесса и передачу его какому-либо друго-
му процессу в очереди. Когда первоначально упоминавшийся процесс закончит
операцию ввода/вывода, он снова станет в очередь готовых к выполнению про-
цессов, чтобы получить очередную- порцию процессорного времени. Можно
рассматривать %wio либо как непроизводительное использование ЦП, либо
как потенциальное время простоя. И, наконец, четвертый компонент — %idle
означает процент доступности ЦП, или, если говорить проще, процент неиспо-
льзуемых возможностей ЦП.

Сумма значений столбцов %sys и %wio для любой из строк не должна превы-
шать 10—15%. Если вы регулярно замечаете, что эта цифра выше названной ве-
личины, значит, настраиваемая система испытывает чрезмерно высокое число
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переключений контекстов и прерываний (%sys), а также значительное число
ожиданий ввода/вывода (%wio). Если наблюдаются такие высокие цифры, по-
старайтесь найти причину их появления. В 99 случаях из 100 это будут пробле-
мы приложения.

Использование устройств Для получения цифр использования устройств до-
статочно выполнить команду sar -d 5 1000. Эта команда предоставляет полезную
информацию об имени устройства, проценте занятости названного устройства,
средней длине очереди к устройству (avque), количестве операций чтения и за-
писи в секунду (r+w/s), переданных блоках (blks/s в 512-байтовых порциях),
среднем времени ожидания для каждой операции ввода/вывода в течение 5-се-
кундного интервала измерения производительности (avwait в миллисекундах) и
среднем времени ожидания, необходимом для обслуживания операции вво-
да/вывода (avserv). Повторим, что сопоставимые установки и значения доступ-
ны в среде монитора производительности Windows NT для объекта Logical Disk
Object.

Использование устройств начинает отличаться от оптимального после того,
как процент использования устройства (%busy) превысит 60%. Кроме того,
имеется прямая корреляция между увеличением процента занятости и средней
длиной очереди к устройству, средним временем ожидания и средним временем
обслуживания (avque, avwait и avserv). Для современных дисковых систем (с до-
статочно большим размером дискового кэша) значение avserv порядка 100 млс
считается очень высоким. Если в настраиваемой системе встречаются такие
значения, необходимо определить причины их возникновения.

Замечание
Если у вас используются системы памяти от третьих фирм,
необходимо вложить деньги в приобретение инструментальных
средств, которые предоставят сведения о дисковых массивах.
Это связано с тем, что, как оказалось, информация,
получаемая для дисковых массивов при выполнении команды
sar -d, не является достоверной. В соответствии с ней мы,
якобы, никогда не наблюдаем реальной конкуренции за
ввод/вывод и узких мест, даже в тех случаях, когда точно
известно, что они есть. Доказательства их существования
можно найти с помощью событий ожидания Oracle. Этот
феномен обязан своим появлением наличию нескольких
уровней кэша между тем, что рассматривается как устройство
операционной системы, и тем, что в действительности
является диском устройства массовой памяти.

.
Пример выходных данных выполнения команды sar -d:
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Q SunOS ganymede 5.7 Generic sun4u 10/30/00
19:09:51 device %busy avque r+w/s.
19:09:56 dadl 30 0,5 59

dadl.d 21 0,2 21
dad1,f 18 0,2 34

19:10:01 dadl 25 0 , 4 46
dadl.d 22 0,2 23
dad1,f 14 0,1 16

19:10:06 dadl 28 0,5 50
dadl.d 22 0,2 15
dad1,f 18 0 , 2 29

Average dadl 29 0 , 5 61
dadl.d 23 0,3 30
dad1,f 15 0,2 25

Использование виртуальной памяти Статистику виртуальной памяти легко
получить, выполняя команду vmstat -S 5 1000. Эта команда обеспечивает не то-
лько глубинную информацию о различных статистиках виртуальной памяти, но
и о текущих узких местах для ЦП, испытываемых системой. Наличие ключа -S
указывает на то, что в первую очередь внимание будет сфокусировано на про-
цессах, которые подвергаются свопингу (S от английского swap. — Прим. пер.),
а не на тех, которые просто подкачивают страницы. Выходные данные этой
команды являются исключительно сложными и делятся на 6 разделов: инфор-
мация о процессе, использование памяти, активность подкачки страниц, неко-
торые элементарные (причем не слишком полезные) характеристики
использования дисков, ловушки/ошибки системного уровня, а также использо-
вание ЦП. Для монитора производительности Windows NT необходимо сосре-
доточить внимание на объекте памяти. Ниже приводится образец выходных
данных команды vmstat -S:

procs

г b w

1 0 0
0 0 0
2 0 0
3 0 0
2 0 0

memory

swap free si

1864 168 0
1906800 10808 0

1906800 10800 0

1907288 11112 0

1907288 11112 0

so
0
0
0
0
0

page

pi po
124 72
0 0
0 0
0 0
0 0

fr

93
0
0

0

0

de sr
0 11
0 0
0 0
0 0
0 0

disk

dd dd
2 17

0 2
1 2
0 2
0 2

fO
0
0
0
0
0

sO

0
0
0
0
0

faults

in sy
471 554
191 13616
172 13671
174 13584

172 13630

cs
1208
201
175
170
164

opu
us sy id
23 9 68
98 2 0
96 4 0
96 4 0
97 3 0

В выходных данных статистики виртуальной памяти г b w относятся к ин-
формации о процессе, swap free описывают использование этими процессами
памяти, si so pi po fr de sr — деятельность процессов по подкачке страниц (также
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относящуюся к использованию памяти), dd dd fO sO представляют элементар-
ную информацию об использовании дисков, in sy cs — просто ловушки/ошибки
системного уровня, a us sy id отражают использование ЦП (единственное раз-
личие между выходными данными sar -u и этой команды состоит в том, что
здесь значения столбцов %wio и %idle объединены). В таблице 2.2 подводятся
итоги и объясняются выходные данные команды vmstat -S.

Таблица 2.2.
Ключи к пониманию выходных данных Vmstat -S

Vmstat -S (Выходная
информация)

Смысл/Релевантность

Процессы (т Ь w)

Память (swap free)

Страничный обмен (si so
pi po fr de sr)

Диск (dd dd fO sO)

Ошибки (in sy cs)

CPU (us sy id)

г относится к процессам, которые находятся в очереди на выполнение
(ожидают получения ЦП).
b относится к процессам, заблокированным из-за ожидания ресурсов,
например ввода/вывода, подкачки страниц и т. п.
w относится к процессам, которые готовы для выполнения, но в данный
момент находятся в состоянии свопинга (возможно, из-за чрезмерной
перегрузки памяти).

swap относится к размеру памяти (в килобайтах), в настоящее время
доступной для свопинга.
free относится к размеру списка свободной памяти (тоже в килобайтах).

si и so отражают количество килобайтов памяти, скачанной с диска или на
диск.
pi и ро отражают количество килобайтов памяти обмена страницами в ту
или иную сторону.
fr относится к числу освобожденных килобайтов памяти.
de относится к ожидаемому краткосрочному дефициту памяти в килобайтах.
sr относится к числу страниц (измеряется в страницах), просканированных
по алгоритму часов.

Предлагается четыре устройства. Цифры означают количество операций
ввода/вывода в секунду. Более интересную информацию об этих
показателях можно получить, используя команду sar -d.

in относится к количеству прерываний устройств.
sy относится к количеству системных вызовов.
cs относится к количеству переключений контекста по поводу ЦП.

us относится к проценту времени, затраченному пользовательскими
процессами.
sy относится к проценту времени, использованному системными
процессами.
id относится к проценту времени, не использованному на текущий момент
(включая все ожидания ввода/вывода).
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Основной интерес в этих данных представляют: длина очередей готовых
к выполнению (г) и блокированных (Ь) процессов, скорость свопинга (si и so),
если он вообще имеет место, размер краткосрочного дефицита памяти (de) и
скорость сканирования алгоритма часов (sr). Значение г должно быть в сред-
нем меньше, чем удвоенное число ЦП в системе, при нарушении этого правила
настраиваемая система может испытывать затруднения с ЦП. Значение b указы-
вает количество блокированных (обычно в связи с вводом/выводом) процес-
сов, si и so предлагают информацию о свопинге (в идеале здесь всегда должен
быть 0, если только мы не собираемся отказаться от выделения памяти для SGA
Oracle или компонентов PGA), de и sr обеспечивают любые указания на пере-
грузку памяти в килобайтах, а также в той форме, в которой алгоритм часов ска-
нирует список свободной памяти в поисках ^свободных страниц. В самых
последних версиях некоторых ОС (например, Solaris 2.8) sr должно равняться О
или быть около того. В более ранних выпусках Solaris можно было найти боль-
шие значения sr, но это само по себе должно было вызывать тревогу.

Кроме того, полезно выполнять такие команды, как top и osview или любые
другие команды монитора производительности ОС, предоставляющие сведе-
ния и метрики о "здоровье" системы. У команды sar имеется много ключей, с по--
мощью которых можно получить разнообразную информацию о скорости
подкачки страниц (опция -р), длине очереди процессов, ожидающих ЦП (оп-
ция -q) и т. д. Имеет смысл научиться понимать различные опции, предоставляе-
мые командой sar, так как она является наиболее доступной практически на
всех платформах UNIX, в то время как команды типа vmstat могут быть не слиш-
ком доступны для некоторых платформ. Например, выходные данные команды
sar -q 5 1000 содержат два важных столбца информации — runq-sz и птосс. В пер-
вом столбце содержится информация о количестве процессов, ожидающих ЦП
(очередь на запуск), во втором — о проценте времени, в течение которого ЦП
занят. В выходных данных есть еще два столбца (swpq-sz и swpocc), представляю-
щих данные, связанные с очередями свопинга.

Команды netstat -v и netstat -s предлагают детализированную сетевую стати-
стику, в том числе информацию о различных открытых сокетах и базовую ин-
формацию о маршрутизации. Обратитесь к справочным страницам для лучшего
понимания этой и других используемых здесь команд ОС. В среде Windows NT
имеется множество графических средств, дающих анализ сетевой производите-
льности. Постарайтесь освободить хотя бы несколько часов для разговора со
своим сетевым администратором для получения представления о тех инстру-
ментальных средствах, которыми он (или она) пользуется.

Есть много способов проверить "здоровье" ОС. Те, что описаны здесь, — это
всего лишь подмножество различных методов. Далее будут рассмотрены мето-
ды, использованные нами в различных ситуациях, и те, которые мы разработа-
ли для наших читателей.
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Настраиваем требующийся компонент
Для настройки требуется изменить что-либо, что вынудит событие ожида-

ния стать несущественным или исчезнуть вообще. Но будьте внимательны,
здесь необходим самоконтроль, чтобы не сделать больше того, чем подсказыва-
ет нам изученный материал.

Если установлено, что имеется серьезный дефицит ресурса при выделении
памяти для коллективного пула, измените величину SHARED_POOL_SIZE.
В противном случае увеличивать значение DB_BLOCK_BUFFERS не стоит.

Если оказалось, что приложение должно выполнить соединение локальной
таблицы из 10 тысяч строк с удаленной таблицей размером в 10 миллионов строк,
то не следует тем или иным образом увеличивать размер любой из областей кол-
лективного пула, это все равно не поможет. При правильной настройке или пере-
записи операторов SQL, вызвавших проблему, в девяти случаях из десяти
проблема исчезнет. Замены оптимальным операторам SQL просто не существует.
Никакие количества памяти, мощности ЦП и дисковая память их не заменят.

Попытайтесь разобраться в опциях и ограничениях версии Oracle, с кото-
рой работает настраиваемая система, и уясните, что она предлагает для разре-
шения сложившейся ситуации. На форумах Oracle, например серверах писем в
Интернете, изучите опции реализации; запишитесь на форумы Oracle Metalink
и Oracle Technology Network (OTN), где можно узнать, как аналогичные пробле-
мы решают другие АБД. Но прежде чем посылать какие-либо запросы, прочтите
справочное руководство.

Может оказаться, что с операционной системой что-то не так. Сообщите сис-
темному администратору, что вам не хватает свободных устройств, чтобы разне-
сти "горячие" файлы, на которые приходится основная доля ввода/вывода. Но
не начинайте добавлять дополнительную память или перераспределять файлы,
если вы знаете, что это не поможет.

Для того чтобы определить, какой компонент следует настраивать, прово-
дится сравнение информации, полученной при исследовании ОС и экземпляра
Oracle. Основная цель исследователя состоит в том, чтобы заметить, где они пе-
рекрывают друг друга. Например, если представления V$ указывают, что собы-
тия ожидания связаны со сканированием индекса, нужно глубже погрузиться в
этот файл и в тот сегмент файла, который вызывает событие ожидания. Взгля-
ните на то, что делает ОС. Видите ли вы существенные значения столбца %wio в
выходных данных команды sar -d 5 1000 для того конкретного устройства, на ко-
тором смонтирована файловая система (на котором размещен тот самый файл
и его сегмент)? Если дело обстоит именно так, вы нашли проблему. Связанное
со сканированием индекса событие ожидания может быть вызвано не слишком
хорошей схемой размещения данных на диске, неудачным проектированием
приложения или плохими операторами SQL. После того как будет сделано не-
сколько контролируемых изменений, которые были выбраны на основе прове-
денного анализа, самое время перейти к следующему шагу. Необходимо увидеть,
поражена ли мишень.
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Отследите и выполните
процедуры контроля изменений

Крайне важно отследить те изменения, которые были произведены в настра-
иваемой среде, чтобы в случае, если дела не идут по плану, можно было, по край-
ней мере, подстраховаться опцией аварийного возврата. Развертывание
процедур контроля изменений, которые будут работать в настраиваемой среде,
целиком лежит на АБД и должно стать первым пунктом его распорядка дня. Не-
льзя приступать ни к каким действиям по настройке, пока не созданы и не уста-
новлены процедуры контроля изменений. Говоря другими словами, нам
необходим метод выполнения отката мероприятий по настройке. Настройка не
должна напоминать действия, для которых невозможно произвести откат, как,
например, после операции truncate для таблицы, находящейся в промышлен-
ной эксплуатации.

Измерьте и задокументируйте
текущую производительность

Эта часть процесса во многом похожа на первую его половину. Соберите ста-
тистику в тех же временных рамках, что и раньше. Идея заключается в том, что-
бы выяснить, остались ли проблемными те моменты, которые когда-то
вызывали беспокойство, и если да, то до какой степени. Если раньше имелось
множество запросов, ожидающих журнального пространства, то стало ли их ме-
ньше? Конечно, наша статистика не может ответить на главный вопрос: удов-
летворены ли заказчики? Выполняется ли запрос за требующееся время? Если
да, то наша работа закончена. Если нет, переходим к следующему шагу.

Повторяйте шаги с 3 по 7 до тех пор,
пока не будут достигнуты цели настройки

Это единственный раздел, который не нуждается в разъяснениях. Поскольку
известно, что настройка является пошаговым действием, именно сейчас время
перейти к следующей итерации. Будьте готовы повторить процесс несколько
раз, прежде чем нам удастся поразить мишень. И, конечно, после того, как этот
набор мишеней будет поражен и АБД прославится (у авторов все несколько
скромнее. — Прим. пер.), впереди появится много новых систем для настройки.

Итоги
Данная глава является сердцевиной всей книги. Выполнение нашей основ-

ной цели (то, из-за чего мы написали эту книгу) зависит от того, сколько раз вам
придется пользоваться этой главой в своих усилиях по настройке. Конечно, в
других разделах тоже содержится ценная информация, но эта глава является
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ключом к продолжению ваших успехов в трудах на ниве производительности.
Так что смело вперед, наслаждайтесь настройкой и, пожалуйста, не забывайте
находить время для вашей семьи и своих любимых. В конце концов, именно они
являются для нас венцом всего. Включившись в методичные и организованные
усилия по настройке, вы сможете найти время, чтобы проводить его с семьей и
своими близкими.







Настройка
приложения —
вопросы, относящиеся
к ведению ЛБД
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Мифы и фольклор

Сканирование индекса является излюбленным приемом операторов SQL, так
как при этом выполняется намного меньше операций ввода/вывода, чем при
сканировании полной таблицы, и таким образом работа идет быстрее.

Факты

Вот уже долгие годы работа с реальными приложениями доказывает, что опера-
торы SQL теряют эффективность от применения индекса, как только число
блоков, к которым производится обращение, начинает превышать число бло-
ков при сканировании полной таблицы. Исключение из этого правила пред-
ставляют, пожалуй, лишь столбцы в таблицах, где содержатся избыточные и
маломощные данные, поддерживаемые двоичными индексами или быстрым
сканированием индекса. Мы стараемся доказать, что накладные расходы, свя-
занные с чтением корневого, промежуточного и терминального блоков индек-
са, а также блоков, содержащих данные каждой строки, возвращаемой
запросом, должны не превышать стоимости полного сканирования таблицы.
Если при сканировании индекса выполняется больше операций ввода/вывода,
чем при полном сканировании таблицы, оно скорее нанесет вред производите-
льности, чем пользу. Если выбираемые строки разбросаны по многочисленным
блокам таблицы, которые не кластеризованы или не расположены следом друг
за другом, то использование при выполнении запроса индекса приводит к его
неоптимальному выполнению (даже в тех случаях, когда число обрабатываемых
строк не превышает 15%). Это связано с чрезмерно большим количеством гене-
рируемых при этом операций ввода/вывода. Такой избыток операций вво-
да/вывода может потенциально перенапрячь подсистему памяти. А это делает
более предпочтительным выполнение сканирования полной таблицы. Если
рассматриваемая таблица имеет значительные размеры (определение того, что
такое "значительные размеры" мы оставляем за пользователями), можно даже
посоветовать рассмотреть вопрос о ее параллельном сканировании.

.рузья, жители космоса и Земли и трудоголики АБД, раскройте ваши уши.
Гозвольте нам быть вашими психиатрами по настройке (которые в некоторых

частях света известны как сократители настройки) и выслушайте нас. Мы обе-
щаем, что в конце нашего сеанса вы будете чувствовать себя намного лучше и
уйдете домой с чувством значительного облегчения. Ваши близкие даже будут
удивлены вашим гордым видом. Если же этого не случилось, прочтите данную
главу еще раз.
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Очень важно
Знаете ли вы, что 80% проблем с производительностью
настраиваемой системы не имеет ничего общего
с конфигурацией используемой базы данных Oracle?

Итак, если принять, что значительная часть наших проблем с производитель-
ностью связана с SQL, то для нас очень важно рассказать об SQL и вопросах на-
стройки приложений.

В большинстве сред в наследство АБД достаются чьи-то неудачные опыты в
программировании или плохой дизайн подсистемы ввода/вывода, и ему прихо-
дится либо смириться и жить со всем этим, либо искать другую работу. Самое
плохое в том, что все эти игры с наследованием чужой работы никак не уйдут в
прошлое. У нас даже есть для этого специальный термин: SQL с обратной сторо-
ны Луны.

Чтобы еще больше запутать все, кто-то начинает льстить вам, награждая вас
титулами эксперта, гуру или говоря легкомысленные фразы вроде: "Не могли
бы вы взмахнуть своей магической палочкой АБД?" или "Она богиня" (кстати,
где мы слышали раньше весь этот вздор?) и т. д. Не забивайте всем этим голову,
чтобы не потерять ощущения притяжения Земли. Пожалуйста, не заставляйте
краснеть сэра Исаака Ньютона с его тремя законами механики!

В широком смысле совершенно естественно, что люди часто просто умоля-
ют вас выполнить работу мусорщика SQL. Попросту говоря, вам приходится
убирать ..., ну, сами знаете что! И чем больше вы убираете, чем лучше делаете
это, тем больше "добра" вам достается. Ваша жизнь становится похожей на цикл
PL/SQL, в котором забыли поставить условие выхода из него.

Если вы новичок в администрировании БД, то ничего удивительного в том,
что вы ощущаете дрожь во всем теле, холодный пот, а когда вы ложитесь спать,
вам снятся кошмары, потому что вы непрерывно думаете об этих противных
операторах SQL, которые постоянно нуждаются в настройке. Некоторым из
нас снятся кошмары технические, и концепция быстрого сна (фаза сна, кото-
рую можно распознать по беспорядочному движению глаз спящего человека -
Прим, пер.) остается в прошлом. Да, вы тот самый избранный, кому доверено ис-
правлять и разрешать все вопросы с производительностью, возникающие в ва-
шей среде, даже если вы не представляете, что с ними делать. И по прошествии
многих лет вы продолжаете извлекать из своего арсенала ужасных историй ка-
кие-нибудь SQL из склепа (здесь и далее авторы иронизируют над нашумевшими
теле- и мультсериалами "Байки из склепа". - Прим. пер.) и рассказывать их всем
новичкам. Из этого могла бы получиться увлекательная книга! Есть смысл даже
задуматься над созданием телесериала. Ну ладно, пора вернуться немного назад
и поговорить с нашим редактором по приобретениям!

На следующий день после разговора с редактором настройка операторов
SQL выходит на первое место по значению для здоровья и производительности
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нашей системы. Никакая настройка базы данных не дает нам такого количества
преимуществ и выгод, как хороший оператор SQL. Мы говорим о потенциальном
росте производительности буквально на несколько порядков. Никакая книга о
настройке базы данных (включая и нашу), никакой эксперт (безотносительно к
тому, сколько лет он настраивает базы данных Oracle) не могут обеспечить тако-
го роста производительности. Вспомните, что 80% ваших проблем с производи-
тельностью имеют своей причиной плохо спроектированные или плохо
реализованные операторы SQL. Это ведь должно что-то значить для нас?

Теперь попробуем определить наши ожидания. Говоря о настройке приложе-
ний, мы вовсе не имеем в виду подробности программирования SQL, мы подра-
зумеваем те проблемы, с которыми приходится сталкиваться большинству АБД
при рассмотрении проблем приложения. Однако если вы желаете изучить тон-
кости программирования для SQL, мы рекомендуем три книги, в которых мож-
но найти практически все, что вам потребуется.

Книги, которые мы предлагаем для знакомства с настройкой приложений
(заметим, что порядок их расположения произволен и не отражает их качества
или наших пристрастий): 1. Eyal Aronoff, Kevin Loney. Advanced Oracle Tuning and
Administration. 2. Guy Harrison. Oracle SQL High Performance Tuning. 3. Peter Corrigan,
Mark Gurry. Oracle Performance Tuning.

Наша основная задача в этой главе состояла в том, чтобы подготовить чита-
телей к пониманию тех вопросов, которые, как мы знаем, являются для них
очень важными и предлагают им подсказки для облегчения составления опти-
мальных операторов SQL. Первое правило для того, чтобы выиграть сраже-
ние, - знай своего врага. Именно в этом и состоит наша цель: как можно больше
рассказать о главном противнике производительности - плохих операторах
SQL. Как только мы узнаем, кто является врагом в нашей среде, сразу появляет-
ся много новых возможностей построить собственный план битвы с ним.

Замечание
Иногда плохие операторы SQL являются результатом
неудачной модели данных. В таком случае нужно сперва
разобраться с проблемами модели.

История об оптимизаторе Oracle
Прежде чем завести речь об SQL, стоит поговорить о том, как оптимизиру-

ются операторы SQL. Мы хотим поделиться этой информацией и рассказать од-
ну историю об оптимизаторе Oracle, которая приблизит вас к пониманию
настраиваемого приложения и действий по настройке SQL.
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Старший сын: оптимизатор, основанный
на системе правил

Много лет назад, еще до появления версии 7.0, в стране Оракландии у опти-
мизатора Oracle не было гибких опций оптимизации операторов SQL. Он тру-
дился, используя набор жестко фиксированных внутренних правил. Ну, сейчас
нам даже не стоит знать, что это были за правила, но если вы знаете, как он ра-
ботал, вы должны оценить некоторые ограничения этого оптимизатора. Ниже
мы приводим некоторые из этих правил:

• Правило № 1 ROWID для одиночной строки. Это правило для
приложений, которые использовали во фразе where действительные
номера строк (ROWID). О, как же дорого Им приходилось платить в
случаях реорганизации таблиц(ы). Или еще того хуже, когда нужно
было переводить базу данных в формат OracleS, где был принят другой
формат ROWID. Как неприятно!

• Правило № 8 Доступ по составному индексу (индексу, в который
входило более одного столбца).

• - • "Л-, :

• Правило № 9 Доступ по одностолбцовому индексу.

• Правило № 15 Сканирование полной таблицы.

Теперь вы знаете, как он получил название "оптимизатор, основанный на си-
стеме правил". В основном, когда оптимизатор получает для обработки опера-
тор SQL, он начинает работу с самого низа списка, в нашем случае, с правила
№ 15, и работает, прокладывая себе путь наверх. Если оптимизатор находит ин-
декс (на основании условий во фразе where), он выбирает его в качестве индек-
са (в зависимости от его вида), квалифицируемого по правилу № 8 или № 9.
Учитывая, что правила № 8 или № 9 имеют более высокий приоритет, чем пра-
вило № 15 (это связано с тем, что у них меньший номер, чем у правила № 15),
он выполняет запрос в соответствии с ними в предположении, что не нашлось
больше правил, которые можно было бы квалифицировать как позволяющие
оптимизатору присвоение более высокого приоритета для выполнения запроса
SQL. Основное предположение, которое делал оптимизатор, состояло в следу-
ющем: чем меньше оказывался номер правила, по которому квалифицировался
оператор SQL, тем лучше становился план выполнения оператора, что и проис-
ходило в большинстве случаев.

Ну, а где давал слабину наш оптимизатор? Он не мог определить "самый деше-
вый метод", так же, как не имел возможности использовать любые виды функ-
ций стоимости и статистики. Например, он оптимизировал операторы SQL на
предмет использования индекса или выполнения сканирования полной табли-
цы только на основании наличия одного или нескольких индексов и совокупно-
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сти правил. Тем самым работа оптимизатора сводилась к действиям машины,
которая вслепую (но во многих случаях удачно) реализовывала набор правил не-
зависимо от того, имело ли смысл их реализовывать. Именно недостаток гибко-
сти и адаптируемости были, возможно, самыми серьезными недостатками
оптимизатора, основанного на системе правил. Существенно отметить, что сто-
имостный оптимизатор (речь о котором пойдет ниже) первоначально был
сконструирован для баз данных с онлайновой обработкой транзакций (OLTP,
online transaction processing). Все дело в том, что во времена оптимизатора,
основанного на системе правил, хранилищ информации еще просто не сущест-
вовало. .

На чем сказывалась негибкость оптимизатора,
основанного на системе правил?

Единственным способом обойти негибкость оптимизатора был такой: умыш-
ленно модифицироьать приложение и проделать не слишком сложные дейст-
вия. Например, во фразе where оператора SQL ввести какую-либо функцию для
ведущего индексного столбца (типа M/jjber(Last_name), round(price) и т. п.), чтобы
добиться принудительного сканирования полной таблицы. Показанные ниже
запросы служат иллюстрацией той негибкости, о которой мы ведем речь:

О select Last_Name, Hire_Date, Salary
from EMP

where Mgr_Id = 123;

По умолчанию этот запрос будет выполняться с использованием индекса (по-
тому что имеется индекс для столбца Mgr_Id с именем Mgr_Id_Idx). Co време-
нем, если менеджеру с учетным номером 123 подчиняется значительное
количество служащих из таблицы ЕМР, а сканирование индекса не обеспечива-
ет требующейся производительности, запрос переписывается так, как это пока-
зано ниже (чтобы избежать применения индекса MGR_Id_Idx). Мы делаем это
потому, что, если количество блоков, к которым были обращения во время вы-
полнения запроса, начинает превосходить число блоков, получающихся при
сканировании полной таблицы, индекс перестает выполнять свои функции.

LJ select Last_Name, Hire_Date, Salary
from EMP

where round(Mgr_Id) = 123;

Многие операторы SQL должны быть переписаны, как в этом примере, и в
большинстве случаев это приводит к появлению значительного числа версий
того же самого оператора SQL, отличающихся друг от друга некоторыми моди-
фикациями и поддерживаемыми в одном и том же приложении. Это связано с
тем, что в одной версии оператора SQL вокруг индексируемого столбца "наво-
рачивается" функция, а в другой версии этот столбец используется без "оберт-
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ки". Мы принимали подобные меры для обслуживания изменяющихся время от
времени требований к производительности оператора SQL. В конечном счете
это приводило к плохому использованию структуры памяти области коллектив-
ного пула (о чем мы подробно поговорим в главе "Настройка экземпляра - об-
ласть коллективного пула"). Дело в том, что при этом приходится хранить в
памяти несколько версий аналогичных операторов SQL и сопровождать' их, хо-
тя с функциональной точки зрения они выполняют одни и те же действия.

Оптимизатор, основанный на системе правил,
и компилятор С: взгляд эксперта

Этот раздел явился прямым итогом интереснейших дискуссий с одним из от-
раслевых экспертов по настройке производительности Oracle Кэри Миллсоп.
Перспективы, о которых говорила Кэри, кажутся просто завораживающими.
Она пояснила, что оптимизатор, основанный на системе правил, был просто
списком приоритетов операторов, а не списком того, насколько быстры планы
выполнения операторов в Oracle. Кроме того, она добавила, что когда поняла,
что список оптимизатора, основанного на системе правил, совпадает со спис-
ком приоритетов операций, приведенным в книге Кернигана и Риччи по про-
граммированию на языке С, она шагнула на следующую ступень понимания
оптимизации SQL. Она поделилась с нами следующей аналогией: "возведение в
степень не всегда быстрее, чем умножение, хотя у него более высокий приори-
тет в большинстве языков программирования". Удивительный вывод, и мы не
могли с этим не согласиться!

Конкретно, имеется три правила приоритетов:

• Правило J\° 8 Составной индекс, все ключи перечислены во фразе
where (полный ключ).

• Правило № 9 Слияние по AND-EQUALS (одиночный индекс или
слияние индексов).

• Правило № 10 Составной индекс, префикс ключей, перечисленных во
фразе where (поиск по ограниченному диапазону индексных столбцов,
включая префикс ключа).

Правило № 9 никогда не бывает быстрее правила № 10, но, тем не менее, все-
гда выполняется с большим приоритетом. Это здорово вредит заказчикам, кото-
рые используют модуль главной книги, входящий в состав Oracle Apps, и
пытаются оптимизировать приведенный ниже запрос, добавив к составному
индексу первичный ключ:

Q select Code_Combination_Id
from GL_CODE_COMBINATIONS
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where Segment1=:v1
and Segment2=:v2

and Segment3=:v3
and Segment4=:v4

and Segment5=:v5;

Допустим, у вас имеется индекс, который структурирован следующим обра-
зом: glcc_nl(Segments, Segmentl, Segment2, Segment4, Segments) ./* Good */.
Тогда оптимизатор, основанный на системе правил, воспользуется им для вы-
полнения приведенного выше запроса. При этом для выполнения запроса по-
требуется меньше полудюжины логических операций ввода/вывода, и его
результаты практически мгновенно появятся на экранах большинства систем.

Однако, если вы присоедините к этому индексу столбец Code_Combinati-
on_Id (как это показано ниже), чтобы устранить доступ к блокам данных, вы тем
самым мотивируете слияние AND- EQUALS (Правило ь9), и это приведет к тому,
что для выполнения запроса потребуется уже несколько секунд даже для самых
быстрых систем: glcc_nl(Segments, Segmentl, Segments, Segment4, Segments,
Code_Combination_Id) /* Bad */. Это классический пример сценария, где но-
мер правила лучше (более низкий номер правила, но более высокий приоритет,
Правило № 9), но производительность была бы лучше при росте номера прави-
ла (с более высоким номером правила, но с более низким порядком приоритета,
Правило № 10).

Новорожденный: стоимостный оптимизатор
В Oracle 7.0 появился стоимостный оптимизатор, и была по этому поводу ра-

дость в Оракландии. Это ведет нас назад, в начало 1990-х. Мы начали говорить,
словно старые ворчуны. В любом случае, фундаментальным рациональным обо-
снованием, кроющимся за появлением стоимостного оптимизатора, стало же-
лание обеспечить больше гибкости при формировании планов выполнения
операторов SQL. Тем самым предполагалось добавить в наш мир оптимизации
немного гибкости, которой ему сильно не хватало. Это было связано с тем, что
оптимизатор, основанный на системе правил, жил своей собственной жизнью, по
собственным правилам, независимо от того, имело смысл применять их или нет.

С приходом нового оптимизатора в воздухе запахло магией. Люди возрадова-
лись и стали веселиться, празднуя его рождение, так как ожидалось, что он бук-
вально изменит лицо оптимизации SQL Oracle и эвентуально придет на смену
своему старшему брату - основанному на системе правил оптимизатору, кото-
рый верно служил нам многие годы. Но радость была недолгой. Как бы люди ни
любили новый стоимостный оптимизатор, он был всего лишь ребенком. Во
многих случаях он не мог хорошо выполнять работу по оптимизации SQL. В ре-
зультате люди начали возвращаться назад к старшему брату, который был на-
много надежнее.
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Процесс взросления стоимостного оптимизатора
Самым большим недостатком стоимостного оптимизатора (на заре Oracle

версий 7.0 - 7.2) была наивность. Он полагал, что мир наилучшим образом при-
способлен для жизни в нем, и твердо верил в сказки типа равномерного распре-
деления данных. Что это значит? Для примера предположим, у нас есть таблица
с именем Саг, у которой 100000 строк, а к ней индекс по столбцу Color. Как часть
рутинной работы по администрированию, необходимо вычислять статистику и
хранить ее в словаре данных, чтобы стоимостный оптимизатор мог, когда это
необходимо, использовать статистику для помощи при определении стоимости
данного плана оптимизации.

Одна такая коллекция статистики (которая собирается на протяжении мно-
гих часов, если среда содержит большие таблицы) заполняет словарь данных
сведениями, представляющими 100 разных значений индекса по столбцу Color.
В исполнительном периоде, когда оптимизатор строит план выполнения опера-
тора SQL для этой таблицы, выдвигается ошибочное предположение, что каж-
дый цвет в этой таблице встречается (100000/100) = 1000 раз. Если вам
приходилось иметь дело с настоящими промышленными системами, вы пони-
маете, что с такими предположениями ничего не стоит остаться в дураках. Те-
перь вам понятно, что значит недостаток взрослости.

Добрые старые времена: оптимизатор,
основанный на системе правил

Множество попыток ускорить процесс обучения стоимостного оптимизато-
ра оказались напрасными. Его время учиться и взрослеть еще только должно
было наступить. В результате многие из нас отказались от применения стоимо-
стного оптимизатора, пообещав себе вернуться к его использованию позже,
когда он подрастет и поумнеет. Это было связано с тем, что его старший брат
(основанный на системе правил оптимизатор) прекрасно работал и справлялся
с реальными системами, причем с гораздо большей надежностью и предсказуе-
мостью. Но факт есть факт: старший брат, надежный и предсказуемый, тем не
менее, оставался негибким (странно, мы часто становимся такими по мере того,
как стареем).

Возврат стоимостного оптимизатора
Говорят, что время - лучший учитель. Именно так и случилось со стоимост-

ным оптимизатором. Ему понадобилось почти семь лет, чтобы научиться справ-
ляться с реальными задачами. Процессу взросления помогло включение в
состав семейства Oracle СУБД Rdb в 1996-1997 гг. Не забудьте, что оптимизатор
Rdb прошел многолетнюю школу исследований и практической работы и с го-
дами стал напоминать мягкий и выдержанный вкус вина Каберне из долины На-
па Вэлли. Опыт, мудрость и мужественность, принесенные оптимизатором Rdb
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в стоимостный оптимизатор Oracle, были просто невероятны, так что в Oracle
7.3 стоимостный оптимизатор Oracle начал новую жизнь. Это был практически
совершенно новый продукт. Как будто в одну прекрасную ночь оптимизатор
преобразился в невероятного сказочного красавца, умеющего выполнять мно-
жество функций оптимизации. Это была сказочная метаморфоза.

Стоимостный оптимизатор взрослеет
С Oracle 7.3 началась поддержка возможности генерировать и хранить в ви-

де столбцов гистограммы (статистические функции, обеспечивавшие дискрети-
зацию и хранение распределений данных). Это стало новым шагом в развитии
стоимостного оптимизатора, так как теперь появилась возможность на основа-
нии хранящихся гистограмм точно определять распределение данных для 'лю-
бого столбца. Конечно же, выяснилось, что равномерное распределение
данных не более чем красивая сказка.

Замечание
Применение гистограмм имеет смысл только для тех
операторов SQL, где используются жестко закодированные
значения, а не переменные связи. Новый взгляд на эту
возможность появился в Oracle 8.1.6, где впервые появился
и стал обязательным параметр CURSOR_SHARING. Если
в OracleSi он установлен на FORCE, гистограммы
не используются.

Начиная с этого момента функциональные возможности стоимостного оп-
тимизатора стали расширяться. С каждым новым выпуском добавлялись новые.
Появилась возможность работать с секционированием, параллельными опера-
торами DML, индексными таблицами и т. д. Теперь стоимостный оптимизатор
был готов к испытанию реальным миром. По сведениям из неназванных источ-
ников, в ближайшем будущем можно ожидать полного "выхода в отставку" опти-
мизатора, основанного на системе правил. (Слухи об этом ходят давно, но
теперь этот день уже недалек.)

Установки параметров инициализации
для использования оптимизатора Oracle

Параметр, который определяет выбор экземпляром Oracle одного из двух
режимов оптимизации - стоимостного или по системе правил, называется
OPTIMIZER_MODE. Значением по умолчанию этого параметра (если оно не
указано в init.ora) является CHOOSE, что означает выбор стоимостного опти-

. мизатора. При установке значения RULE пользователь выбирает оптимизацию
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по системе правил. Возможны еще два значения этого параметра - ALL_ROWS
и FIRST_ROWS, но мы настоятельно рекомендуем никогда не использовать эти
значения в файле инициализации, поскольку они могут быть неприменимы к
некоторым из ваших приложений.

Если необходимо воспользоваться функциональными возможностями
FIRST_ROWS или ALL_ROWS, можно воспользоваться установкой параметра
OPTIMIZER_MODE для сеанса или даже использовать подсказку /*+hint*/ на
уровне оператора. Сначала мы покажем, как изменить значение
OPTIMIZER_MODE для сеанса:

[Л SQbPlus: Release 8.1.5.0.0 - Production on Fri Nov 3 16:04:31 2000

(c) Copyright 1999 Oracle Corporation. All rights reserved.

Connected to:

OracleSi Enterprise Edition Release 8.1.5,0.0 - Production

With the Partitioning and Java options

PL/SOL Release 8.1.5.0.0 - Production

SQL> alter session set OPTIMIZER_MODE=FIRST_ROWS /* Modifying OPTIMIZER_MODE

just for this session */;

Session altered.

Что такое "подсказка"?
Объяснить, что такое "подсказка", очень легко. Вспомните, когда вы были ре-

бенком, приближался ваш день рождения, и вам очень хотелось получить новень-
кий велосипед или замечательную роликовую доску (а сейчас, кстати, не
хочется ли получить эти чудесные роликовые коньки)? Вы, конечно, шли пря-
миком к родителям, но не просили у них в подарок эти штуки (нет, кто был по-
храбрее, может быть и просили). Вместо этого вы начинали говорить им что-то
вроде: "Ой, у меня начали болеть ноги от моей старой доски" или "Мамочка, ког-
да я сажусь на велосипед, я упираюсь коленками в руль, а ноги у меня цепляются
за землю". Вы подкидывали родителям такие миленькие, но сильные подсказоч-
ки. И если родители были такими же умными, как Oracle, они обязательно при-
слушивались к вашим пожеланиям (т. е. к подсказкам) и в большинстве случаев
были уверены, что это именно им удалось сделать своих детей счастливыми.

Поверите вы или нет, но точно так же работает и оптимизатор Oracle, когда
пользователь включает в оператор SQL подсказку /*+hint*/. Обратите внима-
ние, что за одним небольшим исключением (знак + после /*) подсказка выгля-
дит очень похоже на обычный комментарий. Очень важно, чтобы пользователь
поместил подсказку в нужное место оператора SQL, чтобы оптимизатор Oracle
смог его распознать. В идеале, она должна быть размещена до упоминания в опе-
раторе SQL первого имени столбца.

В следующем примере показано, как встроить в оператор SQL подсказку
(/*+hint*/):
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Q SQL*Plus: Release 8.1.5.0.0 - Production on Fri Nov 3 16:04:31 2000.
(c) Copyright 1999 Oracle Corporation. All rights reserved.
Connected to:
OracleSi Enterprise Edition Release 8.1.5.0.0 - Production
With the Partitioning and Java options
PL/SQL Release 8.1.5.0.0 - Production
select /*+ FIRST_ROWS */ Last_Name, Hire_0ate, Salary
from EMP
where Mgr_id = 123;

Замечание
Если окажется, что задана неправильная подсказка,
оптимизатор проигнорирует ее, так же, как это делали когда-то
родители, если вы просили у них что-то совершенно
невообразимое. Оптимизатор не уведомляет о том,
что сделанная подсказка является недопустимой, потому что
такая подсказка интерпретируется просто как комментарий.
Это на нас как на лица, заботящиеся о производительности
системы, ложится ответственность за проверку плана
выполнения оператора SQL. Это мы должны были убедиться,
что подсказка воспринята правильно и соответствующим
образом обработана.

Можно определить множество подсказок для контроля плана выполнения,
который оптимизатор строит для операторов SQL. Полный перечень подска-
зок и их расшифровок находится в разделе "Настройка OracleSi" документации
по Oracle (преимущественно в электронном виде), поставляемой вместе с про-
граммным обеспечением Oracle. Если вы работаете не с OracleSi, обратитесь к
соответствующему разделу по настройке вашей версии базы данных Oracle.

Какой оптимизатор используется?
ЕСЛИ значение параметра OPTIMIZER_MODE равно CHOOSE, то призна-

ком, определяющим, будет ли использоваться стоимостный оптимизатор, слу-
жит наличие или отсутствие статистики в словаре данных. В случае ее
отсутствия для всех входящих в состав оператора SQL объектов используется
оптимизатор, основанный на системе правил. Если статистика были сгенериро-
вана, возможно применение стоимостного оптимизатора при условии, что зна-
чение параметра OPTIMIZER_MODE не было изменено на уровне сеанса или
изменено подсказкой (/*+ hint */) на уровне отдельного оператора.
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Замечание
Если для таблицы установлена степень параллелизма,
стоимостный оптимизатор будет использоваться даже в случае
отсутствия статистики.

Важно, чтобы статистика была сгенерирована для всех объектов во всех схе-
мах приложений (за исключением случаев, когда используемое приложение, по-
ставленное сторонней фирмой, не поддерживает стоимостный оптимизатор).
Это связано с тем, что наличие частичной статистики, скажем, для оператора
select, может заставить обслуживающий этот оператор SQL серверный процесс
выполнить оценку статистики объектов, для которых ранее не производился
сбор статистики, причем только на время выполнения оператора. Такая дина-
мически собранная в исполнительном периоде статистика не записывается на
постоянное хранение в словарь данных, и поэтому такая история будет повторя-
ться при каждом выполнении запроса. Это может привести к существенному
снижению производительности. Если используемое вами приложение от сто-
ронней фирмы не поддерживает стоимостную оптимизацию (т. е. ваш постав-
щик использует оптимизацию по правилам, а вы заинтересованы в длительном
сотрудничестве с ним), убедитесь, что из схемы приложения удалена вся стати-
стика. В этом легко убедиться, выполнив запрос к столбцу num_rows представле-
ния USER_TABLES. Обнаружение значений для каких-либо таблиц значит, что
для этих таблиц имеется вычисленная статистика. При наличии частичной ста-
тистики наблюдаемая производительность будет непредсказуемой. Это может
раздражать пользователей даже сильнее, чем постоянная плохая производите-
льность (пользователь никогда не знает, есть ли у него время для того, чтобы вы-
пить чашечку кофе или отметить что-нибудь в своем календаре, пока
выполняется та или иная транзакция). Необходимо четко осознавать весь риск
вычисления статистики в исполнительном периоде, что может существенно
увеличить время выполнения приложения. Поэтому нужно либо вычислять ста-
тистику для всех объектов, либо вообще не иметь статистики и пользоваться оп-
тимизацией по правилам.

Замечание
Чтобы определить, когда в последний раз вычислялась
статистика для объектов из данной схемы, нужно выполнить
запрос к столбцу Last_Analyzed представления
DBA_TAB_COI_UMNS словаря данных. Можно выполнить этот
запрос с ключевым словом DISTINCT, потому что в этом случае
будет возвращено по одной строке для каждого столбца
каждой таблицы.



72 Глава 3

Вычисление статистики объектов
В этом разделе читатель познакомится с большинством аспектов и вопросов,

с которыми ему придется иметь дело при сборе статистики объектов. Мы обсу-
дим, почему так важно вычисление статистики, каким образом, как долго и с ка-
кой частотой собирать ее, а также все остальные моменты, к возникновению
которых нужно быть готовыми.

Зачем требуется собирать статистику?
Вычисление статистики уровня объектов является основной администра-

тивной функцией АБД, связанной с производительностью системы, и именно
статистика управляет поведением стоимостного оптимизатора. Если не вычис-
лять статистику объектов, процесс определения стоимости операторов SQL вы-
полняется Oracle с использованием некоторых внутренних жестко
определенных значений.

Как вычислять статистику?
Чтобы определить значения статистики, используется команда analyze. До-

статочно выполнить для таблицы эту команду, и статистика будет вычислена не
только для самой таблицы, но и для всех связанных с ее столбцами индексов.
Значения статистики могут быть найдены двумя способами: либо оценкой ста-
тистики на основании образца какого-то размера, либо вычислением статисти-
ки для всего объекта. Предпочтительным способом для баз данных с очень
большими таблицами или для сред, в которых нельзя выделить время и ресурсы
для выполнения вычисления статистики, является оценка.

Предупреждение
Не рекомендуется генерировать статистику для пользователя
SYS, поскольку в этом случае на нее ложится вся
ответственность за взаимные блокировки базы данных
во время этого процесса. Кроме того, она же отвечает
за возможное снижение производительности, связанное
с накоплением статистики для объектов пользователя SYS.

В OracleSi для выполнения и дополнения всех операций, поддерживаемых
командой analyze, предлагается пакет под названием DBMS_STATS. В число под-
держивающих операций входит подготовка к сбору статистики, усовершенство-
ванное вычисление статистики (параллельный сбор), перенос данных
статистики из словаря данных в собственные статистические таблицы пользо-
вателей и получение информации о статистике. В зависимости от типа приме-
няемой среды пользователь может пожелать для экспериментов с различными
коллекциями статистики и планами выполнения использовать свои собствен-
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ные статистические таблицы. Эти таблицы будут размещены не в словаре дан-
ных и поэтому не смогут влиять на работу стоимостного оптимизатора. При
этом система не подвергается риску при постоянной подмене статистики из
словаря и связанного с этим возможного снижения производительности.

Предупреждение
Непосредственное использование пакета DBMS_STATS не
поддерживается и не рекомендуется для баз данных Oracle
Application. Oracle Apps поддерживает свой собственный
статистический пакет, который обращается к DBMS_STATS
и, кроме того, обновляет важную статистику в Application Object
Library Schema.

Для того чтобы в OracleSi планы выполнения операторов SQL оставались
статическими, они также могут быть стабилизированы. Эта концепция называ-
ется стабильность плана. Она особенно подходит для сред, в которых нельзя до-
пустить изменения планов выполнения приложений при изменении версии
базы данных, параметров инициализации, объемов данных в таблицах и т. п.
Oracle поддерживает стабильность планов, используя хранимые структуры, по-
зволяющие контролировать планы выполнения приложений.

Пакет DBMS_STATS и функциональные возможности Stored Outlines (храни-
мые структуры) содержат большое количество деталей, обсуждение которых
выходит за рамки этой книги. Дополнительную информацию о различных осо-
бенностях и синтаксисе упомянутых выше возможностей можно найти в разделе
"Настройка OracleSi" документации по Oracle.

Сколько требуется статистики?
ЕСЛИ оценивать статистику объектов, исходя из размеров выборки, необходи-

мо иметь уверенность, что эта выборка адекватна. Таким образом статистика бу^
дет достаточно убедительна и обеспечит требующуюся точность. Размер
выборки является важным для статистики, потому что именно он обеспечивает
оптимизатор статистикой с хорошим доверительным интервалом и с высокой
статистической релевантностью. Доверительный интервал - это термин, испо-
льзуемый для определения уровня доверия, который можно испытывать к точ-
ности той или иной статистики. Доверительный интервал связан с размером
выборки.

Размер выборки в 20% от полного объема данных многократно использовал-
ся для операций оценки и представляется вполне адекватным. Но встречаются
приложения, где необходим больший размер выборки. Точные и твердые пра-
вила определения размера выборки отсутствуют. Необходимо определить, что
является оптимальным минимальным размером выборки, который удовлетво-
рит потребностям приложения и среды базы данных. Очевидно, что если вычис-

4 Зак. 281
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лятъ статистику, то доверие к ней будет поддерживаться на уровне 100% (так как
она является абсолютно точной. Но для сред, имеющих дело с очень большими
таблицами, или в том случае, если стоимость ресурсов и времени, которые не-
обходимо затратить на вычисление статистики, оказывается слишком высокой,
вполне надежным может считаться и получение оценки статистики. Для того
чтобы определить, походит вам или нет вычисление статистики, используйте
собственное мнение, которое должно основываться на размере объектов, допу-
стимом времени простоя системы и т. п. Кроме того, если приходится работать
с версией OracleSi, пакет DBMS_STATS позволяет анализировать таблицы в па-
раллельном режиме, что заметно сокращает время вычислений.

Замечание
Необходимо знать, что выполнение команды analyze с опцией
estimate при размере выборки, превышающем 49%, приводит
к выполнению для этой таблицы опции compute.

Замечание
Иногда встречаются приложения, для которых (при некоторых
уникальных распределениях данных) увеличение значения
sample для операции estimate может привести к существенно
лучшим планам выполнения и, следовательно, к более высокой
производительности. Однако при увеличении значения sample
не следует забывать о предыдущем замечании.

Различные методы вычисления статистики объектов
Приведенные ниже примеры иллюстрируют различные методы вычисления

статистики объектов:

Q analyze table LINE_ITEMS
compute statistics /* This calculation computes full

statistics for the LINEJTEMS table and all of its indexes */;

или

analyze table LINE_ITEMS
compute statistics
for all indexed columns size 254 /* This calculation computes histograms
for all columns of all indexes on the LINE_ITEMS table.
The Size 254 is for the number of buckets utilized during the calculation
of the distribution of data */;

или

analyze table LINE_ITEMS
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estimate statistics
sample size 20 percent /* This calculation estimates statistics for the
LINE_ITEMS table and all of its indexes using a sample size of 20 percent
of the number of rows in the table */;

»

Замечание
Команда analyze имеет также опцию для анализа конкретного
секционирования секционированных таблиц или индексов.

Процедура analyze_schema в пакете DBMS_UTILITY позволяет вычислить
статистику для всей схемы в целом. В приведенном ниже примере вычисляется
статистика для схемы BENCHMARK с опцией estimate, причем для всех объек-
тов используется размер выборки 20%. Символ \ в конце первой строки приве-
денного образца кода является просто символом продолжения:

Q SQL*Plus: Release 8 . 1 . 5 . 0 . 0 - Production on Fri Nov 3 16:07:33 2000
(c) Copyright 1999 Oracle Corporation. All rights reserved.
Connected to:
OracleSi Enterprise Edition Release 8 . 1 . 5 . 0 . 0 - Production
With the Partitioning and Java options
PL/SQL Release 8.1.5.0.0 - Production
SQL> execute dbmsjjtility.analyze_schema('BENCHMARK' ,\
'estimate', estimate_percent=>20);

- PL/SQL procedure successfully completed,

Новый пакет статистики объектов DBMS_STATS, входящий в состав OracleSi,
позволяет вычислять статистику с различными опциями. Далее представлен
пример того, как следует оценивать статистику только для таблиц, входящих в
схему BENCHMARK, с размером выборки 20% и принимаемой для таблиц по
умолчанию степенью параллелизма. Эта команда не вычисляет статистику для
индексов, поскольку каскадный аргумент для процедуры gather_schema_statis-
tics по умолчанию имеет значение false. Если присвоить этому параметру значе-
ние true, можно одновременно с вычислением статистики для таблиц
вычислять ее и для всех связанных с таблицей индексов. Однако следует отме-
тить, что в случае параллельного вычисления индексов для таблиц и индексов,
задание любой степени параллелизма при сборе статистики для таблиц не ока-
зывает влияния на те же действия для индексов. В том случае, если и индексы
необходимо анализировать параллельно, мы рекомендуем для обеспечения это-
го выдать независимую(ые) команду(ы) gather_index_stats. При окончательном
анализе следует убедиться, что вычислена статистика для всех индексов, чтобы
не оказаться с частичной статистикой для своей базы данных.

Q SQL*Plus: Release 8.1.5.0.0. - Production on Fri Nov 3 16:08:12 2000
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(с) Copyright 1999 Oracle Corporation, All rights reserved.
Connected to:
OracleSi Enterprise Edition Release 8.1.5.0.0 - Production
With the Partitioning and Java options
PL/SQL Release 8.1.5.0.0 - Production
SQL> execute dbms_stats.gather_schema_statistics('BENCHMARK' ,\
20, estimate_percent=>20);
-PL/SQL procedure successfully completed.

Замечание
Процедура gather_schema_statistics производит два действия.
Сначала она выполняет операцию export_schema_stats, а затем
собирает статистику для схемы. Знать это полезно и важно, ,
так как усилия по реализации новой статистики могут иногда
(по неизвестным причинам) вызвать внезапное снижение
производительности системы, и на такой случай необходимо
иметь план отступления. Частью этого плана должно стать
выполнение команды import_schema_stats для замены новой
статистики на старую. Следует также отметить, что команда
export_schema_stats облегчает импорт статистики в другие
базы данных с использованием команды import_schema_stats.
Это имеет значение при создании тестовых сред, которые
(по крайней мере, с точки зрения статистики) эквивалентны
промышленным. Такая возможность также бывает полезна,
если в целевой базе данных нельзя позволить выполнение
команд gather_schema_stats или gather_database_stats.

V

В приведенном ниже сценарии, в котором SQL генерирует SQL, строится но-
вый сценарий автоматического выполнения команды analyze для схемы
BENCHMARK и всех таблиц, имя которых начинается с буквы А. Предполагает-
ся, что этот сценарий будет выполняться пользователем SYS из SQL*Plus. Такой
сценарий разумно использовать, если версия вашей базы данных не OracleSi и
требуется вычислить статистику для конкретных объектов в схеме, причем спи-
сок объектов является динамическим.

Советы по "защите заданий"
Приведенные ниже советы можно классифицировать как советы по "защите

заданий". Чем больше знает пользователь, тем лучше защищены его задания!

• Если вы экспортируете один или несколько объектов, убедитесь, что
параметр STATISTICS имеет значение NONE, так что операции импорта
не перекроют уже собранной к этому моменту статистики. Значением по
умолчанию для этого параметра является ESTIMATE, а некоторые
версии Oracle используют в качестве размера выборки 1064 строки.
Необходимо быть уверенным в' этом, потому что, если во время
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выполнения операций экспорта не установить stajtistics=none или после
импортирования повторно вычислять статистику, то это может
привести к существенному снижению производительности после
завершения реорганизации базы данных.

Когда индексы перестраиваются, их необходимо повторно подвергнуть
анализу. Если не сделать этого, производительность может существенно
понизиться. Дело в том, что команда rebuild будет оценивать статистику
для индексов, используя внутренний (т. е. жестко заданный) размер
выборки, который в определенных случаях оказывается неадекватным,
и заменять при этом старую статистику на новую. Автоматического
вычисления статистики во время перестройки индексов можно
добиться, вставив фразу estimate или compute в команду rebuild (если,
конечно, база данных поддерживает эту возможность). Заметьте, что
каждый раз, когда добавляется новый индекс, необходимо сразу же
выдать для него команду analyze. В противном случае отсутствие
статистики будет вызывать проблемы с производительностью в
исполнительном периоде до тех пор, пока этот индекс не
проанализируется.

В некоторых версиях Oracle (7.3.x, 8.0.4, 8.0.5 и др.) с операцией estimate
наблюдался странный феномен. Время от времени отмечалось, что
операция estimate перед вычислением новой статистики для объектов
не полностью удаляла старую, тем самым оставляя статистику в словаре
данных в неопределенном состоянии. Классический симптом этой
проблемы отмечался, когда один и тот же запрос дважды выполнялся
для двух баз данных (например, для тестовой и промышленной) при
одном и том же объеме данных и аналогичных установочных данных, но
производительность для этих двух случаев отличалась самым
радикальным образом. Если вам приходилось сталкиваться с таким
явлением, мы рекомендуем следующее: вначале явно удалить статистику
объектов и только потом оценивать статистику, а затем повторно
выполнить запросы, используя новые значения статистики. Обычно это
приводит к устранению проблемы.

/* Set up environment for script file generation */
set echo off
set feedback off
set verify off
set pagesize 0
spool analyze_script.sql
/* Run query for script file generation */
select 'analyze table' || Owner || '.' || Tablejiame || 'estimate
statistics sample size 20 percent;'
from DBA_TABLES

where Owner in ('BENCHMARK')
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and Table_Name like 'A%';
spool off
/* Run query script file to calculate statistics on all tables based
on a sample size of 20 percent */

@analyze_script. sql
set echo on
set feedback on
set verify on
set pagesize 23

* '
.t

Как часто нужно вычислять статистику?
Частота вычисления статистики зависит от приложения и среды. Она зави-

сит исключительно от скорости и объема преобразований данных в базе дан-
ных. Еслибаза данных претерпевает существенное изменение объема данных
(зависит от приложения) в сочетании с потенциальным изменением распреде-
ления данных, желательно анализировать схемы приложений с той же часто-
той, с которой меняются данные. Полезно иметь различные графики анализа
для наборов таблиц и индексов. Некоторые нужно анализировать ежедневно,
другие - еженедельно, а какие-то не чаще одного раза в месяц. Необходимо поза-
ботиться, чтобы после любой необычно большой вставки данных или после
очень крупного удаления данных был немедленно произведен повторный ана-
лиз таблиц и индексов. Это послужит гарантией того, что хранящаяся в словаре
данных статистика соответствует действительному количеству и распределе-
нию строк в таблице. Если в данный момент в таблице 10 млн строк, а статисти-
ка отражает состояние, когда в ней было всего 5 млн строк, вполне возможно,
что построенный оптимизатором план выполнения не будет оптимальным.

При пользовании пакетом DBMS_STATS пользователь при автоматическом
вычислении статистики для конкретных таблиц может задействовать опцию
automatic. Чтобы сделать это, достаточно на уровне таблицы установить опцию
monitoring для списка таблиц. Таблицы, мониторинг которых желательно осу-
ществить, нужно изменить (alter), а атрибут monitoring установить на yes. Фак-
тическое вычисление статистики для этих таблиц может быть выполнено с
использованием процедур dbms_stats.gather_schema_stats или dbms_stats.gather_
database_stats. Эти процедуры имеют возможность отслеживать состояние ста-
тистики и определять, является ли статистика для заданного списка таблиц
"черствой" (устаревшей) или пустой.

Статистика объекта считается черствой, если над таблицей было совершено
достаточно много операций DML. Это напоминает пример с авторалли по без-
дорожью, о котором шла речь в главе "Введение в управление производительно-
стью Oracle". Если ваш автомобиль промчался тысячи миль, будет справедливо,
если после ралли он пройдет инспекцию, настройку и ему заменят масло. Ожи-
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дать, что без какого бы то ни было сопровождения после длинной и трудной по-
ездки машина сможет и дальше работать на оптимальном уровне, было бы в
высшей степени неразумно (независимо от того, какая из автомобильных фирм
ее произвела). То же самое относится и к базам данных Oracle. Если выполняет-
ся большая по объему работа, связанная со вставкой, обновлением или удалени-
ем данных, статистика таблицы, о которой ведется речь, становится черствой и
требует повторного вычисления. Ожидать оптимальной производительности
без повторного вычисления статистики нереалистично.

Вопросы, связанные с вычислением
статистики объектов

В зависимости от версии используемой базы данных Oracle команда analyze
должна во время вычисления статистики осуществлять некоторый уровень бло-
кировок. И хотя в ранних версиях Oracle уровень ограничений был существен-
но более высоким (в Oracle 7.2 блокировалась вся таблица), сейчас, в более
поздних версиях, блокировки стали менее сдерживающими. Но пользователю
необходимо быть к ним готовым и в соответствии с этим строить свои планы.
Кроме того, необходимо знать, что возможны потери производительности для
запросов, обращающихся к таблице, которая в данный момент анализируется.
Это связано с тем, что план выполнения для таких вопросов был построен в
промежутке времени между удалением старой и вычислением новой статистики
как часть операции analyze. Таким образом, статистика для рассматриваемой
таблицы отсутствует, следовательно, выполняющий этот запрос процесс вы-
нужден будет вычислять статистику в исполнительном периоде. И не забудьте,
что для сбора статистики требуются ресурсы ЦП, памяти и ввода/вывода.

-

Оптимальные стратегии индексирования
Вопрос о формулировании и реализации осмысленной стратегии индекси-

рования имеет очень важное значение, являясь частью обсуждения различных
вопросов, оказывающих влияние на настройку приложения. Это единственный
аспект приложения, который сам по себе имеет большое влияние на его произ-
водительность.

Что такое индекс?
Индексом называется дополнительный объект, который создается по одно-

му или нескольким столбцам таблицы для облегчения быстрого доступа к дан-
ным. Индекс приносит в систему некоторые внутренние накладные расходы.
Эти расходы в зависимости от числа блоков, к которым было обращение в таб-
лице для выборки строк, указанных ROWID в индексе, могут превзойти стои-
мость выполнения сканирования полной таблицы.
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Структура данных, используемая Oracle для хранения индекса, называется
В*-деревом. Такое построение верно даже для двоичных индексов, хотя в этом
случае содержимое листьев отличается от содержимого регулярного индекса.

Верхний узел индекса называется корневым узлом, узлы второго уровня -
ветвями, а узлы нижнего уровня - листьями. Верхние блоки (ветви) индекса со-
держат данные индекса, указывающие на блоки индекса более низкого уровня.
Блоки индекса самого нижнего уровня (листья) содержат индексные данные
для каждого значения и соответствующие им ROWID, применяемые для разме-
щения фактической строки. Связи листьев между собой устанавливаются через
двунаправленный список, позволяющий осуществлять обоюдные перемещения
листьев. Индексы в столбцах, содержащих символьные данные, основываются
на двоичных значениях символов из набора символов базы данных.

Если оператор SQL использует индекс, то сначала по значению, содержаще-
муся в корневом узле, определяется сторона дерева, хранящая требующееся зна-
чение, а промежуточные узлы предоставляют информацию об адресе, по
которому можно найти данные в листьях. Для любителей алгоритмов сообщим,
что код поиска по Ъ*-дереву аналогичен процедуре поиска по двоичному дереву,
за тем исключением, что у В*-дерева может быть до п двоичных узлов в отличие
от двоичного дерева, у которого только две дочерние вершины.

Когда использовать индексы?
ЕСЛИ учесть, что единственной целью применения индекса является умень-

шение количества операций ввода/вывода, то факт, что при его использовании
запрос выполняет больше операций ввода/вывода, чем при сканировании пол-
ной таблицы, существенно снижает полезность самого существования индекса.
Допустим, к примеру, что таблица, содержащая 1 млн строк, хранится в 5 тыся-
чах блоков. Далее предположим, что строки с удовлетворяющим нас значением
столбца разбросаны по 4 тысячам блоков. Понятно, что абсолютно не оптима-
льно создавать и использовать для этого «голбца индекс. Это верно даже в том
случае, когда доля строк, выбранных из таблицы, не превышает одного процен-
та, если для выборки этих данных приходится обращаться к 80% общего числа
блоков таблицы. Если к этому числу обращений добавить количество блоков ин-
декса, которые необходимо задействовать, чтобы прочесть из них информа-
цию о ROWID, стоимость использования индекса стремительно возрастает, а
производительность падает. Следовательно, для данного примера использова-
ние индекса нецелесообразно.

С другой стороны, если таблица с одной тысячей строк подверглась значитель-
ному количеству повторяющихся операций вставки и удаления данных, то "уро-
вень максимального подъема воды" (максимальное количество строк таблицы)
будет очень высоким, поскольку он не сбрасывается при выполнении операции
удаления. Пусть максимальный уровень составляет 1 тысячу блоков, но имеющи-
еся в наличии 1 тысяча строк физически размещены в 100 блоках. В этом слу-
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чае, даже если в запрос попадают все 100% строк таблицы, имеет смысл
использовать индекс, поскольку число посещаемых блоков и операций вво-
да/вывода все равно будет значительно меньше, чем при сканировании полной
таблицы. Очевидной проблемой является фрагментированная таблица, хотя
с точки зрения ввода/вывода использование ввода/вывода все еще является
полезным.

»
Мораль истории

Недостатки избирательности столбцов при использовании индексов были
впервые отмечены в малоизвестной статье "Predicting the Utility of the Nonuni-
que Index" Gary Millsap, Craig Shallahamer, M. Adler (OracleMagazine, Spring 1993,
pp. 48-53). Полезность индекса рассматривалась с точки зрения чистой избира-
тельности строк. Совершенно ясно, что вопрос о том, использовать индекс для
запроса или нет, должен определяться не процентами обработанных или вы-
бранных из таблицы строк, а количеством блоков, которые нужно посетить для
выборки данных. Если число блоков, к которым были обращения при использо-
вании индекса, меньше, чем при сканировании полной таблицы, то примене-
ние индекса полезно. В остальных случаях обеспечивается лучшая
производительность при сканировании полной таблицы. Критерии использо-
вания индекса не должны быть основаны на процентах избирательности строк,
поскольку невозможно установить конкретный процент для всех приложений.
У каждого приложения и базы данных имеются свои идиосинкразии, а обобще-
ний по избирательности строк и релевантности к индексам следует избегать,
поскольку нет двух приложений, которые вели бы себя одинаково. Потребно-
сти каждого приложения уникальны и управление производительностью необ-
ходимо к ним приспособить.

Как строить оптимальные индексы
Построение оптимальных индексов - не самое легкое занятие, потому что

оно полностью зависит от моделей запросов приложения. Если мы хорошо зна-
ем свое приложение, проблема становится менее сложной. Можно ли сделать
вывод о наиболее часто используемых методах доступа к данным из таблицы
LINEJTEMS? Если да, то это и есть ответ на вопрос, как строить оптимальные
индексы. Обычно приходится просматривать список наиболее часто применяе-
мых столбцов и принимать решение как о числе индексов, которые необходимо
построить, так и о требующихся комбинациях столбцов и типе индексов. Также
необходимо брать в расчет вопросы доступности, определяющие тип индекса,
особенно при создании секционированных индексов. Ниже приводится список
(неполный) некоторых методов индексации:

• Неуникальный индекс
• Уникальный индекс
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• Двоичный индекс
• Секционированный индекс с локальным префиксом
• Секционированный индекс без локального префикса

• Секционированный индекс с глобальным префиксом
• Хешированный секционированный индекс
• Составной секционированный индекс »

• Индекс с обратным ключом
• Индекс на базе функции
• Убывающий индекс

• Таблица, организованная как индекс
• Одна или более разрешенных комбинаций из перечисленного списка

Вопросыл ответы, помогающие при построении оптимальных индексов
Для построения оптимальных индексов могут оказаться полезными ответы

на вопросы:

1. Сколько блоков ввода/вывода нужно выполнить при индексном поиске
в противоположность сканированию полной таблицы?

Ответ: Если их число известно, то понятно, имеет ли смысл строить и
использовать индекс.

2. Какой набор комбинаций столбцов является наиболее часто
используемым для доступа к данным из той или иной таблицы?

Ответ: Углубитесь в код приложения. Если это не слишком легко,
взгляните на представления V$SQLAREA или V$SQLTEXT и
проанализируйте операторы SQL. Найдите в V$SQLAREA те из них,
которые используются наиболее часто (самое большое число executions),
и затем определите, какие столбцы перечисляются во фразах where этих
операторов.

3. Какова избирательность любого заданного набора столбцов, для
которого намечено создать индекс?

Ответ: Если некоторые столбцы всегда имеют значения и
относительно уникальны, они должны стать ведущими столбцами, или
передним краем индекса. Упорядочьте столбцы, выбранные для
создания индекса, в убывающем порядке вероятности того, что они
имеют уникальное значение.

4. Все ли столбцы, перечисленные во фразе where, нуждаются
в индексации?
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Ответ: Не обязательно, если у столбца очень плохое кардинальное
число и/или он может принимать значение null. Необходимо
сознательно удалить такие столбцы из списка индексирования.
Присутствие в индексе таких столбцов не приведет ни к чему хорошему
для запроса.

5. Может ли таблица, для которой создается индекс, использоваться для
транзакций или же к ней возможны только запросы?

/
Ответ: Если таблица является транзакционной, необходимо
определить возможное отрицательное влияние наличия этого
дополнительного индекса на время выполнения транзакций. Каков
компромисс между улучшением производительности запросов и
отрицательным влиянием на время выполнения транзакций? Если же
эта таблица предназначена преимущественно для запросов, то нет
ничего страшного в том, чтобы создавать индекс, но следует быть
готовым к проблемам с памятью в табличном(ых) пространстве (ах)
INDX.

6. Если данные в таблице обновляются, это делается в рамках пакетного
процесса (один пользователь и одно массовое изменение) или же это
транзакционные изменения (много пользователей и мало больших
обновлений)?

Ответ: Если ответ неизвестен, потратьте время на его нахождение.
Это позволит принять решение о том, когда отказаться от индекса или
сделать его неиспользуемым.

7. Нужно ли сохранять индекс для пакетных процессов или можно от него
отказаться либо сделать его неиспользуемым?

Ответ: Если это неизвестно, обязательно найдите ответ.

8. Каковы потребности в памяти при создании нового индекса (число
разделов, если они имеются), размеры табличных пространств,
использование памяти и т.п.?

Ответ: При планировании новых индексов не забывайте о
возможностях своего бюджета в отношении большей памяти.

9. Какие ограничения по времени простоя налагает на приложение
использование индекса?

Ответ: Если планируется глобальный индекс с префиксом для
секционированной таблицы и требуется частое онлайновое
администрирование, имейте в виду, что такой индекс будет неприменим в
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периоды времени между операциями по поддержке для раздела
и полной перестройкой глобального индекса. Хорошо ли это?

10. Насколько длительным может оказаться простой, связанный с
перестройкой индексов? (Вопрос отпадает сам собой для
пользователей OracleSi, где индексы можно создавать в онлайновом
режиме, но для всех остальных он, конечно, остается актуальным.)

Ответ: Если имеются индексы по столбцам, которые заполняются
последовательностями Oracle, при проектировании можно заложить
монотонное увеличение значений этого столбца, а также и индекса.
Все новые значения будут храниться в правой части И$*-дерева и
придется время от времени перестраивать это дерево, чтобы его
сбалансировать. Как часто необходимо это делать? Как много новых
записей ежедневно должно вставляться в данную таблицу? Число
вопросов явно больше, чем число имеющихся ответов, и оно станет
еще больше, если попытаться на них ответить.

Замечание
Начиная с OracleS, если входы в блоки индекса совершаются
для монотонно возрастающих значений (вставок)у блоки
заполняются на 100%, а не на 50, как в более ранних версиях.
Кроме того, для обеспечения лучшего случайного доступа
рассмотрите применение индексов с обратным ключом.
Остерегайтесь использовать индексы с обратным ключом для
сканирования по интервалу, всегда имеется риск получить
намного больше операций ввода/вывода, чем для обычного
индекса.

Как можно видеть, ответы не даются легко, они достаточно сложны. Но при-
веденные выше линии поведения помогут удержаться на верном пути. Об одной
очень важной с точки зрения производительности вещи нельзя забывать в про-
цессе работы: как минимизировать накладные расходы, возникающие при ис-
пользовании индекса, как сделать так, чтобы он помогал, а не мешал в работе.
Самое важное: добирайтесь до листа индекса (в котором содержатся данные и
соответствующие ROWID) как можно более коротким путем. Все это скажется
на ответах к вопросам 1 и 2.

Индексы с одним столбцом против составных индексов
Если известно, что в приложении часто используются вместе столбцы

Ord_Id, Ord_Status и Ord_Date, то создание составного индекса намного пред-
почтительнее, чем трех индивидуальных индексов. Кроме того, для примене-
ния любой комбинации столбцов Ord_Status и Ord_Date все равно будет
достаточно одного приведенного ниже индекса. Этого же индекса достаточно и
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для операторов SQL, использующих столбец Ord_Id во фразе where запроса. Со-
здать такой индекс можно, например, следующим образом:

Q create index U_ORD_ID_STATUS_DATE on ORDERS
( Ord_Id,Ord_Date,Ord_Status)
tablespace INDX;

Индексы на базе функций
Индексы на базе функций впервые появились в OracleSi. Как часть создания

полного индекса они включают построение индекса с помощью одной или не-
скольких функций типа upper, lower, roundm. п. Запрос получает возможность ис-
пользовать этот индекс, а не проводить сканирование полной таблицы. До
появления версии OracleSi применение любой функции или выражения к ин-
дексируемому столбцу автоматически приводило к игнорированию наличия ин-
декса. Ниже приводится пример построения индекса на базе функции:

Q create index UJ)RD_ID_STATUS_DATE ON ORDERS
( upper(Ord_Id),Ord_Date, Ord_Status)
tablespace INOX;

Можно создать индекс на базе функции, используя для этого встроенную
функцию PL/SQL. Вот пример такого создания индекса с использованием
встроенной функции PL/SQL calc_profit

Q create index LINE_ITEM_CALC_PROFIT on LINE_ITEMS
(Calc_Profit(Item_Id, Item_Cost, Sticker_Price))
tablespace INDX;

В следующем запросе индекс на базе функции line_item_calc_frrofit использует-
ся для определения таких LINE_ITEMS, которые дают более $1000 прибыли:

Q select Ord_Id, ItemJEd, Item_Cost, Sticker_Price
from Line_Items

where Calc_Profit(Item_Id, Item_Cost, Sticker_Price) > 1000;

Когда необходимо перестраивать индексы?
Поскольку индекс хранится в Ъ*-дереве, а важнейшей целью его использова-

ния является обеспечение быстрого доступа к данным таблицы, совершенно
очевидно, что любой просмотр индекса должен осуществляться путем наимень-
шего числа операций чтения блоков/узлов (снижение числа операций вво-
да/вывода является ключом к использованию индексов). Наиболее
релевантным фактором здесь является количество блоков листьев, к которым
необходимо обратиться. Чем меньше число листьев в индексе, тем меньше по-
требуется операций ввода/вывода и тем скорее можно получить данные из таб-
лицы. Говоря так, нельзя забывать, что индексы таблиц, подвергающихся
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повторяющимся операциям вставки и удаления, сталкиваются с наибольшим
риском фрагментации.

Вопрос заключается в том, насколько фрагментированы блоки листьев ин-
декса? Есть ли достаточно заметное число листьев, которые после их прочте-
ния оказываются пустыми? Таким образом, становится крайне важно
определить плотность листьев для индекса. Чем плотнее упаковано содержимое
листьев, тем "здоровее" чувствует себя хранящийся в этих блоках индекс. Очень
полезно определить эту плотность, выполняя сценарий, который выбирает чис-
ло значений строк в столбцах индекса и число блоков, составляющих индекс.

К примеру, если на сегодняшний день имеется 1 тысяча значений строк и
10 блоков листьев, то плотность блоков листьев составляет 1000/10=100 строк.
Если через неделю число строк станет равным 1200, но при 20 блоках, то плот-
ность блоков листьев будет равна 1200/20=60 строк. Грубо говоря, это составит
примерно 20%-ный рост числа блоков, но 40%-ное уменьшение плотности бло-
ков листьев. Самое время перестраивать индекс, так как в нем наверняка появи-
лись пустые блоки.

Еще одним представлением из словаря данных, в котором предлагается дета-
лизированная информация об индексах, является INDEX_STATS. Такое словар-
ное представление заполняется при выполнении команды analyze index
index_name validate structure. Эта команда применима для любого конкретно-
го индекса, дополнительную информацию о котором требуется получить. Кро-
ме того, в INDEX_STATS содержится столбец с именем Height (высота), а в нем
числа, начиная с 1 (это часть работы по защите заданий). Так же на основании
распределения данных в основной таблице можно наблюдать, что некоторые
операции по перестройке не уменьшают высоту индекса. Не пытайтесь бороть-
ся с этим феноменом до тех пор, пока не созреет план значительного изменения
основополагающей таблицы или конструкции всего приложения.

Замечание
При выполнении команды analyze index index_name validate
structure к представлению INDEX_STATS добавляется одна
заполненная строка, но эта строка не сохраняется в интервале
между различными сеансами. Строка представления будет
немедленно удалена, как только вы выйдете из сеанса. Если
желательно сохранить эту информацию, выберите любую
таблицу. Эта особенность, скорее похожая на ошибку, была
замечена, начиная с версии Oracle 7.3.0, и продолжала
существовать даже в Oracle 8.1.7.

Очевидно, что планирование технологического перерыва в деятельно-
сти базы данных для перестройки индексов (если, конечно, вы не работаете с
OracleSi, который поддерживает онлайновую перестройку) является необходи-
мым компонентом.
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А когда индексы перестраиваются, эту работу нужно сделать быстро и эф-
фективно. Двумя факторами, способными помочь в усилиях по перестройке ин-
дексов, являются параллелизм и отказ от генерации журнала обновлений.
Чтобы использовать первый фактор, можно включить в команду ALTER index...
rebuild фразу parallel. Для того чтобы задействовать второй фактор, нужно ука-
зать в этой команде фразу unrecoverable (для версий, предшествующих Oracle 8.0)
или фразу nologging (для Oracle 8.0 и более поздних версий). Учтите, что еще до
попытки проведения каких бы то ни было параллельных операций в файл
init.ora необходимо включить параметры, инициализирующие работу паралле-
льных запросов (см. главу "Настройка параллельных запросов".

Q alter index U_ORD_ID_STATUS_DATE rebuild
parallel (degree 4)
nologging
tablespace INDX

/* You can use the ONLINE clause for the above statement if your
database version is OracleSi or above */;

Замечание
Обычно генерация журнала обновления во время перестройки
индекса не требуется. Поэтому отказ от генерации журналов
обновлений и перестройка индексов с использованием фразы
parallel помогает эффективной и быстрой перестройке
индексов. По этой причине принято планировать резервное
копирование индексного(ых) табличного(ых) пространства
сразу же операции перестройки, чтобы уменьшить риск
простоя, связанного с отказом носителя, который может
произойти в табличном(ых) пространстве(ах) еще до
следующего полного резервного копирования.

Полезно также сжимать и объединять листья индекса, используя для этого
опцию coalesce оператора alter index. Эта опция способствует объединению бло-
ков листьев и/или уровней индекса, так чтобы можно было повторно использо-
вать освободившиеся блоки. Обратите внимание на то, что пустые блоки
индекса невозможно использовать повторно до тех пор, пока индекс не будет
коалесцирован (объединен) или перестроен. Со временем блоки листьев могут
стать фрагментированными благодаря расщеплению блоков. Таким образом,
высота индекса является одним из ключей к уменьшению количества операций
ввода/вывода для индекса, поэтому за ней необходимо постоянное наблюде-
ние. Используйте эту опцию для тех индексов, которые подвергаются значите-
льному количеству повторяющихся операций вставки и удаления.
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Какими методами соединения и когда
.можно пользоваться

Мониторинг операции соединения и правильный выбор ее типа могут обес-
печить заметное увеличение производительности. Фактически, выбор правиль-
ного механизма соединения и верного типа индекса оказывают сильнейшее
позитивное влияние на производительность SQL. Начиная с Oracle 7.3, доступ-
ными для пользователей стали три методологии соединения. Это так называе-
мые соединения сортировкой-слиянием, соединение вложенными циклами и
последняя разработка - метод хешированных соединений. Каждый из этих спо-
собов обеспечивает свои характеристики производительности и подходит для
различных ситуаций. Проблема, как всегда, состоит в том, чтобы оценить тре-
бования и структуру SQL и обеспечить наилучший путь доступа для выполняе-
мой операции.

Соединение сортировкой-слиянием является операцией с наборами. Это зна-
чит, что каждый шаг такого соединения должен быть закончен до того, как дан-
ные можно будет передать на следующий шаг. Операция с наборами работает со
всеми строками, как с одиночным объектом. Соединения сортировкой-слияни-
ем следует рассматривать в тех случаях, когда индексирование запроса невоз-
можно. Это может быть вызвано отсутствием подходящего индекса, способного
поддержать фразу where запроса, или использованием в этой фразе функции от
индексируемого столбца.

Соединение с вложенными циклами - это строковая операция, часто она бо-
лее предпочтительна для обработки транзакций. С ее помощью посылаются об-
рабатываемые строки из одного шага на следующий еще до того, как закончена
вся обработка на предыдущем шаге. Методология вложенных циклов напомина-
ет нам о первом классе программирования, в котором мы учились много лет то-
му назад. Самым интересным в те времена для нас было написание программ на
языке Pascal для манипулирования двумерными массивами. Для того чтобы сде-
лать это, нам приходилось использовать цикл в цикле - вложенный цикл.

Соединение с вложенными циклами - это наиболее распространенная опера-
ция соединения для приложений OLTP и обычно она довольно эффективна.
Это объясняется тем, что в данной методологии соединения очень активно ис-
пользуются индексы, а так как каждый производитель приложений до предела
"нашпиговывает" используемые таблицы индексами, этот метод соединения
оказывается востребован. К сожалению, если у системы имеется слишком мно-
го эксцентричных индексов на используемые в ней таблицы, метод вложенных
циклов может еще работать, когда сканирование полной таблицы с сортиров-
кой-слиянием и хешированные соединения давно уже закончат свою деятель-
ность. Понаблюдайте за этим!

Метод хешированных соединений существенно отличается от описанных выше.
Oracle производит сканирование полной таблицы для каждой из соединяемых
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таблиц, а затем расщепляет их на столько хеш-разделов (не путайте с секциони-
рованием индексов и таблиц), сколько возможно в зависимости от доступной
памяти. Затем Oracle строит таблицу хеширования из какого-то одного хеширо-
ванного раздела, по возможности такого, который укладывается в доступную
память. Далее он использует соответствующий раздел в другой таблице, чтобы
проверить таблицу хеширования. Для каждой пары разделов (по одному из каж-
дой таблицы) Oracle выбирает меньший из двух разделов для построения табли-
цы хеширования, а больший - для ее проверки. Все пары разделов, которые не
умещаются в имеющуюся память, записываются на диск.

Хешированные соединения впервые появились в Oracle 7.3. Чтобы с наилуч-
шим эффектом воспользоваться этим методом, нужно сконфигурировать пара-
метры инициализации HASH_AREA_SIZE и HASH_MULTIBLOCK_IO_COUNT.
Хешированные соединения бывают полезны для соединения друг с другом бо-
льших-таблиц или в случае соединения маленькой таблицы с очень большой,
когда предикаты фразы where обрабатывают значительную часть большой таб-
лицы. И хотя Oracle придется во время сканирования обеих таблиц сделать мно-
жество операций ввода/вывода, это более чем перекроется скоростью
объединения строк в памяти и переноса их из памяти на диск и обратно. Но
есть одно предупреждение: если размеры таблиц велики, нужно ожидать боль-
шого количества физических операций ввода/вывода, когда Oracle записывает
на диск для дальнейшей обработки создаваемые им в памяти хешированные сег-
менты. Для минимизации этого ожидания можно соответствующим образом
установить параметр hash_area_size, желательно на уровне сеанса.

Замечание
Установка слишком больших значений параметров
HASH_AREA_SIZE и HASH_MULTIBLOCK_IO_COUNT иногда
приводит к тому, что оптимизатор Oracle начинает в качестве
плана по умолчанию применить хешированные соединения.
Необходимо принять меры и сбалансировать установки этих
параметров с транзакционными нуждами вашей системы
(см. главу "Настройка экземпляра - буфер журнала обновлений
и прочая настройка").

При выборе методологии объединения следует рассмотреть размеры обеих
таблиц, избирательность индексов и доступность таблиц. Самое главное, прове-
рьте свой выбор и выявите, какой из них возвращает данные за наименьшее
время или с наименьшим количеством операций ввода/вывода. Именно эти Два
момента присущи хорошо настроенному оператору SQL.

Как не стоит писать SQL
Главная цель данной главы - научить АБД разбираться со стоящими перед

ним проблемами настройки приложений. Для этого будет полезно документа-
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ровать некоторые плохие приемы программирования SQL, с которыми нам
приходилось встречаться и которые из раза в раз снижают производительность
приложения. Это далеко не полный список. Некоторые из ловушек (там, где
возможно) содержат образцы кодов, показывающих, что было и что стало. Ни-
же дано несколько не самых лучших "примеров" написания операторов SQL, ко-
торым не нужно подражать. Постарайтесь следовать рекомендациям.

• Не применяйте индексы в тех случаях, когда фраза where предписывает
оператору SQL посетить при использовании индексов больше блоков
данных, чем при проведении сканирования полной таблицы. Этого
можно добиться, добавив к индексированному столбцу безвредное
выражение (например, + 0 для цифрового столбца или конкатенацию с
пустой строкой (") для алфавитно-цифровых столбцов), либо путем
включения в оператор SQL подсказки FULL (в случае стоимостного
оптимизатора).

Итак, рассмотрим примеры:

1. В таблице LINEJLTEMS насчитывается 1 млн строк.

2. Столбец Shipped_Date индексирован и используется последующим
запросом.

3. Распределение данных в столбце Shipped_Date таково, что строки
разбросаны по значительному числу блоков таблицы.

4. Избирательность индекса хорошая.

Что было:

select *
from LINE_ITEMS

where Shipped_Date between SYSDATE

and (SYSDATE - 30);

В предыдущем запросе используется индекс по столбцу Shipped_Date, не-
смотря на то, что он не оптимален для этой цели. Следовательно, приве-
денный выше запрос нужно переписать, используя подсказку FULL
(чтобы принудительно вызвать сканирование полной таблицы), а, может
быть, учитывая размер таблицы LINEJTEMS, даже подсказку PARALLEL
(в этом случае необходимо предварительно установить параметры файла
init.ora). Переписанный запрос может выглядеть так:

Что стало:

select /* + FULL(LINE_ITEMS) PARALLEL(LINE_ITEMS, 2) */ *

from LINE_ITEMS

where Shipped_Date between SYSDATE
and (SYSOATE - 30);
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i Запретите сканирование полной таблицы, когда фраза where
предписывает оператору SQL обработать или вернуть лишь малую часть
таблицы, если только таблица не слишком сильно фрагментирована
(мало строк в нескольких блоках, но отметка максимального уровня
высока). Очевидным исключением из этого правила является случай
очень маленькой таблицы (по отношению к общему размеру базы
данных). Чтобы добиться цели, можно в явном виде включить подсказку
INDEX или, создать подходящие индексы для таблицы. Будьте
осторожны при создании дополнительных индексов, особенно для
таблиц, которые по своей природе являются транзакционными,
поскольку индексы оказывают влияние на время вставки, удаления и
обновления строк таблицы. Рассмотрим следующие моменты:

1. В таблице ORDERS 1 млн строк.

2. Столбец Ord_Id может содержать алфавитно-цифровые значения
(комбинацию чисел и алфавитных данных), которые записываются в
верхнем регистре. Но приложение допускает ввод значений Ord_Id
как в верхнем, так и в нижнем регистрах.

3. Таблица имеет составной индекс по столбцам Ord_Id, Ord_Status и
Ord_Date.

4. Избирательность индекса хорошая.

Что было:

select *
from ORDERS

where upper(Ord_Id) = ' :Ы'
and Ord_Status = 'Not Filled'
and Ord_0ate = SYSDATE;

В предыдущем запросе индекс не используется, потому что к его ведуще-
му столбцу применена функция upper. Переменная связи ':Ы'находится в
правой части выражения. Если удалить функцию иррегиз ведущего столб-
ца и перенести ее в правую часть выражения, то появится возможность
использовать индекс. Можно переписать запрос так:

Что стало:
. ( , ' . - , - : Л I

select *
from ORDERS
where Ord_Id = upper ( ' :Ы')

and Ord_Status = 'Not Filled'
and Ord^Date = SYSDATE;
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Если значения столбца Ord_Id хранятся не в каком-либо предопределен-
ном формате, например в верхнем регистре, а версия базы данных -
OracleSi, можно создать индексы на базе функции, чтобы избежать ска-
нирования полной таблицы. В более ранних, чем OracleSi, версиях стоит
рассмотреть хранение значений столбца в каком-либо стандартном реги-
стре: верхнем, нижнем или initcap (режим, при котором начальные буквы
слов записываются прописными буквами, а остальные - строчными). Да,
при этом происходит денормализация данных, но отцы-основатели реля-
ционных баз данных и правил нормализации поймут наше затруднитель-
ное положение.

Не смешивайте при сравнении значения с разными типами данных.
Иначе это приведет к тому, что оптимизатор проигнорирует индекс. ч

К примеру, если в столбце хранятся данные типа number, не нужно
использовать одиночные кавычки вокруг числового значения во фразе
where. Аналогично, не забывайте ставить кавычки вокруг значения, если
оно будет сравниваться со столбцом алфавитно-цифрового типа,
скажем, если столбец задан как varchar2(10) и для этого столбца
определен индекс. В таком случае помещайте значения констант в
одиночные кавычки. Даже если в столбце хранятся числа, кавычки
вокруг используемых во фразе where значений должны присутствовать,
потому что их отсутствие автоматически приводит к сканированию
полной таблицы.

Не следует использовать оператор null для индексированного столбца,
так как оптимизатор проигнорирует индекс.
Не стройте приложения, содержащие операторы SQL, которые
идентичны во всем, кроме жестко закодированных значений во фразах
where. Такой эффект обычно наблюдается в приложениях, создающих
динамические операторы SQL. По своему внутреннему дизайну жестко
закодированные значения во фразе where не позволяют повторно
использовать операторы SQL в области коллективного пула. При
поддержке в коллективном пуле нескольких операторов SQL с жестко
закодированными значениями возникает вопрос о выделении для
подобных структур огромного количества памяти. Поддерживаемое
приложение спроектировано так, чтобы ничего из имеющегося в нем
нельзя было использовать коллективно.

Что было:

select First_Name, Last_Name, Hire_Date
from EMP

where Empno = 1234;

select First_Name, Last_Name, Hire_Date

from EMP

where Empno = 9876;
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Что стало:

select First_Name, Last_Name, Hire_Date
from EMP

where Empno = :Ы;

Допустим, что приложение нельзя перепрограммировать с переменны-
ми связи, а используемая версия базы данных - OracleSi (8.1.6). В таком
случае может существенно помочь применение параметра файла init.ora
CURSOR_SHARING=f<rrce. При этом не только вводится новое понятие
коллективного SQL, но и уменьшается конкуренция за защелку библио-
течного кэша. Параметр CURSOR_SHARING также может быть установ-
лен на уровне сеанса. Однако следует знать, что установка
CURSOR_SHARING= force иногда вызывает существенное замедление син-
таксического анализа, так что предпочтительнее все-таки переписать
приложение.

• Не кодируйте внутри цикла PL/SQL итеративные одиночные
операторы insert, update или delete для таблицы при возможности их
выполнения в виде групповой операции. Это классический тип
проблемы с производительностью при проектировании итеративного
приложения PL/SQL. Например, если возможна групповая операция
insert и для неё не требуется обеспечивать восстановление при
аварийном завершении операции, ее можно выполнить, указав
подсказку /*+APPEND*/, которая дает возможность прямой загрузки и
виртуального устранения генерации записей журнала обновления.
К сожалению, подобная опция недоступна для операторов delete и update,
В любом случае операция, которая может быть выполнена как
групповая, не должна проводиться итеративным способом, поскольку
операции сами по себе не масштабируются, когда число итеративно
обрабатываемых строк существенно возрастает. Приведем пример:

Что было:

declare
Ord_Struct ORDERS%ROWTYPE;
Cursor c_ord is

select *
from ORDERS

where Ord_Status = 'Not Filled'
and Ord_Date = SYSDATE;

begin
open c_ord;

loop
fetch c_ord into Ord_Struct;
exit when c_ord%NOTFOUNO;

insert into TEMP_ORD values (Ord_Struct.Ord_Id, Ord_Struct.Ord_Date,
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(Ord._Struct.Ord_Price * 1.1), Ord_Stnjct.Ord_Status);
commit;
end loop;
close c_ord;
end;

/

Предшествующий блок кода PL/SQL представляет упрощенный пример
использования классической итеративной методики ввода и вычисления
значений для последующей обработки. Здесь определяется новая цена
для TEMP_ORD путем увеличения ее на 10%. Приведенный ниже эквива-
лентный код осуществит те же самые действия за небольшую долю време-
ни и стоимости, необходимые для выполнения приведенного выше
примера. Это будет справедливо даже в том случае, если подсказку
/*+APPEND*/ использовать не удастся.

Заметьте, что атрибут таблицы TEMP_ORD nologging должен быть уста-
новлен до выполнения описываемой попытки. Для этого нужно выпол-
нить команду alter table. Да, конечно, в результате Oracle не выполнит
полноценной журнализации действий по вставке данных. Это может
привести к тому, что в случае аварийного завершения задания из-за отка-
за любого вида данные в таблице TEMP_ORD станут невосстанавливае-
мыми. Но ввиду временной природы этих данных все, что нужно
сделать, - это еще раз стартовать задание после того, как будут устранены
последствия сбоя. Кроме того, отметьте, что операция commit в настроен-
ной версии выполняется всего один раз, а не на каждой итерации цикла.

Что стало:

declare

begin

insert A+APPEND*/ into TEMPJ5RD
select Ord_Id, Ord_Date, (Ord_Price * 1.1), Ord_Status

from ORDERS
where Ord_Status = 'Not Filled'

and Ord_Date = SYSDATE;
commit;
end;

/

He кодируйте в своем приложении коррелированные подзапросы, так
как они отрицательно влияют на производительность системы,
поглощая значительные ресурсы ЦП, потенциально вызывая связанные
с ЦП узкие места и не позволяя приложениям масштабироваться.
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Значит, если число строк в коррелированных подзапросах растет, мы
сами подписали своим ЦП смертный приговор. Вместо этого нужно
использовать встроенные представления (подзапросы во фразе from
оператора select, которые стали доступны с версии 7.3), работающие на
порядок быстрее и намного лучше масштабирующиеся. В приведенном
далее запросе отражены все сотрудники, получающие зарплату выше
средней по департаменту, в котором они трудятся. Смотрите ,
и наслаждайтесь!

Что было:

select OUTER. *

from EMP OUTER

where OUTER.Salary >

(select Avg(Salary)

from EMP INNER

where INNER.Dept_Id = OUTER.Dept_Id);

В предыдущем запросе содержится коррелированный подзапрос, кото-
рый крайне неэффективен и очень интенсивно использует ЦП. Он рабо-
тает для каждой записи служащего в таблице ЕМР. По мере того как
растет число строк в ЕМР, производительность может начать экспонен-
циально снижаться. Таким образом, для базы данных будет искусственно
увеличиваться коэффициент попадания в буферный кэш до таких высот,
что бедный пользователь останется пребывать в уверенности, что его
база данных работает, как зверь, хотя на самом деле это совсем не так.
Переписанный с помощью встроенных представлений запрос является
функционально эквивалентным, но он в существенно большей степени
допускает масштабирование и гарантированно превосходит по произво-
дительности своего предшественника.

Что стало:

select E1.*

from EMP E1, (select E2.Dept_Id Oept_Id, Avg(E2.Salary) Avg_Sal

from EMP E2

group by Dept_Id) DEPT_AVG_SAL

where E1.Dept_Id = DEPT_AVG_SAL.Dept_Id

and E1.Salary > DEPT_AVG_SAL.Avg_Sal;

• Этот пример приводится только для того, чтобы нас не упрекнули в
неполноте нашего списка. Не стройте предикаты фразы where оператора
select, если у вас не полностью представлены условия соединения для
всех таблиц, упомянутых во фразе from. Мы совсем не хотим, чтобы
месье Декарт со своим картезианским произведением (у нас оно больше
известно как прямое, или декартово, произведение таблиц. - Прим. пер.)
помогал нам осуществлять план выполнения запроса. Вы будете
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удивлены, когда узнаете, как много операторов SQL, не
удовлетворяющих этому критичному требованию, довелось нам
встретить.

Не кодируйте транзакционную логику ваших приложений буквально
так, как это описывается в документе по проектированию. Звучит это
весьма радикально, но давайте попробуем объяснить. Поймите, что как
SQL, так и PL/SQL позволяют объединять несколько операций в одну.
Предлагаем вам пример. В документе по проектированию логика
транзакции определяется следующим образом: во временную таблицу
необходимо вставить 1 млн строк, а затем последовательно провести по
12 изменений для каждой из этих строк. Но эти действия не должны
выполнять именно так. Исследуйте использование функции decode (она
поддерживает логику if., then..else..end г/в операторе SQL) в операторе
insert, чтобы по возможности избежать применения операторов update.
На самом деле decode является очень мощной функцией, при правильной
трактовке ее можно использовать для'выполнения операций greater than
и less than. Исследуйте применение оператора внешнего соединения (+),
он бывает полезен в довольно большом числе приложений и облегчает
объединение нескольких операций в одну. Помните, что нет ничего
плохого в том, чтобы выполнять какие-либо дополнительные
вычисления для операции insert, тем самым замедляя ее. С другой
стороны, экономия ресурсов и вычислений за счет невыполнения
одного или нескольких операторов update должна уравновесить
увеличение стоимости операции insert. Попытки оптимизировать время
реакции каждого оператора SQL без нацеливания на общее время
реакции пакетного задания лишает управление вычислениями и
ресурсами всякого смысла. Приведенный ниже псевдокод содержит
оператор create table, в котором объединено в одну несколько операций и
оптимизируется использование ресурсов:
create table DM_SUMMARY_TBL

( Fact_Id
,D2_Key
,D1_Key
,Datekey
, D2_Col
,D1_Col1

,D1_Col2,

)
parallel (degree 12)
nologging

partition by range(datekey)

(P1 values less than...P36 values less than NOMAXVALUE)
as
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select /*+ FULL(F) FULL(D1) FULL(D2) */
F.Fact_Id,
F.D2_Key,

F.D1_Key,

F.Datekey,

D2.D2_Col,
D1.D1_Col1,

D1.D1_Col2

from FACT F, DIMENSION D1, DIMENSION D2

where D1.D1_key(+) = F.D1_Key

and F.D2_key = 02.D2_Key(+);

He нужно принудительно добиваться, чтобы каждый оператор SQL
работал по методологии соединения с вложенными циклами. Хотя
многие транзакционные операторы SQL оптимально выполняются
именно при использовании этой методики, некоторые пакетные
задания, несомненно, выиграют от применения хешированных
соединений. Например, в случае, когда оператор select соединяет
две или несколько таблиц и соединяемые пары во фразе where таковы,
что одна из таблиц очень мала (скажем, 1 тысяча строк), а другая -
слишком велика (1 млн строк). Если при этом предикаты фразы where
таковы, что придется обработать подавляющую часть большой
таблицы, то предпочтительной методологией соединения для такой
пары будет именно хешированное соединение. Если вы с поистине
религиозным пылом пытаетесь устранить сканирование полной
таблицы, принудительно заставив каждый оператор SQL
приложения использовать вложенные циклы, вы закончите тем, что
база данных Oracle получит фантастически высокий коэффициент
попадания в буферный кэш, возможно, даже на уровне 99,999%,
но ее производительность все же будет оставлять желать лучшего.

Избегайте использования операторов типа select х from DUAL
везде, где только возможно. Как бы безобидно он ни выглядел,
он может буквально поглотить производительность системы.
К примеру, если требуется заполнить цифровой столбец с помощью
генератора последовательностей, не кодируйте независимый оператор
select для выборки следующего значения (nextval) в переменную
PL/SQL с последующим использованием этой переменной во фразе
values оператора insert. Вместо этого используйте во фразе values
оператора insert операцию nextval для последовательности
(sequence_name.nextval). Обратите внимание на существенную ,
разницу между приведенными ниже кодами (что было и что стало).
Во втором коде удалена .необязательная ссылка на таблицу DUAL.
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Что было:

declare
Ord_Seq_Val ORDERS.Ord_Id%TYPE;

begin
for i in 1. .10000
loop

select Ord_Seq.NEXTVAL
into Ord_Seq_Val

from DUAL;
insert into TEMP_ORD(Ord_Id)

values (Ord_Seq_Val);
/* Do more misc. processing */
end loop;
/

Что стало:

'declare
begin
for i in 1. .10000
loop

insert into TEMP_ORD(Ord_Id)
values (Ord_Seq_Val.NEXTVAL);

/* Do more misc. processing */
end loop;
/

• И, наконец (этот пример относится не к управлению
производительностью, а к управлению здравым смыслом), не
конструируйте имена столбцов/таблиц и не пишите операторы SQL
на иностранных языках (скажем, на Пали или Пракрит). Применяйте
осмысленные алиасы, удобные соглашения об именах и перестаньте
использовать свой родной язык, если, конечно, хотите, чтобы
кто-нибудь из нас смог помочь, если у вас возникнет проблема. У нас уже
был один производитель систем планирования ресурсов предприятия
(ERP), который пытался заставить нас быть двуязычными. И хватит с нас!

'

Начало оптимального SQL
Теперь, после рассмотрения списка того, то делать не надо, позвольте позна-

комить вас с теми вещами, которые, как нам кажется, вы должны учитывать при
конструировании, переписывании и настройке операторов SQL.

В конечном счете мы ставим тройственную задачу: уменьшение времени ре-
акции, минимальное использование ресурсов ЦП и сокращение числа опера-
ций ввода/вывода. Но во многих случаях приходится идти на компромисс и
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удовлетворяться достижением только одного или двух из перечисленных аспек-
тов. Хотя часто обязательным компонентом является малое время реакции для
индивидуальных операторов SQL, это еще не предел для всех операторов SQL.
Основным требованием, забывать о котором нельзя ни в коем случае, является
пропускная способность системы. Насколько успешно проходит ее трудовой день,
успевает ли она сделать вовремя и надлежащим образом все, что необходимо?

Приведем пример. Если с точки зрения обработки имеет смысл для данного
оператора SQL выполнять сканирование полной таблицы, можно позволить себе
прочесть больше блоков, чем, допустим, при просмотре индекса. Но если для про-
смотра индекса требуется вдвое больше времени, чем при сканировании полной
таблицы, то, несмотря на то, что с точки зрения чистого ввода/вывода он пред-
почтительнее, его просмотр будет тормозить пропускную способность системы.
Это связано с тем, что если задание закончится в два раза быстрее, в освободивше-
еся время система может использоваться для обработки других операций.

Как способствовать созданию оптимальных SQL
Ниже приводится несколько советов по оптимизации производительности

SQL. Они расположены отнюдь не по степени убывания важности, а в произволь-
ном порядке. Их применение не ограничивается только запросами:

• С точки зрения производительности ввода/вывода не имеет смысла
стремиться к сканированию полной таблицы, если используется индекс.
Имейте в виду, что сканирование полной таблицы может быть очень
эффективным в случае, когда использование индекса контр-
продуктивно, например, если при сканировании индекса выполняется
больше посещений блоков, чем при сканировании полной таблицы.

• Если SQL содержит подзапросы, начните настройку с них. Главный
запрос не будет работать хорошо, пока не заработают хорошо входящие
в него подзапросы. Если при соединении вы получаете функциональные
возможности для появления подзапросов, испытайте метод соединения,
прежде чем применять метод подзапросов. Обратите внимание на
коррелированные подзапросы, так как обычно они оказываются очень
дорогими и слишком интенсивно используют ЦП.

• Замените во фразе where оператора SQL предикат not exist на not in.
• Вместо функции substr используйте оператор like с ведущим символом.

Этот оператор (например, like 'A%') использует индекс для записи
значения, с которым производится сравнение. Функция substr подавляет
использование индекса, по крайней мере, до тех пор, пока вы не
начинаете работать с OracleSi и не создаете индекс на базе функции.

• Там, где это возможно, используйте функцию nvl, так как при этом не
требуется знания типа данных в столбце, к которому она применяется,
и, следовательно, существенно уменьшается вероятность случайного
приведения типов (typecasting). Кроме того, по результатам
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исследований, проведенных некоторыми аналитиками
производительности еще в начале 90-х, оказалось, что издает хотя и
небольшое, но все-таки преимущество в скорости выполнения по
сравнению со стандартной конкатенацией (если представилась
возможность выбора между конкатенацией и функцией NVL).
Для очень сложных запросов с большим количеством условий OR стоит
переписать запрос с использованием функции union all. Сделав это, вы
разобьете запрос на куски подходящего размера и сможете лучше
оптимизировать их. Так проявляет себя принцип "разделяй и властвуй".
Используйте подходящий индекс. Это значит, что создавать нужно
только наиболее избирательные индексы. Избирательностью данных
называется отношение числа различных ключей к числу строк. Чем
ближе это отношение к 1,00, тем лучше и тем больший смысл имеет
создание индекса по этому столбцу. Подходящим образом выбранный
индекс не только улучшает доступ к данным, но и устраняет накладные
расходы, связанные с обновлением большого числа бесполезных
индексов в случае обновления данных в таблице.
Создавайте индексы по столбцам с внешними ключами, если запросы
всегда выбирают строки на основании отношений
главный-подчиненный (master- detail).
Используйте составные индексы (с двумя и более столбцами). Они
должны быть упорядочены по убыванию степени избирательности.
Чем меньше индексов используется в конкретном запросе, тем меньше
будет физических операций ввода/вывода, а это, в свою очередь,
приведет к увеличению производительности.
Рассмотрите использование неуникальных индексов для поддержки
ограничения unique. Это ограничение поддерживается в OracleSi и
является очень мощным. Самое главное его преимущество заключается
в том, что индекс не вычеркивается даже в том случае, когда само
ограничение деактивируется. Кроме того, устраняются избыточные
индексы. К примеру, если необходимо создать ограничение primary key
для столбца Ord_Id в таблице ORDERS, не требуется строить
независимый уникальный индекс, если уже существует составной
индекс, в котором Ord_Id выступает в роли ведущего столбца.
Рассмотрите использование фразы enable no/validate во время
активизирования ограничений, так как в этом случае не потребуется
проверка ваших данных. Это особенно полезно, если у вас имеются
итоговые таблицы, содержащие данные из одной или нескольких
базовых таблиц, и целостность данных уже была проверена в базовых
таблицах.

Рассмотрите двоичные индексы, если предикаты фразы where содержат
столбцы с данными низкой кардинальности, а также логические
операции типа or, and и not по этим столбцам или возвращают
множество строк из таблицы с большим количеством строк. Двоичные
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индексы обычно стараются не применять для таблиц со значительным
объемом параллельных операций DML из-за присущей им внутренней
склонности к созданию блокировок для целого диапазона rowid (даже
в тех случаях, когда обновляется всего одна строка).

Рассмотрите хеширование для одной таблицы или индексные кластеры
(в зависимости от вашего приложения), так как они обеспечивают
высокую производительность для таблиц, являющихся относительно
статичными, но довольно средне отрабатывают запросы и для
диапазона значений. Если кластер хранит данные в блоке
упорядоченным образом, сканирование диапазона с использованием
индекса по этому кластеру даст меньше операций при обслуживании
запроса.
Избегайте операторов SQL с включенными в них представлениями.
Как бы странно это ни выглядело, но Oracle вовсе не обязательно
выполняет представление само по себе точно так же, как в сложном
операторе SQL, содержащем таблицы. Рассмотрите включение
определения представления в главный запрос путем внесения его кода
без реального имени представления. В некоторых случаях наблюдалось
существенное увеличение производительности, хотя и были
подтвержденные проблемы с тем, как оптимизатор справлялся с
представлениями и таблицами, когда ему приходилось сталкиваться с их
сложным соединением.
В любых случаях избегайте дистанционного доступа. Будьте особенно
осторожны при соединении локальной таблицы с удаленной таблицей
или представлением. Oracle (в зависимости от используемой версии)
может закончить пересылкой всей удаленной таблицы в локальную базу
данных для разрешения соединения. Это приводит не только к
снижению производительности запроса, но и к. загрязнению всей сети.

Принимайте проактивные (упреждающие) решения о вложенных
циклах, соединениях слиянием или хешированных соединениях. При
соединении трех и более таблиц старайтесь так структурировать запрос,
чтобы провести самое крупное усечение уже при первом соединении.
Часто этого можно добиться, объединив все ограничивающие условия
из фразы where для таблицы. В результате получаем меньший ведущий
набор.
Идентифицируйте и используйте обработку массивов и групповые
коллекции везде, где только уместно и возможно. Это верно и для тех
случаев, когда средой обработки является PL/SQL. Вот пример, как
установить обработку массивов в PL/SQL. Производится выборка
большой части значений из столбца Productjd (для этого используется
новая опция OracleSi bulk collect), а затем на 20% уменьшаются значения
столбца ReorderJLevel таблицы PRODUCTS. Уменьшение уровней
повторных заказов было инициировано благодаря недавно
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/ . .

реализованным изменениям схемы бизнес-процессов управления
запасами.
declare
TYPE Ord_Id_Tab IS TABLE OF PRODUCTS. Product_Id«TYPE;

begin

/* Retrieve all values of Product_Id that are relevant */

select /+• FULL (PRODUCTS) */ Product_Id BULK COLLECT into

Product_Id_Tab;

from PRODUCTS

where Product_Name like 'A%";

forall i in 1. .Product_Id_Tab.LAST

update PRODUCTS
set REORDER_LEVEL = (REORDER_LEVEL * 0.8)

where Product_Id = Product_Id_Tab(i);

/* Do more processing */

end;

Замечание
Хотя могут быть и другие методы реализации этих
функциональных возможностей, здесь преследовалась цель
обеспечить понимание новых мощных возможностей
обработки, предлагаемых PL/SQL.

• Если версия базы данных OracleSi, а приложение содержит большой
объем генерации динамических SQL (с использованием DBMS_SQL) ,
рассмотрите использование новой опции PL/SQL execute immediate,
которая работает существенно лучше, чем DBMS_SQL. Далее
приводится простой блок PL/SQL, в котором execute immediate
применяется для увеличения ширины столбца Ord_Id таблицы ORDERS
с 8 символов (его текущего размера) до 10 символов. Кроме того, новая
возможность поддерживает в PL/SQL команды DDL, не требуя при этом
написания многих строк кода для того, чтобы выполнить нечто
достаточно простое:

declare
begin

execute immediate 'alter table ORDERS modify (Ord_Id VARCHAR(IO))' ;
end;

/

• Для очень больших таблиц рассмотрите возможность воспользоваться
преимуществами секционирования таблиц и индексов. .Слишком
большие таблицы вызывают появление проблем, связанных с тем
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способом, которым они влияют на потребление пространства в
буферном кэше базы данных области SGA Oracle. При проектировании
и планировании секционирования не следует упускать из виду
требования приложения.

• Если вы все еще пользуетесь оптимизатором, основанным на системе
правил (давно уже пора отказаться от него), структурируйте фразу from
таким образом, чтобы самая маленькая таблица оказалась последней
определенной в списке таблицей.

• При необходимости сокращения времени, требующегося для
построения индекса, можно на уровне сеанса увеличить значение
параметр sort_area_size, чтобы при построении индекса большая часть
сортировки проходила в памяти.

• Последнее, но отнюдь не маловажное: необходимо постоянно
тестировать все используемые запросы. Имейте в виду, что при
изменении данных может измениться и план выполнения запроса,
но не обязательно к лучшему. То, что хорошо работало шесть месяцев
тому назад, сегодня может превратиться в хаос. Помните, что вы
должны часто проводить инспекционные осмотры вашей машины.
Ключом к управлению производительностью является аспект
управления.

ч ^

Замечание
При использовании стоимостного оптимизатора порядок
перечисления таблиц во фразе from не играет роли, если
только не используется подсказка/*+ ORDERED */. В таком
случае ведущей таблицей соединения должна быть именно
первая таблица во фразе from. Кроме того, в стоимостном
оптимизаторе не оказывает влияния порядок предикатов во
фразе where. До тех пор, пока указывается ведущий столбец
индекса, он будет рассматриваться для плана выполнения.
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второго запросов? Приложение, среда, нагрузка на систему и даже время суток,
когда выполняются запросы - все это должно помочь в ответе на поставленные
вопросы.

Процесс настройки операторов SQL
Ниже приводится последовательность шагов в процессе настройки операто-
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Мифы и фольклор

Если задание выполняется восемь часов, за ним необходимо следить на всем
протяжении его выполнения, чтобы собрать полную информацию о плохо ра-
ботающих операторах SQL.

Факты
t ••-

Вовсе не требуется ждать восемь часов, чтобы найти, что же не так с заданием,
особенно, если задание итеративно по своей природе. Файл трассировки с ин-
формацией, допустим, об одном часе работы приложения предоставит вам мно-
жество компромата на операторы SQL, служащие причиной такой долгой
работы. Если в приложении есть 16 операторов SQL, то имеются неплохие шан-
сы, что при разборе с тремя первыми операторами из четырех проблемных раз-
решатся проблемы с производительностью всего задания. Мы столкнулись
как-то с ситуацией, где подозрительное задание работало якобы двое с полови-
ной старк. Мы сгорели бы на месте, если бы хотя бы попытались ждать шестьде-
сят часов, прежде чем начать корректирующие действия по проблеме. Все дело
заняло около часа, хотя в некоторых более уникальных ситуациях может пона-
добиться больше времени.

J 1-рузья Шерлока Холмса, приготовьтесь! Мы начинаем расследование. Для
отслеживания плохих операторов SQL, из-за которых наши приложения начи-
нают работать со скоростью улитки, требуется настойчивость, точно так же,
как и при отыскании деталей уголовного преступления. Но поскольку вы являе-
тесь АБД и ваша работа состоит в том, чтобы проникать в самые глубины опера-
торов SQL, которые могут привести милую вашему сердцу систему в нерабочее
состояние, то не стоит удивляться, почему вы не потягиваете mai tais на ка-
ком-нибудь экзотическом пляже на Карибах. Смотрите, не ошибитесь! Мы дол-
жны иметь нужные инструменты и понимать, как ими пользоваться, но самое
главное, должен быть правильный настрой. Необходимо найти почти неулови-
мые улики. Все может казаться совершенно нормальным, но когда числа не
складываются, мы начинаем понимать, что здесь притаилось что-то непонят-
ное. Предстоит принять еще одно важное решение: что предпочтительнее на-
строить - запрос, который осуществляет 1 млн логических операций
ввода/вывода, но выполняется всего 1 раз в сутки, или же запрос, который тре-
бует всего одной логической операции ввода/вывода, но зато за сутки выполня-
ется миллион раз. Так над чем же лучше поработать? Возникнут ли какие-то
различия на общесистемном уровне при выборе для настройки первого или
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Замечание
Важно отметить, что для повышения качества информации,
собираемой утилитой трассировки, необходимо, чтобы
приложение выполнялось со значимыми и релевантными
данными. Если данные (полученные из результатов работы
других приложений или смоделированные) нереалистичны,
то настолько же нереалистичными будут и результаты
трассировки. Кроме того, если предстоит работать со
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второго запросов? Приложение, среда, нагрузка на систему и даже время суток,
когда выполняются запросы - все это должно помочь в ответе на поставленные
вопросы.

Процесс настройки операторов SQL
Ниже приводится последовательность шагов в процессе настройки операто-

ров SQL:

1. Убедитесь, что параметр1Т1МЕВ_8ТАТ18Т1С8 имеет значение TRUE на
уровне экземпляра (установите его постоянно в файле init.ora или
временно, выполнив команду alter system).

2. Удостоверьтесь, что значение параметра MAX_DUMP_FILE_SIZE
достаточно велико. От этого значения зависит размер файла
трассировки.

3. Создайте на диске каталог с именем USER_DUMP_DEST и убедитесь,
что на диске достаточно свободного места. Это будет базовый адрес
для файлов трассировки.

4. Включите для рассматриваемого сеанса действие опции
SQL_TRACE.

5. Стартуйте приложение.

6. Разместите файлы трассировки.

7. Выполните нерезидентный профиль ядра (tkpwf, transient kernel
profile)

8. Изучите выходной файл трассировки.

9. Настройте наиболее "дорогостоящие" операторы SQL.

10. Повторяйте шаги с 4 по 9 до тех пор, пока не будут достигнуты
намеченные цели по производительности.

-

Как отслеживать SQL?
Трассировку операторов SQL можно сравнить с отслеживанием или перехва-

том телефонных звонков подозреваемого. Это делается не только для того что-
бы узнать все подробности его переговоров, но и определить источник или
место происхождения звонков, а заодно вычислить сообщников преступника.
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Замечание
Важно отметить, что для повышения качества информации,
собираемой утилитой трассировки, необходимо, чтобы
приложение выполнялось со значимыми и релевантными
данными. Если данные (полученные из результатов работы
других приложений или смоделированные) нереалистичны,
то настолько же нереалистичными будут и результаты
трассировки. Кроме того, если предстоит работать со
стоимостным оптимизатором, убедитесь в достоверности
используемой статистики. Когда последний раз проводился
анализ таблиц и индексов? Как много данных было с тех пор
добавлено в таблицы? Допустимо ли после всего этого сегодня
использовать старую статистику? Далее удостоверьтесь в том,
что все релевантные (т. е. имеющие влияние на исследуемую
ситуацию) параметры файла init.ora установлены должным
образом. Если ваш Oracle конфигурирован в режиме MTS,
выясните, выполнено ли текущее подключение (для
трассировки SQL) в выделенном режиме, чтобы выход
трассировки не был раскидан по различным файлам.

Трассировку операторов SQL можно делать несколькими способами. Обыч-
но используется установка параметра SQL_TRACE на уровне сеанса. Но прежде
чем начать трассировку операторов SQL, необходимо установить или модифи-
цировать (если необходимо) следующие параметры инициализации Oracle:

• USER_DUMP_DEST = <$ORACLE_ADMIN>/<$ORACLE _SID>/udump

Применяйте для соответствия OFA эти установки. Данный параметр не мо-
жет быть изменен динамически, для любого его преобразования потребуется
перестартовать базу данных. Проверьте текущее значение этого параметра,
чтобы определить, где размещены ваши файлы трассировки.

• TIMED_STATISTICS = TRUE

Лучше установить его постоянно в файле init.ora, если только используемая
версия Oracle не страдает от каких-либо недокументированных возможностей, свя-
занных с постоянной установкой данных параметров. Как всегда, перед моди-
фикацией любых параметров инициализации нужно определить, не
зарегистрированы ли для применяемой версии Oracle какие-то ошибки, связан-
ные с этими параметрами. Параметр TIMED_STATISTICS можно изменить ди-
намически, выдав команду alter system или alter session для его установки на
уровне системы или сеанса, а впоследствии выключив его. Это спасительный
вариант, если у системы есть проблемы с установкой постоянного значения
TIMED_STATISTICS в файле init.ora.

• MAX_DUMP_FILE_SIZE = 1024
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Параметр определяет максимальный размер файлов трассировки для вашей
системы. Если для трассировки вам потребуются большие файлы, можно моди-
фицировать этот параметр на уровне сеанса, используя команду alter session и
устанавливая его равным UNLIMITED, чтобы избежать риска возможного пере-
полнения файла трассировки.

Предупреждение
Нельзя устанавливать SQL_TRACE = TRUE в файле init.ora, так
как будет трассироваться каждый оператор SQL. Это вызовет
заметные задержки при выполнении и, кроме того, будет
засорять файловую систему в том месте, на которое указывает
параметр USER_DUMP_DEST, скорее всего бесполезными
файлами трассировки. Мы рекомендуем сохранить установку
(по умолчанию) этого параметра в файле init.ora на FALSE.
Установка же его в TRUE должна быть использована в качестве
последнего шанса, когда вы окончательно убедитесь, что его
не удается установить в TRUE из среды вашего приложения или
любого другого сеанса.

Чтобы включить трассировку из текущего сеанса, можно выполнить следую-
щие команды:

Q SQL*Plus: Release 8 . 1 . 5 . 0 . 0 - Production on Fri Nov 10 20:57:18 2000
(c) Copyright 1999 Oracle Corporation. All rights reserved.
Connected to:
OracleSi Enterprise Edition Release 8 . 1 . 5 . 0 . 0 - Production
With the Partitioning and Java options
PL/SQL Release 8 . 1 . 5 . 0 . 0 - Production
SQL> alter session set timed_statistics=true /* Optional - Only if
setting at the instance level permanently causes problems */;
Session altered.

.

SQL> alter session sql_trace=true;
Session altered.
SQL> /«Execute your SQL statements */
SQL> alter session set timed_statistics=false /* Only if it were set
to true in the current session */;
Session altered.
SQL> alter session set sql_trace=false;
Session altered.

В версиях Oracle до 7.2 возникали проблемы с применением данного метода.
Это было связано с тем, что для отключения опции SQLJTRACE приходилось
ждать, пока закончатся все выполнявшиеся в данный момент операторы SQL.
Однако в Oracle 7.2 и более поздних версиях появилась возможность отключать
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трассировку из другого сеанса. Рекомендуемый метод отключения трассировки
состоит в том, чтобы установить SQL_TRACE на FALSE из этого или из другого
сеанса. Нельзя отключить трассировку, просто "убив" сеанс. Такое отключение
может привести к тому, что содержимое файла трассировки будет обрезано, ли-
бо в нем запишется неверная информация.

Следующий метод иллюстрирует, как включить трассировку из сеанса како-
го-либо пользователя. Это бывает особенно полезно, когда имеются проблемы с
производительностью для приложения, которое может поддерживать, а может
и не поддерживать внутри опцию SQL_TRACE. Более того, данный метод также
позволяет по желанию включать и выключать трассировку, не дожидаясь, пока
закончится выполняющееся задание. Если необходимо, установите TIMED_
STATISTICS на TRUE таким образом:

SQL*Plus: Release 8.1.5.0.0 - Production on Fri Nov 10 21:10:38 2000

(c) Copyright 1999 Oracle Corporation. All rights reserved.

Connected to:
OracleSi Enterprise Edition Release 8.1.5.0.0 - Production

With the Partitioning and Java options

PL/SQL Release 8.1.5.0.0 - Production

SQL> select Sid, Serial»

2 from VSSESSION

3 where Username = 'BENCHMARK' /* Determine the SID, SERIAL» of the

session that you are trying to trace from v$session /;

SID SERIAL*

11 54

SQL> execute dbms_system.set_sql_trace_in_session('11', '54',TRUE);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> /* Wait for SQL statements to execute for a certain period */

SQL> execute dbms_system.set_sql_trace_in_session('11', '54',FALSE);

PL/SQL procedure successfully completed.

. •

Очень важно
Поскольку ядром книги является настройка на базе событий
ожидания, следует заметить, что запись событий ожидания для
задания в файл трассировки с последующим их изучением
является мощным средством диагностики (см. главу "Метод,
стоящий за безумием").
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Где расположен нужный файл трассировки
и как его найти?

Файл трассировки, генерируемый одним из перечисленных выше методов,
можно найти в каталоге, на местонахождение которого указывает параметр
инициализации Oracle USER_DUMP_DEST. Если неизвестно, где располагается
этот каталог, можно выполнить следующий запрос и определить адрес назначения:

Q SQL-Plus: Release 8 . 1 . 5 . 0 . 0 - Production on Fri Nov 10 21:19:41 2000
(c) Copyright 1999 Oracle Corporation. All rights reserved.
Connected to:
OracleSi Enterprise Edition Release 8.1.5.0.0 - Production
With the Partitioning and Java options
PL/SQL Release 8.1.5.0.0 - Production
SQL> select Value

2 from V$PARAMETER
3 where Name = 'user_dump_dest' /* Determine the destination of

USER_DUMP_DEST */l

VALUE

/u01/app/oracle/admin/prod815/udump

Для названий файлов трассировки используется формат
<$ORACLE_SID>_ora_<ID процесса на серверех Упомянутый здесь ID процес-
са - это столбец Spid представления V$SESSION. Следующий запрос поможет
при определении ID процесса на сервере, к которому подключился пользова-
тель с именем ST001:

Q select S.Username, P.Spid, S.Program
from V$SESSION S, V$PROCESS P

where S.PADDR = P.ADDR
and S.Username = 'STOOV;

Если, используя приведенный выше метод, не удается определить ID процес-
са сервера/сеанса (потому что есть несколько сеансов, включая и данный, кото-
рые зарегистрированы с тем же самым именем пользователя), в случае, если мы
работаем в среде UNDC, имеется еще один способ отыскания файла трассиров-
ки. Этот метод не слишком элегантен и является релевантным только для при-
ложений (пользовательских процессов), запущенных с того сервера, на
котором выполняется база данных Oracle. Более того, все сказанное далее будет
справедливо только для приложений, поддерживающих команду host. Приве-
денные ниже шаги помогут в определении разыскиваемого файла трассировки.
Подчеркнем, что предлагаемый метод непригоден для идентификации файлов
трассировки в среде Windows NT.
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О SQL>! /* Host out of SQL*Plus, Do not exit */

$ps /* Determine the processes within your current shell. This is
to determine the process ID of your SQL*Plus session */

1262 pts/2 0:00 tcsh

1279 pts/2 0:03 sqlplus
1327 pts/2 0:00 ksh

$ps -ef | grep 1279 /* Now scan all processes on the system and filter out the
ones with your SQL*Plus's process ID. This is to determine the process ID of
the server process that this SOL*Plus
session is attached to */

oracle 1280 1279 0 21:41:00 ? 0:12 oracleprod815

(DESCRIPTION^ LOCAL=YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))

oracle 1279 1262 0 2.1:40:59 pts/2 0:03 sqlplus
oracle 1327 1279 0 22:38:57 pts/2 0:00 /bin/ksh

\

$cd /u01/app/oracle/admin/prod815/udump /* Change directory to the
USER_DUMP_DEST directory */

$ls -It | grep 1280

total 816
-rw-ree 1 oracle dba 408548 Nov 10 21:04 prod815_ora_1280.trc

Выполнение tkprof для файлов трассировки
Следующий шаг процесса настройки SQL - выполнение утилиты tkprof, ана-

лизирующей и разбивающей файлы трассировки для придания выходным дан-
ным более читабельного вида, в котором они будут более понятны АБД Oracle.
Чтобы ближе познакомиться с tkprof, можно выполнить эту команду без аргумен-
тов, тогда мы увидим синтаксис и все опции сортировки для отображения вы-
ходных данных трассировки. Вот как это выглядит:

Q C:\tkprof
Usage: tkprof tracefile outputfile [explain= ] [table= ]

[print= ] [insert= ] [sys= ] [sort= ]
table=schema.tablename Use 'schema.tablename' with 'explain=' option.
explain=user/password Connect to ORACLE and issue EXPLAIN PLAN.
print=integer List only the first 'integer' SQL statements.
aggregate=yes|no
insert=filename List SQL statements and data inside INSERT statements.
sys=no TKPROF does not list SQL statements run as user SYS.
record=filename Record non-recursive statements found in the trace file,
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sort=option Set of zero or more of the following sort options:

prscnt number of times parse was called

prscpu cpu time parsing

prsela elapsed time parsing

prsdsk number of disk reads during parse

prsqry number of buffers for consistent read during parse

prscu number .of buffers for current read during parse

prsmis number of misses in library cache during parse

execnt number of execute was called

execpu cpu time spent executing

exeela elapsed time executing

exedsk number of disk reads during execute

exeqry number of buffers for consistent read during execute

execu number of buffers for current read during execute

exerow number of rows processed during execute

exemis number of library cache misses during execute

fchcnt number of times fetch was called

fchcpu cpu time spent fetching

fchela elapsed time fetching

fchdsk number of disk reads during fetch

fchqry number of buffers for consistent read during fetch

fchcu number of buffers for current read during fetch

fchrow number of rows fetched

userid userid of user that parsed the cursor

Как можно заметить, имеется много опций, доступных для сортировки вы-
ходных данных трассировки, которая выполняется при указании sort=<opti-
оп> в командной строке. Опция сортировки имеет по умолчанию значение
fchela-время, потраченное на выборку. Известно, что выходные данные трас-
сировки сортируются по убыванию или по возрастанию величин значений
данной опции.

Если желательно, чтобы план выполнения был отображен как часть выход-
ных данных сортировки, необходимо убедиться, что идентификатор пользова-
теля userid, который вы специфицировали для выполнения Explain Plan в tkprof,
является владельцем таблицы PLAN_TABLE для своей схемы. При отсутствии в
схеме пользователя этой таблицы необходимо перед выполнением tkprof запус-
тить от имени пользователя сценарий utlxplan.sql, который размещается в ката-
логе $ORACLE_HOME/rdbms/ admin.

Ниже приведен пример прогона tkprof, в котором интерпретируются данные
трассировки, собранные в файл с именем prod815_ora_1280.trc. В этом прогоне
ifejbro/создает выходной файл трассировки с именем output.prf, применяет поль-
зователя с именем benchmark и паролем benchmark, не показывает выходные дан-
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ные операторов SQL пользователя SYS и сортирует выходные данные по
убыванию "числа чтений с диска во время фазы выборки".

$tkprof рrod815_ога_1280.trc output.prf explain=benchmark/benchmark sys=no
sort=fchdsk

К предпочитаемым сортировкой опциям относятся prsela, exeela и fchela, так
как затраченное время - это реальное время, необходимое для выполнения рас-
сматриваемой фазы обработки оператора SQL. Лично мы чаще всего использу-
ем критерий fchela, поскольку фазы синтаксического анализа и выполнения для
большинства операторов SQL обычно не являются проблемными областями.
Большая часть работы в операторе select выполняется на стадии выборки, вот
почему опция fchela является наиболее релевантной для операторов select. Для
тех операторов SQL, которые занимаются модификацией данных (INSERT,
UPDATE и DELETE), exeela является наиболее жизнеспособной опцией. Если мы
хотим, чтобы операторы были упорядочены по общему использованию ЦП,
нужно использовать опцию сортировки в виде sort=(prsela,exeela,fchela). Анало-
гичный выход можно получить для суммарного физического ввода/вывода
(операций ввода/вывода, которым не удалось найти требующихся Oracle бло-
ков в буферном кэше базы данных), применяя для этого сортировку вида
sort=(prsdsk,exedsk,fchdsk).

Общее число логического ввода/вывода (операции ввода/вывода, которые
нашли требующиеся Oracle блоки в буферном кэше базы данных) можно полу-
чить, указав sort=(prsqry,prscu,exeqry,execu,fchqry,fchcu). Важно понимать, что
сортировка по логическому вводу/выводу является более согласованным мето-
дом, так как физический ввод/вывод может изменяться по различным причи-
нам, скажем, из-за увеличения размера буферного кэша базы данных.
Логический ввод/вывод предлагает возможность сравнить, как много эконо-
мится времени ЦП при условии, что логический ввод/вывод (манипуляции с
буферным кэшем базы данных) потребляет циклы ЦП.

Замечание
Для того чтобы выполнить tkprof и получить требующийся
доступ к файлам трассировки, АБД должен иметь возможность
зарегистрироваться как пользователь операционной системы
с именем oracle. Но если tkprof требуется выполнить одному
из разработчиков приложений (кому не полагается
регистрироваться под именем oracle), то придется установить
параметр файла init.ora _TRACE_FILES_PUBLIC=TRUE, чтобы
дать разработчикам возможность иметь к этим файлам
трассировки доступ по чтению.
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Интерпретация выходных результатов tkprof
Рассмотрим пример выходных данных tkprof и постараемся понять их различ-

ные компоненты. Выходные данные слегка сокращены для удобочитаемости:

Q select A.Id, A.Name, В.Name
from AUTHOR A, BOOK В

where A.Author_Id = В.Book_Author_Id
and A.AuthorJEd = 101

order by B.Name;
call count cpu elapsed disk query current rows

Parse
Execute
Fetch
Totals

1
1
27
29

0,02
0,01
0,24

0,27

0,02

0,01
0,36

0,39

0

0
1230

1230

0
0

2342

2342

0
0

0

0

0
0

399

399

Обсудим различные столбцы в выходных данных трассировки tkprof:

• Call Фаза обработки оператора SQL (фазы define и bind также
включены в фазу Parse).

• Count Количество вызовов/выполнений данной фазы.

• CPU Реальное время использования CPU при выполнении фазы.

• Elapsed Время ЦП (в секундах) плюс все время, потраченное на
выполнение переключения контекстов операционной системой,
обслуживание прерываний, выполнение ввода/вывода, ожидание
ресурсов и т. д.

• Disk Число блоков Oracle, прочитанных с диска (физический
ввод/вывод) для данной фазы.

• Query Число блоков Oracle, считанных из памяти в согласованном
режиме.

• Current Число блоков Oracle, считанных из памяти в текущем режиме.

• Rows Число строк, обработанных в каждой фазе. Вы должны видеть
значения для операторов select в фазе Fetch и для операций insert/'update
в фазе выполнения.

Заметим, что трудно обнаружить различие между столбцами Query и Cur-
rent. С практической точки зрения нет реальной необходимости разделять ло-
гический ввод/вывод на два таких блока. На основании своего опыта мы
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обычно суммируем их (Query и Current), чтобы прийти к суммарному логиче-
скому вводу/выводу для оператора SQL.

Как упоминалось в главе "Настройка приложения - вопросы, касающиеся
АБД", окончательная цель любого оператора SQL заключается в возврате дан-
ных пользователю при наименьшем использовании системных ресурсов за ра-
зумный промежуток времени. Это означает, что для одних операций может
требоваться больше операций ввода/вывода, а для других - больше ЦП. Не су-
ществует магических цифр процентного соотношения физического и логиче-
ского ввода/вывода, поскольку такое соотношение зависит от природы и
частоты настраиваемых операций (SQL). Основным моментом, о котором нель-
зя забывать в попытках настройки приложений, является время реакции систе-
мы и ее пропускная способность. Как уже говорилось, мы должны определить
для нашей системы события ожидания и соответствующим образом настроить и
систему, и приложение. В конечном счете именно пользователь определяет, ка-
кое количество ресурсов может и должен поглощать данный оператор SQL, и
выдвигает требования ко времени реакции, частоте выполнения и нагрузке, на-
лагаемой на систему.

Если какой-то оператор SQL выполняет 1 млн физических операций вво-
да/вывода блоков, чтобы вернуть 100 строк, следует определить причину этого.
Что-то здесь не складывается. На той же самой ноте мы должны задать вопрос о
чрезмерном количестве логических операций ввода/вывода в операции (SQL).
И хотя во всех учебниках говорится, что логический ввод/вывод, по крайней
мере, в тысячу раз быстрее, чем физический вывод, отсюда не следует, что
(с точки зрения Oracle) логический ввод/вывод всегда лучше физического.

Ключевым фактором, рассматриваемым здесь, можно назвать число блоков,
которые приложение посещает для того, чтобы вернуть данные пользователю.
Другим фактором является затраченное время, необходимое для возвращения
пользователю набора строк. Следует определить, реально ли это число. Помни-
те также, что применение индекса не всегда дает преимущества. Если из приве-
денных выше выводных данных трассировки удастся найти одну или несколько
аномалий в операторе SQL, нужно будет переписать этот оператор, чтобы он
использовал меньшее количество ресурсов и более оптимальные методы.

Oracle - каков ваш план действий?
Под планом действий (ПД) Oracle мы никоим образом не подразумеваем пла-

ны действий корпорации Oracle. То, о чем говорится далее, - это ПД выполне-
ния операторов SQL. Операцию Explain Plan можно сравнить с нормальным
вопросом, который задается в повседневной жизни, когда мы не совсем увере-
ны в планах и программе дня другого лица: каков ваш ПД? Точно так же и для
Oracle.
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Как получить ПД Oracle?
Одним из способов его получения (наверное, самый легкий) является специ-

фикация опции explain=userid/password в командной строке утилиты tkprof. Сде-
лав это, запрашиваете Explain Plan для операторов SQL, которые вы
трассируете, чтобы можно было проверить, выполняет ли Oracle операторы
SQL так, как это требуется в смысле производительности. Затем информация
команды Explain Plan появляется в выходных данных трассировки для каждого
оператора SQL (за исключением рекурсивных SQL и SQL DDL, которые не под-
даются объяснению). Если поступил такой запрос, tkprof для хранения плана
выполнения, а позже и для создания отчетов по ним использует таблицу
PLANJTABLE из схемы пользователя.

Ниже дается пример команды Explain Plan:

Q select A.Id, A.Name, B.Name

from AUTHOR A, BOOK В
;

where A.Author_Id = B.Book_Author_Id

and A.Author_Id = 101

order by B.Name;

Query Plan

1.0 SELECT STATEMENT Statement Cost = 148

2.1 SORT ORDER BY (7th)

3.1 FILTER (6th)

4.1 NESTED LOOPS (5th)

5.1 TABLE ACCESS BY ROWID AUTHOR (2nd)

6.1 INDEX UNIQUE SCAN AUTHORJtd UNIQUE (1st)

5.2 TABLE ACCESS BY ROWID BOOK (4th)

6.2 INDEX RANGE SCAN BOOK_AUTH_ID NON-UNIQUE (3rd)

Другой метод - предложить SQL команду Explain Plan:

Q explain plan for
select A.Id, A.Name, B.Name

from AUTHOR A, BOOK В
where A.Author_Id = B.Book_Author_Id

and A.Author_Id = 101
order by B.Name;

Затем можно выполнить следующую команду для выборки Explain Plan из
таблицы Plan_TABLE:

Q select IpadC ', 2*(Level -1))| [Operation]!' ' I I
decode(Id, 0, 'Cost = '| (position) "Operation"", Options, Object_Name

from PLAN„TABLE
start with Id = 0
connect by prior Id = Parent_Id
order by Id;
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Замечание
Не забывайте часто сбрасывать (обнулять) PLAN_TABLE,
чтобы защититься от непроизводительных расходов памяти
в базе данных (особенно это справедливо для
инструментальных средств настройки от третьих фирм).

У нас есть план, может ли кто-нибудь
помочь его прочесть?

Описанную в предыдущем разделе команду explain plan требуется читать в древо-
видном формате, рекурсивно переходя к самому глубокому уровню, а затем поды-
маясь на самый верх к родительскому (первому) уровню дерева. В нашем случае
первое вхождение самого глубокого уровня - это 6.1, что означает уникальное скани-
рование индекса AUTHOR_ID для просмотра данных из таблицы AUTHOR. Резуль-
таты шага 6.1 пересылаются обратно на родительский уровень - 5.1.

Теперь проверим, есть ли на уровне 5 какие-либо другие "братья и сестры", и
в данном случае находим один такой - 5.2. У уровня 5.2 есть дочерний уровень -
6.2, который является второй выполняемой операцией: RANGE SCAN по индексу
BOOK_AUTH_ID (помните, что это неуникалъный индекс) для просмотра дан-
ных из таблицы BOOK. Результаты выполнения 6.2 передаются обратно на ро-
дительский уровень 5.2.

Другие "дети" уровня 5 отсутствуют, так что объединение результатов 5.1 и
5.2 посылаются обратно их родителям на уровень 4.1 (на котором выполняются
операции вложенных циклов). Результаты шага 4.1 пересылаются в 3.1 родителю,
которым является фильтр (для значения 101). Затем результаты 3.1 отсылаются
наверх в 2.1, где производятся действия ORDER BY, а после этого результаты
шага посылаются родителям на самый высокий (1.0) уровень, откуда данные от-
правляются в приложение.

Замечание
Не закладывайте душу за фразу типа Cost=X, потому что
в определенных случаях она просто может не иметь смысла. Эта
фраза является мерой количества операций ввода/вывода,
которые собирается выполнить оператор SQL. Конечно, можно со
100%-ной уверенностью сказать, что Cost= 1000000 - это более
дорогой план выполнения (а, значит, для его выполнения
потребуется намного больше времени), чем Cost=4567. Но нельзя
это отнести ко всем случаям. Так, например, мы наблюдали
операторы SQL со стоимостью, скажем, Cost=4500, которые не
обязательно работали быстрее, чем операторы со стоимостью
Cost=4567. Встречается немало случаев, когда более высокие
стоимости исполнения для операторов SQL на самом деле
срабатывают быстрее. Кроме того, иногда удается отметить
прогресс в производительности, когда в оператор SQL включается
подсказка /*+HINT*/, и это не так уж плохо.
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Что такое AUTOTRACE?
AUTOTRACE - это, может быть, один из наиболее тщательно скрываемых

секретов SQI?Plus. Данное средство стало доступным в SQI?Plus 2.3, и оно буква-
льно вкладывает вам в руки замечательную информацию, позволяющую отказа-
ться от прогона SQL_TRACE, обработки его выходной информации с помощью
tkprof, очистки файлов трассировки и управления ими, а также от выполнения
других административных действий, которые можно считать накладными рас-
ходами, связанными с этими операциями. Получить утилиту AUTOTRACE
очень легко, а использовать ее еще легче.

Для создания AUTOTRACE необходимо запустить сценарий plustrce.sql, кото-
рый размещен в каталоге $ORACLE_HOME/sqlplus/admin. Для версий Oracle,
появившихся до 8.1.0 на платформе Windows NT, этот сценарий следует искать
в каталоге plusXX. В некоторых выпусках файл plustrce.sql (к нашему удивлению)
можно найти в каталоге $ORACLE_HOME/dbms.

Чтобы создать пользователя для AUTOTRACE, просто зарегистрируйтесь
как SYS, а затем запустите вышеупомянутый сценарий. Наряду с другими объек-
тами он создает роль по имени PLUSTRACE. Все, что вам нужно сделать после
завершения выполнения сценария, это предоставить полномочия роли
PLUSTRACE всем релевантным пользователям и подготовить их к использова-
нию AUTOTRACE.

Замечание
Поскольку AUTOTRACE автоматически генерирует Explain Plan
одного или нескольких операторов SQL для указанного
пользователя, таблица PLANJTABLE в схеме пользователя
должна быть создана еще до попыток применения AUTOTRACE.
Если это не так, от имени запустившего AUTOTRACE
пользователя выполните сценарий utlxplan.sql, который
хранится в каталоге $ORACLE_HOME/rdbms/admin.

Хотя применяемым по умолчанию методом использования AUTOTRACE яв-
ляется команда set autotrace on, выполнить эту команду удается не всегда, осо-
бенно, если запрос возвращает сотни тысяч строк. Опция traceonly позволяет
взглянуть только на статистику запроса, без его данных.

Совет
Опцию traceonly можно также использовать как очень быстрый
метод получения Explain Plan для оператора SQL. Это
справедливо, когда AUTOTRACE включается на клиентской
машине из версии SQL*Plus для Windows, и как только
появляется окно диалога "Query is Executing", нажмите на
кнопку Cancel и получите Explain Plan.
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Ниже приведен пример прогона AUTOTRACE:
•

О SQL> set autotrace traceonly

SQL> select count (*) from TEST_OBJECTS;

Execution Plan

0 SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=1 Card=1)

1 0 SORT (AGGREGATE)

2 1 TABLE ACCESS (FULL) OF 'TEST_OBJECTS' (Cost=1 Card=1)

Statistics

28 recursive calls -

16 db block gets

2 consistent gets

0 physical reads

0 redo size

1083 bytes sent via SQL*Net to client
669 bytes received via SQL*Net from client

4 SQL*Net roundtrips to/from client
1 sorts (memory)
0 sorts (disk)
1 rows processed

Как видно из этих выходных данных, AUTOTRACE предлагает множество
информации, в том числе количество рекурсивных вызовов, общее число логи-
ческих операций ввода/вывода для оператора SQL, физический ввод/вывод,
количество генерированных блоков обновлений (если необходимо), сведения
о трафике SQL, статистики сортировки (сортировки в памяти против дисковых
сортировок) и общее число обработанных строк.

Замечание
Как упоминалось в начале главы, необходимо присвоить
приоритеты усилиям по настройке на основании потребляемых
ресурсов и частоты выполнения операторов SQL в системе.
Например, если за период продолжительностью в 24 час 100
операторов SQL в совокупности производят 2 млн операций
логического, ввода/вывода, а один запрос делает 1 млн
операций логического ввода/вывода всего за одно свое
выполнение, нужно ли фокусировать свои усилия именно на
этом запросе. Да, потому что данный запрос составляет всего
1 % от рабочей нагрузки, но при этом потребляет 50%
ресурсов. Такую информацию можно получить, сделав запрос
к V$SQL относительно Buffer Gets и Executions.
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Мифы и фольклор

Низкие значения статистики (ниже 99%) попадания в кэш для библиотечного
или словарного кэшей являются доказательством плохой работы системы (в
данном случае ее низкой производительности). Эти значения можно испра-
вить, увеличив размеры области коллективного пула.

Факты
Зададимся вопросом: что именно заставляет думать, что проблема заключается
в размерах коллективного пула? Приходилось ли вам видеть какие-то связанные
с его размером события ожидания? Маловероятно, что простое произвольное
увеличение размеров коллективного пула разрешит любую из связанных с кол-
лективным пулом проблем производительности. Следует отметить, что поло-
жительные эффекты большого коллективного пула (превышающего
определенный размер) могут сказаться только в первые моменты после старта
системы. Помимо этого, чем больше памяти выделяется для области коллектив-
ного пула, тем выше вероятность увеличения потребления ресурсов ЦП для
управления этим пулом и тем дольше процессы будут удерживать внутренние
блокировки (защелки) для этих структур памяти. РСУБД Oracle была спроекти-
рована для эффективной обработки ввода/вывода, а не как база данных для ра-
боты "в памяти". Если бы она была задумана и спроектирована исключительно
для работы в памяти, то для ее оптимизации был бы реализован совсем другой
набор алгоритмов. Постоянное увеличение размера коллективного пула - это
та ловушка, в которую часто попадаются не слишком опытные АБД: они думают,
что вся штука в том, чтобы дать немного больше памяти. Как и в случае боль-
шинства проблем с производительностью, простое подбрасывание новых ре-
сурсов в топку Oracle (т. е. в область коллективного пула) приведет к отсрочке
решения проблемы еще на несколько дней или недель. А иногда добавление па-
мяти вызывает появление новых непредвиденных затруднений, тем самым еще
более ухудшая производительность. Необходимо понять, что сложности, свя-
занные с коллективным пулом, по своему типу относятся к проблемам доступа к
этой структуре памяти, вдобавок к недостатку осмысленного и проактивного
управления этой структурой. Наряду с другими вещами, очень важным может
оказаться разделение больших и малых пакетов и идентификация часто исполь-
зуемых хранимых SQL (пакетов, процедур, функций). В равной степени критич-
ным может оказаться и выделение адекватного пространства в области
коллективного пула для операций, проводимых такими продуктами Oracle, как
менеджер восстановления (RMAN, Recovery Manager), средство параллельных
запросов (Parallel Query), Java и многопоточный сервер Oracle (MTS, Oracle
multithreaded server). И, как всегда, последнее по списку, но не по степени зна-
чимости: наилучшее использование и повторное использование операторов
SQL в этой структуре памяти еще долго будет помогать снижению конкуренции
и повышению производительности.
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антастика! Нас не покидает ощущение, что в недалеком будущем мы ста-
нем настолько большими специалистами по настройке Oracle, что сможем на-
зывать себя консультантами по пулам или даже "главными по пулам"
(вспомните - "главный по тарелочкам" из фильма "Блондинка за углом". - Прим.
пер.). Есть, вот оно - броское название должности. Это может наделать звона во
всей нашей отрасли - обратитесь к "пуловым парням", они позаботятся о вас.
К тому времени, когда мы заведем разговор о разных пулах в этой и следующей
главах, вы на все 100% будете уверены, что вы и в самом деле пуловые парни. По-
думайте только: коллективный пул, резервная область (область в составе кол-
лективного пула), большой пул, пул Java и пул по умолчанию, пул сохранения и
пул повторного использования. Вы буквально по уши (но не настолько глубоко,
чтобы захлебнуться!) погрузитесь в дискуссии о различных пулах. Сейчас лучше
займемся нашими проблемами, так как мы, кажется, уже говорили, что в Oracle9i
настраивать нечего. Это потому, что OracleQi задумывалась как самонастраиваю-
щаяся и самоконфигурирующаяся система, и она и в самом деле не нуждается в
наших услугах по настройке. Вот так!

Добро пожаловать в область коллективного пула - наши технически бодря-
щие минеральные воды (основанная на созвучии игра слов: SPA - это и Shared
Pool Area (область коллективного пула), и курорт с минеральными водами в
Бельгии. - Прим. пер.). К концу этой главы можно будет почувствовать себя так,
как будто вы целый день только и делали, что купались в обогащенных серни-
стых грязевых ваннах, завертывались в одеяло и принимали курс полного масса-
жа тела с рефлексотерапией ног, продолжавшейся последние два часа. Мы
ставим перед собой цель: наша база данных должна себя чувствовать именно
так. Мир и гармония!

Итак, сейчас мы погружаемся в мелочевку настройки Oracle. Но, пока мы
еще не ушли слишком далеко по этому пути, давайте поговорим о том, чего вы
надеетесь добиться на этом пути. Вспомните о нашей основной предпосылке:
досточтимый заказчик должен получить самый громкий звон за свой вложен-
ный в настройку доллар. Это не только в смысле реальной долларовой отдачи,
но и в смысле времени (помните давно навязшее в зубах: время - деньги. - Прим.
пер.). Мы не хотим, чтобы он или кто-то другой продолжил гонку за диким гусем
или запутался в скрытых и бесполезных усилиях.

Это значит, что надо настраивать только те компоненты, которые помогут
улучшить общее время реакции системы для сообщества пользователей. В не-
скольких следующих главах будет дана информация о конфигурации и настрой-
ке различных аспектов системной глобальной области (SGA, System Global
Area). Сюда входит SPA и другие пулы. Резервированная область стала доступ-
ной с появлением Oracle 7.3. Другие пулы появились в OracleS и более поздних
версиях. Мы также поговорим о буферном кэше базы данных и буфере журнала
обновления, а также о других конструкциях, требующих постоянного внимания.
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Сосредоточив внимание на этих областях, можно добиться существенного
повышения производительности, но следует иметь в виду, что эти улучшения,
возможно, будут существенно меньше, чем получающиеся при настройке прило-
жения. Здесь мы узнаем, как оптимизировать производительность коллектив-
ного пула, но только в том случае, если уже разрешены все проблемы,
связанные с настройкой приложения. Если же это не так, сейчас самое подходя-
щее время для того, чтобы вернуться к главам "Настройка приложения - вопро-
сы, относящиеся к ведению АБД" и "Настройка приложения - отслеживание
плохих операторов SQL". Поскольку к данному моменту наших усилий по на-
стройке мы смогли идентифицировать компоненты приложения, над которы-
ми требуется поработать, следующие шаги служат для проверки того, что база
данных и экземпляр Oracle сконфигурированы оптимальным образом.

Чтобы быть уверенными, что мы все находимся на одной странице (как авто-
рам нам очень нравится эта фраза), мы начнем с обзора архитектуры Oracle и
предложим некоторые детали, относящиеся к обработке операторов SQL. За-
тем продолжим рассказ, осветив подробности настройки области коллективно-
го пула. Мы обещаем, что это не будет еще одна бесконечная лекция по
архитектуре Oracle. Мы сделаем ее красивой и короткой, но хотелось бы иметь
уверенность в том, что все мы поем одну и ту же песню, с одной и той же страни-

. цы одной и той же книги.

Архитектура Oracle
Понимание предмета, с которым приходится иметь дело, является ключом к

тому, насколько успешно вы с ним справитесь. Точно так же и с Oracle. Потра-
тив время на рассмотрение архитектуры Oracle, можно с большей степенью до-
стоверности предвидеть, какое действие возымеют производимые изменения.
Давайте рассмотрим основные понятия и концепции, чтобы в дальнейшем мы
все пользовались одним языком. Рис. 5.1 иллюстрирует внутреннюю организа-
цию базы данных Oracle на высоком уровне.

В приведенной ниже таблице дается список терминов, с которыми необхо-
димо уже быть знакомыми.

Термин Описание

Хост Машина, на которой выполняется Oracle. Иногда называется
сервером.

Экземпляр В его состав входят системная глобальная область (SGA),
связанные с ним фоновые процессы и относящиеся к нему
коллективные структуры памяти. Является нерезидентным и
создается заново при каждом запуске экземпляра.



Настройка базы данных 127

Термин Описание

База данных

Процесс сервера

Системная глобальная область

Область коллективного пула

Буферный кэш базы данных

Резервная область

/

Большой пул

Пул Java
•

Буфер журнала обновлений

Файлы данных, управляющие файлы и журналы обновлений. Это
постоянные структуры сервера Oracle.

Процесс, работающий от имени только одного пользователя.
К исключению относится лишь тот случай, когда процесс
сервера является совместно используемым, а это возможно,
если Oracle конфигурирован в режиме МТБ.

Системная глобальная область (SGA) является коллекцией всех
совместно используемых структур памяти, принадлежащих
Oracle. Сюда входят область коллективного пула, буферный кэш
базы данных, буфер журнала обновлений и другие
вспомогательные буферы, очереди и поддерживаемые Oracle
структуры. Другими словами, это та область, в которой
постоянно хранятся данные и операторы SQL, а также
выполняется работа.

Часть SGA, где содержатся в оперативной памяти операторы
SQL, хранимые процедуры и специфическая информация
словаря системы.

Область, в которой хранятся блоки данных и где
осуществляются манипуляции с ними.

Эта область доступна, начиная с Oracle 7.3 и в более поздних
версиях. Область, резервируемая для хранения больших
объектов SQL (в том числе пакетов, процедур и функций).

Доступен в OracleS и более поздних версиях. Область
резервируется для специальных операций, используемых RMAN,
опцией параллельных запросов и MTS. Облегчает управление
коллективным пулом.

Доступен в OracleSi и более поздних версиях. Эта структура
памяти резервируется для Java и множества ассоциированных с
ней объектов.

Обычно небольшая область SGA, где хранятся изменения или
журналы изменений перед тем, как они будут записаны в файлы
журнала обновлений на диске.

Системная глобальная область
Системная глобальная область - SGA является частью Oracle, составленной

из коллективно используемых сегментов памяти, поддерживаемых операцион-
ной системой. Это рабочая область Oracle, где выполняется множество опера-
ций. Размер SGA определяется как сумма составляющих ее компонентов и
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Внутренняя архитектура Oracle

Системная глобальная область

Архивированные
журналы

обновлений

Рис. 5.1. База данных Oracle, поддерживаемая экземпляром Oracle
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отображается всякий раз при запуске экземпляра. Его можно получить при вы-
полнении запроса к V$SGA:

*
О SVRMGR> startup

ORACLE instance started.

Total System Global Area 122838416 bytes

Fixed Size " 64912 bytes

Variable Size 55484416 bytes

Database Buffers 67108864 bytes

Redo Buffers 180224 bytes

Database mounted.

Database opened.

SVRMGR> select sum(Value)

2> from VifcSGA;

SUM(VALUE)

122838416

1 row selected.

SVRMGR>

Основными компонентами SGA являются SPA, буферный кэш базы данных
(кэш БД) и буфер журнала обновлений. В Oracle 7.3 резервируемая область мо-
жет быть сконфигурирована в области коллективного пула. Помимо этого, в
OracleS и более поздних версиях в состав SGA включен большой пул и пул Java.
Каждая из этих областей конфигурируется параметрами в файле инициализа-
ции (init.ora). На эффективность производительности этих областей влияют
установки параметров в файле init.ora. В следующем разделе описываются
основные области SGA, которые являются неизменными для всех версий Oracle
вплоть до OracleSi.

Область коллективного пула (SPA)
Размер SPA задается параметром SHARED_POOL_SIZE. На самом высоком

уровне предназначенные для SPA ресурсы автоматически делятся между биб-
лиотечным кэшем (LC, Library Cache), кэшем словаря данных (DDC, Data Dictio-
nary Cache) и другими внутренними компонентами (обсуждение которых
выходит за рамки книги). Тем, у кого все еще эксплуатируется система Огас1еб,
не стоит читать о том, как все здесь происходит. Ведь пройдет еще немало вре-
мени, пока будет сделана необходимая модернизация. В области LC содержатся
все операторы SQL, хранимые процедуры и функции, используемые в данный
момент или задействованные недавно. Область DDC содержит метаданные из
словаря данных обо всех объектах, их структуре, защите и т.д., на которые были
ссылки в самых последних использованных операторах SQL. Можно сказать,
что в DDC содержатся "данные о данных".
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Буферный кэш базы данных
Буферный кэш базы данных содержит копии блоков Oracle из файлов дан-

ных. Эти блоки могут быть одного из следующих типов: данные, индексы, вре-
менные данные, сегменты отката или загрузочные/кэшированные сегменты.
На самом деле буферный кэш базы данных часто содержит несколько версий
наиболее активно используемых блоков из файлов данных. Эти версии блоков
данных создаются для различных транзакций, требующих согласованных по
чтению изображений данных.

Oracle реализует многоверсионную совместимость по чтению, применяя изобра-
жения до внесения изменений (далее "изображения до") из сегментов отката
(когда допустимо) для обеспечения согласованного чтения между транзакция-
ми. Базовая концепция гласит, что выбранные и посылаемые пользователю
строки - это обязательно зафиксированные (committed) данные. Исключением
из правила можно считать случай, если пользователь сам является инициато-
ром транзакции, и желает сделать запрос о произведенных изменениях еще до
момента принятия решения о том, будут ли данные зафиксированы или откаче-
ны. По умолчанию в Oracle никогда нельзя сделать то, что называется грязным
чтениям (прочесть данные, в которые кто-то другой внес изменения, но они еще
не зафиксированы). Эта концепция обсуждается самым подробным образом в
главе "Настройка подключения".

Размер буферного кэша базы данных определяется параметром инициализа-
ции DB_BLOCK_BUFFERS. Количество памяти, используемое этой структурой
памяти, является функцией от DB_BLOCK_SIZE, умноженного на DB_BLOCK_
BUFFERS. Если в кэше 10 тысяч блоков по 8 Кбайт каждый, размер выделяемой
памяти составляет 81920000 байт или около 78 Мбайт.

Буфер журнала обновлений
Параметр LOGJBUFFER устанавливает количество памяти, используемой

для хранения информации об обновлениях, или журнала изменений базы дан-
ных. Задание правильного размера этой структуры памяти является критичным
для систем, в которых происходит множество DML. Поскольку они являются
сердцевиной механизма восстановления Oracle, очень важно задать им прави-
льный размер, не слишком при этом переусердствовав (см. главу "Настройка эк-
земпляра - настройка буферов журнала обновлений и прочая настройка").

Резервируемая область
С возникновением Oracle 7.3 появилась и лучшая поддержка управления во-

просами, поставленными большими хранимыми SQL и PL/SQL (пакетами, про-
цедурами и функциями). Это разделение ЗЦЬ'сильно запоздало, так как
маленькие операторы SQL и большие операторы SQL (или хранимые SQL) час-
то интерферируют друг с другом при их хранении в одной и той же области, та-
ким образом, вызывая старение SQL и фрагментацию коллективного пула.
Поэтому был введен параметр SHARED_POOL_RESERVED_SIZE, единственной
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.

целью которого является разнесение малых и больших SQL по разным облас-
тям для того, чтобы они не могли интерферировать друг с другом.

Большой пул
С появлением OracleS был введен в обиход и новый пул памяти (не входящий

в состав области коллективного пула). Добавление большого пула объясняется
необходимостью предоставления места параллельным операциям для исполь-
зования в конфигурациях с MTS и в RMAN. Эта область конфигурируется при
установке параметра LARGE_POOL_SIZE.

Пул Java
Появился в OracleSi. Конфигурируется параметром JAVA_POOL_SIZE и ис-

пользуется программами на Java точно так же, как область коллективного пула
применяется операторами SQL. Заметьте, что для инсталляции компонента Java
необходимо, чтобы этот пул был обязательно сконфигурирован, но рекоменда-
ции Oracle кажутся нам слишком узкими. Нужно, чтобы размер пула, устанавли-
ваемого с помощью указанного выше параметра, был около 100 Мбайт. Только в
этом случае компонент будет установлен удачно.

Замечание
Вплоть до версии 8.1.6 в отчете команды show sga или
в представлении V$SGASTAT размер памяти, выделенной
пулу Java, указывался неверно.

Фоновые процессы
Размер SGA, ассоциируемой с сегодняшними экземплярами Oracle, может

быть экстремально большим, но независимо от того, насколько мала или велика
эта область, кому-то нужно заботиться о деятельности, связанной с экземпля-
ром. Такими задачами управляет небольшая армия процессов операционной си-
стемы (UNIX) или потоков (Windows NT). Важно четко различать фоновые и
обычные процессы. Фоновые процессы не зависят от подключений пользовате-
ля. Они производят операции над экземпляром и базой данных от имени всех
пользователей, при этом выполняя такие операции, как запись в файлы дан-
ных, восстановление базы данных или разрешение ошибок. Некоторые из про-
цессов помогают в увеличении общей производительности.

На рис. 5.1 показаны все фоновые процессы. Некоторые из них являются
обязательными (без них не может работать Oracle), мы, конечно, назовем их.
Все остальные используются для поддержки специализированных опций или
для повышения производительности. Они будут обсуждаться в соответствую-
щих разделах. В приведенной ниже таблице определяются обязательные про-
цессы и два дополнительных процесса по умолчанию.
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Процесс Описание

SMON Системный монитор отвечает за многие рутинные работы сопровождения в SGA
и даже в табличных пространствах, например за объединение свободного
пространства. SMON управляет сегментами отката (уменьшает их в размере,
если установлен параметр OPTIMAL) и выполняет операторы восстановления во
время запуска (если это необходимо).

PMON Проверяет процессы переднего плана Oracle (процессы сервера). Это первый
стартующий процесс. Он наблюдает за такими задачами, как очистка памяти,
пространства процесса, блокировок завершенных подключений и потерянных
соединений. Является обязательным.

DBWR или DBW* Реализует программу записи базы данных. Это обычно единственный процесс,
который действительно пишет блоки данных в файлы в базе данных.
Исключением можно считать случаи, когда работает (в прямом режиме)
программа SQL*Loader или параметр SORT_DIRECT_WRITES установлен на TRUE.
(Конечно, процесс СКРТ во время записи контрольных точек пишет в заголовки,
и их может быть больше одного.) Данный процесс включен в управление
записью модифицированных блоков из кэша буфера базы данных на диск.
Является обязательным.

LGWR Процесс записи журнала управляет буфером журнала обновлений. Пишет
информацию об обновлениях из буфера журнала в журнальные файлы на диске.
Является обязательным.

RECO Процесс восстановления, который требуется для разрешения сомнительных
распределенных транзакций. Он разрешает проблемы, применяя конструкцию
двухфазного фиксирования изменений. Это необходимо, если используются
любые распределенные конструкции типа DELINKS. Стартует автоматически,
если параметр DISTRIBUTED JRANSACTIONS является выводимым либо ему явно
присвоено ненулевое значение.

СКРТ Этот используемый для улучшения производительности процесс помогает при
завершении контрольных точек, уменьшая нагрузку на процесс LGWR. Начиная с
OracleS и выше, стал обязательным фоновым процессом.

Несколько дополнительных замечаний о LGWR и DBWR. Эти два процесса
являются поистине рабочими лошадками экземпляра Oracle и в этом качестве
они часто становятся источниками узких мест. Конечно, поскольку оба являют-
ся процессами, связанными с вводом/выводом, необходимо принимать меры,
чтобы избежать конкуренции между ними и постараться предотвратить ее. Что-
бы увидеть и понять, почему это так, нужно выяснить еще несколько тонкостей,
связанных с их работой.

DBWR пишет копии модифицированных блоков таблиц, индексов, сегмен-
тов отката и временных сегментов (если только не установлен на TRUE пара-
метр SORT_DIRECT_WRITES) в определенные моменты, а именно:
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• Каждые три секунды.

• В случае, если список грязных блоков достигает своей пороговой длины
(внутренняя установка системы).

• Если другой процесс ищет список наиболее давно использовавшихся
блоков (LRU,least of recently used blocks) и не может найти свободного
буфера после того, как достигнуто внутренне устанавливаемое число
просматриваемых блоков.

• При выполнении контрольной точки.

LGWR переписывает буферы протокола в текущий журнальный файл также
в некоторые моменты, а именно:

• Каждые три секунды (независимо от DBWR).

• После процедуры фиксации изменений. Помните, что запись элемента
протокола должна быть физически закончена до того, как управление
будет передано программе, выдавшей команду фиксации изменений.

• В тех случаях, когда информация протокола равна одной трети размера
буфера протокола, записанного в буфер протокола. Например, если
буфер протокола имеет размер 131072 байта, то после записи в него
43690 байт новой информации программа записи журнала скопирует
новую информацию протокола на диск. Начиная с OracleS, программа
записи журнала выполняет запись на диск в том случае, если верно
условие MIN(1 Мбайт, LOG_BUFFER/3).

• При выполнении контрольных точек.

• Когда его работа является следствием работы DBWR
(см. нижеследующее замечание).

Обратили внимание, в чем совпадают эти два перечня? Правильно, в обоих
перечнях указаны контрольные точки. Итак, теперь можно видеть, что именно
здесь в моменты выполнения контрольных точек могут зарождаться очаги кон-
куренции. Поэтому конфигурирование файлов данных и журнальных файлов
на одни и те же физические устройства может привести к ожиданиям ввода/вы-
вода при выполнении контрольных точек (если только у вашего устройства нет
адекватных возможностей для обработки ввода/вывода).

Замечание
Хотя DBWR и "просыпается" каждые три секунды, чтобы
произвести запись, LGWR опрашивается каждые три секунды и
при каждой записи, производимой DBWR, чтобы иметь
уверенность в том, что элементы протокола, ассоциированные
с грязными блоками, действительно записаны в журнал. Это
должно происходить для предотвращения перехода базы
данных в несогласованное состояние в случае сбоя
экземпляра. Необходимо записать в журнальные файлы
элементы протокола, относящиеся к грязным блокам, до того,
как эти грязные блоки сами будут записаны в файлы данных.
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Один дополнительный штришок к процессу создания контрольной точки:
начиная с OracleS, он через каждые три секунды записывает в управляющие
файлы контрольные сообщения типа "я живой" для экземпляра/базы данных.
Это делается для того, чтобы помочь определить начальный момент восстанов-
ления, когда это необходимо и возможно.

Процесс сервера
Последний рассматриваемый процесс называется процессом сервера. Неко-

торые предпочитают называть его теневым процессом. Каждое подключающее-
ся к базе данных Oracle приложение (процесс пользователя) получает этот
процесс, создаваемый от его имени. Каждый раз, когда запускается SQI?Plus и
выполняется подключение к базе данных, стартует еще один такой процесс. Он
является одним из пользователей, если только не задействована конфигурация
Oracle MTS.

Если Oracle конфигурируется в режиме MTS, каждый процесс пользователя
взаимодействует с процессом диспетчера (один диспетчер может взаимодейст-
вовать с несколькими пользователями), хранящим операторы SQL для обработ-
ки в очереди запросов. Коллективно используемый процесс сервера непрерывно
проверяет очередь запросов, обрабатывает операторы SQL (как это будет объ-
яснено позже) и сохраняет результаты в очереди ответов. Процессы диспетчера
постоянно проверяют очередь ответов, и как только будет получен результат,
они немедленно отправят его назад тому пользовательскому процессу, который
запрашивал эти результаты.

Процесс сервера (в нормальном/выделенном режиме Oracle) выполняет
для пользователя всю работу. В среде выделенного сервера для каждого подклю-
чения выделяется один из таких процессов, которые просто ожидают, когда из
приложения будут посланы какие-либо распоряжения (операторы SQL). Про-
цесс сервера читает блоки из файлов данных (если только они к этому времени
не находятся в оперативной памяти), манипулирует данными, содержащимися
в блоках базы данных, и в соответствии с запросом возвращает данные. Наконец,
это тот процесс, которому требуется помощь, потому что именно он использует
ресурсы системы.

Ниже приведен пример выходных данных системы UNIX, в которой выполня-
ется база данных Oracle. В этих выходных данных показаны фоновые процессы -
процесс сервера и прикладной процесс (SQIfPlus). i

Замечание
Процесс SQL*Plus не будет указан в выходных данных, если он
запущен как приложение с клиентской машины. Отображаемый
в приводимых выходных данных процесс SQL*Plus запущен
в рамках сеанса эмуляции терминала (telnet) хост-машины,
на которой резидентно расположена база данных Oracle.



Настройка базы данных 135

Q oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle
oracle

15956
15958
15960

15962

15964

15966

16032

16033

1

1

1

1

1
1

15939

16032

0

0

0

0

0
0
0
1

11
11

11

11

11

11
14

14:

:23

:23

23

23

23

23
10

10

(DESCRIPTION

9

9

9

9

?

pts/1
9

00

00

00

00

00

00
00

00

:00

:00

:00

:00

:00
:00
:00

00

•01

:00

:00

00

06

00
01

02

ora_pmon_oradev
ora_dbwO_oradev
ora_lgwr_oradev
ora_ckpt_oradev
ora_smon_oradev
ora_reco_orade,v
sqlplus
oracleoradev

Вы заметили после просмотра этой архитектурной информации, как измене-
ние, сделанное в одной области, потенциально влияет на производительность в
других областях? Кроме того, становится понятно, что узкие места, переживае-
мые основными фоновыми процессами, могут каскадно распространиться на
всю систему.

Представьте, что DBWR не имеет возможности записывать грязные буферы
на диск с той скоростью, которая обеспечивала бы наличие свободных буферов,
доступных для процессов сервера. Рассмотрите, что произойдет, если LGWR не
сможет достаточно быстро сбрасывать на диск буферы протокола. Все эти ситу-
ации создают возможности для возникновения узких мест, а, значит, и для на-
стройки. Но проактивное (упреждающее) конфигурирование экземпляра
Oracle и использование методологии, обсуждавшейся в главе "Метод, стоящий
за безумием", поможет тратить время и системные ресурсы более благоразум-
ным образом. Мы не хотим, чтобы пользователи вслепую пытались выделять па-
мять для одной или нескольких структур в SGA Oracle и расстраивались из-за
производительности. Мы хотим, чтобы проблему определили, используя для
этого метод событий ожидания, спланировали решение, реализовали его, а за-
тем проверили. Нужно прекратить просто подбрасывать Oracle дополнитель-
ную память, даже если раньше дело шло именно так.

Программная глобальная область (PGA, Program Global Area)
Когда на рис. 5.1 обнаружилась надпись PGA, вы могли подумать, что она

обозначает Ассоциацию профессиональных игроков в гольф (Professional Gol-
fers Association). Но ваше предположение слишком далеко от Oracle. PGA, или
программная глобальная область - это частный фрагмент памяти для процесса
сервера, состоящий из трех частей: пространство стека, состояние курсора и
данные сеанса пользователя. На самом деле здесь нет ничего глобального (по
крайней мере, до тех пор, пока вы не запустите режим Oracle MTS, при исполь-
зовании которого части PGA действительно становятся глобальными).

В пространстве стека присутствуют значения переменных, скаляров и кон-
стант, используемых сеансом пользователя. Состояние курсора содержит ин-
формацию о курсоре (открыт, закрыт, постоянный или нет, сведения об1

обработке и т. д.). В данных пользователя наряду с другой информацией отража-
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ется текущее состояние сеанса, ID текущей транзакции (если существует), но-
мер текущего сегмента отката (если имеется) и пространство для выполнения
сортировок в памяти (если оно выделено).

Синтаксический анализ SQL: что происходит
при нажиме на клавишу ENTER?

В случае, если пользователь или программа устанавливает соединение с эк-
земпляром Oracle и выдает команды SQL или PL/SQL, процесс сервера присту-
пает к работе по этим командам. Обработка операторов SQL разбивается на
несколько фаз (в зависимости от того, является SQL оператором select или нет):
анализ (Parse), определение (Define), связывание (Bind), выполнение (Execute)
и выборка (Fetch). Все операторы проходят первые четыре фазы, но только
оператор select должен возвращать строки обратно в процесс пользователя. Ни-
же в таблице подводятся итоги того, что происходит на каждой из этих фаз.

Фаза обработки оператора SQL Описание

Анализ

Определение

Связывание

Выполнение

у

Выборка

Процесс сервера проверяет синтаксис оператора SQL, а также
выполняет разрешение объектов и проверки защиты для
выполнения SQL Затем он строит дерево разборки
и разрабатывает план выполнения оператора SQL

Наряду с другими действиями пользователь и процесс сервера
обмениваются информацией о типах данных, содержащихся в
столбцах, упоминающихся в операторах SQL В этом процессе
участвует SQL*Net или Net8/Net8i.

Происходит разрешение значений переменных связи (:Ы, :vt),
на которые ссылается оператор SQL

Если необходимо, процесс сервера считывает в память блоки
данных из файла (только для операторов insert, update и delete)
и производит с ними манипуляции в памяти. Именно в этой
фазе происходит осуществление плана выполнения. Важно
отметить, что любая "параплелизация" запросов имеет место до
начала фазы выполнения.

Для операторов select эта фаза означает чтение относящихся к
делу блоков в буферный кэш базы данных, применение плана
выполнения и возврат строк в инициировавшее запрос
приложение (процесс пользователя).

В фазе анализа процесс сервера хеширует оператор на основании значения в
коде ASCII каждого символа. Получающееся в результате значение транслирует-
ся в адрес, соответствующий адресу размещения в библиотечном кэше в облас-
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ти коллективного пула. Если по хешированному адресу оператор не
обнаруживается, то выполняются проверки оператора на корректность синтак-
сиса, привилегии защиты для выполняющего его пользователя и разрешение
объектов для всех ссылочных объектов в SQL.

Прибыв по хешированному адресу, серверный процесс проверяет, хранится
ли здесь уже оператор, соответствующий поступившему на вход анализатора
оператору. Если такой не обнаруживается, поступивший оператор будет подвер-
гнут жесткой разборке... Это означает, что должно быть что-то называемое мяг-
кой разборкой. Ну да, конечно, есть и такая. И приложения, которым
приходится выполнять повторяющиеся жесткие разборки, дают нам возмож-
ность смягчить удар. Это вовсе не каламбур. Мы поговорим об этом в следую-
щем разделе.

Если по вычисленному хеш-адресу нет оператора SQL, процесс продолжает-
ся, выполняет другие рекурсивные операторы SQL и разрабатывает для этого
оператора дерево разборки и план выполнения. Дерево разборки на самом деле
представляет собой реформатированный и структурированный в виде дерева
оператор SQL. План выполнения получается из этого отображения и диктует
наилучший (в большинстве случаев) метод выборки данных.

В фазе определения для разрешения типов данных между процессами поль-
зователя и сервера привлекаются SQI?Net или Net8/Net8i. Это представляется
важным, так как клиент (процесс пользователя) может работать в среде Win-
dows NT (для которой естественной кодировкой является ASCII), а сервер, воз-
можно, является мэйнфреймом IBM, на котором работает Oracle для MVS (с
естественной кодировкой EBCDIC). Значит, типы данных long, short, word, do-
uble и любые другие необходимо отобразить в естественную для обеих сторон
среду. В этом и скрывается причина появления фазы определения.

В фазе связывания происходит разрешение значений переменных связи.
Применение переменных связи в операторах SQL прошло длинный путь "по-
вторного использования SQL" и в то же время уменьшения конкуренции в обла-
сти коллективного пула. Очень важно еще раз применить SQL. Добиться этого
можно путем использования переменных связи.

Выполнение является стадией реального приложения плана выполнения,
или отображения, к данным. Если оператор SQL - это оператор insert, updatevuin
delete, то будут модифицироваться данные. Для этих операторов должны свое-
временно, т. е. до того, как данные модифицируются в памяти, генерироваться
и регистрироваться релевантные элементы протокола (для восстановления эк-
земпляра и базы данных) и элементы отката (для восстановления транзакций).

Фаза выборки применима только к операторам select. Именно в этой фазе ре-
ально происходит чтение данных в буферный кэш базы данных, применение
плана выполнения и возврат отобранных строк процессу пользователя. Это по-
следний шаг обработки SQL.

бЗак. 281
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Жесткая и мягкая разборки
Мягкая разборка происходит, если процесс сервера смог найти оператор

SQL по тому хеш-адресу, который был сгенерирован алгоритмом хеширования
SQL. Таким образом, процесс сервера может переживать дежа ею. И это хорошо.
Поскольку оператор уже выполнялся по крайней мере один раз, у него имеется
дерево разборки и связанный с ним план выполнения, следовательно, нет необ-
ходимости их перестраивать. Ну, что же, сэкономим время.

Если основной объект, на который ссылается оператор SQL, в промежутке
времени между предыдущим и текущим выполнением претерпел какие-то струк-
турные изменения (команды alter, analyze и т. п.), оператор будет помечен
флажком INVALID. Теперь текущий процесс сервера, выполняющий этот опера-
тор SQL, может перестроить план выполнения разбираемого оператора. На-
пример, в случае analyze все SQL в библиотечном кэше, ссылающиеся
на подвергшийся анализу объект, должны быть признаны недействительными.
Почему?

Если ваша таблица первоначально содержала 1 млн строк и пакетное задание
только что влило в нее еще 5 млн строк, вы, как ответственный АБД, непремен-
но выполните свою работу и обязательно используйте команду analyze для ва-
шей таблицы, как только будет закончен процесс закачки данных. А не кажется
ли вам, что оптимизатор Oracle тоже имеет право знать о том, что вы прогнали
для вашей таблицы команду analyze?

Если оптимизатор даже не подозревает о появлении новой 'статистики, как
он может хотя бы подумать об изменении плана выполнения для рассматривае-
мого оператора SQL, несмотря на такое существенное изменение объема дан-
ных в таблице? Без признания операторов недостоверными в принципе
невозможно понять, нуждаются ли планы выполнения содержащихся в библио-
течном кэше операторов в перестраивании. Следовательно, признание опера-
торов SQL из библиотечного кэша недостоверными выполняется для всех
операторов DDL, модифицирующих структуру любого объекта или любой кол-
лекции статистики объектов. Теперь вернемся к противостоянию жесткой и
мягкой разборок.

Процесс сервера переходит к фазе связывания (описанной в предыдущем
разделе), а потом к фазам выполнения и выборки. И, наконец, напомним еще
раз, что фаза выборки выполняется только в том случае, если оператор SQL яв-
ляется оператором select.

Пропустив шаг построения дерева разборки и плана выполнения, можно сэ-
кономить значительное количество ресурсов, не говоря уже о заметном умень-
шении конкуренции за различные внутренние ресурсы, необходимые для
выполнения жесткой разборки. В случае мягкой разборки время и ресурсы тра-
тятся на работу оператора, а не на попытки вычислить, как его следует выпол-
нять. Четыре дантиста из четырех рекомендуют: лучше никаких разборок, чем
мягкие разборки. А может быть, они говорят о зубных щетках?



Настройка базы данных 139

Замечание
Необходимо, чтобы любое старение операторов SQL
из области коллективного пула также вызывало жесткую
разборку этих операторов, если они не присутствуют в области
коллективного пула по вычисленному хеш-адресу. Но когда эти
операторы будут разобраны повторно, они отобразятся на тот
же хеш-адрес (при условии, что оператор не был каким-либо
образом модифицирован).

Разбирать или не разбирать: вот в чем вопрос
Как можно не разбирать оператор SQL? Ну, конечно, его обязательно нужно

разобрать в первый раз, но когда приложение повторно раз за разом использует
оператор в рамках того же сеанса, то, если курсор остается открытым и посто-
янным, это даже помогает устранить необходимость в мягкой разборке. Боль-
шинство экспертов в области баз данных соглашаются с тем, что уменьшение
количества мягких разборок тоже увеличивает производительность. И при
этом не надо добавлять дополнительную память в область коллективного пула.
Итак, для того чтобы поддерживать области коллективного пула с оптимальной
производительностью, необходимо, во-первых, сократить число необязатель-
ных разборок за счет совместного использования SQL и использования пере-
менных связи. В тех случаях, когда это возможно, курсор должен оставаться
открытым до окончания сеанса.

Параметры инициализации и коллективный пул
В приведенной ниже таблице перечислены параметры инициализации, име-

ющие основное значение для настройки коллективного пула. Не все из них не-
посредственно влияют на производительность коллективного пула, но
некоторые предлагают поддержку для перегруженных пулов в системах, испо-
льзующих самые новейшие возможности типа Java и RMAN. Кроме того, они
поддерживают коллективные пулы, использующие опции Parallel Query и MTS.

Параметры инициализации Oracle Смысл/Релевантность

SHARED_POOL_SIZE Устанавливает общий размер коллективного пула в байтах.

SHARED_POOL_RESERVED_SIZE Резервирует часть коллективного пула для больших
объектов - резервируемая область.

SHARED_POOL_RESERVED_MIN_AI10C Определяет порог для больших объектов. Не используется,
начиная с Oracle 8.O.3.
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Параметры инициализации Oracle Смысл/Релевантность

LARGE POOL SIZE

LARGE POOL WIN ALLOC

PARALLEL AUTOMATIC TUNING

JAVA POOL SIZE

SESSION CACHED CURSORS

Появился в OracleSi для лучшего управления пространством
коллективного пула и проактивной поддержки управления
памятью коллективного пула в новых возможностях. Если
Oracle конфигурирован в режиме MTS, то в этом пуле
резидентно хранятся компоненты PGA: состояние-курсора и
данные- сеанса-пользователя. Этот пул не является частью
определяемой по умолчанию области коллективного пула.

Определяет пороговое значение распределяемой памяти
для объектов в большом пуле. Не используется, начиная с
Oracle 8.O.3.

Задание этого параметра приводит к использованию при
параллельных операциях большого пула. При этом параметр
LARGE_POOL_SIZE автоматически устанавливается равным
15 Мбайт, если только он не был установлен ранее.
Используется, начиная с OracleSi.

Резервирует пространство для Java и связанных с ней
компонентов. Также не является частью области
коллективного пула.

Хотя этот параметр не влияет непосредственно на
коллективный пул, он конфигурирует количество курсоров,
которые можно хранить в кэше курсоров сеанса для
снижения вероятности мягкой разборки и уменьшения
конкуренции в области коллективного пула. Установите этот
параметр таким образом, чтобы в кэше могло храниться
разумное число курсоров. При этом для каждого сеанса
пользователя будет потребляться дополнительная память.

Конфигурирование пулов
До появления версии 7.3 в Oracle? был только один пул. Начиная с Oracle 7.3,

для эффективного управления коллективным пулом и разделения больших и ма-
лых объектов SQL появилась резервируемая область. В OracleS - большой пул, а
в OracleSi - пул Java (для поддержки программ на Java). Несмотря на наличие
всех этих новых пулов, коллективный пул по-прежнему остается в центре вни-
мания. Вместе с библиотечным и словарным кэшами, а также с памятью, остав-
ляемой для поддержки Oracle MTS в системах Oracle?, он является критичной
для производительности областью. Ввод/вывод считается очень дорогой опе-
рацией и его всячески стараются избежать, но при этом многие забывают, что
выполнение жесткой разборки в области коллективного пула - одна из наибо-
лее интенсивно потребляющих время ЦП операций. Все это делает конфигури-
рование коллективного пула (и других пулов) крайне важным.
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Конфигурирование таких пулов - это всего лишь установка соответствую-
щих параметров в файле init.ora с последующим повторным стартом экземпля-
ра. Как и для всех настроек, весь фокус заключается в выборе оптимальных
значений устанавливаемых параметров. Это значит, что выбранные значения
параметров не будут вызывать затруднения в работе других систем или требо-
вать многократных повторных изменений параметров, т. е. перезапусков систе-
мы, но при этом обеспечат нужные показатели обработки и пропускной
способности.

Коллективный пул
Имеется четыре параметра, непосредственно влияющих на коллективный

пул. Наиболее существенными из них являются SHARED_POOL_SIZE,
SHARED_POOL_RESERVED_SIZE и LARGE_POOL_SIZE. Первый параметр
определяет размер коллективного пула. Второй параметр указывает, сколько
памяти коллективного пула необходимо выделить для резервного пула. Резерв-
ный пул используется для больших пакетов, процедур, функций и тому подобно-
го. Третий параметр используется для Oracle MTS, опций Parallel Query, а также
для RMAN. Память для этого пула выделяется дополнительно к памяти коллек-
тивного пула. Например, если SHARED_POOL_SIZE для вашей системы равен
128 Мбайт, a LARGE_POOL_SIZE - 32 Мбайта, то эти 32 Мбайта выделяются до-
полнительно к ранее выделенным для SHARED_POOL_SIZE 128 Мбайт.

Параметр SHARED_POOL_RESERVED_MIN_ALLOC действителен только в-
том случае, если система имеет версию 8.0.3 или более раннюю. Начиная с вер-
сии 8.0.3, этот параметр стал недокументированным и начинается с символа
подчеркивания (_). Как и все другие недокументированные параметры, исполь-
зовать его можно только с разрешения службы поддержки Oracle.

Большой пул
Для конфигурирования большого пула можно использовать параметр

LARGE_POOL_SIZE из файла init.ora. Он начнет действовать только после по-
вторного старта экземпляра. До появления версии Oracle 8.0.3 значение пара-
метра LARGE_POOL_MIN_ALLOC указывало на минимальный размер памяти,
выделяемый из большого пула для выполнения любой операции. После появле-
ния версий 8.0.3 его поддержка прекратилась, но чтобы им воспользоваться, вы
можете ввести в файл init.ora параметр _LARGE_POOL_MIN_ALLOC, хотя осо-
бой необходимости в этом нет.

Особенно полезен большой пул в тех случаях, когда Oracle сконфигурирован
для использования MTS или RMAN при выполнении операций резервного ко-
пирования. Если Oracle сконфигурирован в режиме MTS, разделы Cursor State и
User Session Data переносятся из PGA в область коллективного пула. Это, конеч-
но, становится источником дополнительной конкуренции с другими использо-
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ваниями коллективного пула и ухудшает производительность. Вот почему
следует конфигурировать большой пул.

Замечание
Вопреки популярному мнению, области сортировки для
сеансов, прикрепленных к базам данных Oracle, которые
используют конфигурацию MTS, выделяются в областях PGA
сеансов, а не в области коллективного пула. Последний раз
это проверялось для Oracle 8.1.6.

RMAN в тех случаях, когда не конфигурирован большой пул, тоже использу-
ет регулярный коллективный пул. Для параллельных операций, выполняемых
подчиненными параллельными запросами, требуется рабочее пространство в
коллективном пуле, и конфигурирование большого пула предохраняет от со-
перничества и фрагментации в регулярном коллективном пуле. В OracleSi уста-
новка параметра PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING на TRUE позволяет этим
операциям вместо коллективного пула использовать большой пул, если даже к
этому времени параметр LARGE_POOL_SIZE не был установлен.

Можно рекомендовать выбирать начальное значение размера большого пула
равным 15-20% размера коллективного пула в зависимости от частоты и типа
его использования. Предпочтительный метод настройки большого пула состо-
ит в увеличении его размеров до тех пор, пока в представлении V$SGASTAT уве-
личивается область, называющаяся "large pool memory in use". Если начала
увеличиваться область "large pool free memory", это значит, что для большого пу-
ла памяти выделено больше, чем это реально необходимо. При конфигурирова-
нии большого пула улучшается управляемость областью коллективного пула,
выделяемой по умолчанию. Конечно, чистым итогом выделения памяти для бо-
льшого пула все равно является общий рост SGA, но за счет разделения различ-
ных функций уменьшается соперничество, а вы избегаете того, чтобы любой из
пулов стал слишком большим. Ведь по мере увеличения размера любого пула
возрастает и стоимость его сопровождения, причем иногда выше всех разум-
ных пределов.

Пул Java
Конфигурирование пула Java осуществляется параметром JAVA_POOL_SIZE.

Как уже упоминалось, описанные в документации рекомендации по выбору зна-
чения этого параметра слишком занижены. Кто бы мог подумать? В нескольких
реализациях Oracle для различных платформ указывается, что для этого пара-
метра должно использоваться минимум 100 Мбайт. И снова, это будет отдельная
область, независимая от выделяемой по умолчанию области коллективного пу-
ла. Значение по умолчанию параметра JAVA_POOL_SIZ,E зависит от ОС и может
быть уменьшено до 1 Мбайта, если Java не используется.
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Настраиваем экзотическую SPA
Прежде чем угадать верные значения параметров и закрепить их в init.ora,

мы должны получить четкое представление о том, что имеется в коллективном
пуле и в чем заключается испытываемая проблема, если она вообще есть. Суще-
ствует несколько измерений, которые могут подсказать, что требуется настраи-
вать коллективный пул. К индикаторам, указывающим на неудачу в
продвижении к оптимальной производительности коллективного пула, отно-
сятся, хотя и не исчерпываются ими:

• Высокая утилизация ЦП вследствие избыточного числа разборок

• Ошибки ORA-4031 (указывающие на невозможность выделения памяти)

• Использование Oracle MTS

• Инсталляция Java

• Использование RMAN или параллельных операций

И хотя простая статистика не определяет плохой производительности, низ-
кие значения коэффициентов 'попадания в библиотечный и словарный кэши
могут быть симптомами проблем в коллективном пуле. Главное во время на-
стройки - понять, вызваны проблемы производительности области коллектив-
ного пула неверным заданием его размера или же они связаны с неверным
управлением этой областью.

Предупреждение
Выделение излишней памяти для одного или нескольких
компонентов коллективного пула контрпродуктивно для
производительности системы Oracle. Такое избыточное
распределение может вызывать (и вызывает) существенные
задержки при выполнении разборки операторов SQL
(в некоторых случаях нам доводилось наблюдать
десятиминутное время реакции системы при выполнении
запросов типа select * from dual;). Такие чрезвычайные
задержки сопровождаются значительными ожиданиями
защелок библиотечного и словарного кэшей. Не
перестарайтесь, пытаясь загнать коэффициенты попадания
в кэш за 90%-ную отметку. И вот что еще: попытайтесь не
планировать задания так, чтобы они каждые 5 мин сбрасывали
область коллективного пула во избежание затруднений.
Выясните, что вызывает проблемы при разборке, и вылечите
болезнь, а не ее симптомы.

Во-первых, взгляните на использование коллективного и других пулов. Выбе-
рите из V$SGASTAT соответствующий пул, чтобы посмотреть, каково для него
распределение памяти. Затем задайте запрос к V$SGASTAT и посмотрите, сколь-



144 Глава 8

ко всего байтов выделено коллективному пулу в сравнении с еще не распреде-
ленной памятью.

О SVRMGR> select Pool, sum(Bytes)
2> from V$SGASTAT
3> where pool = 'shared pool'
4> group by pool;

POOL SUM(BYTES)

shared pool 55464348
1 row selected.

SVRMGR> select Pool,Bytes
2> from V$SGASTAT

3> where Name = 'free memory"
POOL BYTES

shared pool 23338928
large pool 14367854

2 rows selected.

Замечание
Малое значение "свободной памяти" не обязательно указывает
на наличие проблемы. Заметьте, что область коллективного
пула является кэшем и абсолютно нормально использовать ее
вплоть до последнего байта. Вообще, если вы видите слишком
большое значение для "свободной памяти" (то, что показано
в выходных данных), это должно означать, что задан слишком
большой размер для области коллективного пула. Большое
значение для свободной памяти может также означать
ускоренное старение содержимого коллективного пула
(если только запрос к VSSGASTAT был сделан в нужный момент
времени). Главное здесь подходящим образом управлять
памятью и использовать все имеющиеся в вашей версии Oracle
пулы. С другой стороны, вы должны периодически выполнять
запрос к представлению динамической производительности
V$SHARED_POOL_RESERVED (если это представление доступно
для вашей версии Oracle) и искать увеличившиеся значения
в столбце Request_Misses, что указывает на факт,
что коллективный пул слишком мал.

Используйте это замечание наряду с информацией о двух главных областях
коллективного пула (а именно, о библиотечном и словарном кэшах) для того,
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чтобы принять обоснованное решение об изменении значения параметра
SHARED_POOL_SIZE. Кроме того, примите другие решения, например исполь-
зование SHARED_POOL_RESERVED_SIZE, LARGE_POOL_SIZE или JAVA.
POOL_SIZE для обеспечения требующегося зонирования объектов в области
коллективного пула.

Библиотечный кэш
Библиотечный кэш содержит обрабатываемые операторы SQL и информа-

цию о них. Углубляясь в эти области, можно определить "состояние здоровья"
коллективного пула. Если коллективный пул находится в хорошей форме, отно-
шения будут довольно высокими. Но не стоит слишком полагаться на эти коэф-
фициенты, поскольку в приложениях, ориентированных на хранилища
информации и поддержку принятия решения, отношения могут быть довольно
низкими, что не приводит к заметным проблемам с производительностью.

Замечание
Если в приложении не используются переменные связи,
изучение этой статистики может только вызвать неприятный
осадок. Если вы не можете решить проблемы приложения или
установить CURSOR_SHARING=FORCE (для OracleSi и более
поздних версий), попробуйте другой путь после того, как вы
провели номинальную калибровку структуры коллективного
пула.

О SVRMGR> select Namespace, Gethitratio, Pinhitratio
2> from V$LIBRARYCACHE;

NAMESPACE GETHITRATIO PINHITRATIO

SQL AREA

TABLE/PROCEDURE

BODY

TRIGGER

INDEX

CLUSTER

OBJECT

PIPE

8 rows selected.
SVRMGR>

, 868686869

,784251969

,75

1.

0

,963768116

1

1

,916376307

,745541023

,75

1

0

,97382199

1

1

В чем разница между GETS и PINS? Это поможет вам разобраться в отличиях
между GETHITRATIO и PINHITRATIO. Термин GETS определяется как число
запросов одного или нескольких элементов в библиотечном кэше, а термин
PINS - как число выполнений данного элемента.
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Если коэффициент GETHITRATTO для нескольких пространств имен мал
или снижается, у нас есть возможности для его увеличения. Если мало значение
для пространства имен "SQL AREA", значит, Oracle не нашел достаточно курсо-
ров для коллективного использования.

Курсоры могут оказаться непригодными для коллективного использования
по двум причинам. Первая, слишком часто встречающаяся в очень большом ко-
личестве приложений причина - отказ от использования переменных связи. В
этом случае двум операторам, которые по своей сути есть одно и то же, для их
хранения выделяются две различные области в библиотечном кэше. Плохо!
Один из способов убедиться в этом - задать запрос к V$SQLAREA и отфильтро-
вать выходные данные с помощью фразы where, которая будет отыскивать похо-
жие операторы SQL и подсчитывать число вхождений каждого типа.

Во многих купленных (можно сказать, взятых с полки) приложениях обнару-
живается, что один и тот же оператор раз за разом упорно использует литерал
вместо того, чтобы применить переменную связи. Это может считаться одной
из самых дорогостоящих и наиболее распространенных неудач при кодирова-
нии приложений. Такие действия приводят к дополнительным жестким разбор-
кам и увеличению использования ЦП. Наилучшим способом избежать их и
разрешить проблему является включение в SQL переменных связи.

Если повторное использование SQL невозможно, но версия базы данных -
8.1.6 или более поздняя, присвойте параметру CURSOR_SHARING значение
FORCE. Это позволит Oracle заменить сгенерированные системой переменные
связи и обеспечить их коллективное использование в будущем. Информацию о
том, сколько выполняется разборок, можно получить, выполнив запрос к пред-
ставлению V$SYSSTAT для системы или V$SYSSTAT для конкретного сеанса. Вот
простой пример для базы данных OracleSi (8.1.6.1):

Q SVRMGR> select A.Value total,
2> В.Value hard,
3> A.Value-B.Value soft,
4> round((B,Value/A.Value)«lOO.1) hardparseperc
5> from V$SYSSTAT A, V$SYSSTAT B, V$SYSSTAT С

6> where A.Statistic^ = 171
, 7> and B.Statistictf = 172;

TOTAL HARD SOFT HARDPARSEPERC

536 149 387 27,8

1 row selected.
SVRMGR>
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Замечание
Этот запрос точен для Oracle 8.1.6.1 и более поздних версий,
но приходится делать запрос к V$SYSSTAT по имени,
чтобы получить STATSTIC* для счетчика разборок (полного)
и счетчика разборок (жестких), так как они изменяются
от версии к версии.

Замечание
Oracle? не предлагает прямого механизма для определения
числа мягких разборок, использующего только что показанные
представления V$. Однако если нужно узнать соотношение
жестких и мягких разборок для данной сессии, необходимо
включить для данного сеанса трассировку. Затем с помощью
tkprof изучить выходные данные из файла трассировки.
В выходных данных утилиты tkprof строка "Misses in library
cache during parse" предоставит требующуюся информацию.

Высокий процент жестких разборок означает, что имеется много динамиче-
ских SQL или недостаточно используются переменные связи. И то, и другое об-
ходится недешево, потому что в обоих случаях процесс сервера должен
провести жесткую разборку каждого из таких операторов. Вторая причина, по
которой курсоры становятся недоступными для коллективного использования,
может состоять в старении операторов, индикатором чего является отношение
RELOADS к PINS. Высокие значения этого отношения означают, что операторы
устаревают, и, возможно, коллективный пул мог бы быть больше или лучше
управляемым. Но помните, что если приложение не использует переменные
связи, эти цифры теряют смысл, а изменения размеров коллективного пула
просто для того, чтобы поднять процент попадания, следует избегать любой це-
ной. Повторные загрузки (reloads) могут быть следствием наличия слишком бо-
льшого числа объектов или больших объектов (таких, как пакеты).

Q SVRMGR> select sum(Reloads)/sum(Pins)
2> from VSLIBRARYCACHE;

SUM(RELOADS)/SUM(PINS)

,001234873

Старение объектов в библиотечном деле - это обычная функция при веде-
нии дел с ограниченной памятью. На значения, меньшие 1%, не стоит даже об-
ращать внимания. Любые возникающие проблемы с производительностью не
являются следствием перезагрузок объектов SQL или PL/SQL.

Если возникла проблема с перезагрузками, но приложение использует пере-
менные связи и не испытывает сложностей с динамическими SQL, это может
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просто означать слишком маленький коллективный пул. Регулярный коллек-
тивный пул потенциально конкурирует за память с несколькими (ограничен-
ным числом) большими объектами. В таком случае было бы предпочтительнее
хранить большие объекты SQL или PL/SQL в резервном пуле, а минимальное
распределение задать достаточно низким. Следующий запрос поможет устано-
вить, какие большие объекты могли бы "нечестно" конкурировать за простран-
ство в коллективном пуле:

Q SVRMGR> select Name, Sharablejnem
2> from V$DB_OBJECT_CACHE
3> where type in ( 'PACKAGE' , 'PACKAGE B O D Y ' , 'FUNCTION'
4> , 'PROCEDURE');

NAME SHARABLE MEM

DBMS_APPLICATION_INFO

DBMS_APPLICATION_INFO

DBMS_STANDARD

STANDARD

DBMS_OUTPUT

DBMS_OUTPUT

6 rows selected.

SVRMGR>

12873

2709

15809

218332

14155

6419

Выходные данные запроса указывают на один значительный пакет - standard.
Этот пакет должен быть перенесен в резервную область. Если бы здесь же име-
лись и другие, было бы разумно зарезервировать некоторое дополнительное
пространство из коллективного пула для больших объектов, установив значе-
ние параметра SHARED_POOL_RESERVED_SIZE равным 15-20% от общего раз-
мера коллективного пула. Затем сделайте SHARED_POOL_RESERVED_MIN_
ALLOC меньше по размеру, чем самый малый из пакетов, который вы хотели от-
делить.

Замечание
Поддержка параметра SHARED_POOL_RESERVED_MIN_ALLOC
прекращена в версиях Oracle, начиная с 8.0.3, и теперь он
называется _SHARED_POOL_RESERVED_MIN_ALLOC.
Рекомендуется не изменять значение этого параметра без
согласования со службой поддержки Oracle.

Поскольку крупные пакеты размещаются сейчас в своей собственной памя-
ти, они перестают конкурировать с более мелкими пакетами и операторами.
В тех случаях, когда это возможно, хорошей идеей представляется создание бо-
лее малых по размеру пакетов или связанных процедур, которые вызываются
примерно с той же частотой. Однако следует отметить, что если вызывается ка-
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кая-либо процедура из пакета, разборке и загрузке в коллективный пул подвер-
гается весь пакет. Аналогичный запрос можно провести для представления
V$SQLAREA, чтобы ознакомиться со значениями Sharable_Mem для операто-
ров SQL. Используйте данную информацию для нахождения операторов с боль-
шими значениями этого столбца.

Словарный кэш
Кэш словаря данных содержит строки, которые были прочитаны из словаря

данных в ответ на рекурсивные SQL. Данные из таблиц словаря данных считы-
ваются в буферный кэш базы данных (как и все остальные таблицы), а вся реле-
вантная информация пересылается в словарный кэш. Рекурсивные SQL
выполняются в ответ на обычные SQL. Пока Oracle может разрешать рекурсив-
ные SQL из кэша словаря данных, не возникает потребности в повторном счи-
тывании с диска. Это означает уменьшение числа операций ввода/вывода.
Приведенный ниже запрос поможет определиться с числом попаданий и, сле-
довательно, подскажет, как часто система выполняет лишнюю работу:

Q SVRMGR> .select to_char(
2> round((1-sum(Getmisses)/sum(Gets)))*100 l

3> 1)) || •%', "Hit Ratio"
4> from V$ROWCACHE;

Hit Ratio

89,8%
1 row selected.
SVRMGR>

Ha практике мы обычно сталкиваемся с очень высокими коэффициентами
попадания в словарный кэш (выше 90%). Для систем с менее высокими значени-
ями этого коэффициента проблема обычно заключается в слишком малом раз-
мере коллективного пула.

Оставьте их дома
Oracle предлагает пакет DBMS_SHARED_POOL, который способствует увели-

чению производительности за счет предотвращения устаревания выбранных
объектов в коллективном пуле. При этом вызывается процедура keep, а проис-
ходящий процесс называется накалыванием, или сохранением объекта. Если
при выполнении приведенной ниже процедуры генерируется ошибка, необхо-
димо прогнать сценарий dbmspool.sql, размещенный в каталоге $ORACLE_HOME
/rdbms/admin.

Q SQL> exec dbms_shared_pool.keepCSTANDARD');
PL/SQL procedure successfully completed.
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После выполнения данной процедуры Oracle закрепит пакет в памяти. Неко-
торые АБД проделывают это с очень большими пакетами, которые не настоль-
ко часто применяются, чтобы быть закрепленными. Тем самым они с гарантией
добиваются, что в любой момент пакет будет найден в памяти и при попытке за-
грузить его не будет зарегистрирована ошибка. Пользуйтесь этой процедурой
благоразумно - она может послужить причиной ускоренного старения других
объектов, поскольку будет тормозить освобождение памяти для них. Это может
вести к ошибкам при распределении памяти новым объектам, которым нужна
разборка. Если какой-то объект перестал быть нужным, используемая им память
может быть освобождена посредством вызова процедуры unkeep из пакета
DBMS,SHAEED_POOL.

Чтобы увидеть, что закреплено к настоящему моменту, познакомьтесь с со-
держимым столбца Kept представления V$DB_OBJECT_CACHE:

SVRMGR> select Owner, Name, Type, Sharable_mem, Kept

2> from V$DB_OBJECT_CACHE

3> where Type in ('FUNCTION', 'PACKAGE', 'PACKAGE B O D Y ' ,

4> 'PROCEDURE')

5> order by Owner, Name;

OWNE NAME TYPE SHARABLE MEM KEP

SYS DBMS_APPLICATION_INFO

SYS DBMS_APPLICATION_INFO

SYS STANDARD

SYS STANDARD

4 rows selected.

PACKAGE
PACKAGE BODY

PACKAGE

PACKAGE BODY

12873 NO

2865 NO

218604 YES

28576 YES

SVRMGR>

Кроме того, имеется также возможность накалывать непоименованные объ-
екты типа курсоров (дескрипторов операторов SQL). Чтобы зафиксировать
курсор, нужно выбрать для него из представления V$SQLAREA столбцы
ADDRESS и HASH_VALUE, а затем использовать их значения в качестве аргу-
ментов процедуры keep.

Q SQL> exec dbms_shared_pool.keepC21589568,4139960791', ' С ' ) ;

PL/SQL procedure successfully completed.

Для получения более подробной информации о синтаксисе пакета DBMS_
SHARED_POOL выполните команду desc с именем пакета в качесщве аргумента.

Многие администраторы баз данных рекомендуют накалывать основные паке-
ты системы сразу же после старта экземпляра. Таким образом появляется возмож-
ность избежать проблем с этими пакетами и добиться того, чтобы они "наступали"
на более мелкие объекты. Неплохо также идентифицировать все большие пакеты
приложений и тоже наколоть их. К числу пакетов, которые чаще других рекомен-
дуют для накалывания, относятся STANDARD, DBMS_DESCRIBE, DBMS_
APPLICATIONJNFO, DBMS_STANDARD, DBMS_OUTPUT и DBMS_UTILITY.
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Они могут быть приколоты при запуске экземпляра от имени пользователя SYS,
причем для этого не требуется никаких привилегий.

Замечание
Когда мы проводили проверку для Oracle 8.1.6
(это справедливо и для других версий), выяснилось, что при
сбрасывании коллективного пула не сбрасываются
"приколотые объекты", т. е. объекты, для которых выполнена
процедура keep. Такие объекты сбрасываются при явном
выполнении команды unkeep.

Фрагментация коллективного пула:
проактивное управление ошибкой ORA-04031

Кроме плохой производительности, обусловленной перезагрузками и неу-
дачными попытками повторного использования SQL, еще одна наиболее часто
встречающаяся претензия к коллективному пулу - его фрагментация. ORA-
04031 - это единственный самый мощный оператор, с помощью которого Oracle
пытается связаться с вами, чтобы вы проактивно управляли коллективным пу-
лом и всеми относящимися к нему компонентами. Знакомство с некоторыми ис-
точниками информации по Oracle дает множество полезной информации. Хотя
не совсем так! Чтобы вы убедились в этом, ниже приводятся некоторые сведе-
ния, почерпнутые из этих источников.

• Причина Требуется больше совместно используемой памяти, чем было
распределено в коллективном пуле.

i
• Действие Если коллективный пул не умещается в памяти, либо

используйте пакет DBMS_SHARED_POOL для прикалывания больших
пакетов и уменьшения применения совместно используемой памяти,
либо увеличьте количество доступной совместно используемой памяти,
увеличив для этого значение параметров файла init.ora
SHARED_POOL_RESERVED_SIZE и SHARED_POOL_SIZE.
Если большой пул не умещается в памяти, увеличьте параметр INIT.ORA
LARGE_POOL_SIZE.

Теперь вы знаете столько же, сколько знали перед ошибкой. Вопрос в том,
какая из опций поможет решить проблему. Попробуем в этом разобраться.

Что вызывает фрагментацию коллективного пула?
Скорость и частота фрагментации коллективного пула контролируется мно-

гими вещами. Вот некоторые возмутители спокойствия:
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• Частое старение объектов из коллективного пула (это может быть
проблема с размером пула) _/

• Высокое значение показателя свободной памяти в V$SGASTAT
(если оно вызвано старением)

• В коллективном пуле не сохраняются (KEPT) большие объекты

• Много операторов SQL одного типа, которые не используют
переменных связи

• В Oracle 8.1.6 не используется CURSOR_SHARING, если не удается
модифицировать приложение, чтобы оно использовало переменные
связи

• Избыточные разборки, частично в результате того, что не удается
закрепить (KEPT) в коллективном пуле большие объекты, а также
вследствие недостатка кэшируемых курсоров в сеансах (не применяется
SESSION_CACHED_CURSORS)

• Много больших анонимных блоков PL/SQL

• Не сконфигурированы и не используются резервный пул (Oracle 7.3
и более поздние версии) и большой пул (Oracle 8.0 и более поздние
версии)

Память под коллективный пул выделяется одним непрерывным куском. В
процессе разборки первые пакеты и операторы захватывают память такими
симпатичными непрерывными кусочками как раз того размера, который им не-
обходим. После того как коллективный пул заполнился, Oracle пытается осво-
бодить место для дополнительных объектов. При этом необходимо
использовать алгоритм наиболее давно использовавшегося (LRU, least recently
used) объекта для управления пространством в коллективном пуле.

Oracle выбрасывает самые давно использовавшиеся объекты. Поскольку
объекты загружались по принципу "первым загрузился, первым обслужен", а во-
все не в порядке их использования в будущем, коллективный пул становится по-
хожим на швейцарский сыр. Самые новые операторы вставляются, как в
сырные дырки, в свободные промежутки. Но вот приходит пакет размером
с Гаргантюа (если кто забыл, напоминаем: великан Гаргантюа - один из главных
героев книги Франсуа Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль". - Прим, пер.), который
не умещается ни в один из свободных участков памяти. Oracle начинает поиски
вокруг, чтобы очистить место за счет еще нескольких объектов, пока в итоге не
получится достаточно большой участок.

И все было бы хорошо, если бы не те маленькие пакеты, которые приколоты
(и в настоящий момент используются), а поэтому их нельзя удалить. Эти пакети-
ки сильно напоминают старую леди, которая не хочет продавать свой дом про-
ектировщикам большого торгового центра, хотя все ее соседи давно уже
переехали. Проектировщики не могут начать строительство своего супер-пу-
пер-гипер-магазина, потому что они не в силах уговорить старую леди убраться.
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Обычно в таких случаях проектировщики звонят инвестору и объявляют ему
ORA-04031: "unable to allocate %s bytes of shared memory".

Ошибка ORA-04031 в Oracle 7.3
и более поздних версиях

Вероятность того, что произойдет ошибка ORA-04031, существенно снижа-
ется в Oracle 7.3 и последующих версиях. Это связано с тем, что для них были
внесены изменения в алгоритм распределения памяти в коллективном пуле. До
появления версии Oracle 7.3, если объект имел размер %s байтов, то для его раз-
мещения в коллективном пуле требовалось "%s непрерывно распределенных
байтов". Если сделать это не удавалось, генерировалась ошибка ORA-04031.
С появлением Oracle 7.3 требуется просто найти %s байтов свободной памяти и
объекты, которые могут быть вытеснены.

До появления Oracle 8.0, помимо нормального использования коллектив-
ного пула для размещения операторов SQL, в тех случаях, когда подключение
пользователя производилось в режиме MTS, он использовался как место для
размещения таких компонентов PGA, как пространство стека и состояние кур-
сора. Это еще более усиливало фрагментацию коллективного пула. В последних
выпусках Oracle 7.3 опция Parallel Query сильно увеличила конкуренцию за про-
странство в коллективном пуле, а в 8.0 на шею коллективному пулу уселся еще и
RMAN.

Для смягчения данной проблемы в Oracle 8.0 появился параметр инициали-
зации LARGE_POOL_SIZE. Если этот параметр конфигурирован, такие опции,
как MTS/PARALLEL Query/RMAN для выполнения своих действий будут испо-
льзовать пространство, распределенное большому пулу, а не область коллектив-
ного пула, как это предполагается по умолчанию, что дополнительно снижает
частоту возникновения ошибки ORA-04031. Конечно, ни одно из этих усовер-
шенствований не могло помочь справиться с вопросами динамического или не-
регламентированного SQL или с плохим кодированием.

Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, необходимо быть уверенным, что у вас
имеется достаточное количество акров (акр - мера площади, равная 4050 кв. м. -
Прим, пер.) для постройки торгового центра, а также провести некоторое зони-
рование. Вот почему вступают в игру параметры SHARED_POOL_RESERVED_
SIZE вместе с SHARED_POOL_RESERVED_MIN_ALLOC, а также LARGE.
POOLjSIZE. Эти параметры позволяют АБД установить лимиты того, кто и в ка-
кую часть коллективного пула может попасть. Кроме того, прикалывание
(dbms_shared_pool.keep) больших объектов в памяти не позволяет маленьким маль-
чикам сжевать отведенное большим объектам место. Просто установите размер
резервного пула исходя из суммы размеров объектов, которые желательно за-
крепить в памяти.
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События ожидания, влияющие на область
коллективного пула

Безотносительно к тому, каковы коэффициенты попадания в библиотечный
и словарный кэши, необходимо определить события ожидания, влияющие на
область коллективного пула. Это можно сделать, задав запрос к представлению
V$SESSION_WAIT и найдя там события типа свободной защелки (latch free), если
она является защелкой загрузки коллективного пула, библиотечного кэша, сло-
варного кэша и т. д.

О Select SW.Sid, S.Username, substr(SW.Event, 1, 35), SW.Wait_time
from V$SESSION S, V$SESSION_WAIT SW

where SW.Event not like 'SQL*Net%'

and SW.Sid = S.Sid

order by SW.Wait_time, SW.Event;

Запрос производит список событий, которые в настоящий момент находят-
ся в состоянии ожидания. Если события ожидания имеют место для ресурсов
коллективного пула, используйте эту информацию для прямого разрешения
проблемы, либо увеличивая (до известного предела) его размеры, либо, что бо-
лее важно, организуя лучшее использование различных пулов (большого пула,
резервной области, пула Java). Однако следует отметить, что уменьшение по-
требности в этих ресурсах за счет повторного использования SQL и сведения
числа разборок к минимуму - это только начало длинного пути по направлению
к находящемуся вне конкуренции кэшу. Ниже приводятся несколько типичных
событий, относящихся к области коллективного пула. Полный список событий
ожидания можно найти в справочном руководстве Oracle.

latch free Конкуренция защелок за защелку latch*, освобождения которой ожидают. Если
проблема остается, необходимо определить, что вызывает конкуренцию за
защелку. Нашей целью должно быть лечение болезни, а не симптомов. Событие
latch free является симптомом более крупой проблемы. Например, если
выведенный отсюда latch* является защелкой библиотечного кэша
(в предположении, что коллективный пул настроен должным образом), это
может подразумевать значительное количество жестких разборок. Обычно это
означает проблему с приложениями, которые содержат операторы SQL с жестко
закодированными значениями. Их следует или переписать, используя
переменные связи, или сделать модернизацию до OracleSi и использовать
CURSOR_SHARING=FORCE, либо просто искать другой путь.

library cache load lock ,Требуется для загрузки объектов в библиотечный кэш. Событие ожидания может
произойти, если имеет место значительное количество загрузок/перезагрузок
(которые обычно вызываются либо недостаточным повторным использованием
операторов SQL, либо неверно заданным размером области коллективного
пула).
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library cache lock Связаны с одновременным выполнением нескольких процессов, обращающихся
к библиотечному кэшу. Могут означать неправильный выбор размера области
коллективного пула, так как эта блокировка должна быть захвачена для
размещения объектов в библиотечном кэше.

library cache pin Связано с параллелизмом библиотечного кэша и может происходить, если
объект необходимо модифицировать или проверить его в библиотечном кэше.
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Мифы и фольклор

Значение 60% для коэффициента попадания в буферный кэш базы данных озна-
чает, что база данных имеет плохую производительность.

Факты

Неверно! По мере того как меняется природа операций, выполняемых базой
данных, должно меняться и это значение. В дневные часы можно наблюдать вы-
сокие значения коэффициента попадания в кэш (CHR, cache-hit ratio) для опе-
раций OLTP, если они обращаются к тому же самому набору блоков. Но ночью,
когда запускаются большие пакетные задания, манипулирующие с широким
диапазоном блоков, нужно ожидать снижения CHR. Следует иметь в виду, что
блоки, к которым обращались днем, остаются на том же месте, но к ним добав-
ляется много новых. Это и приводит к снижению CHR. Если процессы пользо-
вателей не ожидают блоков, которые необходимо прочесть с диска, ожидание
свободных буферов или сожаления о плохой производительности делает при-
емлемым значение CHR в районе 60%. Настройка - это те действия, которые
должен предпринять пользователь, чтобы его задания выполнялись, а вовсе не
достижение непонятно откуда взявшихся значений коэффициентов.

Мифы и фольклор

Значения коэффициента попадания в кэш буфера базы данных, равные 99% и
выше, означают, что база данных работает на своем пиковом уровне.

Факты

Очень высокие значения коэффициента попадания в буферный кэш базы дан-
ных могут вводить в заблуждение. Часто операторы SQL, выполняющие полное
сканирование таблицы для одной и той же малой таблицы или коррелирован-
ные подзапросы (которые снова и снова читают один и тот же набор блоков),
могут поднять CHR на искусственно высокий уровень. При этом можно думать,
что Oracle работает с пиковой эффективностью, когда на самом деле назревает
осложнение. С точки зрения пользователя, если ему приходится ожидать чте-
ния блоков с диска, появления свободных буферов или цепочки LRU в буфер-
ном кэше базы данных, ему следует отнестись безразлично, что CHR составляет
99%. АБД должен понять, что у него возникла проблема с производительно-
стью. Более того, наличие у большинства так называемых реальных систем вы-
соких CHR (в районе 99%) обычно означает крайнюю неэффективность SQL в
приложениях. Необходимо "найти и обезвредить" эти "обиженные" операторы
SQL, чтобы добиться приемлемого времени реакции системы.
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м,_ифы, о которых мы говорим здесь, - это что-то вроде любимых мозолей
в мире управления производительностью Oracle. И у нас есть все основания
считать, что все именно так. Позвольте нам поделиться с вами одной "военной
историей", которая покажет все в истинном свете.

Как-то одному из нас пришлось выезжать к заказчику, у которого наблюда-
лись серьезные проблемы с производительностью базы данных Oracle. Прило-
жение было поставлено сторонней фирмой и выполняло задачу отслеживания
рабочего времени нештатных служащих корпорации. После произведения не-
которых начальных измерений производительности системы удалось опреде-
лить, что узким местом системы являлся ЦП. Дальнейшие исследования
обнаружили шесть процессов Oracle, выполнявших пакетные отчеты, которые
и вызывали узкие места ЦП. К этим отчетам необходимо было периодически
возвращаться на протяжении рабочего дня. Для каждого процесса Oracle требо-
валось более 99% процессорного времени единственного процессора (когда на
самом деле необходимости в этом не было). Система была конфигурирована с
6 процессорами. Понятно, почему возникли узкие места с ЦП для этой системы.
Заметим также, что должен использоваться такой метод планирования, чтобы,
скажем, одновременно выполнялось не более четырех заданий.

До настоящего виновника возникновения конкуренции за ЦП удалось доко-
паться, только когда все процессы Oracle были подвергнуты трассировке и уста-
новлены наиболее дорогостоящие операторы SQL. Перед осуществлением
этой процедуры CHR базы данных составлял 98%, и администратор базы дан-
ных Oracle был полностью уверен, что Oracle работает оптимально, хотя в реа-
льности все обстояло абсолютно противоположным образом. Оказалось, что
виновниками происходящего были операторы SQL, в каждом из которых содер-
жались коррелированные подзапросы, причем любой из них выполнялся около
45 мин, полностью занимая все "лошадиные силы" одного из ЦП. Стоило запус-
тить шесть таких запросов, и система буквально приходила в негодность.

После того как коррелированные подзапросы были переписаны в запросы
со "встроенными представлениями" (в разделе "Как не надо писать SQL" главы
"Настройка приложения - вопросы, относящиеся к ведению АБД" мы уже при-
водили примеры того, как это можно сделать), операторы SQL стали выполнять-
ся за 45 с, занимая только 65% мощности одного ЦП. Совершенно очевидно,
что после подобного переписывания мы добились намного лучшей масштабиру-
емости приложения, чем раньше. Далее, после того, как эти переписанные за-
просы были введены в эксплуатацию, CHR системы составил 72%, но при этом
количество работы, выполняемой за день, сильно возросло. Для АБД это стало
абсолютно новой парадигмой, так как он всегда соотносил высокие значения
коэффициентов попадания в кэш с оптимальной производительностью. Теперь
становится видно, насколько опасно настраивать Oracle, используя вместо со-
бытий ожидания коэффициенты попадания в кэш.
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В этой главе будут обсуждены следующие вопросы: как работает буферный
кэш базы данных, его новейшие компоненты, параметры инициализации, важ-
ные при рассмотрении вопросов настройки этого кэша, и, наконец, как умень-
шить вероятность выталкивания таблицы из кэша в результате старения.
Настроить буферный кэш базы данных - значит понять, как он работает и как
обнаружить симптомы плохой производительности. CHR может быть высоким,
а пользователи, тем не менее, могут жаловаться на плохую производительность.
Или, наоборот, CHR может быть низким, но никто не будет жаловаться.

/

Что такое пятиминутное правило кэширования
или теперь уже, наверное, десятиминутное?

Кэшем в контексте систем управления базами данных называется сегмент
коллективно используемой памяти, который распределен для выборки данных
и манипулирования ими. Кэш данных Oracle называется буферным кэшем базы
данных. Необходимо особо подчеркнуть, что любой кэш (в том числе и кэш
Oracle) страдает от закона уменьшения отдачи по достижении определенных
размеров. Исключением из этого правила являются только операционные сис-
темы и аппаратные платформы, поддерживающие суперкэши. Концепция супер-
кэширования (релевантная для определенных аппаратных платформ)
базируется на факте, что блок управления памятью (MMU, memory management
unit) на сервере отвечает за обработку трансляции адресов памяти. Некоторые
серверы поддерживают очень изощренные манипуляции MMU, в результате че-
го могут весьма эффективно управлять большими блоками памяти.

Хотя и в Oracle, и в операционной системе имеется много продвинутых ме-
тодик определения правильности выбора размера буферного кэша базы дан-
ных, общее правило, получившее название "правило пяти минут", предлагает
высокий уровень проникновения в этот важный аспект Oracle. Это правило бы-
ло предложено в работе Transaction Processing: Techniques and Concepts. Gray, Reuter
и может быть выведено из следующего уравнения:

Частота = ((Стоимость 1 байта памяти - Стоимость 1 байта дисковой
памяти) * Размер объекта)/Стоимость 1 с доступа к объекту'

Используя цены на дисковую память, оперативную память и подсистемы вво-
да/вывода в 1997 г., можно определить, что точка уменьшения отдачи для кэша
находится в районе пяти минут. Если воспользоваться современными ценами
на упомянутые выше компоненты, можно (в зависимости от конкретной плат-
формы операционной системы) получить значения около 8-10 мин, так как по
сравнению с 1997 г. цены заметно упали. Для систем на Oracle это означает, что
любой объект (скажем, таблица, индекс и т. п.), к которому за последние 10 мин
обращались хотя бы один раз, является кандидатом на кэширование в памяти.
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В нашем случае слова "кэширование в памяти" означают, что данные попадают в
буферный кэш базы данных. Данные, доступ к которым происходит реже, чем
один раз в 10 мин, не стоит принудительно удерживать в памяти, поскольку про-
изводительность кэша перестает заметно увеличиваться после достижения им
определенного размера. В подобных случаях более дешево и эффективно вы-
полнить физическую операцию ввода/вывода.

Далее, Oracle прекрасно спроектирован для выполнения ввода/вывода.
. Кроме того, существенные усовершенствования в устройствах массовой памя-
ти, произошедшие за последнее время, сделали выделение очень больших уча-
стков памяти для кэша Oracle не столь привлекательным. Мы пытаемся здесь
доказать, что следует сопротивляться желанию произвольно увеличивать размер
буферного кэша базы данных. Не забывайте о третьем законе движения сэра Иса-
ака Ньютона: для каждого действия существует равное и противоположное по
направлению противодействие. Не делайте существенных изменений размера
буферного кэша базы данных, если его смысл непонятен.

Как работает буферный кэш базы данных
Во-первых, прежде чем данными можно будет манипулировать (читать их

или писать), их необходимо прочесть в память (если, конечно, их там нет).
Во-вторых, Oracle управляет переносом этих данных из файла в память и обрат-
но, считывая и записывая блоки базы данных, а не индивидуальные строки. По-
этому, когда запрашивается одна строка, процесс сервера считывает в память
соответствующий блок базы данных. Если строка выбирается не непосредствен-
но, а с использованием сканирования индекса, требующиеся блоки индекса так-
же считываются в память. Запрашиваемые блоки считываются в буферный кэш
базы данных, который сегментирован на блоки памяти, равные по размеру бло-
ку базы данных. В-третьих, имеется конечное количество памяти, доступной
для хранения этих блоков, так что, в конечном счете, некоторые блоки прихо-
дится перекрывать блоками, затребованными позже.

Управление буферным кэшем базы данных
до появления OracleSi

Легко заметить, что в версиях Oracle, появившихся до OracleSi, буферный
кэш базы данных в своей основной форме является системой управления запа-
сами. В него входит пространство (кэш) для размещения запасов (блоков базы
данных). Кроме того, в нем имеется средство для управления блоками, чтобы
выбрасывать их или освобождать место для новых, следуя модифицированному
правилу управления "первым пришел, первым обслужен" (FIFO, first-in-first-out).
Такой метод управления называется алгоритмом наиболее давно использовав-
шихся элементов (LRU, Least Recently Used).
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Представим пример, который объяснит механизм управления LRU в буфер-
ном кэше базы данных. Рассмотрим работу супермаркета по соседству с вами.
Когда вы ожидаете очереди в кассу, вы обычно стоите в узком пространстве
между полками, заваленными всякой мелочью - последняя попытка продать вам
что-то такое, что вам совершенно не нужно. Многое из выложенного на этих
полках можно найти только здесь, и часто на них есть что-то совершенно новое.
Некоторые предметы имеют тенденцию появляться на короткое время, а затем
исчезать. Какие-то пользующиеся большим спросом товары типа журнала
"ТВ-Парк" или жвачки лежат там постоянно. Пространство, занятое не столь
нужными вещами, в конечном счете заполняется другими симпатичными мале-
нькими штучками. Но кажется, что предметы повышенного спроса не покидают
этого "царства недвижимости". Вещи же, не пользующиеся спросом или редко
покупаемые посетителями супермаркета, просто лежат на полках. Поскольку
место стоит дорого, менеджер магазина периодически заменяет плохо продава-
емые предметы на новые, которые могут заинтересовать покупателей. Анало-
гичный процесс происходит в списке LRU буферного кэша базы данных. Блоки,
которые не используются, в конечном счете замещаются новыми блоками данных.

Oracle использует такой модифицированный метод управления FIFO на базе
алгоритма LRU и управляет им посредством связанного списка адресов блоков.
Процессы сервера, обращающиеся к блокам, управляют списком LRU при по-
мощи одной или нескольких защелок LRU (структур, которые облегчают неко-
торые важные взаимно исключающие задачи, являющиеся общими для
операций с памятью).

Когда блок считывается в память, процесс сервера, читающий его с диска,
копирует его в "доступный буфер" в кэше буфера базы данных. Здесь очень важ-
но отметить, что доступный буфер не обязательно должен быть пустым (в нем
могут содержаться данные от предыдущих операций чтения). Затем процесс до-
бавляет адрес блока в тот конец списка LRU, где содержатся адреса последних
использованных блоков. По мере того как в память считываются новые блоки,
они добавляются в список использованных последними блоков, тем самым про-
двигая предыдущий блок ближе к тому концу списка, где содержатся наиболее
давно использовавшиеся блоки. С некоторого момента такие блоки становятся
разрешенными для повторного использования.

Помимо LRU, имеется еще один список, ассоциируемый с буферным кэшем
базы данных. Это так называемый грязный список буферов, содержимое кото-
рых было изменено. После того как содержимое блока изменяется, Oracle не по-
зволяет перекрыть (переписать) этот блок, пока его содержимое не будет
записано на диск. Программа записи базы данных (DBWR, database writer) несет
ответственность за то, чтобы список измененных блоков сохранял управляе-
мые размеры. К сожалению, так как эта операция связана с физическим вво-
дом/выводом, она подвержена ограничениям по производительности системы
ввода/вывода. Если эта система служит препятствием в выполнении в требуе-
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мое время программой вывода базы данных своих обязанностей, возникает
множество событий ожидания. После того как DBWR запишет эти блоки на
диск, они (логически) перемещаются обратно в список LRU (поскольку больше
не являются грязными). Каждый блок может быть либо грязным, либо доступ-
ным для повторного использования (свободным).

Поясним управление списком LRLJ для версий Oracle вплоть до 7.3, исполь-
зуя простой пример. Представьте, что кэш буфера базы данных состоит всего из
пяти блоков, имеющих номера от 1 до 5. Допустим, процесс начинает считы-
вать блоки в память. Пять блоков данных (А-Е) считываются в буферы (1-5) бу-
ферного кэша базы данных. Блок А попадает в 1-й буфер, В - во 2-й, С - в 3-й, D -
в 4-й, а Е - в 5-й. Если необходимо прочесть блок F (новый блок), куда можно его
записать? Давайте посмотрим на список LRU в направлении от наиболее давно
использованного к наименее давно использованному (MRU. most recently used)
блокам, прежде чем F займет свое место. Они расположены в порядке 1, 2, 3,4, 5
как указано в таблице:

1 = блок А 2 = блок В 3 = блок С 4 = блок D 5 = блок Е

Новый блок можно записать в буфер 1, потому что блок в этом буфере был
первым записанным, и, очевидно, дольше других не использовался (точнее, яв-
ляется блоком, после использования которого прошло больше всего времени. -
Прим. пер.). Следовательно, данные в буфере 1 должны быть переписаны (если
запрос блоков позволяет это). Если данные в блоке 1 изменены и до сих пор не
возвращены обратно на диск, то они переписываются еще до того, как буфер бу-
дет повторно использован для другого блока. Таким образом, список LRU моди-
фицируется, как это показано в следующей таблице:

1 = блок F 2 = блок В 3 = блок С 4 = блок D 5 = блок Е

Кроме того, необходимо знать, что все ассоциированные данные, индексы и
блоки отката должны быть прочитаны в кэш буфера базы данных до того, как бу-
дут извлечены сами данные или с ними начнутся манипуляции. Теперь остано-
вимся на минуту и подумаем. Если какому-либо заданию требуется считать
данные и для их поиска используются индексы, то в буферном кэше базы данных
появятся блоки как из таблицы, так и изо всех используемых индексов. Если дан-
ные обновляются, процесс, производящий обновление, должен также прочесть
в память блоки сегмента отката (и их заголовки). Это может привести к тому,
что кэш буфера окажется переполненным, а некоторые блоки - устаревшими.

Если впоследствии некоторым другим процессам будут нужны содержащие-
ся в устаревших блоках данные, им придется выполнить физическую операцию
ввода/вывода и занести эти блоки обратно в память. А теперь, чтобы жизнь ме-
дом не казалась; мы сообщим, что различные атрибуты таблиц и операций влия-
ют на то, как процесс сервера справляется с обновлением списка LRU в то
время, как он читает блоки. Например, при выполнении полного сканирования
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таблицы Oracle помещает блоки сканируемой таблицы в конец списка LRU, так
что эти блоки могут устареть быстрее других. Но если включен атрибут таблицы
cache, процесс сервера поместит данные блоки в другой конец (со стороны
MRU) списка. Неправильное использование этого аргумента может вызвать
конкуренцию и необоснованный физический ввод/вывод. Число блоков, взя-
тых с MRU-конца списка в случаях, когда включен атрибут cache, определяется
внутренней установкой ядра Oracle.

Управление буферным кэшем базы данных
в Oracled! и последующих версиях

Алгоритм, управляющий буферным кэшем базы данных в OracleSi и последу-
ющих версиях, существенно отличается от старого алгоритма LRU. Он называ-
ется алгоритмом счетчика контактов. Основная стоящая за новым алгоритмом
концепция заключается в управлении буферами в буферном кэше базы данных
на основании числа доступов к блоку, или "контактов" с ним. Это более эффек-
тивно, чем "хронологическое" перемещение блока к вершине списка LRU при
каждом его использовании. Данный алгоритм существенно сокращает наклад-
ные расходы на управление списком LRU. Кроме того, он полностью устраняет
любую необходимость полностью "защелкивать" буфер при передвижении его
по списку. Буфер больше не перемещается со своего постоянного местоположе-
ния в списке при каждом обращении к нему, или "контакте". Когда происходит
обращение к буферу, его счетчик контактов увеличивается.

Как же стареют блоки? Это очень сложный процесс, но мы объясним его в
простых терминах. Имеется некий внутренний порог, значение которого указы-
вает, какие блоки могут оставаться в списке, а какие должны считаться устарев-
шими. Если блок рассматривается как кандидат, чтобы стать устаревшим, его
счетчик контактов сравнивается с этим порогом. Если счетчик контактов больше
порога, то он устанавливается равным либо какому-то малому числу, либо полови-
не своего первоначального значения (выбор определяется внутренними установ-
ками и является конфигурируемым). Это делается для того, чтобы дать блоку еще
один шанс остаться в кэше, так как он использовался в недавнем прошлом.

Если счетчик контактов меньше порога, он признается устаревшим и заменя-
ется новыми данными, заносимыми в кэш буфера базы данных. В отличие от ал-
горитма LRU, в котором новый блок вносился в вершину списка LRU, новый
алгоритм после переустановки счетчика контактов блока помещает его в сере-
дину списка. Рациональное зерно этого метода заключается в том, чтобы заста-
вить блок "заработать" себе путь к вершине списка.

Выше средней точки может быть только конечное число блоков, и все блоки
со счетчиками контактов, превышающими этот порог, передвигаются к верши-
не списка (а такими, по практическим соображениям, могут быть только блоки,
размещенные выше средней точки). Реализация этого нового алгоритма приво-
дит к тому, что кэш буфера базы данных становится поддерживаемым тремя
списками: главным, вспомогательным и списком замещения. Детали механизма
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поддержки выходят за рамки книги, но мы надеемся, что, по крайней мере, раз-
дразнили ваш аппетит.

Замечание
Хотя существует документация, позволяющая предположить,
что описанный новый алгоритм был реализован в OracleS, наши
исследования "внутренних параметров", необходимых для
этого алгоритма, дают основание утверждать, что изменения
произошли только в OracleSi.

Конфигурирование буферных пулов
Буферный кэш базы данных традиционно конфигурируется путем установки

всего двух параметров инициализации, а именно: DB_BLOCK_SIZE и
DB_BLOCK_BUFFERS. DB_BLOCK_BUFFERS устанавливается равным числу
блоков, которые можно разместить в буфере. Типичные значения этого пара-
метра лежат в диапазоне от нескольких сотен до десятков тысяч. Поскольку раз-
мер блока определяет размер каждого из этих буферов, очень важно также
значение параметра DB_BLOCK_S1ZE. Полный размер кэша буфера базы дан-
ных равен произведению числа блоков на размер блока. Значит, если
DB_BLOCK_SIZE = 8192, a DB_BLOCK_BUFFERS = 10000, кэш буфера базы дан-
ных будет иметь размер 81920000 байт, или около 80 Мбайт. Это, пожалуй, самая
большая требующаяся базовая конфигурация. Размер этого кэша можно увидеть
немедленно после запуска экземпляра в строке буферов базы данных:

Q SVRMGR> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 48572320 bytes
Fixed Size 64912 bytes
Variable Size 45137920 bytes
Database Buffers 2048000 bytes
Redo Buffers 73728 bytes
Database mounted.
Database opened.

Точно так же, как Oracle распознал, каким образом объекты SQL и PL/SQL
большого размера опустошают область коллективного пула, он выяснил, что
различные модели доступа для таблиц вносят беспорядок в кэш буфера базы
данных. В OracleS появились подмножества кэша буфера базы данных, позволя-
ющие АБД разделять таблицы с различными потребностями в кэше во многом
аналогично тому, как отделяются большие объекты PL/SQL от небольших паке-
тов. За счет добавления пула сохранения и пула повторного использования в буфер-
ном кэше базы данных для управления появляются три различные области.
Третьей, конечно, является исходная область, известная как пул по умолчанию.
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В Oracle 7.3 и в последующих версиях можно избежать конкуренции при досту-
пе к списку LRU и отыскивания пригодных к использованию буферов, конфигу-
рировать несколько защелок LRU.

> : :

Пул по умолчанию
По времени создания это, действительно, первый буферный кэш базы данных.

Память для него никаким специальным образом не выделяется. Если значение
DB_BLOCK_BUFFERS установлено равным какому-то числу буферов, то при
этом конфигурируется общее число буферов, доступных всем пулам. Например:

Q DB_BIOCK_BUFFERS = 10000

Любой объект, который не был специально назначен для одного из других
пулов, будет помещен в пул по умолчанию. При конфигурировании нескольких
пулов необходимо также конфигурировать несколько защелок LRU, что выпол-
няется при помощи установки значения DB_BLOCK_LRU_LATCHES. В идеале
это значение должно быть равно удвоенному числу доступных ЦП экземпляра.
Такое задание дает возможность проактивно сделать число защелок LRU рав-
ным разрешенному максимуму, для того чтобы исключить конкуренцию, вы-
званную недостатком защелок LRU. Опираясь на опыт, можем сказать, что в
случае установки числа защелок равным их максимальному значению мы не на-
блюдали измеримых накладных расходов. По умолчанию Oracle устанавливает
этот параметр равным числу ЦП в системе:

Q DB_BLOCK_LRU_LATCHES = 16 /*This is for an 8-CPU machine '*/

Пул сохранения
Этот пул спроектирован специально для того, чтобы разрешить нужды ма-

лых таблиц, к которым необходим очень быстрый доступ. Таблицы просмотра и
другие малые, но часто используемые таблицы следует назначать в пул сохране-
ния. В этом случае удается избежать усилий, требующихся для повторного счи-
тывания блоков данных с диска, после того как они стали считаться
устаревшими. Объекты, помещенные в пул сохранения, не конкурируют с объ-
ектами, помещенными в другие два пула, и будут устаревать только в том случае,
если их вынудит к этому конкуренция с другими объектами этого пула. Для со-
здания пула сохранения параметр инициализации BUFFER_POOL_KEEP уста-
навливается равным определенному числу блоков (из значения параметра
DB_BLOCK_BUFFERS). Однако вы должны также установить число защелок
LRU для этого пула из общего числа DB_BLOCK_LRU_LATCHES:

Q BUFFER_POOL_KEEP = (buffers:2000, lru_latches:2)

Следует иметь в виду, что сумма размеров буферов пула по умолчанию, пула
сохранения и пула повторного использования не может быть больше числа бло-
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ков, выделенных в параметре DB_BLOCK_BUFFERS. Точно так же сумма коли-
чества защелок для всех трех пулов не должна быть больше числа защелок,
определенных параметром DB_BLOCK_LRU_LATCHES.

Пул повторного использования
Конфигурируется аналогично пулу сохранения. Параметр BUFFER_POOL_

RECYCLE устанавливается на какое-то количество буферов и некоторое число
защелок:

BUFFER_POOL_RECYCLE = (buffers: 1000, lru_latches:1)

Здесь для пула повторного использования распределяется 1 тысяча блоков
из 10 тысяч (общего числа, на которое установлен параметр DB_BLOCK_
BUFFERS) доступных пулам кэша буфера базы данных и одна из защелок LRU,
предназначенных для управления этими блоками. Распределите в этот пул боль-
шие объекты. Доступ к ним, вероятно, будет производиться с некоторой часто-
той, и они могут заставить другие объекты устаревать, не дожив до старости
(или, по-другому, заставляют их умирать не своей смертью. - Прим. пер.). Боль-
шими объектами следует называть такие, доступ к которым осуществляется слу-
чайным образом и которые объясняют значительный процент случайных
чтений. Определение термина "значительный" является специфическим для
каждого приложения и базы данных. Рекомендуется назначать в пул повторного
использования объекты с числом операций чтения блоков (логических чтений)
приблизительно равным числу физических операций чтения. Соотношение
примерно один к одному между логическими и физическими чтениями является
хорошим индикатором того, что этот объект ничего не выиграет от кэширова-
ния. Скорее всего, он вызовет вытеснение из кэша по умолчанию (по причине
старения) других важных объектов, если они разделяют с ним один и тот же
пул. Чтобы идентифицировать такие таблицы, необходимо выполнить запросы
ко всем подозрительным таблицам с включенной опцией автотрассировки, а за-
тем выполнить tkprof, чтобы сравнить число физических и логических опера-
ций чтения, либо просмотреть для этого представления V$CACHE и V$BH.

Замечание
Экземпляр не сможет стартовать, если не определено число
защелок для пулов сохранения и повторного использования.
Кроме того, заметьте, что число буферов в пуле по умолчанию
должно быть равно (DB_BLOCK_BUFFERS-
(BUFFER_POOL_KEEP+BUFFER_POOL_RECYCLE)). Аналогичные
вычисления нужно провести для защелок в пуле по умолчанию,
пока имеется по крайней мере 50 буферов на одну защелку.
Динамическое представление производительности
V$BUFFER_POOL предлагает информацию о том, сколько
буферов распределено для каждого из пулов.
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Замечание
Для того чтобы информация, содержащаяся в представлениях
V$CACHE и V$BH, была точной, необходимо всякий раз, когда в
базу данных добавляется (или удаляется) объект, выполнять
сценарий catparr.sql, размещенный в каталоге
$ORACLE_HOME/rdbms/admin.

Назначение объектов пулу
Пул для хранения объектов может быть выбран при их создании. Например:

Q create table EMP (Empid number,
Lname varchar2(30),
Fname varchar2(30),
Salary number(8,2))

tablespace EMP_DATA01
storage (buffer_pool keep);

Здесь для таблицы ЕМР назначен пул keep. Если параметр buffer_poolue специ-
фицирован, объект размещается в пуле по умолчанию. Объект также может
быть преобразован за счет изменения значения атрибута buffer_pool во фразе sto-
rage оператора alter.

Использование опции cache
Данная опция является еще одним атрибутом сегмента, изменяющим способ

управления Oracle присутствием сегмента в кэше буфера базы данных. Это вер-
но прежде всего для версий базы данных, появившихся до OracleS. Опция осо-
бенно влияет на таблицы, для которых проводится полное сканирование
таблицы. По умолчанию cache при создании объекта является выключенной, ес-
ли она не специфицирована явным образом. Это приводит к тому, что во время
полного сканирования таблицы блоки этого сегмента добавляются к наиболее
давно использовавшемуся концу списка LRU (напоминаем, этот алгоритм изме-
нен в OracleSi). Это хорошо, потому что не нужно очищать кэш перед проведе-
нием полного сканирования таблицы. Но плохо, если сегмент используется
часто и доступ к нему выполняется только путем полного сканирования табли-
цы, что бывает в случае небольших таблиц. Значит, если атрибут cachene исполь-
зуется, высока вероятность, что процессу придется выполнять физический
ввод/вывод для возвращения данных этого сегмента. Также высока вероят-
ность блокировок из-за старения кэша.

При создании или изменении сегмента атрибут cache можно включить. На-
пример, команда alter table EMP cache; включает кэширование для таблицы
ЕМР. Теперь всякий раз при выполнении полного сканирования таблицы для
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таблицы ЕМР блоки будут добавляться к наиболее недавно использовавшемуся
(MRU) концу списка LRU. В таком случае возрастает вероятность, что таблица
ЕМР останется в кэше буфера базы данных. Но в то же время это может привес-
ти и к блокировкам по старению для других таблиц, которые оказываются ли-
шенными возможности расчистить место новым блокам. Следовательно,
таблица ЕМР с атрибутом cache должна теперь рассматриваться на предмет раз-
мещения в пуле keep.

Анализ кэша буфера базы данных
К анализу буферного кэша базы данных относится получение ее статистики,

в том числе: количества логических и физических операций чтения; выполне-
ния проверок, позволяющих увидеть, какие сегменты в настоящее время забло-
кированы; определения готовых ресурсов, связанных с буферным кэшем
базы данных. Информацию обо всем этом можно тщательно отобрать из отчета
report.txt, отчетов пакета STATSPACK и представлений V$SYSTEM_EVENT и
V$SESSION_EVENT. Кроме того, буферный кэш базы данных предоставляет ин-
формацию, которая может помочь в диагностировании связанных с приложени-
ем проблем ввода/вывода. Итак, начнем с самого известного - с коэффициента
попадания в кэш.

Коэффициент попадания в кэш
"Попасть в кэш" звучит очень похоже на пришедший из Лас-Вегаса термин,

имеющий отношение к сфере игорных автоматов. Хотя он и не так возбуждает,
как пребывание в Лас-Вегасе.

Так всего лишь называется отношение величин, показывающих, сколько раз
запрашивался блок и сколько раз Oracle терпел неудачу при попытке получить
этот блок из буфера базы данных путем логических или физических операций
чтения. Логическое чтение происходит, когда процесс сервера находит блок в
буферном кэше базы данных. Физическое чтение осуществляется в том случае,
если серверу приходится считывать данные из файла данных и затем копиро-
вать блок в кэше. Вслед за физическим чтением обязательно происходит логи-
ческое чтение (сначала блок считывается с диска в кэш, а затем Oracle
логически считывает его из кэша), хотя не всем операциям логического чтения
предшествует физическое считывание. Логические чтения являются комбина-
циями показателей consistent get и db block get из представления V$SYSSTAT или от-
чета report.txt.

Ниже приводится общепринятая формула определения CHR. В ней вычис-
ляется отношение числа физических чтений к числу логических чтений и вычи-
тается число физических чтений, предшествовавших логическим.

О CHR = 100* (1 - (physical reads / (consistent gets + db dlock
"*• gets - physical reads))

УЗак.281
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Если в V$SYSSTAT показаны следующие значения:

Q consistent gets = 47229
db block gets = 2148
physical reads = 3923

можно вычислить CHR, как

Qj CHR = 100 * (1- (3923/(47229+2148-3923))) = 91,37%

При выполнении анализа CHR не забудьте соотнести его значение со време-
нем суток. Сравните показания в интервале с 14:00 одних суток до того же вре-
мени следующих суток, чтобы определить, имело ли место падение
производительности.'При сопоставлении производительности для двух различ-
ных моментов времени убедитесь, что видите различия в нагрузке и типах вы-
полняемых операций. Например, сравнение производительности в 14:00, когда
имеет место пик активности ОСТР, с производительностью в 2:00, когда преиму-
щественную нагрузку составляют массивные обновления базы данных посредст-
вом пакетных заданий, кажется не совсем допустимым. Не удивительно, что в
случаях, подобных этому, производительность будет разной.

Замечание
При сравнении значений производительности, даже если оно
делается для аналогичных моментов времени, следует знать,
что значения показателей вторых суток измерений как бы несут
в себе значения показателей дня первого. Значения
показателей производительности, полученные почти из всех
динамических представлений (представлений V$) являются
накопительными (кумулятивными) с момента последнего
старта экземпляра. Выделить показатели первых суток из
показателей для вторых суток - очень важная деталь при сборе
данных о производительности.

Если реализовано несколько пулов, можно в вопросе с коэффициентами по-
падания зайти еще глубже и получить значения этих коэффициентов для отде-
льных пулов. Требующаяся информация хранится в представлении
V$BUFFER_POOL_$TATISTICS. Для создания этого представления необходимо
выполнить сценарий $ORACLE_HOME/rdbms/admin/catperf.sql (если вы не
выполнили его раньше). Применяйте ту же самую формулу, которой мы пользо-
вались при вычислении CHR. Ниже приведен пример запроса к V$BUFFER_
POOL_STATISTICS:

select Physical_Reads, DB_Block_Gets, Consistent_Gets
from V$BUFFER_POOL_STATISTICS

where Name = 'KEEP';
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Данный запрос можно применить и для пула повторного использования, для
чего достаточно заменить строку KEEP на RECYCLE. В случае необходимости
изменяются и размеры буферного кэша базы данных для любого из этих пулов.
Чтобы добиться осмысленных результатов, советуем прогнать этот запрос не-
сколько раз и попытаться уловить тенденцию.

Для пула сохранения целью должно стать очень высокое значение коэффи-
циента попадания в кэш. Значит, таблицы, к которым обращаются чаще других,
всегда в памяти и поэтому доступны практически мгновенно.

И снова, в порядке предупреждения. Значение коэффициента, равное 100%,
показывает, что, возможно, для пула сохранения выделено слишком много па-
мяти. С другой стороны, для пула повторного использования основная идея со-
стояла в том, чтобы его блоки быстро освобождались для следующего, идущего
"повторным циклом" объекта. Как и во всех остальных вопросах, связанных с
настройкой, может понадобиться выполнить несколько итераций, чтобы добить-
ся подходящего значения CHR для каждого из пулов. Далее обсуждение CHR бу-
дет продолжено с точки зрения пятиминутного правила кэширования.

Что находится в буферном кэше базы данных?
Тем, у кого особенно пытливый ум, по-видимому, будет интересно узнать, ка-

кие объекты используют большую часть кэша буфера базы данных. Это именно
те объекты, размещение которых в соответствующем пуле могло бы сократить
число физических операций ввода/вывода. Приведенный ниже запрос помога-
ет в этом разобраться:

О select 0.Owner, O.Object_Type, O.Object_Name, count(B.Ob]d)
from V$BH B, DBA_OBJECTS 0

where B.Objd = 0.Object_Id
group by 0.Owner, O.Object_Type, O.Object_Name
having count(B.Objd) > (select to_number(Value*.05)

from V$PARAMETER
where Name = 'db_block_buffers');

Запрос вернет нам список всех объектов, использующих более 5% кэша бу-
фера базы данных. Это именно те 5 объектов, которые являются первыми кан-
дидатами при назначении пулов объектам. Ниже дан пример выходных данных
запроса, в котором использован 5%-ный порог:

Q OWNER OBJECT_TYPE OBJECT_NAME COUNT(B.ODJD)

DSTG

SYS

SYS

SYS

INDEX

CLUSTER

INDEX

TABLE

COMPANY_STATUS_PK

C_OBJ«

I_OBJAUTH1

OBJAUTHS

245

440

206

185
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Учитывая размер буферного кэша базы данных, можно соответствующим об-
разом установить пороговое значение для этого запроса.

События ожидания, влияющие на буферный кэш
базы данных

Независимо от значения CHR необходимо, чтобы у АБД вошло в привычку
периодически определять события ожидания, влияющие на буферный кэш ба-
зы данных. Их можно найти, выполняя запросы к представлению
V$SESSION_WAIT и отыскивая в них события типа buffer busy waits или free buffer
waits. Событие latch free также релевантно, если защелка имеет тип cache buffers chains
или cache buffers Iru chain. Помните, что если настраиваемая база данных не испытыва-
ет событий, связанных с вводом/выводом, низкое значение CHR не означает наличия
проблемы с производительностью.

Q select SW.Sid, S.Username, substr(SW.Event,. 1, 35), SW.Wait_Time

from V$SESSION S, V$SESSION_WAIT SW

where SW.Event not like 'SQL*Net%'

and SW.Sid = S.Sid

order by SW.Wait_Time, SW. Event;

Данный запрос производит список событий для подключенных сеансов, в
настоящее время находящихся в состоянии ожидания. Если существует событие
ожидания для ресурсов буферного кэша базы данных, эту информацию можно
использовать для непосредственных усилий по разрешению проблемы. Боль-
шинство сложностей, связанных с буферным кэшем базы данных, можно разре-
шить, либо увеличив число буферов, либо обеспечив лучшее использование
ресурсов. Однако следует отметить, что уменьшению потребности в этих ресур-
сах путем настройки потребностей приложения в SQL и вводе/выводе еще
предстоит пройти длинный путь по направлению к полному предотвращению
конкуренции в кэше. Далее приводится список (неполный) событий, связанных
с буферным кэшем базы данных. Одни из них связаны с вводом/выводом, а дру-
гие с реальными событиями в буферном кэше базы данных. Полный список та-
ких событий находится в справочном руководстве по Oracle.

buffer busy waits Индицирует ожидание буферов в кэше буфера базы данных. Это указывает,
что сеанс считывает данный буфер в кэш и/или модифицирует его. Может
также быть симптомом нехватки списков свободных участков для таблиц,
поддерживающих параллельные операции вставки. Такая нехватка связана с
тем, что несколько транзакций одновременно пытаются вставить данные в
первый блок списка свободных участков.

db file sequential read Означает ожидания, связанные со сканированием индекса. Может указывать
на конкуренцию ввода/вывода или избыточное количество операций
ввода/вывода.
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db file scattered read Индицирует ожидания, связанные с полным сканированием таблицы. Может
означать конкуренцию ввода/вывода или избыточное количество
ввода/вывода.

free buffers waits Индицирует нехватку свободных буферов в кэше буфера базы данных.
Может означать одно из двух: или слишком мал кэш буфера базы данных,
или грязный список (список модифицированных блоков в кэше)
недостаточно быстро переписывается обратно на диск. Данное событие
индицируется в тех случаях, когда событие free buffer inspected не
обнаружило ни одного свободного буфера.

$
latch free Индицирует конкуренцию защелок за защелку latch*, освобождения которой

и ожидают соперничающие процессы. Убедитесь, что число защелок уже
настроено на максимально разрешенное значение путем установки
релевантных параметров файла init.ora. При возникновении сложностей
необходимо определить, что вызывает конкуренцию за защелку. И еще раз
напоминаем: наша цель - лечить болезнь, а не симптомы. Событие latch
free является всего лишь симптомом более крупной проблемы.

Разрешение проблемы
Как только идентифицирован представляющий интерес вопрос о ситуации в

кэше буфера базы данных, можно начинать соответствующие корректирующие
действия (из числа включенных в следующий список):

• Увеличьте размер буферного кэша базы данных за счет увеличения
числа буферизуемых блоков. Изменение значения
DB_BLOCK_BUFFERS приведет к тому, что будет использоваться
больше памяти, поэтому не забудьте убедиться, что операционная
система справится с этой дополнительно выделенной коллективно
используемой памятью без дополнительного свопинга или страничной
подкачки. Однако будьте готовы к тому, что если настраиваемая база
данных и раньше страдала от сложностей, связанных с защелками
буферного кэша базы данных, то увеличение числа
DB_BLOCK_BUFFERS может привести к усугублению проблем.

• Увеличьте размер буферного кэша базы данных путем увеличения
размера блока базы данных. Это можно сделать только путем создания
новой базы данных с более подходящим размером блока данных и
импортированием в нее данных из старой базы данных. Такой шаг
трудновыполним, но он улучшит плотность данных, создав место для
большего числа строк в одном блоке. Поэтому в том же числе буферов в
памяти разместится большее количество данных. Однако будьте готовы
к тому, что увеличение плотности данных может означать увеличение
конкуренции за доступ к любому блоку. Еще более важной становится
правильная установка параметров initrans ufreelists, так как к одному и
тому же блоку будет обращаться больше пользователей.
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Замечание
Не забудьте проверить установки параметра
DB_BLOCK_BUFFERS, поскольку количество памяти,
используемой для кэша буфера базы данных, возрастет в той
же степени, что и размер блока.

• Разнесите сегменты по соответствующим пулам по критерию
использования сегментов. Если сегмент является маленькой таблицей
для просмотра (или другим сегментом, который требует мгновенного
доступа и поэтому должен быть закреплен в памяти), конфигурируйте
пул keep, после чего этот сегмент станет использовать его для
размещения. Для больших сегментов, способных выталкивать меньшие
сегменты из пула по умолчанию, конфигурируйте пул повторного ,
использования и назначьте его для размещения таких сегментов.

• Сконфигурируйте защелки LRU на максимальное для данной
платформы значение, чтобы избежать конкуренции за защелки,
вызванной их недостаточным количеством в системе. Повторяем, что
по нашим данным, при этом не возникает никаких измеримых
накладных расходов.

• Установите атрибут cache для тех сегментов, которым необходимо
уменьшить вероятность старения блока.

Итак, если обнаружились проблемы ввода/вывода, приготовьтесь их разре-
шать. От плохой производительности ввода/вывода может страдать буферный
кэш базы данных. Во всем этом можно найти и позитивную сторону: одновре-
менно с ростом производительности ввода/вывода растет и производитель-
ность буферного кэша базы данных.

Параметры инициализации,
влияющие на буферный кэш базы данных

В этой главе мы обсуждали различные параметры инициализации. Ниже
приводится список тех их них, которые влияют на производительность буфер-
ного кэша базы данных (вместе с их определениями). Как упоминалось ранее,
буферный кэш базы данных является передней линией защиты от нежелатель-
ных операций физического ввода/вывода. Поэтому будет дана информация о
том, как эти параметры связаны с вводом/выводом. Кроме того, следует иметь
в виду, что физический ввод/вывод - это не всегда плохо.

DB_BLOCK_SIZE Устанавливается при создании базы данных. Определяет размер каждого
блока в базе данных и тем самым размер каждого буфера, размещенного в
буферном кэше базы данных.
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DB BLOCK BUFFERS

DB BLOCK LRU LATCHES

BUFER POOL KEEP

Определяет число блоков в буферном кэше базы данных в SGA. Поскольку
это именно та область, из которой Oracle читает данные и в которую он их
записывает, задание ее неверного размера может вызвать серьезные
проблемы, связанные с вводом/выводом. Задание слишком большого
размера приводит к зависанию памяти в масштабе всей системы и
заставляет ОС вести слишком активную подкачку страниц и потенциальный
обмен (свопинг).

Определяет число защелок, которые конфигурированы для списка LRU
буферного кэша базы данных. Параметр можно установить равным
определенному для каждой конкретной платформы максимуму без
какого-либо ущерба для производительности. Имейте в виду, что число
защелок во всех пулах, сконфигурированных для буферного кэша базы
данных, не может превысить этого числа.

Выделяв/ некоторое количество буферов и защелок из общего числа
DB_BLOCK_BUFERS и DB_BLOCK_LRU_LATCHES пулу сохранения. Это
обеспечивает раздельное управление пространством для сегментов,
распределенных в пул сохранения. Тем самым эти сегменты получают
защиту от старения в результате нереальных динамических запросов и
прочих непредвиденных действий.

После установки BUFFER_POOL_RECYCLE на некоторое подмножество
DB_BLOCK_BUFERS и DB_BLOCKLRU_LATCHES создается третий пул кэша
буфера базы данных. Этот пул лучше всего подходит для сегментов^
которые вовлечены в высокий процент случайного ввода/вывода.

Замечание
Имеется множество связанных с вводом/выводом параметров,
влияющих на производительность кэша буфера базы данных
(см. главу "Настройка ввода/вывода").

BUFER POOL RECYCLE
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Мифы и фольклор
Чем больше буфер журнала обновлений, тем лучше. Если он имеет размер
1 Мбайт - это хорошо, но буфер размером 8 Мбайт будет еще лучше.

Факты
Много раз администраторы базы данных были встревожены системной стати-
стикой, которая докладывала о совершенно непривлекательных цифрах по за-
просам к пространству журнала обновлений и некоторым другим запросам,
связанным с протокольной деятельностью. Однако им следовало бы уделять бо-
льше внимания событиям ожидания, вызванным этой статистикой. Избыточ-
ное число ожиданий типа busy любого вида может отрицательно сказываться на
производительности базы данных. В действительности, не должно быть лишь
большого числа ожиданий буфера журнала обновлений, в то время как неболь-
шое их число проблем не вызывает. Конкретно, если эта структура памяти не яв-
ляется причиной событий ожидания в базе данных, дальнейшего увеличения ее
размеров следует избегать. Это связано с тем, что продолжение увеличения зна-
чения параметра LOG_BUFFER в конечном счете само по себе становится проб-
лемой. Если размер этого буфера слишком велик, управление им получается
более дорогим, чем любые потенциальные преимущества, которые можно было
бы на этом заработать. Это как раз тот самый случай, про который говорится:
больше - не значит лучше!

Мифы и фольклор
Приложения от сторонних фирм не дают возможности изучить операторы SQL
(не раскрывают их), следовательно, реальные возможности для настройки их
работы отсутствуют.

Факты
Хотя в большинстве приложений от сторонних фирм операторы SQL погребе-
ны в таких глубинах, что являются недоступными для большинства АБД, все- та-
ки имеются некоторые возможности настройки на уровне экземпляра,
возникшие в OracleS, которые делают эти приложения более поддающимися на-
стройке. До OracleS возможности настройки таких приложений были ограни-
чены созданием, модификацией (добавлением одного или нескольких столбцов
или изменением типа, например переходом от Е*-де£>ева к двоичным индексам)
и удалением существующих индексов, что приводило только к ограниченному
влиянию на поведение приложения. В OracleS появление некоторых специфи-
ческих параметров инициализации, связанных с оптимизатором, позволило
АБД контролировать поведение оптимизатора Oracle более гибким образом.
Не стоит и говорить, что такие параметры, прежде чем можно будет перенести
их в промышленную систему, должны быть тщательно проверены в вашей отла-
дочной среде.
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В этой главе мы займемся теми областями экземпляра, которые хотя и важ-
ны, но не имеют для системы такого веса, как область коллективного пула или
буферный кэш базы данных. Как и вышеназванные области, они могут принес-
ти много неприятностей, если на них не обратить особого внимания. К ним от-
носятся: область буфера журнала обновлений, фоновые процессы типа
программы записи базы данных (DBWR), программы записи журнала (LGWR,
log writer), архиватора (ARCH) и контрольных точек. Кроме того, мы собираем-
ся искать направления настройки приложений от третьих фирм, для которых
обычно недоступны тексты операторов SQL. Такого эффекта можно добиться,
настраивая оптимизатор Oracle. Перейти к "оптимизации оптимизаторов" (зна-
комый термин, не правда ли; но в нашем контексте он означает всего лишь на-
стройку оптимизатора Oracle. - Прим. пер.) можно только после того, как
исчерпаны все описанные в предыдущих главах методы настройки.

Конфигурируем буфер журнала обновлений
Буфер журнала обновлений представляет собой первый шаг записи в базу

данных изменений данных. Он обычно является самым маленьким кэшем в
SGA. Это буфер фиксированного размера, который определяется параметром
инициализации Oracle LOG_BUFFER. Буфер журнала обновлений используется
всеми процессами сервера, модифицирующими данные либо структуру одной
или нескольких таблиц. Процессы сервера записывают в буфер журнала обнов-
лений старые (до обновления) и новые (после обновления) образы данных для
измененных строк, а также номера (ID) транзакций.

Процесс LGWR читает содержимое буфера журнала обновлений и записыва-
ет его в файлы онлайновых журналов обновлений на диске. В зависимости от
того, работает ли база данных в режиме arcivelog или нет, файлы журналов об-
новлений будут или не будут копироваться процессом ARCH в назначенные ад-
реса хранения архивных журналов. Процесс LGWR можно сравнить с работой
мальчика-копировщика из редакции газеты. Для тех из вас, кому довелось жить
в некоторых уголках бывшей Британской империи, это понятие должно быть
очень хорошо знакомо. В былые дни, когда электронная почта и процессы элек-
тронного документооборота существовали только как продукты чьей-то фанта-
зии, именно этот персонаж заворачивал в офисе всем (мальчик-копировщик
вполне мог быть и девочкой).

Основная функция мальчика-копировщика заключалась в том, чтобы со-
брать окончательные варианты новостей от различных репортеров и редакто-
ров и своевременно, в требуемом порядке доставить их в ньюсрум (этот термин
появился в последнее время в словарном репертуаре наших теле- и просто жур-
налистов, хотя он и означает-то всего лишь комнату новостей или, может быть,
новостную комнату. -Прим. пер.). Даже своевременность подачи материалов ре-
портерами, которых всегда торопили, целиком и полностью зависела от этого
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маленького персонажа. Почему он был маленьким? Да потому что такая работа
всегда привлекала очень молодых людей. Если мальчик-копировщик выбивался
из сил или отвлекался какими-то другими делами, или просто не выполнял свою
работу хорошо, мог задержаться выход в свет всей газеты. Если в редакции ра-
ботало много новостных репортеров, копировщик легко становился узким мес-
том всего процесса печатания новостей. Это очень удачный пример того, как
кажущаяся абсолютно незначительной персона (в огромной схеме иерархии ре-
дакции газеты) становится решающей для нормального течения событий.

Мы ставим своей целью объяснить простыми словами, как работает буфер
журнала обновлений и поддерживающие его системы - LGWR и сам журнал об-
новлений. Да, звучит здорово! Когда процесс пользователя издает оператор
DML, связанный с ним процесс сервера должен гарантировать, что произведен-
ные в результате выполнения этого оператора изменения можно будет восста-
новить в случае отказа (сбоя) экземпляра или носителя информации. Для
достижения этого и используются буфер журнала обновлений, некоторые спе-
цифические защелки обновлений (внутренние структуры, которые Oracle при-
меняет для обеспечения взаимоисключающего доступа к своим структурам
памяти), с которыми мы скоро познакомимся поближе, LGWR и журналы об-
новлений. Здесь очень важен порядок событий. Исследуем этот процесс, так
как он существенно изменился в Oracle 7.3:

1. Процесс пользователя издает команду вставки, обновления или
удаления. Предположим, что это начало транзакции и Oracle назначает
для этой операции идентификатор транзакции.

2. Процесс сервера, ассоциированный с процессом пользователя, читает
в память требующиеся данные, индексы и блоки отката и блокирует
затронутые строки, над которыми будут производиться манипуляции.

3. Далее процесс сервера сначала приобретает защелку копии протокола,
что является обязательным предварительным условием
(пререквизитом), без выполнения которого процесс не может начать
запись в буфер журнала обновлений. Однако запись пока еще не
началась. Полезно знать, что защелок копии протокола ровно столько,
сколько их было определено параметром инициализации Oracle
LOG_SIMULTANEOUS_COPIES. В OracleSi этот параметр стал
устаревшим (он автоматически устанавливается равным удвоенному
числу ЦП). Но в более ранних выпусках, например Oracle 7.3.x, этот
параметр можно установить равным восьмикратному числу ЦП. Для
платформ некоторых ОС в Oracle 7.3.4 была восстановлена именно
такая установка данного параметра. Задание максимального значения
этого параметра для любой конкретной системы не приводит к
заметным накладным расходам.
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4. Затем процесс сервера приобретает защелку размещения протокола для
резервирования пространства в буфере журнала обновлений.
Количество запрашиваемого пространства зависит от размера
записываемого элемента протокола. Как только запрашиваемое
пространство выделено, защелка распределения протокола
освобождается, так как для всей базы данных имеется только одна такая
защелка и ее захват может вызвать существенные проблемы с
производительностью.

5. Процесс сервера пишет элемент протокола в буфер журнала
обновлений, используя защелку копии протокола. (Записанные в файлы
журнала обновлений элементы протокола используются для
восстановления одного или нескольких компонентов Oracle в случае
сбоя экземпляра или носителя информации.)

6. Элемент сервера освобождает защелку копии протокола.

7. Как только информация протокола будет записана в буфер журнала
обновлений, процесс сервера запишет информацию для отката в блоки
сегмента отката, назначенные для этой транзакции. Такая информация
применяется, если процесс пользователя издаст вместо команды
фиксации результатов транзакции (commit) команду отката (rollback).
Заметьте, что элементы отката тоже генерируют собственный протокол
и также должны быть зарегистрированы в буфере журнала обновлений.

8. Теперь, когда все компоненты зафиксированы, используйте их для
защиты транзакции (в том числе и данные, которые мы собираемся
изменить), при этом процесс сервера может обновлять строку(и)
данных и блоки индекса.

Замечание
Учитывая, что буфер журнала обновлений является круговым,
одновременная запись в эту структуру памяти может
происходить и будет происходить. Это, конечно, зависит от

;

'
того, как быстро приобретается и освобождается защелка
распределения протокола. Отметьте также, что обработка
информации протокола имеет более высокий приоритет по
сравнению со всеми видами изменения данных или прочими
видами деятельности, т. е. эта обработка выполняется в
первую очередь. С точки зрения настройки это означает, что
все, что задерживает помещение данной информации в буфер
журнала обновлений, будет задерживать и все остальное. Так
что пожелаем этому малышу из SGA удачи! Помните историю о
мальчике- копировщике!

LGWR записывает буферы журнала обновлений в следующие моменты:
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• Каждые три секунды (независимо от DBWR). Да, начиная с OracleS,
у него имеется собственный таймер.

• По операции фиксации изменений. Помните, что операция записи
элемента протокола должна физически завершиться прежде, чем
управление будет возвращено программе, издавшей команду фиксации
изменений.

• Если в буфер журнала изменений записывается информация протокола,
равная по объему одной трети размера этого буфера. Например, когда
размер буфера журнала изменений равен 131072 байта, LGWR
записывает на диск новую информацию протокола, если объем
помещаемой в буфер информации составит 43690 байт. Начиная с
OracleS, LGWR будет производить запись в журналы обновлений, если
справедливо выражение MIN(lMB,LOG_BUFFER/3). Это сделано для
того, чтобы поддерживать лучшую производительность, когда
экземпляры Oracle конфигурированы с большими буферами журнала
обновлений. Однако не стоит понимать вышесказанную фразу как
рекомендацию устанавливать большие размеры буферов журнала
обновлений. Мы пытаемся показать вовсе не то, что буфер журнала
обновлений никогда не заполняется больше, чем на одну треть. Мы
пытаемся донести до читателей, что, когда он заполнится больше, чем
на одну треть, LGWR запишет его содержимое на диск. Однако,
учитывая круговую природу буфера, оставшиеся две его трети будут
использованы для записей других процессов сервера, которым
требуется сделать запись в буфер журнала обновлений. В OracleS и в
более поздних версиях эта одна треть не превышает размера в 1 Мбайт
(кроме случаев, когда экземпляр конфигурирован с буфером журнала
обновлений большим 3 Мбайт) в связи с приведенной выше формулой.
Говоря другими словами, при установке размера буфера журнала
обновлений равным 15 Мбайт, LGWR все равно инициирует запись,
если потребуется записать в буфер журнала обновлений более 1 Мбайта
требующих записи элементов протокола. Здесь же следует отметить, что
нам не удалось обнаружить никаких доказательств, подтверждающих
согласованную работу событий типа полон-на-одну-треть. Порог, при
котором происходит запись для LGWR, существенно меняется от одной
шестой до двух третей наполнения. Не рассчитывайте на это!

• При контрольных точках.

• Когда это затребовано процессом DBWR. Но необходимо всегда
помнить, что модифицированные блоки базы данных всегда
записываются после того, как соответствующие элементы протокола для
этих блоков записаны на диск.

Размер данного буфера можно увидеть сразу же после старта экземпляра в
строке "Redo log buffers" сообщений команды запуска:
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SVRMGR> startup
ORACLE instance started.
Total System Global Area 48572320 bytes
Fixed Size 64912 bytes

Variable Size 45137920 bytes
Database Buffers 2048000 bytes
Redo log buffers 524288 bytes_

Database mounted.
Database opened.

Этот размер можно также выяснить, задав запрос к V$PARAMETER:

select Name, Value
from V$PARAMETER

' where Name = 'log_buffer';
NAME VALUE

log_buffer 524288

Значение здесь приведено в байтах. Значение по умолчанию этого парамет-
ра изменяется от версии к версии. В Oracle 8.0 минимально распределяемое зна-
чение буфера журнала обновлений составляет 73728 байт (72 Кбайт). В Oracle
8.1.5 значение по умолчанию составляет 524288 байт (512 Кбайт).

Рекомендуется начинать с небольших значений и постепенно в случае необ-
ходимости увеличивать размер буфера до тех пор, пока этот ресурс не переста-
нет быть точкой конкуренции. Мы знаем многих АБД, которые для своих сред
начинали со значения LOG_BUFFER = 131072 (128 Кбайт). И это очень хорошее
значение для начала. Увеличивайте размер буфера только в том случае, если имеются
связанные с ним события ожидания (см. ниже, раздел "События ожидания, влияю-
щие на буфер журнала обновлений"). Если выбрать размер буфера, равный
32 Мбайт, то можно сказать, что он скорее всего завышен и вы зря расходуете
память. Дополнительную информацию можно получить, если проверить собы-
тия ожидания для своей базы данных.

Параметры инициализации,
влияющие на буфер журнала обновлений

Ниже приводится список параметров инициализации, которые непосредст-
венно влияют на буфер журнала обновлений и его производительность. Допол-
нительные параметры обсуждаются позже в разделе "Параметры
инициализации для прочей настройки экземпляра".

LOG_BUFFER Присвойте ему такое значение в байтах, которое будет подходящим для
системы. Начните со 131072 и увеличивайте в соответствии
с событиями ожидания.
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IjOG SIMULTANEOUS COPIES Установите его равным допустимому для платформы максимуму.
Значение этого параметра по умолчанию равно числу ЦП в системе.
Этот параметр перестал поддерживаться для версий, начиная с OracleSi
(теперь он выглядит как _LOG_SIMULTANEOUS_COPIES), но, тем не
менее, он имеет значение по умолчанию, равное удвоенному количеству
ЦП в системе. Изменять его значение стоит только после того, как
получены убедительные доказательства, что имеет место конкуренция за
защелки копии протокола.

События ожидания,
влияющие на буфер журнала обновлений

Следующие события ожидания указывают, что у настраиваемой базы данных
имеются проблемы с буфером журнала обновлений. Прежде чем приступать к
действиям по настройке, следует внимательно изучить все эти события. Не сто-
ит спешить увеличивать размер буфера журнала обновлений, пока не будет по-
лучено подтверждение, что реальной причиной имеющегося(ихся) события(й)
ожидания является именно он. Заметим, что наращивание размера буфера жур-
нала обновлений без конкретной для этого причины отнюдь не является хоро-
шей практикой.

log buffer space

log file parallel write

log file single write

log file switch (archiving
needed)

Индицирует потенциальные сложности - LGWR не в состоянии
поддерживать требующуюся скорость записи в буфер журнала
обновлений процессами сервера. Обычно это указывает на
недостаточный размер буфера журнала обновлений либо на малую
скорость или конкуренцию внешних устройств, на которых размещаются
онлайновые журналы обновлений.

Ожидания, связанные с записью данных протокола из буфера журнала
обновлений на диск. Обычно означает, что мала скорость (или имеет
место конкуренция) внешних устройств, на которых размещаются
онлайновые журналы обновлений.

Означает запись в блок заголовка файлов журнала. Может указывать на
ожидания во время выполнения контрольных точек.

Ожидание указывает на то, что процесс ARCH не справляется с LGWR.
Это может быть из-за того, что онлайновые журналы слишком малы,
устройства слишком медленны или чересчур высока конкуренция для
устройств (а это, в свою очередь, связано с размещением файлов
журналов на тех же устройствах, что и файлы данных). В качестве
корректирующей меры можно исследовать возможность использования
нескольких процессов ARCH или подчиненных процессов ввода/вывода
либо сконфигурировать связанные с буфером архива параметры
инициализации Oracle (где это применимо).
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log file switch (checkpoint
incomplete)

log file sync

latch free

Ожидания связаны с неверно выбранным размером файлов онлайновых
журналов (обычно слишком малым и/или когда недостаточно групп
журнала обновлений). Если часто выполняется переключение журналов,
то это приводит к чрезмерно частому выполнению процедуры
контрольных точек. Когда контрольные точки ставятся в очередь, их
выполнение должно быть обязательно завершено до того, как начнется
обработка следующего переключения журналов.

Ожидания связаны с принудительным сбрасыванием на диск буферов
журналов обновлений по команде фиксации изменений пользователя.
Если подобные ожидания возникают постоянно, это может означать
конкуренцию устройств, на которых размещены файлы онлайновых
журналов и/или слишком медленные устройства.

Означает конкуренцию защелок за конкретно ожидаемую latch*.
Убедитесь, что число защелок настроено на разрешенный максимум
путем установки релевантных параметров файла initora. Если проблема
не исчезает, необходимо определить, чем вызвана конкуренция за
защелку. Повторим еще раз: мы должны лечить болезнь, а не симптомы.
Событие latch free является симптомом большей проблемы. В контексте
буфера журнала обновлений защелка копии протокола является
единственным поддерживаемым конфигурируемым параметром
(LOG_SIMULTANEOUS_COPIES), да и он был исключен в OracleSi.

Решение вопросов,
связанных с буфером журнала обновлений

Проблемы, непосредственно влияющие на буфер журнала обновлений,
обычно очень простые. Процесс задерживают всего две вещи: либо процесс
сервера не может получить требующуюся ему защелку, либо переполнен буфер
журнала обновлений и нет места для записи информации протокола. Если собы-
тие log buffer случается часто и отнимает значительное количество времени,
можно смело говорить, что есть проблема. Если же это событие сопровождает-
ся одним или несколькими событиями типа log file (см. предыдущий раздел), это
означает, что, скорее всего, проблема связана с системой ввода/вывода.

Обнаружение в результате поиска события latch free вместе с событиями log
buffer под сказывает, что мы имеем дело с неверным числом защелок или размером
журнала. Задавая запросы к V$LATCH о значениях redo copy latch и redo allocation
latch, можно ознакомиться со статистикой защелок. Это подтвердит, что мы
имеем дело с проблемой защелок. Когда отношение числа непопаданий (misses)
к числу логических чтений (gets) или immediates_misses к immediate_gets стано-
вится больше 1%, ситуация корректируется установлением значения параметра
LOG_SIMULTANEOUS_COPIES равным его разрешенному максимуму для конк-
ретной платформы (напомним, что этот параметр исключен в OracleSi), что по-
зволяет увеличить число защелок копий. На самом деле можно с самого начала
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установить максимальное значение этого параметра. Напомним, что в OracleSi
данный параметр конфигурируется автоматически и равен удвоенному количе-
ству процессоров в системе.

Поэтому, если с защелками все в порядке, проблема, по-видимому, состоит в
том, что процесс сервера не может получить достаточного места в буфере жур-
нала обновлений, Эта ситуация имеет место, когда буфер журнала сбрасывается
принудительно недостаточно быстро или недостаточно часто. Совсем нетрудно

сделать буфер журнала большим по размеру, но опыт показывает, что это может
довольно быстро привести к достижению точки уменьшения отдачи. Не стоит
увеличивать размер буфера журнала обновления, пока не получены конкретные
доказательства, что причина кроется в V$SESSION_WAIT.

Очень важно
С позиции чистого ввода/вывода наиболее частой ошибкой
является размещение журналов обновлений вместе с файлами
базы данных или другими типами файлов, что создает
конкуренцию за ресурсы именно там, где это менее всего
допустимо. Необходимо размещать журналы обновлений на
независимых устройствах, и они должны быть отделены от всех
других файлов. Только тогда они смогут работать оптимально.
Не забывайте, что переключения журналов обновления на
архивирование баз данных также подвержено ограничениям.
Следует проверить журналы обновлений и убедиться, что они
расположены на правильно сконфигурированных внешних
устройствах. Помните, что нельзя перегружать
мальчика-копировщика и заставлять его разносить письма и
быть на побегушках у всех. Если поступать именно так, велик . .
риск, что он будет не в состоянии правильно выполнять свою
основную работу.

После корректировки вопросов распределения внешних устройств (если
это необходимо) преобразуйте размер буфера журнала обновлений. Измените в
файле инициализации значения LOG_BUFFER и снова запустите экземпляр.
Начните со значения 128 Кбайт или 256 Кбайт и проверьте базу данных на нали-
чие событий ожидания, связанных с буфером журнала обновлений. Если он уже
стал достаточно большим, скажем, больше 1 Мбайт, то, может быть, не в поряд-
ке что-нибудь менее существенное. Например, база данных дошла до точки уме-
ньшения отдачи безотносительно к размеру буфера журнала обновлений.
Безошибочный метод вычисления оптимальных размеров буфера журнала об-
новлений (или любой другой относящейся к этому кругу вопросов структуры па-
мяти) должен опираться на события ожидания и только на них.
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Прочая настройка экземпляра
До сих пор в книге достаточно подробно рассматривались основные направ-

ления настройки экземпляра Oracle. В этом разделе мы обсудим все остальные
компоненты экземпляра Oracle, влияющие на производительность, которым
может понадобиться настройка или подгонка. С точки зрения пуриста (пури-
стом называется блюститель чистоты взглядов и выражений. - Прим. пер.) мы бу-
дем иметь дело не только с экземпляром Oracle, но и с базой данных Oracle. Следует
отметить, что неподобающее конфигурирование этих компонентов базы дан-
ных может оказать отрицательное влияние на производительность некоторых
фоновых процессов.

Контрольные точки
Нет, это вовсе не заставы на границе! Это всего лишь моменты времени, в ко-

торые Oracle проверяет, все ли у него в хозяйстве синхронизировано. Естест-
венно, что они регулярно выполняются в те моменты, когда происходит
переключение журналов, а также в любой из моментов, когда АБД выдает
команду alter system checkpoint. При этом в базе данных создаются и записыва-
ются известные точки синхронизации, что существенно облегчает восстановле-
ние в случае сбоя экземпляра или носителя информации. Случайно оказалось,
что полезно выполнять их более часто, чем предполагалось. Чтобы увеличить
частоту выполнения контрольных точек, следует использовать параметры ини-
циализации Oracle LOG_CHECKPOINT_INTERVAL или LOG_CHECKPOINT_
TIMEOUT. Первый из них ориентирован на ввод/вывод и устанавливается рав-
ным числу блоков ОС с информацией, которую нужно записать в буфер журнала
обновлений, прежде чем стартует контрольная точка. Второй привязан ко вре-
мени и неявно контролирует продолжительность периода, в течение которого
грязные (модифицированные) блоки могут находиться в кэше буфера базы дан-
ных. В OracleSi определение параметра LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT было
изменено.

Кроме того, полезно следить за тем, чтобы контрольные точки не возникали
во время переключения журналов. На самом деле они должны выполняться перед
переключением журналов. Очевидно, оба вышеупомянутых параметра сохраня-
ют предыдущую контрольную точку в качестве начала отсчета. И помните, что
контрольные точки могут влиять на производительность системы, если их де-
лать слишком часто.

В своей производственной деятельности нам приходилось конфигурировать
параметр LOG_CHECKPOINT_INTERVAL либо на достаточно большое число,
либо на 0 (эффект таких присваиваний одинаков) для того, чтобы выполнение
контрольных точек происходило только во время переключения журналов.
Можно оставить LOG_CHECKPOINT_TIMEOUT равным его значению по умол-
чанию (0 во всех версиях, кроме OracleSi, где он равен 1800), чтобы настраивае-
мая система прекрасно себя чувствовала при контрольных точках,
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выполняющихся только во время переключения журналов. Но в таком случае
необходимо соответствующим образом конфигурировать размеры буфера жуи>-
нала обновлений. Довольно трудно делать выводы об оптимальной частоте пе-
реключения журналов. Она зависит от множества факторов (например,
является ли настраиваемая база данных резервной или нет, каковы условия до-
говоренности со службой поддержки в случаях восстановления экземпляра по-
сле сбоев и т. д.). Однако мы должны заметить, что переключение должно
происходить не чаще, чем один раз в двадцать минут, чтобы уберечь настраива-
емую систему от узких мест по производительности или задержек, связанных с
частым выполнением контрольных точек.

В версии 7.3 (и более ранних) можно попытаться получить помощь в вопро-
се о контрольных точках и повысить их эффективность, установив
CHECKPOINT_PROCESS=TRUE. При этом стартует процесс СКРТ, который
выполняет некоторые операции, связанные с контрольными точками, и умень-
шает рабочую нагрузку на LGWR. Следует отметить, что процесс СКРТ только
обновляет заголовки файлов данных, файлов журналов обновлений и управля-
ющих файлов, но не выполняет самого процесса контрольной точки (выталки-
вание на диск грязных блоков всегда выполняется процессом DBWR). В OracleS
СКРТ является одним из обязательных процессов. Но это не значит, что можно
не беспокоиться об эффективности контрольных точек в OracleS и более позд-
них версиях. Следует обратить внимание на то, сколько времени требуется для
завершения контрольной точки. Это особенно важно, если у настраиваемой БД
бывают периоды высокой активности операций DML. При этом могут более ча-
сто переключаться файлы журналов и чаще выполняться контрольные точки.
Для того чтобы регистрировать время начала и окончания контрольных точек
в журнале предупреждений системы, установите равным TRUE параметр
LOG_CHECKPOINTS_TO_ALERT. Такая информация подскажет, какова часто-
та выполняющихся в системе контрольных точек и продолжительность каждой
из них.

Замечание
Начиная с OracleS, процесс СКРТ через каждые три секунды
посылает в управляющий файл контрольные сообщения.
Кроме того, СКРТ записывает в управляющий файл
информацию о развитии процесса контрольной точки.

В тех случаях, когда с процессом контрольной точки что-то происходит,
Oracle генерирует сообщение в журнале предупреждений. Многие АБД видели
фразу "checkpoint not complete" (не завершена контрольная точка) и задумыва-
лись, что же это значит и что им делать, чтобы урегулировать ситуацию. Такое
предупреждение генерируется в те моменты, когда Oracle готов переписать
журнал сообщений (т. е. затереть его старое содержание новой информацией. -
Прим, пер.), но еще не завершен процесс контрольной точки. Вследствие этого
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база данных вынуждена приостановить свою деятельность до момента заверше-
ния контрольной точки, после чего Oracle получает возможность переписать
журнальный файл. Чтобы решить проблему, необходимо предоставить больше
времени для завершения контрольной точки путем увеличения числа групп
файла журнала либо созданием больших по размеру файлов журнала обновлений.

Файлы журнала обновлений
Известно, что LGWR записывает содержимое буфера журнала обновлений в

файлы журнала обновлений на диске. В этих файлах находятся постоянные запи-
си обо всех произведенных в базе данных изменениях. Запись протокола содер-
жит как старое, так и новое значения данных. У каждой базы данных должны
быть по крайней мере два файла журнала обновлений (но, конечно, их может
быть и больше). Oracle использует эти файлы для восстановления после сбоя эк-
земпляра или носителя данных. По этой причине следует защищать журналы от
любого разрушения диска или проблем с вводом/выводом. Неплохо было бы
иметь несколько копий файлов журналов обновлений на различных внешних
устройствах. Обратитесь к руководству администратора Oracle, чтобы получить
дополнительную информацию о том, как конфигурировать несколько журналов
обновлений и групп журналов обновлений. Ниже будет рассказано об их физиче-
ских размерах и о том, как они влияют на производительность базы данных.

Как задать размер файлов журнала обновлений
При ответе на вопрос: "Как влияет размер файла журнала обновлений на

производительность базы данных?" в одном мы уверены абсолютно, он должен
быть по размеру не меньше, чем LOG_BUFFR, иначе не миновать проблем. Фай-
лы журнала обновлений являются обычными файлами ОС и записываются при-
нятыми в ОС блоками. ,

Для того чтобы заполнить больший по размеру файл, требуется дополните-
льное время, что приводит к меньшему количеству контрольных точек (подроб-
нее о них см. ниже) и более редким операциям архивирования (которые,
однако, при этом отнимают время). Но при этом, если файлы журнала обновле-
ний будут иметь слишком большой размер, потребуется значительно дольше вос-
станавливать экземпляр. Кроме того, если настраиваемая база данных
используется как резервная, в случае полной катастрофы основной базы дан-
ных нас ожидает целое море работы.

С другой стороны, малые по размеру файлы журнала обновлений вызывают
большее количество контрольных точек и дополнительные заминки роста про-
изводительности вследствие связанной с ними деятельности, и при этом посто-
янно загружен процесс ARCH. Но зато восстановление экземпляра происходит
практически моментально! Поэтому пусть каждый сделает свой выбор сам. К
этому же обсуждению относится и новый параметр OracleSi, получивший назва-
ние FAST_START_IO_TARGET. Он обеспечивает управление максимальным ко-
личеством операций ввода/вывода, которое нельзя превысить во время
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восстановления экземпляра. Если этот параметр установлен, DBWR перепишет
грязные блоки на диск более агрессивным образом.

Итак, дилемма - что из перечисленного является более важным. Иногда сле-
дует идти на компромисс между производительностью и доступностью. А ведь
есть и другие важные вещи. Только размер ничего не решает! Может быть, при-
дется экспериментально определить, при каком размере настраиваемая среда
будет работать лучше всего.

Появляется еще один вопрос: "Сколько журнальных файлов следует конфигу-
рировать?". Для того чтобы провести запуск и начать работу, Oracle требуется, по
крайней мере, две их группы. Иногда даже более важным становится не вопрос
размера файлов, а вопрос их количества: сколько файлов журнала конфигуриро-
вано для базы данных. Это особенно верно для сред, в которых можно себе позво-
лить большее количество устройств для хранения журнальных файлов. Важно
понять, что все относящееся к элементам буферного кэша БД, которые связаны с
онлайновым журналом обновлений, должно быть записано процессом DBWR в
файл данных еще до того, как процесс LGWR начнет переписывать следующий
связанный с ними онлайновый журнал обновлений. Если LGWR приходится
ждать записи в следующий онлайновый журнал по описанной выше причине,
возникнет сообщение об ошибке checkpoint cannot complete. Поэтому, чем меньше
число журналов обновлений, тем вероятнее появление такой ошибки. Напри-
мер, если сконфигурировано две группы журналов обновлений, в момент пере-
ключения журналов должно быть доступным 50% общего размера памяти
журналов обновлений. При четырех группах журналов обновлений доступным
должно быть всего 25% общего размера памяти журналов обновлений. Эмпири-
ческие свидетельства (благодаря некоторым экспериментам, проведенным
Крейгом Шаллахаммером из OraPub Inc.) предполагают, что закон уменьшения
отдачи подталкивает примерно к десяти группам журналов обновлений.

Поэтому для систем с интенсивной записью в журнал можно говорить о кон-
фигурировании большего количества групп онлайнового журнала обновлений,
чем минимально допустимые две группы.

. . • . . ' ••' - • . -

Архивирование
После того как база данных переведена в режим archivelog, необходимо для ав-

томатического архивирования журналов обновлений в моменты переключения
журналов включить процесс ARCH. Этот процесс копирует журналы обновле-
ний по одному или нескольким адресам (в зависимости от используемой версии
Oracle). При надлежащем конфигурировании возникает гарантия, что архиви-
руемые журналы будут записываться без какого-либо подтверждения и, что еще
более важно, станут мгновенно доступными, если потребуются для восстановле-
ния. Случайное конфигурирование может вызвать конкуренцию внешних
устройств. Помимо использования оптимальных внешних устройств и избежа-
ния конкуренции с другими файлами, архивный процесс можно настроить,
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устанавливая параметры LOG_ARCHIVE_BUFFERS и LOG_ARCHIVE_
BUFFER_SIZE. Отметим, что оба эти параметры перестали поддерживаться, на-
чиная с OracleSi. Oracle рекомендует оставить их значения по умолчанию, но ес-
ли у системы архивирования возникают проблемы при их использовании, эти
параметры должны быть изменены. В случаях, когда было нужно, мы устанавли-
вали эти параметры равными их максимально разрешенным значениям и полу-
чали прекрасные значения производительности архивирования. Но следует
помнить, что создание нескольких групп журналов обновления с большим чис-
лом членов дает более высокую вероятность высокой производительности.

Использование нескольких членов журнала в группе файлов журналов так-
же ускоряет процесс архивирования. ПрЧщессу архивирования подвергаются
все члены группы. Oracle будет оптимизировать процесс архивирования пу-
тем параллельного считывания порции данных из всех членов группы в режи-
ме чередования считываемых участков (карусели) для распределения
операций ввода/вывода. Преимущества от определения нескольких членов
группы журналов перед простым их зеркалированием на уровне ОС может вы-
разиться в существенном выигрыше в производительности. Oracle "не замеча-
ет" нескольких членов созданной на уровне ОС зеркальной группы, но будет
эффективно использовать все журналы в составе группы для оптимизации
процесса архивирования.

Параметры инициализации
для прочей настройки экземпляра

Ниже приводится список параметров, которые могут влиять на производи-
тельность журнала обновлений, контрольных точек и архивирования.

LOG_ARCHIVE_START Значение TRUE включает автоматическое архивирование. Его стоит
использовать, если база данных работает в режиме archivelog.

LOG_ARCHIVE_FORMAT Эти параметры контролируют, где будут записаны архивированные
LOG_ARCHIVE_DEST файлы. В OracleS и более поздних версиях имеются добавочные

параметры (например, LOG_ARCHIVE_DUPL£X_DEST) для облегчения
записи архивированных журналов обновлений по нескольким адресам.
Более того, можно задать параметры LOG_ARCHIVE_DEST_n (п
варьируется от 1 до 5) для достижения избыточности архивированных
журнальных файлов. Каждая дополнительная копия архивированного
файла журнала обновлений может быть сделана обязательной
для архивного процесса. Если сделать адрес назначения обязательным,
то это гарантирует в дальнейшем восстанавливаемость базы данных
(поскольку при этом предоставляются функциональные возможности
зеркалированных архивированных журналов), но это иногда приводит к
зависанию системы в случае выхода из строя любого из затронутых
устройств.
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LOG ARCHIVE,
MIN SUCCEED DEST

LOG ARCHIVE BUFFER SIZE

LOG ARCHIVE BUFFERS

LOG CHECKPOINT INTERVAL

LOG CHECKPOINT TIMEOUT

LOG CHECKPOINTS TO ALERT

FAST START IO TARGET

ARCHJO.SLAVES
LGWRJO_SLAVES

Устанавливает минимальное число копий архивированного журнала,
которое должно быть удачным при записи архивируемого журнала по
нескольким адресам процессом ARCH. Значение по умолчанию равно 1.
Данный параметр управляет количеством копий, необходимых для
"заявления" о том, что заданная операция архивирования завершена
удачно. Нужно проактивно управлять свободным пространством для
нескольких адресов назначения, чтобы уменьшить вероятность
зависания Oracle во время переключения журналов. В случае удачной
реализации обеспечивает более надежную защиту восстановления.

Определяет размер буферов, используемых для операций записи во
время процесса ARCH. Этот параметр исключен в OracleSi.

Определяет число буферов, используемых в процессе архивации.
Значение параметра по умолчанию равно 1. Данный параметр также
исключен в OracleSi.

Параметр установлен на число блоков ОС, которые будут записаны в
протокол между контрольными точками. Ему можно (с одинаковым
эффектом) присвоить очень большое значение или приравнять к 0.
В обоих случаях контрольные точки принудительно выполняются только в
моменты переключения журналов. Значение по умолчанию равно 0.

Если установлено значение п, этот параметр определяет, что
инкрементальная контрольная точка находится в позиции, в которой
состоялась последняя запись в журнал обновлений (известная также как
хвост журнала) п секунд тому назад. Данный параметр означает также,
что грязные блоки в буферном кэше базы данных не находятся более п
секунд. Значение по умолчанию для Oracle 8.1.7 составляет 1800 с.
Установка этого параметра означает, что контрольные точки будут.
выполняться не реже одного раза в п секунд.

Применение параметра вынуждает Oracle отмечать дату и время начала
и окончания транзакции в файле предупреждений. Полезен, если
необходимо определить, не пересекаются ли контрольные точки друг с
другом (т. е. не начинается ли одна контрольная точка еще до того, как
заканчивается другая - Прим. пер.).

Параметр позволяет управлять максимальным количеством операций
ввода/вывода, выполняемых SMON при проведении восстановления
(повторного запуска) экземпляра после его сбоя. Кроме того, он
управляет степенью агрессивности, с которой DBWR будет записывать
на диск грязные блоки.

Эти параметры, которые поддерживаются в некоторых версиях Oracle,
позволяют воспользоваться преимуществами симуляции нескольких
подчиненных процессов ввода/вывода для ARCH и LGWR. Оба параметра
отсутствуют в OracleSi. ARCHJO_SLAVES заменен на новый параметр
Oracle, получивший название LOG_ARCHIVE_MAX_PROCESSES.
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Настройка оптимизатора Oracle
Появление OracleS в начале 1997 г. вызвало море волнений и названо звезд-

ным моментом в мире РСУБД, так как в нем были представлены четыре основ-
ных преимущества:

• База данных для сетевых вычислений
• Она поддерживает всех своих пользователей
• Поддерживает все свои данные
• Работает быстрее

С существенными усовершенствованиями в ядре (где была предусмотрена
поддержка секционирования базы данных), более быстрой способностью к под-
ключению и множеством других возможностей это был главный выпуск. Неко-
торым из нас, потратившим много дней и потерявшим много волос в попытках
мигрировать из OracleG в Oracle?, показалось, что наступило время немного по-
жить красивой жизнью (мы все оказались под властью рекламного мифа). Мы
решили очертя голову броситься в воды OracleS. Благодарение Богу, что точка
контакта оказалась помягче, чем целая тонна кирпичей. Мы были приятно по-
ражены той относительной легкостью миграции, которую даже не хотелось
сравнивать с переходом от Oracle6 к Oracle?. Скажем специально для нович-
ков - утилита миграции и в самом деле работает. Это' стало для нас глотком све-
жего воздуха, потому что для некоторых поддерживавшихся нами баз данных
требовались многие часы для экспорта и многие сутки для импорта.

Трудно поверить в то, что OracleS всего четыре года от роду: кажется, что он
намного старше. А может быть это признак того, что старше стали мы сами?
Ощущение протяженности OracleS во времени вполне может быть связано с из-
вестной поговоркой "Один год в индустрии ИТ Oracle стоит семи лет нормаль-
ной жизни". Для тех, кто уже варится в этом котле, не составит труда понять, о
чем мы говорим. Факт, что мы работаем с OracleS вот уже четыре года, доводит
наш совместный опыт работы с Oracle до 56 лет. Ну, а теперь дадим объяснение
наших длительных, а может быть даже старинных ощущений!

Одной из главных возможностей, внесшей большой позитивный вклад, была
способность оптимизатора выполнять обработку больших таблиц и индексов с
учетом возможности их секционирования. Это привело к тому, что сегодняш-
ние значения производительности для хранилищ данных отличаются, как день
и ночь, от производительности тех дней.^Кроме того, поддержка некоторых
специализированных параметров, которые еще сильнее контролируют поведе-
ние оптимизатора Oracle, дает гибкость в его конфигурировании.

Параметры инициализации,
настраивающие поведение оптимизатора

Перечисленные ниже параметры ни в коем случае не следует модифицировать
по сравнению с их значениями по умолчанию до тех пор, пока не будут исчерпа-
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ны все документированные методики настройки производительности, описан-
ные в предыдущих главах книги.

Предупреждение
Мы с успехом применили все обсуждаемые в этом разделе
параметры во многих промышленных системах и достигли
намеченных результатов. Однако на АБД лежит вся
ответственность за их проверку в условиях собственной среды
перед их внедрением.

Эти параметры являются наиболее существенными для пакетированных
приложений от третьих фирм с недоступными исходными текстами. Они обыч-
но релевантны и для сред, которым для пакетной обработки необходимы хеши-
рованные соединения, но в то же время требуются и механизмы контроля для
сдерживания оптимизатора от слишком сильного увлечения методом хеширо-
ванного соединения при обработке транзакций. И, кстати, хешированные сое-
динения не так уж плохи, как думают о них многие.

Большинство таких параметров вошли в силу, начиная с Oracle 8.0.5, но неко-
торые из них могут быть подвергнуты обратному портированию на более ран-
ние версии. Мы выражаем благодарность Пробалу Шому из Oracle Corporation
за то, что он на конференции Oracle Open World 1999 г. поделился с нами своим
опытом проникновения в глубины Oracle, познакомил нас со своей статьей
(Probal Shome. "Using Stored Outlines in OracleSi for Plan Stability") и за последо-
вавшие далее длительные живые дискуссии. Подведем практический итог: этот
раздел стоит времени и усилий, если вам приходится работать с пакетирован-
ными приложениями от третьих фирм. Так что без излишних рассуждений впе-
ред, сами проверьте это.

OPTIMIZER__MA>ePERMUTATIONS
Данный параметр ограничивает число перестановок таблиц, рассматривае-

мых оптимизатором в запросах с соединениями, гарантируя, что время синтак-
сического разбора для запроса не выйдет из разумных пределов. Однако
существует небольшой риск, что оптимизатор проглядит хороший план, кото-
рый в другом случае (без ограничения числа перестановок) был бы им найден.
Параметр также позволяет ограничить количество работы, затрачиваемой оп-
тимизатором на оптимизацию запросов с большими соединениями. Значение
целой переменной означает число перестановок таблиц, разрешенное оптими-
затору при больших соединениях.

Значение по умолчанию параметра OPTIMIZER_MAX_PERMUTATIONS рав-
но 80.̂ 00. Если установить его на меньшее значение (например, 79000), это за-
ставит оптимизатор в принудительном порядке проверять для запросов, в
которых используются соединения, в качестве ведущей таблицы соединения не
более восьми таблиц. Обычно это приводит к тому, что оптимизатор отбирает
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наименее дорогостоящие из 79000 генерируемых им планов выполнения. Ины-
ми словами, данный параметр предоставляет больше возможностей при выбо-
ре порядка соединения таблиц для данного запроса. Поведение оптимизатора
по умолчанию (соответствует значению по умолчанию) заключается в построе-
нии плана, а в нем в качестве ведущей обычно используется наименьшая из таб-
лиц. Это поведение по умолчанию не всегда позволяет генерировать наиболее
подходящий план и добиться ожидаемой заказчиком производительности, осо-
бенно в случае пакетированных приложений от третьих фирм.

Установка OPTIMIZER_MAX_PERMUTATIONS обычно приводит к но-
минальному увеличению времени синтаксического разбора операторов SQL.
Ноэто увеличение окупается экономией времени, полученной в результате зна-
чительного сокращения времени выполнения операторов SQL.

OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ
Параметр напрямую корректирует стоимость использования индекса. Зна-

чение по умолчанию, равное 100, заставляет оптимизатор оценивать стоимость
индекса как нормальную, а значение, равное 50, означает, что оптимизатор оценит
стоимость в размере половины нормальной. OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ
способствует использованию всех индексов независимо от их избирательности.
Он вообще побуждает к использованию индексов. Диапазон значений для этого
параметра составляет от 1 до 10000. При установке малых значений (скажем,
от 1 до 10) оптимизатор способствует выполнению сканирования индекса, а не
полному сканированию таблицы.

OPTIMIZER_SEARCH_LIMIT
Значение по умолчанию для этого параметра равно 5. Если присвоить ему

значение 1, оптимизатор полностью откажется от применения в качестве мето-
да выполнения декартова произведения. Когда используется значение по умол-
чанию (5), оптимизатор имеет возможность и обычно пользуется ею для
вычисления декартова произведения (если возможно) для запросов, имеющих
пять или больше таблиц во фразе FROM. Такое поведение с выполнением декар-
товых произведений может быть вполне приемлемым для малых таблиц, но по
очевидным причинам они абсолютно ни под каким предлогом не пригодны для
больших таблиц. В зависимости от природы приложения этот параметр требует
коррекции. Если вы видите планы выполнения с декартовым произведением,
то, может быть, захотите установить этот параметр равным 1.

Замечание
Декартово произведение двух таблиц по 100 строк в каждой
сгенерирует результат, содержащий 10000 строк.
Следовательно, если размер таблицы увеличивается,
то пропорционально возрастает и стоимость выполнения
декартова произведения. Не забывайте об этом!

\
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OPTIMIZER_INDEX_CACHING
Параметр имеет значение по умолчанию, равное 0. Диапазон составляет от О

до 100. Если установить высокое значение (например, 99) оптимизатор будет
способствовать применению метода соединения с использованием вложенных
циклов, предпочитая его другим способам. OPTIMIZER_INDEX_CACHING осо-
бенно полезен, если параметр инициализации HASHJOINJENABLED установ-
лен на TRUE, a HASH_MULTIBLOCK_IO_COUNT имеет любое другое
значение, кроме значения по умолчанию (например, DB_FILE_MULTIBLOCK_
READ_COUNT). Задание этого параметра, равным, скажем, 99, обеспечивает
возможность и держать пирожок, и есть его. Это связано с тем, что значение по
умолчанию оказывает беспрецедентное влияние на оптимизатор, заставляя его
предпочитать хешированные соединения всем другим (если
HASHJOIN_ENABLED установлен на TRUE).

Хешированные соединения подходят для приложений, в которых малая(ые)
таблица(ы) соединяются с очень большой(ими) таблицей(ами), и где предика-
ты фразы where вызывают обработку подавляющей части болыпой(их) таб-
лиц(ы). Хешированные соединения также подходят для приложений, где
соединяются две или более большие таблицы. Оба сценария относятся к облас-
ти пакетной обработки, в которой приложения обычно работают со значитель-
ными количествами данных. Конфигурирование этого параметра на значение
99 не обязательно отключает хешированные соединения, но удерживает опти-
мизатор от того, чтобы выбирать хешированные соединения методом соедине-
ния по умолчанию.

£

Замечание
После установки значений этого параметра проявите
надлежащее прилежание при проверке производительности
пакетных приложений. Возможно, в некоторых особых
сценариях для выполнения пакетных отчетов придется
использовать подсказку USEJHASH.
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Мифы и фольклор

Оптимальное число экстентов для каждого объекта равно 1.

Факты

Нет ничего более далекого от правды, чем это заявление. Мы называем этот
миф отцом всех мифов об Oracle. Давайте сразу договоримся: никакого магиче-
ского числа для оптимального количества экстентов объектов Oracle не сущест-
вует. Распространители данного утверждения не представляют себе кошмаров
потенциальной фрагментации и управления пространством, которые создает
миф об оптимальном числе экстентов. Эти кошмары возникают потому, что да-
леко не все объекты в базе данных содержат одинаковое количество данных.
Поэтому наличие объектов, которые поддерживаются изменяющимися разме-
рами одного экстента в табличном пространстве, вызывает проблемы, связан-
ные с фрагментацией пространства, и в конечном счете приводит к
вышеупомянутым кошмарам. Абсолютно нормально, если объект состоит из не-
скольких экстентов. Однако если мы попадаем в другую часть спектра и наш
объект состоит из многих тысяч экстентов, возникают совсем другие вопросы.
Но сам по себе факт, что объект имеет 1000 экстентов, не вызывает никаких
проблем с производительностью, если только размер этих экстентов кратен
(DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT * DB_BLOCK_SIZE).

Это служит гарантией того, что Oracle выдаст одно и то же число системных вы-
зовов по чтению независимо от того, состоит ли объект из одного экстента или
их целая тысяча. Если же экстенты не выровнены в соответствии с приведен-
ным выше размером, дополнительные системные вызовы по чтению вызовут
ненужную дополнительную нагрузку на подсистему ввода/вывода. При нали-
чии самого тяжелого сценария можно считать, что для большинства самых тя-
жело нагруженных объектов на каждый дополнительный экстент приходится
по одному системному вызову по чтению. Если база данных содержит множест-
во объектов со множеством невыровненных экстентов в каждом из них, это не-
избежно приводит к большим накладным расходам для подсистемы
ввода/вывода.

Мифы и фольклор

Реорганизация таблицы (операция, состоящая из следующих шагов: экспорт,
удаление, повторное создание, импорт), содержащей много сотен экстентов, в
один экстент обеспечивает повышение производительности.

Факты

Такое утверждение, несомненно, является производным от первого мифа. Экс-
порт данных, за которым следует импорт, уничтожает фрагментацию на уровне
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блоков, на уровне строк (если это применимо) и переустанавливает отметку вы-
сшей точки таблицы, что, в свою очередь, приводит к повышению производи-
тельности. Значит, именно операция дефрагментации (внутри блока и/или
строк) и уменьшение числа блоков, которые будут прочитаны при выполнении
полного сканирования таблицы, в конечном счете, приводят к повышению про-
изводительности.

Заметьте, эффект от того, что вся таблица начинает храниться в одном экстен-
те, не имеет ничего общего с повышением производительности. Реорганизация
таблицы устраняет фрагментацию на уровне блока, потому что процесс импор-
та заново заполняет каждый блок до уровня pctfree, определенного для блока.
Это обеспечивает лучшее сжатие и использование блоков, так как каждый блок
наполнен до максимально допустимой емкости.

Фрагментация на уровне строк устраняется в том случае, если сцепленные, или
мигрировавшие строки становятся фиксированными (потому что теперь они
заново вставлены в абсолютно новые блоки). Сцепленные строки возникают в
случаях, когда строка вынужденно хранится в нескольких блоках, так как ее дли-
на превышает имеющееся в одном блоке свободное пространство. Другими сло-
вами, сцепленная строка - это строка, разместившаяся в нескольких блоках.
Строка называется мигрирующей, если она не может попасть в являющийся для
нее текущим блок и поэтому перераспределяется другому блоку (в котором име-
ется адекватное пространство), а в первоначально отведенном для нее блоке
остается только указатель на ее новое местонахождение. Он необходим, посколь-
ку элементы индекса ROWID все еще продолжают указывать именно на первона-
чально распределенный строке блок. В то время как образование сцепленных
строк обычно является проблемой, связанной с длиной строки и размером бло-
ка базы данных Oracle, миграция строк связана с нехваткой пространства в бло-
ке, когда требуется сохранить в нем обновленную строку с увеличившейся
длиной. Не стоит и говорить, что Oracle всегда старается мигрировать строку,
прежде чем принять решение об образовании цепочки.

Хотя и можно гарантировать, что все мигрировавшие строки будут фиксирова-
ны после завершения реорганизации таблицы, но может остаться проблема об-
разования цепочек, если длина строки превышает имеющееся в блоке,базы
данных доступное свободное пространство. В случае, когда таблица подвергает-
ся значительному числу вставок и удалений, очень важно соответствующим об-
разом скорректировать значения pctfree (для уменьшения фрагментации на
уровне строк) и pctused (для уменьшения фрагментации на уровне .блока). В той
же степени важно скорректировать параметры хранения initial vCnex} (если они
слишком'малы), чтобы не дать таблице достичь состояния maxextenfeiBbi не дол-
жны отказываться от привычного способа ее использования только потому, что
Oracle поддерживает unlimited maxextents.
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Вэтой главе мы обсудим вопросы, возникающие при настройке разнообраз-
ных компонентов базы данных, связанных с хранением данных. Мы поговорим
о вещах, для которых необходимы конфигурирование и управление, обеспечи-
вающие оптимальную производительность. Основная цель данной главы вовсе
не настройка. Это проактивное конфигурирование и управление различными
компонентами базы данных для уменьшения количества вопросов, становящи-
мися в конечном счете промышленными проблемами. За последние пять лет
РСУБД Oracle подверглась многочисленным усовершенствованиям. Сейчас бо-
лее чем когда бы то ни было имеется необходимость освоить все имеющиеся
функциональные возможности этого выпуска Огас1е.Важно оказаться на уровне
всех новых возможностей, поддерживаемых Oracle.

Далее для полноты картины мы затронем отдельные вопросы, с которыми
нам приходилось сталкиваться в процессе работы с гибридными базами данных
и базами данных для хранилищ данных. Это вне всякого сомнения более чем
полный охват всех тем, поэтому речь о них пойдет, как мы уже отмечали, только
для полноты картины. Хотя хранилищам данных сейчас уделяется немало вни-
мания и имеется множество книг, написанных только на эту тему (например,
Gary Dodge, Tim Gorman. OracleSi Data Warehousing), мы хотели хотя бы коснуться
основных вопросов и проблем управления большими базами данных Oracle.

Выбор правильного размера
блока базы данных

Оптимальное конфигурирование размера блока базы данных Oracle - одна
из наиболее критичных и важных задач в жизни базы данных. Это связано с тем,
что размер блока базы данных имеет большое влияние (с точки зрения произво-
дительности) на многие вопросы, поэтому его необходимо правильно сконфи-
гурировать и в первый раз, и во все остальные разы. Изменение размера блока
базы данных является включенным процессом, оно требует полной перестрой-
ки всей базы данных - роскошь, на которую у большинства АБД, чьи системы ра-
ботают в промышленном режиме, просто нет времени. Поэтому смотрите,
не ошибитесь в первый раз!

Как размер блока базы данных
влияет на производительность

Положительное или отрицательное влияние на производительность прило-
жения и базы данных в целом, оказываемое размером блока базы данных, очень
разностороннее. Имеется несколько факторов, которые необходимо рассмот-
реть, но вершиной всего являются правильное проектирование приложения и
оптимальные операторы SQL. Вот некоторые вопросы, требующие осмысле-
ния и планирования:
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• Сколько времени необходимо затратить на выполнение ввода/вывода
для одного блока базы данных?

• Каковы размер и использование буферного кэша базы данных?

• Каково влияние большего блока индекса на среду?

• Какое влияние оказывают на систему строки с длиной, превышающей
размер блока базы данных?

• Каково влияние недостатка свободного пространства в блоке?

• Каково влияние на производительность запросов ситуации, когда
оператор обновления (update) увеличивает размер столбца, а из-за
нехватки свободного места формирование цепочки строки размещает
ее по нескольким блокам?

• Каким образом миграция и/или формирование сцепленных строк
влияет на производительность ввода/вывода?

Как оптимально выбрать размер
блока базы данных Oracle?

БОЛЬШИНСТВО 32-битовых версий Oracle поддерживают размер блока базы
данных вплоть до 16 Кбайт. Это значение на некоторых аппаратных платфор-
мах может увеличиться до 64 Кбайт для 64-битовых реализаций Oracle. Невоз-
можно переоценить всю значимость правильного конфигурирования размера
блока базы данных Oracle при ее создании, так как он не может быть изменен на
протяжении всей жизни базы данных (по крайней мере для версий до Oracle
8.1.7). В OracleQi поддерживается гибкий метод, предусматривающий наличие
разных размеров блоков для разных табличных пространств, что дает шанс
скорректировать проблему уже после создания базы данных.

Оптимальное задание размера блока базы данных Oracle может влиять на эф-
фективность моделей обращения приложений к вводу/выводу. Это связано с тем,
что различные модели отражают свойства различных видов приложений. Транзак-
ционные или гибридные системы требуют абсолютно других моделей ввода/выво-
да, чем системы для принятия решений или работы с хранилищами данных.

Очень важно
При каждом увеличении в два раза размера блока базы данных
Oracle увеличиваются вдвое еще два значения: количество
данных в блоке и конкуренция за данные в блоке (благодаря
увеличению числа строк). Если не принимать в расчет аспект
конкуренции, он может очень легко "просочиться сквозь стены
и потом больно укусить". В самых общих чертах, при
увеличении вдвое размера блока базы данных следует
увеличить в два раза параметры хранения уровня блока,
которые контролируют степень параллельного доступа к
данным в блоке (типа initrans и freelists). Если этого не сделать,
можно в значительной степени усилить конкуренцию на уровне
блока (см. раздел "Изменение размера блока базы данных:
основные вопросы").

83ак. 281
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Рекомендации по выбору правильного размера
Нормальной практикой считается конфигурирование базы данных Oracle ме-

ньшими размерами блоков для приложений, которые по своей природе являют-
ся транзакционными (OLTP). Основная преследуемая при этом цель состоит в
уменьшении для транзакционных систем конкуренции на уровне блока, посколь-
ку такие системы выбирают из блока всего несколько строк и поэтому не стоит
предоставлять в их распоряжение больше данных, чем требуется. Это ни в коем
случае не означает, что большие размеры блоков непригодны для гибридных сис-
тем, пока для релевантных объектов проактивно сконфигурированы параметры
initrans и freelists. Дело в том, что конкуренцией на уровне блока нужно сознатель-
но управлять, а конфигурирование больших размеров блока базы данных Oracle
не вызывает конкуренции на уровне блока. Еще заслуживает внимания тот фак-
тор, что очень немного баз данных действительно транзакционны по своей при-
роде. Большинство баз данных гибридны и поддерживают смешанные модели
ввода/вывода в форме записи (при транзакциях) и чтения (при создании отче-
тов). При условии, что аспект чтения важен так же, как и аспект записи, конфигу-
рирование размера блока базы данных Oracle должно проводиться с учетом
обоих аспектов. Приложения, которые интенсивно используют операции чте-
ния или с ярко выраженной отчетной направленностью (примером могут слу-
жить приложения систем принятия решений или хранилищ данных),
необходимо конфигурировать, применяя максимально допустимые размеры бло-
ков, поддерживаемые установленной у пользователя версией Oracle.

Замечание
Возможно, что пакетированные приложения от третьих фирм
из сферы планирования ресурсов предприятия (ERP) могут
иметь такую же интенсивность чтения, что и приложения
для хранилищ данных. Конечно, это зависит от времени дня,
недели, месяца.

Очень важно
На основании современных значений по умолчанию размеров
блока файловой системы для продвинутых файловых систем
(таких, как xfs, jfs, efs, vxfs) не рекомендуется создавать базу
данных (вне зависимости от ее модели ввода/вывода), имеющую
размер блока Oracle меньше 8 Кбайт. Большинство гибридных
транзакционных систем хорошо работают при размере блока
8 Кбайт, но для некоторых систем могут понадобиться большие
размеры блока, которые зависят от количества, природы и
частоты их модели обращения при чтении.

Формула задания размера
При задании размера блока базы данных Oracle возникает много вопросов,

требующих серьезного обсуждения. Для конфигурирования многих систем, ра-
ботающих в промышленном режиме, мы использовали следующую формулу:
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DB_BLOCK_SIZE = Размер блока операционной системы (ОС)
>= размер страницы ОС \

Замечание
Если продвинутые файловые системы (типа xfs, jfs, efs, vxfs)
конфигурируются и реализуются для файлов данных Oracle,
блок ОС перекрывается размером блока файловой системы
(FS). В этом случае формула изменяется и принимает вид:
DB_BLOCK_SIZE = размер блока FS >= размер страницы ОС.

'• Размер блока базы данных Oracle всегда должен быть равен значению разме-
ра блока операционной системы. Размер блока ОС можно определить, выпол-
нив зависящую от платформы или от применяемой файловой системы команду
для каждой из применяемых операционных систем. В некоторых случаях мож-
но изучить документацию для используемой операционной системы или доку-
ментацию программы Управление томами (Volume Manager), полученную от ее
поставщика. Если имеется операционная система Windows NT, для получения
дальнейшей информации следует обратиться к системной документации. Это
делается для уверенности, что когда Oracle потребуется прочесть с диска один
блок базы данных, операционная система не выполнит физический ввод/вы-
вод больший или меньший по объему, чем размер блока Oracle. Поговорим об
этом подробнее.

Если создается продвинутая файловая система с размером блока 8 Кбайт и
создается база данных с размером блока 4 Кбайт, каждый запрос Oracle про-
честь один блок данных приведет к тому, что ОС прочтет 8 Кбайт полезных дан-
ных (несмотря на то, что запрошено было всего 4 Кбайта). Так случится потому,
что нижним уровнем является размер блока файловой системы, который и ис-
пользуется в качестве фактора блокирования при чтении/записи данных из
файла. Конфигурирование размера блока Oracle равным 4 Кбайт, если размер
блока ОС составляет 8 Кбайт, означает, что подсистеме ввода/вывода гаранти-
рованно наносится ущерб, так как при каждом запросе блока будет считан еще
один абсолютно ненужный блок Oracle. Другими словами, в приведенной выше
конфигурации при запросе на чтение одного блока мы теряем 50% емкости под-
системы ввода/вывода только потому, что размер блока базы данных меньше,
чем размер блока ОС или FS. В противоположной ситуации (размер блока базы
данных Oracle равен 8 Кбайт, а размер блока FS равен 4 Кбайт), для -некоторых
ОС система ввода/вывода случайным образом запускает алгоритм упреждаю-
щего чтения, исходя из неверного предположения, что приложение выполняет
последовательное сканирование.

Но какое отношение ко всему этому имеет размер страницы ОС? Этот фак-
тор обычно релевантен только для тех систем, где невозможно прикрепление
или блокировка SGA Oracle. (Сам факт прикрепления или блокировки в памяти
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SGA указывает алгоритму страничной подкачки ОС игнорировать сегменты
коллективной памяти, распределенные для SGA Oracle, пока система испытыва-
ет крайние уровни зависания памяти).

Размер страницы является единицей ввода/вывода, используемой алгорит-
мом страничной подкачки для считывания (page-in) и выталкивания (page-out)
страниц в (из) оперативной памяти. Когда происходит выталкивание страни-
цы, ее содержимое записывается на диск в файлы свопинга операционной сис-
темы. Это снова означает физический ввод/вывод. Частота подкачки страниц
связана с количеством доступной свободной памяти и объемом запросов на па-
мять, которые должны быть обслужены для различных процессов в системе.
При условии, что подкачка является основной функцией ОС и что Oracle SGA
располагается в памяти (в границах блока DB_BLOCK_SIZE), очень важно убе-
диться, что нет дополнительных накладных расходов (аналогично взаимосвязи
между DB_BLOCK_SIZE и размерами блоков ОС или FS) при выполнении под-
качки для одной или нескольких страниц SGA Oracle. Размер страницы обычно
зависит от системы, а значения по умолчанию для большинства систем адекват-
ны. Для системы Solaris размер страницы можно определить, выполнив коман-
ду pagesize. Те же команды обычно бывают доступны для большинства
платформ ОС.

Подведем итоги. Начнем с размера страницы ОС. Этот размер должен быть
меньше или равен размеру блока ОС (или FS). Размер блока ОС (или FS) должен
быть, в свою очередь, меньше или равен DB_BLOCK_SIZE. Из проведенной ра-
нее дискуссии становится очевидно, что с точки зрения ввода/вывода не имеет
смысла создавать файловую систему с размером блока меньшим, чем размер
страницы ОС. Неоправданно (с точки зрения ввода/вывода) и создание базы
данных с размером блока базы данных, отличающимся от размера блока ОС.

Замечание
Обсуждение размера блока ОС тесно связано с дискуссией по
поводу размера блока базы данных Oracle. Для большинства
систем UNIX значение по умолчанию размера блока ОС равно
512 байт и это обычно релевантно для файловых систем ufs.
Как упоминалось ранее, в большинстве систем, использующих
продвинутые файловые системы, значение по умолчанию
размера блока файловой системы равно 8 Кбайт. Так что по
всем практическим соображениям размер блока ОС должен
быть равен 8 Кбайт (потому что он перекрывается размером
блока FS). Если используются ufs, файловая система должна
создаваться с размером блока по крайней мере равным
8 Кбайт. Размер по умолчанию страницы ОС для большинства
систем сегодня не менее 4 Кбайт, поэтому 8 Кбайт становится
стандартом для новой архитектуры.
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Изменение размера блока базы данных:
основные вопросы

Единственный способ изменить размер блока базы данных - это выполнить
полный экспорт всей базы данных, остановить базу данных, удалить все связан-
ные с базой данных файлы, а затем заново, с пустого места, повторно создать ба-
зу данных, используя при этом в init.ora желаемый размер блока базы данных
(конфигурируя соответствующим образом DB_BLOCK_SIZE). Это проясняет
сказанную ранее фразу: "Размер блока базы данных не может быть изменен на
протяжении всей ее жизни". Единственный способ преобразовать размер блока
базы данных Oracle может оказаться невыполнимым или вообще невозможным
для большинства сред по следующим причинам:

• Время, необходимое для выполнения полного экспорта базы данных,
может оказаться слишком большим даже в том случае, когда при
выполнении экспорта используется атрибут direct.

• Чистый размер базы данных может сделать полный экспорт
теоретической мечтой.

• Даже если удастся провести экспорт, импорт является еще более
медленным компонентом этого процесса.

• Даже если база данных относительно мала, мы можем не располагать
достаточным технологическим окном (разрешенным временем простоя
системы) для выполнения этой процедуры.

Так что давайте смотреть на вещи здраво: у нас есть только один выстрел, и
если он окажется неудачным, приложения и база данных будут расплачиваться
за это потерями производительности на протяжении всей своей жизни. Конеч-
но, в OracleQi все это изменилось.

Малые размеры блоков против больших:
интересные перспективы

Эйал Аронофф в своей статье (Eyal Aronoff. "Oracle Database Block Size") срав-
нивает характеристики производительности баз данных Oracle при размерах
блоков 2 Кбайт и 8 Кбайт. Представляют интерес значения производительно-
сти, собранные во время его экспериментов с чтением одного блока данных.
В приведенной ниже таблице дается краткий обзор таких значений.

Описание Размер блока 2 Кбайта Размер блока 8 Кбайт

Число строк в таблице 150000 150000

Число запросов на чтение 14100 3400

Время, затрачиваемое на чтение 19 мс 20 мс
блока

Полное затраченное время 268 с 68 с
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При взгляде на цифры для времени чтения одного блока разница не пред-
ставляется сколько-нибудь существенной (1 мс). Но обратите внимание, что
число запросов чтения для базы данных с блоком размера 8 Кбайт сократилось
на 75%. Это также очень важно для итеративных сканирований одиночных бло-
ков индекса, так как в одном блоке Oracle будет храниться больше элементов ин-
декса, что-уменьшает размер индекса и число запросов чтения для чтения
блоков индекса.

Наряду с фактом, что размер блока базы данных Oracle увеличился четырех-
кратно (от 2 Кбайт до 8 Кбайт), следует име-вь в виду уменьшение запросов на
чтение на 75%. Однако, если приложения будут непрерывно запрашивать чте-
ние одного блока с диска, эта разница в 1 мс будет накапливаться в течение
длинных прогонов и складываться в ощутимые цифры. В этом случае, возмож-
но, что итеративная модель чтения одиночных блоков с диска может привнести
в систему ввода/вывода больше нагрузки, чем необходимо. В основном Oracle
дает больше запросов на ввод/вывод, чем могло быть при использовании боль-
ших размеров блока.

Замечание
Основываясь на данных о производительности из статьи Эйала
Ароноффа и нашем опыте, мы нашли, что размер блока базы
данных имеет меньшее влияние на производительность при
чтении мультиблоков (последовательные чтения), если
параметр ОВ_Р1ЬЕ_Ми1Т1ВШСК_РЕАО_СОиМТустановлен
таким образом, что (DB_BLOCK_SIZE *
DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT)= размер- фрагмента
ввода/вывода операционной системы. Размер-фрагмента
ввода/вывода операционной системы является
конфигурируемым на многих платформах (см. главу "Настройка
ввода/вывода").

Очень важно
Воздержитесь от установки
DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNTHa очень большие
значения (32 или выше), так как оптимизатор Oracle может
сделать вывод, что полное сканирование таблицы является
дешевой операцией. Вы определенно не хотите, чтобы
оптимизатор зациклился на полном сканировании таблицы.
Тут нетрудно и ошибиться.

Итоги
Важно соответствующим образ9м конфигурировать размер блока базы дан-

ных Oracle, поскольку он влияет на общую производительность базы данных.
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Помните, у нас имеется только один выстрел. Если возникли сомнения, выбери-
те большее значение размера блока, но при этом убедитесь, что вслед за увели-
чением размера блока в порядке упреждения увеличиваются и все релевантные
параметры уровня блока, отвечающие за управление конкуренцией. С другой
точки зрения, производительность ввода/вывода приложения сводится к час-
тоте и эффективности чтения блоков с диска. Эффективность чтения блоков
измеряется количеством данных, сделавшихся доступными приложению после
считывания одного блока из файла'данных Oracle.

Конфигурирование параметров хранения
уровня блока

Основные относящиеся к производительности параметры хранения, для ко-
торых требуется проактивное конфигурирование, - это pctused, pctjree, initrans,
maxtransufreelists. Этот раздел специально выделен для обсуждения релевантных
деталей конфигурирования данных параметров.

Конфигурируем pctused
Лучшим способом объяснить, что такое pctused, является такой пример.

В некоторых ресторанах официанты и официантки предлагают устрашающее
обслуживание для повышения нашего опыта в области обедов. Они не спускают
глаз с уровня жидкости в вашем стакане. Как только он понижается (например,
когда вы сделали глоток воды), они тут же оказываются рядом и наполняют ваш
стакан.

Если представить себе, что блоки в таблице Oracle - что-то вроде стаканов с
водой, становится проще понять, что такое pctused. Официант (процесс сервера)
наливает воды (выполняет операцию insert), и когда стакан становится полным,
он вычеркивается из списка свободных (freelist), что означает, что больше в не-
го воды налить нельзя. Когда вода потребляется (операция delete), уровень
(процент наполнения) воды в стакане уменьшается. Если официант наполнит
стакан именно тогда, когда уровень воды опустится до этого уровня, можно сде-
лать предположение, что данный уровень и есть pctused. pctused является процен-
том использования уровня блока, когда он возвращается в список свободных
для выполнения новых операций вставки. Итак, чем лучше ресторан, тем выше
pctused.

По мере того как вы отпиваете воду и ее уровень падает ниже pctused, ваш ста-
кан помещается во главе списка свободных блоков (для которых были сделаны
операции insert). Когда это происходит, официант наполняет стакан до макси-
мально возможного уровня (вплоть до pctfree). pctjree тоже имеет отношение к ди-
скуссии. Его появление связано с тем, что если вы любите бросать в свой стакан
с водой побольше кубиков льда, вам потребуется оставить в стакане какое-то
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свободное место для кубиков, которые, конечно, поднимут уровень воды в ста-
кане. Вы ни в коем случае не желаете допустить, чтобы вода вытекла из стакана
и замочила скатерть, точно так же вы бы никогда не пожелали, чтобы данные
начали вытекать из блока Oracle. В случае описанной выше потенциальной си-
туации, где вода могла бы вылиться из стакана, вы просто попросите официан-
та принести еще один пустой стакан, чтобы всю лишнюю жидкость в него
перелить. То же самое происходит, когда образуются сцепленные строки, в ко-
торых некоторые части строки хранятся в одном блоке, а другие части - в ином
и эти блоки связываются указателями. Извините, но в настоящее время мы не
можем привести никакой аналогии с питьем воды в ресторане для объяснения
миграции строк. Если начать размышлять о миграции строк, мы вспомним поч-
товое отделение, где имеем возможность переадресовать направленную нам
почту, если переезжаем из одного места в другое.

pctused, качество ресторана и производительность базы данных
В основном вы можете судить о качестве ресторана по той предупредитель-

ности, с которой официант наполняет ваш стакан. «Есть рестораны, где офици-
ант нальет воды и больше вы его не увидите, может быть, даже никогда. Но есть
и другие рестораны, где вам не дадут даже вздохнуть после глотка воды. Там на-
полняют ваш стакан сразу же после того, как вы поставите его. Если это проис-
ходит слишком часто, то такая назойливость начинает раздражать вас. С точки
зрения Oracle, следует избегать обеих ситуаций.

В первом сценарии pctused установлен слишком низко, поэтому блок никогда
вовремя не попадает в список свободных. Это иногда вызывает фрагментацию
на уровне блока, потому что таблица может быть составлена из большого числа
частично заполненных блоков. В результате мы имеем растраченное дисковое
пространство и генерацию лишних операций ввода/вывода при сканировании
по диапазону.

Во втором сценарии pctused слишком велик. Это приводит к тому, что блок
слишком часто попадает в список свободных и исключается из него. А это, в
свою очередь, вызывает ненужную конкуренцию и появление накладных расхо-
дов, связанных с управлением первым блоком в списке (ах) свободных. В одном
можно быть уверенным, в следующий раз, когда вы будете обедать со своими лю-
бимыми, вы будете думать о pctfree и pctused.

Конфигурируем pctfree
Параметр pctfree (устанавливается в процентах) используется для резервиро-

вания определенного процента пространства в каждом блоке для грядущих опе-
раций обновления, которые увеличивают длину значений одного или
нескольких столбцов. Очень важно соответствующим образом конфигуриро-
вать этот параметр для таблиц с интенсивным обновлением, так как он управля-
ет количеством и частотой миграции строк и образования сцепленных строк,
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влияющих на производительность для таблицы. Дело в том, что и миграция
строк, и образование цепочек приводят к выполнению для получения данных
лишних операций ввода/вывода.

В документации по Oracle имеются формулы вычисления pctfree, pctused и дру-
гих параметров хранения уровня блока. Но основная цель заключается в резер-
вировании адекватного пространства на основании природы манипуляции
данными в важных таблицах приложения. Если длина строк таблицы потенциа-
льно может увеличиваться на 25%, можно рассмотреть вариант установки pctfree
равным 25. С другой стороны, установка pctfree глобально для всех таблиц приве-
дет к потере дискового пространства и вынудит приложение выполнять лиш-
ние операции ввода/вывода. Это произойдет потому, что не всем таблицам
нужно резервировать по 25% выделенной им памяти для будущих расширений.
Значение по умолчанию pctfree составляет 10%, а для всех таблиц, которым тре-
буется больший процент (на основе модели записи приложения), необходимо
сконфигурировать более высокое значение. Но в то же время нужно уменьшать
значение pctfree по умолчанию таблицам, для которых не выявлено каких-либо
обновлений, увеличивающих длину строк. На практике требуется определить
размер фрагментации в объектах базы данных, а затем провести требующиеся
корректировки.

Конфигурируем initrans
У каждого блока данных Oracle имеется область заголовка, в которой обыч-

но хранятся (наряду с другими структурами) сведения о каталоге, в котором раз-
мещена таблица, каталог строки и слоты транзакций. Слоты транзакций
используются транзакциями для того, чтобы идентифицировать самих себя в
блоке перед тем, как транзакции попытаются модифицировать одну или неско-
лько строк в блоке. Эти слоты играют главную роль в методологии Oracle, кото-
рая используется для реализации блокировки уровня строки и обеспечения
согласованных по чтению представлений данных.

Когда транзакции требуется модифицировать строки в блоке, она должна
сначала "прописаться" в доступном слоте транзакции в области заголовка блока.
Затем, основываясь на номере слота, использованного в блоке, устанавливается
байт блокировки для каждой строки, которую он модифицирует, чтобы указать
на то, что в настоящий момент эти строки блока модифицируются. Так, если
транзакция прописывается в слот транзакции 2 в заголовке блока, байты блоки-
ровки для каждой модифицируемой строки блока (в области интересов этой
транзакции) получат числовое значение 2. Это облегчает другим запросам или
транзакциям, посещающим тот же самый блок, определить, подвергается ли
блок в данный момент каким-либо изменениям, и не блокированы ли те данные,
которые в настоящий момент собирается обновить эта транзакция, какими-ли-
бо другими транзакциями. Слоты транзакций и байты блокировки уровня стро-
ки являются основными компонентами, облегчающими блокировку на уровне
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строки и обеспечивающими поддержку многоверсионной модели согласован-
ности по чтению Oracle. Мы обсудим эти вопросы более подробно в главе "На-
стройка конкуренции".

Параметр хранения уровня блока initrans конфигурирует начальное количе-
ство слотов транзакций (а значит, и номера слотов), распределяемых для каждо-
го блока, что позволяет избежать затрат времени и ресурсов на динамическое
выделение слотов транзакций в области заголовка блока в исполнительном пе-
риоде. Значение по умолчанию параметра initrans равна! для таблиц и 2 для ин-
дексов. Таким образом, когда вторая транзакция попытается модифицировать
данные в том же самом блоке (посредством операций вставки, обновления или
удаления), а первый слот транзакции в этот момент времени недоступен, будет
занято 24 байта из pctfree для размещения второго слота транзакции в области за-
головка блока. Если подобное будет происходить часто, то оно может вызвать
две проблемы:

• Динамическое выделение слотов транзакций замедлит
производительность транзакций, поскольку вместо того, чтобы просто
модифицировать данные блока, им приходится включаться в задачи
управления памятью на уровне блока.

• Если для таблицы динамически выделяется большое число
дополнительных слотов транзакций, все предварительные вычисления
pctfree для этой таблицы могут в конечном счете стать неверными,
поскольку позаимствованные из области pctfree 24 байта на каждый слот
не возвращаются даже после завершения транзакции.

Как упоминалось ранее, проактивное конфигурирование initrans для исклю-
чения конкуренции на уровне блока, производимое всякий раз, когда изменяет-
ся размер блока базы данных Oracle, не только желательно, но и настоятельно
рекомендуется.

Конфигурирование maxtrans
Параметр maxtrans управляет максимальным уровнем одновременно выпол-

няющихся транзакций для блока. С его помощью определяют, сколько транзак-
ций могут параллельно проводить модификацию данных внутри блока в одно и
то же время. Значение по умолчанию для maxtrans равно 255, но это вовсе не
означает, что над каждым блоком одновременно трудятся 255 транзакций. Не-
обходимо, чтобы все требующиеся слоты транзакций были выделены до того,
как это множество транзакций начнет модификацию данных внутри блока. Ис-
тинный смысл данного параметра в том, что каждый блок может поддерживать
до 255 транзакций.

Если пользователь не желает платить штрафы за динамическое выделение
слотов транзакций в блоках и тем самым тормозить транзакции, стоит сконфи-
гурировать initrans на ожидающееся максимальное число параллельно выполня-
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ющихся транзакций для блока, которое может встретиться в приложении.
А чтобы придать нашему обсуждению некоторый практический смысл, добавим
следующее: вероятность того, что сразу несколько транзакций будут модифици-
ровать один блок, наиболее высока для таблиц, у которых наблюдается самое
большое число параллельных операций вставки. А это не что иное, как типич-
ная ситуация для таблиц OLTP. Для них необходимо также сконфигурировать
несколько списков freelists, что ведет нас к следующему разделу.

Конфигурирование freelists
freelist- это набор свободных блоков таблицы, т. е. блоков, в которые можно

вставлять данные, freelists поддерживаются для таблиц путем связывания заго-
ловков блоков указателями, начинающимися от заголовка сегмента таблицы.
Словосочетание "свободный блок" не обязательно означает, что он пустой. Сво-
бода блока в этом контексте подразумевает наличие в этом блоке свободного ме-
ста (пространства), доступного для операций вставки.

Кода блок заполнен (в нем содержится больше данных, чем разрешено пара-
метром pctfree), он вычеркивается из списка свободных блоков. Последующие
операции удаления для этого блока могут привести к тому, что его использова-
ние упадет ниже уровня pctused, а за этим последует включение блока в начало
списка свободных блоков (freelist). Значение по умолчанию для количества спи-
сков свободных блоков таблицы равно 1. Это может вызывать узкие места для
таблиц, где приходится поддерживать несколько параллельных операций встав-
ки из нескольких транзакций. Все такие транзакции при необходимости дол-
жны обращаться к первому блоку списка свободных блоков (началу списка) для
вставки данных именно в этот блок.

Хотя имеется много печатных и электронных материалов, рекомендующих
конфигурировать число списков freelists равным числу параллельно выполняю-
щихся транзакций, оказалось, что вполне адекватным для большинства систем
является значение, равное удвоенному числу ЦП. Для систем, укомплектован-
ных большим количеством ЦП, это значение може'т оказаться меньше числа па-
раллельно выполняющихся транзакций. Если сконфигурировать несколько
freelists, общее число свободных блоков будет сегментировано в соответствии с
числом списков freelists, что облегчает нескольким одновременно выполняю-
щимся транзакциям доступ к первому свободному блоку в одном из списков сво-
бодных блоков. Таким образом, сконфигурировав несколько списков
свободных блоков, можно быть уверенным, что единственный свободный блок
не станет источником конкуренции для нескольких одновременно выполняю-
щихся операций вставки.

Если вы отказываетесь от этого, имеется возможность искусственно повы-
сить отметку максимального уровня таблицы. Это связано с тем, что Oracle
вставляет блоки в freelist по 5 штук за один раз для каждого из списков. К приме-
ру, если для какой-то таблицы сконфигурировано 40 списков свободных блоков,
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то процесс вставки в эти списки приведет к тому, что будет вставлено 200 бло-
ков. Значит, при самом плохом сценарии процесс сервера будет вынужден при
выполнении полного сканирования таблицы прочесть дополнительные
160 блоков (причем некоторые из них могут вообще не содержать данных).
К тому же нет гарантии, что все вставленные пользователями данные будут рав-
номерно распределены по спискам свободных блоков. Причиной этого являет-
ся формула, которой Oracle пользуется при назначении freelist конкретному
процессу сервера. С конкуренцией freelist необходимо бороться проактивным
образом, определяя должным образом их количество для тех таблиц, которые
испытывают удар со стороны многочисленных параллельных операций встав-
ки, выполняемых несколькими транзакциями.

Замечание
Конкуренцию за список свободных блоков невозможно
исследовать и вытащить на поверхность, используя
динамические представления производительности V$WAITSTAT
и V$SYSSTAT. Тем не менее, дальнейшее погружение в
события ожидания Oracle buffer busy waits, находящиеся в
представлений V$SESSION_WAIT, предложит сведения о
природе и причине этих событий. По нашему опыту работы
со многими промышленными системами, событие ожидания
buffer busy waits играет роль термометра в ситуации
конкуренции за freelist.

Проектирование, конфигурирование
и настройка табличных пространств

Табличные пространства, если их корректно спроектировать и реализовать,
помогают облегчить администрирование и управление системой. При этом уве-
личивается доступность приложений и данных. О настройке производительно-
сти через табличные пространства сказать почти нечего, быть может, за одним
исключением. В OracleSi табличные пространства можно конфигурировать как
локально управляемые табличные пространства, устраняя вызовы словаря данных
для выделения и освобождения памяти для объектов в табличном пространст-
ве. Таким образом мы избавляемся от множества рекурсивных SQL во время
операций распределения пространства. К тому же, локально управляемые таб-
личные пространства никогда не объединяются процессом SMON.

Помимо локально управляемых табличных пространств, или в том случае,
если настраиваемая база данных не является БД OracleSi, к действиям по на-
стройке для табличных пространств следует отнести разнесение по разным таб-
личным пространствам объектов, к которым происходят параллельные
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обращения, и конфигурирование файлов данных для таких табличных про-
странств на независимые внешние устройства. И, конечно, столь же важно уста-
новить таким табличным пространствам разумные значения по умолчанию
параметров хранения.

Метод четырех областей памяти
при конфигурировании табличных пространств

Процесс конфигурирования фразы default space (память по умолчанию) для
табличных пространств вращается вокруг проактивного уменьшения фрагмен-
тации на уровне табличных пространств. Такая фрагментация происходит, если
объекты в табличном пространстве имеют различные размеры. Когда свобод-
ная память в табличном пространстве фрагментирована, возникают сложности
с памятью при выделении новых экстентов. Проблемы связаны с тем, что эк-
стент - это набор из непрерывных блоков, и хотя в табличном пространстве мо-
жет иметься даже больше, чем 128 Мбайт свободного пространства, операция
выделения экстента размером 128 Мбайт из-за недостатка непрерывной памяти
закончится неудачно с одним из кодов завершения ORA-1653 или ORA-1654.

Поэтому за счет уменьшения или полного устранения фрагментации на уров-
не табличных пространств существенно уменьшается частота реорганизации
объектов (для того чтобы вернуть обратно потерянное пространство) или со-
здание в этом табличном пространстве новых файлов данных (в ответ на ошиб-
ки ORA-1653 или ORA-1654). Как говорится, лучший способ лечения от
фрагментации - ее недопущение. И она вряд ли будет возможна, если таблич-
ные пространства конфигурируются с подходящими и осмысленными фразами
о памяти по умолчанию.

Метод четырех областей памяти - процесс физической группировки объек-
тов вместе на базе их текущих и предсказанных размеров. Для этой цели исполь-
зуются четыре блока (точнее, четыре фиксированных размера областей
памяти. - Прим, пер.), а именно: малый, средний, большой и очень большой. Так
что же делают эти блоки с памятью в табличном пространстве? Многое. Чем бо-
льше работы мы выполняем при определении логических блоков для объектов,
тем меньше база данных будет склонна к фрагментации и реорганизации. Рас-
смотрим это на реальном примере.

Предположим, что мы перебираемся с одного континента на другой (или хо-
тя бы в пределах одной страны) и все наши пожитки необходимо упаковать, тем
или иным способом отправить, а затем получить по новому адресу. Для этого мы
решаем арендовать (или взять в лизинг) грузовой контейнер (один из тех
огромных ящиков, которые можно увидеть стоящими еще более огромными
штабелями на транспортном дворе). Упаковщики прибывают с четырьмя набо-
рами коробок: малыми, средними, большими и специальными коробками для
зеркал и других предметов, имеющих необычную форму. После того как они вы-
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полнят свою работу, нам остается только удивляться, как это все разместилось в
контейнере для транспортировки. Но эти разные коробки помогают упаковать
все. Если бы упаковщики использовали 20 различных размеров коробок, это
был бы хаос. Иногда пространство внутри коробки можно считать потерянным
(к примеру, заполненным упаковочной бумагой). Помните, что мы платим за
весь контейнер, и нам не стоит волноваться о том, что внутри контейнера оста-
лось неиспользованное пространство.

Фундаментальный принцип метода четырех областей памяти: если все эк-
стенты в табличном пространстве имеют один размер, то по определению не
возникнет проблем с фрагментацией памяти на уровне табличного пространст-
ва. Так происходит потому, что все экстенты (независимо от того, свободны они
или заняты) одного размера, и для Oracle не составляет труда приобрести требу-
ющееся пространство для объекта внутри табличного пространства. При со-
блюдении данного принципа появляется еще одно преимущество: отпадает
необходимость в периодическом объединении свободной памяти в табличном
пространстве.

Что такое объединение табличных пространств? Представьте себе ресто-
ран, в котором шесть АБД хотят сидеть вместе, например во время ленча. Эти
АБД не желают сидеть за тремя частично свободными столами в разных углах
ресторана, за каждым из которых имеется по два свободных места. Для того что-
бы разместить их, официанту придется принести три новых стола из запасни-
ков ресторана.

Так вот, мы скорее дождемся следующего появления кометы Галлея, чем то-
го, чтобы SMON "автоматически" объединил свободное пространство внутри
табличного пространства. Реализация метода четырех областей памяти, кото-
рый допускает образование экстентов одного размера, облегчает не требующую
сложного сопровождения, хорошо спроектированную схему управления сво-
бодным пространством, не зависящую от службы SMON. В общем смысле нам
вовсе не нужен SMON для того, чтобы проводить объединение.

Подробности реализации метода четырех областей памяти
при конфигурировании табличных пространств

Обрисованный ниже метод четырех областей памяти - это проверенный на
местах способ группирования объектов и конфигурирования памяти, приме-
ненный в начале 1998 г. для базы данных OracleS размером 700 Гбайт. (Другим
хорошим источником информации по предотвращению фрагментации являет-
ся статья Bhaskar Himatsingka, Juan Loaiza. Stop Defragmenting and Start Living. Ее
можно найти по адресу http://metalink.oracle.com/cgi-bin/cr/getfile_
cr.cgi?239049.)

И еще раз, основное внимание метода четырех областей памяти сосредото-
чено на проактивном управлении фрагментацией памяти. Понятно, что при его
применении возможны некоторые потери дискового пространства, но это
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не принципиально, а приносимые им преимущества делают его очень выгод-
ным. Ниже перечислены основные шаги метода четырех областей памяти:

1. Создайте четЦре логические области памяти для размещаемых
объектов: малую, среднюю, большую и очень большую.

2. Сгруппируйте объекты базы данных по этим четырем областям.

3. Определите подходящие значения по умолчанию параметров памяти
для табличного пространства (initialvi next) каждой области. Убедитесь,
что initial и next имеют одинаковые значения. Установите параметр
pctincrease распределения памяти по умолчанию для табличного
пространства равным 0. Заметим, что установка pctincrease на 0 очень
важна, так как это облегчает создание экстентов одного размера. Не
волнуйтесь, что SMON не сможет объединять свободное пространство,
если pctincrease = 0, потому что нам не потребуется эта возможность.

4. Создайте требующиеся табличные пространства с фразами памяти по
умолчанию, определенными на третьем шаге.

5. Создайте объекты, привязанные (через фразу tablespace)
к требующемуся табличному пространству, без фразы storage.
Это заставит объекты в принудительном порядке скопировать фразу
памяти для того табличного пространства, где они создаются.

6. Сделайте исключения для объектов, к которым существует
одновременный доступ и/или которые имеют значительный размер.

7. Повторите шаги с 1 по 6 для всех различных типов объектов вашей
среды (типа таблиц, индексов и кластеров).

Шаги с первого по третий требуют дальнейших объяснений, и в следующих
подразделах будут даны скрывающиеся за этими шагами детали.

Шаг 1: Создайте области Это говорит само за себя. В зависимости от исполь-
зуемой среды необходимо создать осмысленное число областей. Почему их
предлагается именно четыре? Для этого нет никаких особенных причин. Про-
сто это число наиболее часто встречалось в наших реализациях. Если потребу-
ется создать пять (или больше) областей памяти, как говорится, - полный
вперед. Возможно, по специальному заказу, обусловленному вашими данными и
их размером, вам захочется изменить число областей.

Шаг 2: Сгруппируйте объекты Здесь требуется некая аналитическая работа,
так как придется определять границы каждой из областей. Хотя все, что необхо-
димо сделать, - это собрать объекты, опираясь на их сегодняшние размеры и
прогнозируемую скорость их роста. Получить требующуюся информацию мож-
но с помощью простого запроса, группирующего объекты по рангам использо-
вания блоков или байтов столбцов для данного Segment_Type в DBA_SEGMENTS.
Шаг 2 является весьма важным, поскольку он способствует собиранию объектов
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в соответствующие области памяти по их размерам. Приведенная ниже таблица
служит примером определения областей и их предельных размеров. Подкор-
ректируйте эти размеры в соответствии с требованиями вашей среды.

Область памяти Предельное значение

Малая Меньше 64 Мбайт

Средняя Больше малой, но меньше 256 Мбайт

Большая Больше средней, но меньше 1024 Мбайт

Очень большая Больше 1024 Мбайт

Шаг 3: Определите параметры памяти по умолчанию табличных
пространств: Initial и Next После того как на втором шаге определены облас-
ти памяти, можно переходить к определению значений initial и next для таблич-
ного пространства. Но прежде чем мы займемся этим, перед нами встает
несколько вопросов, ответы на них объясняются средой, для которой проводят-
ся действия:

• Есть ли необходимость в создании нескольких больших/очень больших
табличных пространств?

Ответ: Это очень важный вопрос, потому что может иметься несколько
очень больших объектов, доступ к которым из приложений должен быть
параллельным. К примеру, в исследуемой среде есть четыре таблицы с па-
раллельным доступом к ним размером 2 Гбайта каждая, поэтому их следу-
ет разнести по нескольким табличным пространствам для сокращения
или полного устранения конкуренции ввода/вывода.

• Как много экстентов может иметь каждый объект при условии, что мы
намереваемся хранить все объекты похожих размеров в табличном
пространстве?

Ответ: Это не вопрос-уловка, и нам уже приходилось сталкиваться с ним в
разделе Мифы и фольклор данной главы. Следующие вопросы имеют от-
ношение к объектам, состоящим из нескольких тысяч экстентов:

• Операции truncate table или drop table для таких объектов могут
продолжаться многие часы. Это оказывает влияние на
продолжительность реорганизации таких объектов или на их
доступность для приложения.

• Многие тысячи экстентов создают многие тысячи элементов в
таблицах управления памятью в словаре данных (например, sys.uet$ и
sys.fet$). Это может снизить производительность рекурсивных SQL
(операторов SQL, действующих в фоновом режиме во время
выполнения нормальных операторов SQL), занимающихся
управлением памятью объектов в исследуемой среде.
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• Каков потенциал роста таких объектов и имеется ли в табличном
пространстве достаточно свободной памяти после того, как созданы все
объекты? Какие объекты растут быстрее других?

Ответ: Это очень важный вопрос, он помогает определить, какой раз-
мер следует выбрать для файлов данных табличных пространств. Хотя
файлы размером 2 Гбайта являются стандартными, если база данных
очень велика (от нескольких сот гигабайтов до терабайтов) и операци-
онная система поддерживает такие большие файлы, необходимо рас-
смотреть вопрос об использовании файлов размером 4 Гбайта. Нужно в
явном виде разрешить в исследуемой среде поддержку больших файлов.
Необходимо знать свои приложение и базу данных, тогда не возникнет
проблем при определении объектов, растущих быстрее, чем остальные.

• Могут ли в будущем создаваться дополнительные файлы данных для
таких табличных пространств и распределяться по независимым
физическим устройствам?

Ответ: И снова мы возвращаемся к вопросу о том, каким вам представля-
ется рост данных. Ответ на него поможет также определить подходящие
размеры экстентов для табличных пространств. Это породит другие во-
просы: как много данных необходимо сохранить и как много можно вы-
чистить или архивировать? Если при конфигурировании среды
хранения задать адекватную память и логические тома, поддерживае-
мые на нескольких устройствах (расслоенных и/или зеркалированных),
возможно добавление новых файлов данных, и они будут поддерживать
большие табличные пространства.

Ниже приводится таблица с примером значений параметров памяти таблич-
ного пространства по умолчанию initial и next. Эти значения необходимо приве-
сти в соответствие с требованиями среды.

Область памяти Значения параметров initial и next

Малая 256 Кбайт

Средняя 1 Мбайт

Большая 4 Мбайта

Очень большая 16 Мбайт

Подставим в приведенный выше пример некоторые цифры, чтобы получить
представление о том, каковы же на самом деле потери памяти. Давайте предпо-
ложим, что мы работаем со средой, где содержится 20000 объектов. Из них
16000 объектов отнесены к малой области памяти, 2500 - к средней, 1000 объек-
тов - к большой и, наконец, 500 объектов попадают в очень большую область.
Если мы представим самый плохой сценарий, в котором последний экстент,
распределенный для каждого объекта, всегда является пустым, то объем поте-
рянной памяти для этой среды будет следующим.
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Размер области
памяти

Малый

Средний

Большой

Очень большой

Всего

Макс, потеря
на объект

256 Кбайт

1 Мбайт

4 Мбайта

16 Мбайт

Число объектов
в области памяти

16000

2500

1000

500

Общая потеря памяти
в области памяти

4,00 Гбайта
t

2,44 Гбайта

3,90 Гбайта

7,81 Гбайта

18, 15 Гбайта

Таким образом, при наличии 20000 объектов и самом плохом сценарии общие
потери памяти составят всего 18,15 Гбайта. Даже при цене $100 за гигабайт (сред-
няя рыночная цена высококлассной дисковой памяти для промышленных сис-
тем) общий убыток будет равен $1815. Если поддерживать большую среду с
приведенными выше характеристиками, можно говорить лишь о небольших из-
менениях. По мерке сегодняшних дней мы теряем только один дисковод емко-
стью 18 Гбайт. С другой стороны, давайте подумаем о преимуществах. Всего за
$1815 можно получить базу данных, которая по принципам своего построения
обладает очень низкой вероятностью когда-нибудь заразиться болезнью фраг-
ментации на уровне табличных пространств. Это, в свою очередь, означает
огромное увеличение рабочего времени системы, так как будет намного меньше
реорганизаций объектов, и значительную часть своего времени можно будет по-
тратить на более важные, чем работа, вещи. Руководитель информационной
службы или главный технический директор вашей организации склонят перед
вами голову зато, что эти результаты обошлись всего в 18 Гбайт (мы верим в это).

Замечание
Хотя не опубликовано никаких измеримых результатов
по оптимальному числу табличных пространств или файлов
данных, которые должна иметь база данных, тем не менее
наши фундаментальные знания об архитектуре Oracle
позволяют сделать следующее заключение: при увеличении
числа табличных пространств будет расти и время,
необходимое для выполнения контрольной точки (в результате
увеличения количества обновляемых Oracle при выполнении
контрольной точки заголовков). Это верно для сред, в которых
насчитывается по нескольку тысяч файлов данных,
поддерживающих множество табличных пространств. Имейте
в виду, что фрагментация на уровне объектов в форме
частично заполненных блоков и фрагментация на уровне строк
в форме сцепленных строк или миграции.строк все равно
приведет к необходимости реорганизации объектов, если
только DB_BLOCK_SIZE и параметры памяти уровня объекта
не были сконфигурированы проактивно.
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Очень важно
Преимущества, предоставляемые при конфигурировании
табличных пространств методом четырех областей, зависят от
реализации. Это означает, что когда создаются объекты, они
не должны содержать фразы storage, чтобы не свести на нет
хорошо сделанную работу. Однако в OracleSi локально
управляемые табличные пространства обеспечивают
дополнительный уровень защиты, предохраняющий табличные
пространства от фрагментации. Крайне важно, что
реорганизовывать объекты после реализации метода четырех
областей памяти нужно без атрибута compress=y. Цель
реорганизации заключается не в уменьшении числа экстентов,
а в уменьшении или полном устранении фрагментации на
уровне блоков и строк. Если объект реорганизуется с
атрибутом компрессирования, то в конечном счете будут
отменены все предлагаемые методом четырех областей
памяти преимущества, потому что у нас снова появятся
объекты с экстентами разных размеров.

Конфигурируем временные табличные
пространства

В Oracle 7.3 впервые появилась концепция чистых временных табличных
пространств, а в команду create tablespace была добавлена фраза temporary.
Введение чисто временных табличных пространств являлось важным с двух то-
чек зрения. Во-первых (что самое главное), они поддерживали возможность
разрешить прямую запись на диск при сортировке. Это было сделано путем кон-
фигурирования параметра инициализации SORT_DIRECT_WRITES (исключен
в OracleSi). Если он был установлен на TRUE, каждая сортировка, большая по
размеру, чем SORT_AREA_SIZE, непосредственно записывалась во временное
табличное пространство. Значит, буферный кэш базы данных больше не испо-
льзовался для сегментов сортировки, а применялся только для данных, индек-
сов, кластеров и сегментов отката.

Второй аспект заключался в изменении поведения временных табличных
пространств и временных сегментов в Oracle 7.3. Это изменение снижало на-
кладные расходы и уменьшало частоту возникновения узких мест для сред, кото-
рые генерируют активную деятельность во временных табличных
пространствах.

До Oracle 7.3 накладные расходы возникали всякий раз, когда процессу сер-
вера требовалась временная память (для сортировок при выполнении итого-
вых операций, выполнения фраз group by, order by, соединений, создания
индексов и т. д.) в размере, большем, чем SORT_AREA_SIZE, так как процесс вы-
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делял (создавал) временный (temp) сегмент во временном табличном простран-
стве (как это было определено при создании пользователя или позже при его
модификации). После завершения операции сортировки временный сегмент
освобождался (сбрасывался). Это обычно были напрасно потраченные усилия,
потому что следующий процесс, которому требовалась временная память в раз-
мере, превышающем SORT_AREA_SIZE, был вынужден снова выделять времен-
ный сегмент только для того, чтобы освободить его по окончании сортировки.
Основная проблема заключалась в недостаточном повторном использовании
временных сегментов для нескольких операций сортировки.

В Oracle 7.3 с его чистыми временными табличными пространствами пер-
вый процесс, которому после старта экземпляра требовалась временная память
большая, чем SORT_AREA_SIZE, выделял себе временный сегмент во времен-
ном пространстве, а затем предоставлял для этого временного сегмента столько
экстентов, сколько было необходимо. Когда первый процесс заканчивал дейст-
вия по сортировке, он оставлял временный сегмент для его использования дру-
гими операциями сортировки. Следующие процессы увеличивали размер этого
временного сегмента (чьи характеристики памяти определялись фразой памя-
ти по умолчанию команды create tablespace, с помощью которой создавалось
табличное пространство TEMP).

Память в данном временном сегменте поддерживалась с помощью алгоритма
пула экстентов сортировки (который все еще использовался словарем данных).
Вот почему в каждый момент времени для временного табличного пространства
имелся всего один временной сегмент. Память этого временного сегмента осво-
бождается процессом SMON при остановке (shutdown) или запуске (startup) эк-
земпляра (в зависимости от обстоятельств и от типа команды shutdown immediate
или abort). В OracleS были добавлены новые динамические представления про-
изводительности V$SORT_USAGE для предоставления информации о характе-
ристиках использования временных табличных пространств.

Замечание
В зависимости от числа пользователей системы можно
рассмотреть вопрос о создании нескольких временных
табличных пространств, чтобы единственное такое
пространство не стало источником узких мест.

Глобальные временные таблицы
и временные табличные пространства

Мы продолжаем заниматься темой временных табличных пространств, что-
бы донести до читателя взаимосвязь между глобальными временными таблица-
ми и временными табличными пространствами. В OracleSi появилась
абсолютно новая функциональная возможность, получившая название глобаль-
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ных временных таблиц и позволившая хранить данные, являющиеся для сеанса
закрытыми. Поэтому в рамках каждого сеанса стало возможным видеть и изме-
нять только собственные данные. Данные в глобальной временной таблице
можно конфигурировать таким образом, чтобы они сохранялись либо до конца
транзакции, либо до конца сеанса (в зависимости от атрибута commit глобальной
временной таблицы).

Новая возможность поддерживается командой create global temporary table,
которая создает в схеме пользователя структуру временной таблицы. Последую-
щие операции вставки, обновления и удаления для этой таблицы, выполненные
сеансами любого другого пользователя, позволяют данным стать закрытыми
данными сеанса пользователя. Структура глобальной временной таблицы созда-
ется всего один раз и таблица (но не данные) получается глобально доступной
для множества сеансов. Атрибут уровня таблицы on commit способствует контро-
лю над сохранением данных на уровне транзакции или на уровне сеанса. Одна
из самых невероятных возможностей глобальных временных таблиц состоит в
том, что для них не генерируются элементы журнала обновлений для блоков
данных и индексов во время операций вставки, обновления и удаления. Но эле-
менты отката для данных и журналы обновлений для элементов отката генери-
руются всегда.

Важный момент, о котором необходимо сказать здесь: данные, которыми ма-
нипулируют во время сеанса, существуют в области PGA сеанса, в областях sort
areas. Это значит, что если количество данных, над которыми выполняются дей-
ствия, превосходит значение SORT_AREA_SIZE, данные переписываются во
временное табличное пространство пользователя. Для нас важно принять это
во внимание для использования временного табличного пространства, особен-
но если количество данных, с которыми выполняются манипуляции в глобаль-
ной временной таблице, велико.

Конфигурирование локально управляемых
табличных пространств

Это очень похоже на маркетинговый лозунг, которым пользуются некото-
рые местные рестораны для рекламы своей пищи и услуг. Ни одно обсуждение
по вопросу табличных пространств в OracIeSi не будет полным без упоминания
новой функциональной возможности - самоуправляемых табличных про-
странств. Концепция самоуправляемости основывается на факте, что такие ло-
кально управляемые табличные пространства не используют для управления
памятью словарь данных. Это очень важно, так как управление памятью с помо-
щью словаря данных привносит в базу данных дополнительные накладные рас-
ходы - рекурсивные вызовы SQL, происходящие во время выполнения
операций управления памятью типа распределения экстентов и освобождения
памяти.
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В зависимости от количества объектов и частоты выделения или освобожде-
ния экстентов в базе данных это может стать узким местом производительно-
сти. Поэтому, говоря о настройке табличных пространств, OracleSi предлагает
еще одну опцию для АДБ. Теперь можно в обязательном порядке рассмотреть
использование локально управляемых табличных пространств для временных
табличных пространств (если не для других табличных пространств тоже), так
как при этом устраняется использование словаря данных для управления памя-
тью временного сегмента.

Локально управляемые табличные пространства применяют для управления
свободной и используемой памятью в табличном пространстве битмэп (растр) в
файле данных табличного пространства. Кроме того, они предлагают дополни-
тельный уровень предотвращения фрагментации за счет перекрытия фразы
storage при создании объекта. Вот несколько моментов, связанных с локально
управляемыми табличными пространствами, о которых следует иметь пред-
ставление:

• Выделение экстентов может производиться либо автоматически, либо
однородно. Необходимо выбрать, что именно лучше всего подходит для
настраиваемой среды. Чтобы избежать фрагментации свободной
памяти уровня табличного пространства при длительных прогонах,
следует выбрать однородный метод. Однако отметим, что нельзя
создать локально управляемое временное табличное пространство,
используя фразу extent management local autoallocate, а вместо этого следует
применять extent management local uniform size nnn или даже extent management
local.

• Автоматическое выделение означает, что Oracle определяет размеры
экстентов и эти размеры могут быть различными для разных объектов,
но обычно они кратны размеру самого малого экстента. Это не
относится и не может быть применено к сегментам отката или
к временным табличным пространствам. Фраза extent management local
autoallocate команды create tablespace говорит Oracle, что ему
предлагается взять на себя заботу о выделении экстентов пользователю.
После этого Oracle использует сегменты размером 64 Кбайта, 1 Мбайт,
8 Мбайт и 64 Мбайта, основываясь на текущем размере и модели роста
объекта.

• Однородное распределение означает, что размеры экстентов для всех
объектов будут одинаковыми. Фраза extent management local uniform 8m
команды create tablespace предлагает Oracle выделять для каждого
экстента каждого объекта в табличном пространстве 8 Мбайт памяти
безотносительно к тому, что было специфицировано во фразе storage
этого объекта. Но выделение экстента выполняется следующим
образом: Oracle предлагает по крайней мере столько памяти, сколько ее
было запрошено во фразе storage объекта (если эта фраза
предусматривалась при создании объекта).
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Синтаксис создания локально управляемых временных табличных про-
странств отличается от синтаксиса создания регулярных табличных про-
странств. В OracleSi синтаксис для создания временного табличного
пространства типа temporary, которое будет локально управляемым, может
иметь следующий вид:

Q Create Temporary Tablespace TEMP
Tempfile '/u01/oradata/prod/temp01.dbf size 1024m
Extent Management Local Uniform Size 8M;

Замечание
Чтобы просмотреть файл данных, созданный в предыдущем
примере, можно сделать запрос к представлению
DBA_TEMP_FILES вместо DBA_DATA_FILES. Файл tempfile
является временным файлом данных и отличается от файлов
данных, которые создаются для табличных пространств. Вот
некоторые коренные отличия временных файлов от обычных
файлов данных: временные файлы нельзя создать никаким
другим способом, кроме команды create temporary
tablespace, они игнорируются при восстановлении носителей,
всегда имеют атрибут nologging и не могут быть
переименованы. Для получения дополнительной информации
посмотрите динамическое представление информации
V$TEMPFILE.

Секционирование базы данных
для достижения лучшей производительности

Функциональная возможность секционирования базы данных впервые поя-
вилась в OracleS, а лежащий в ее основе принцип называется "разделяй и власт-
вуй". Этот принцип на протяжении многих лет служил основанием для
различных дисциплин в области разработки программного обеспечения. С точ-
ки зрения базы данных секционирование позволяет выполнить декомпозицию
данных таблиц и индексов. Оно способствует (но не служит гарантией) дости-
жению более высоких значений доступности, производительности, управляе-
мости и масштабируемости базы данных. Возможность секционировать данные
на осмысленные фрагменты становится обязательной для современных баз дан-
ных. Сегодняшние требования по хранению данных в базах данных обычно
имеют диапазон от многих сотен гигабайтов до нескольких терабайтов.
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Функциональные преимущества секционирования
Секционирование имеет множество преимуществ, особенно в средах баз

данных Oracle. Вот основные из них:

• Увеличение размеров и увеличение масштабирования

• Частичная доступность данных
• Увеличенная производительность

Увеличение размера базы данных
и масштабирование производительности

Если секционирование реализовано оптимальным образом, оно в конечном
счете будет служить гарантией пропорциональности увеличения размера базы
данных и роста производительности. Это в высшей степени важно, так как
обычно увеличение размеров базы данных не должно являться оправданием
уменьшения ее производительности.

Частичная доступность данных
Секционирование в OracleS способствует сегментации данных на более низ-

ких уровнях модульности, чем это было доступно в Oracle?. Ключевые отличия
между таблицей Oracle? и секционированной таблицей OracleS состоят в том,
что первая поддерживается только одним сегментом данных, а вторая - столь-
кими сегментами данных, сколько имеется разделов в таблице. Это позволяет
пользователям легко разделять таблицы по нескольким внешним устройствам,
если разделы создаются в отдельных табличных пространствах, и создавать
файлы данных для различных табличных пространств на отдельных внешних
устройствах. Такая же корреляция может быть проведена для индекса Oracle? и
секционированного индекса OracleS. С учетом того, что каждый раздел поддер-
живается независимым сегментом, имеется поддержка частичной доступности
данных даже в тех случаях, когда некоторые разделы таблицы становятся недо-
ступными из-за сбоев носителей. Этого очень легко добиться, если разделы бу-
дут храниться в нескольких табличных пространствах, а сами табличные
пространства поддерживаться файлами данных, хранящимися на независимых
внешних устройствах.

Увеличенная производительность
Если отталкиваться от основной предпосылки "разделяй и властвуй", то де-

композиция таблиц и индексов может привести к существенному повышению
производительности. Такое повышение в первую очередь объясняется тем, что
намного меньше стали размеры сегментов. В OracleS новые ROWID ассистиру-
ют при устранении данных во время обработки запроса по ключу раздела, а это
дает высокую производительность запроса. Секционированные индексы позво-
ляют быстрее выполнять сканирования, так как лежащее в основе ~В>*-дерево, свя-
занное с разделом индекса, намного меньше, чем такое же дерево для
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несекционированного индекса. Это приводит к выполнению меньшего числа
операций ввода/вывода для сегмента индекса, что позволяет достичь лучшей
производительности запроса.

Плюсы производительности можно классифицировать по трем пунктам:

• Приспособленная к секционированию обработка таблиц и индексов
стоимостным оптимизатором (лучше потенциально обработать по мере
необходимости много маленьких сегментов, чем один большой
сегмент).

• Сортировки по разделам для тех операций, в которых они требуются
(лучше отсортировать много маленьких сегментов, чем один большой
сегмент).

• Автоматическое "горизонтальное расслоение", достигаемое за счет
секционирования, поддерживает лучшую параллельную обработку
данных.

Основные соображения
при секционировании базы данных

Секционирование данных и индексов оптимальным образом приводит кр
многим преимуществам. Приведенные ниже соображения помогают в попыт-
ках эффективно секционировать таблицы. Эти соображения были собраны из
различных примеров реализации секционирования в OracleS. Их необходимо
использовать вместе с рекомендациями из руководства по настройке Oracle:

• Столбцы ключа раздела должны идеально характеризовать данные, а
именно:

• Быть привязанными ко времени или иметь возможность
декомпозиции по некоторым диапазонам.

• Преимущественно использоваться во фразе where запросов
к секционированной таблице.

• Хотя секционирование по диапазону будет, скорее всего, основным
выбором по умолчанию для большинства усилий секционирования, в
качестве варианта стоит обсудить и хеш-секционирование, особенно в
тех случаях, когда данные трудно декомпозировать (разделить) на
диапазоны. Кроме того, если требуются оба вида секционирования,
нужно учесть составное секционирование.

• При реализации секционирования следует для обеспечения лучшей
доступности и управляемости рассмотреть вопрос о создании одного
табличного пространства для каждого раздела. Такой вариант полезен
при установках, где после определенного периода времени данные
следует скрыть от широкой публики, а затем сделать их доступными в
онлайновом режиме, но по запросу. Если данные раздела перестали
быть нужными, раздел можно отключить, выполнив для этого команду
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alter tablespace x offline. Когда данные из этого раздела вновь
потребуются, достаточно будет издать команду alter tablespace x online.
Архивирование и чистка данных путем экспортирования их на ленту для
будущей выборки уже не является допустимым или приемлемым
методом. Это в первую очередь связано с большой длительностью
процесса импорта. При сегодняшних ценах на память данные можно
сохранять на диске, для чего можно применять описанный ниже метод.
Необходимо проанализирбвать таблицы и индексы, подвергающиеся
секционированию, и установить на CHOOSE параметр инициализации
Oracle OPTIMIZER_MODE. Это делается для уверенности, что
оптимизатор во время выполнения запросов удаляет (или отсекает)
ставшие ненужными разделы. Удаление разделов данных
поддерживается только стоимостным оптимизатором, а пререквизитом
(необходимым предварительным условием) удаления является сбор
статистики для таких таблиц и индексов.

При проектировании секционирования базы данных необходимо
рассмотреть степень параллелизма секционируемых объектов (см. главу
"Настройка параллельных запросов").
Создайте по крайней мере один локальный секционированный индекс,
имеющий префикс. Это послужит гарантией удаления раздела, если
запросы будут выполнять поиски, используя ключ раздела таблицы.
Например, если для таблицы SALES ключом раздела выбран столбец
Month_No, создание локального секционированного индекса с
префиксом (так, чтобы ведущим столбцом индекса был Month_No)
существенно поможет увеличению производительности запроса.
Оптимизатор автоматически выполнит удаление раздела для запросов,
которые применяют столбец Month_No во фразе where запроса.

Создайте двоичные секционированные индексы для таблиц, которые в
основном используются для чтения. Это дает двусторонние
преимущества в производительности. Во-первых, получается гораздо
меньший размер индекса (что приведет к чтению меньшего количества
блоков индекса). Во-вторых, для доступа к данным столбцов с низкой
кардинальностью процесс преобразования битмэп-в-ROWID для доступа
к данным будет работать существенно быстрее, чем традиционные
методы, задействованные для доступа к данным в регулярных индексах.
Предпримите все необходимые меры для приложения и среды при
реализации двоичных индексов. Имеет смысл внедрять их только
в тех ситуациях, где это необходимо, например, в случае столбцов
с низкой кардинальностью, которые неадекватно обновляются.
(Это ограничение действует для Oracle 8.0 и более ранних версий,
что означает, что в OracleSi для двоичных индексов поддерживаются
столбцы с более высокой кардинальностью).
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Везде, где только возможно, создавайте локальные секционированные
индексы, неважно, с префиксами или без. Они используются для
уверенности в равновесности секционирования (T.JG. в каждом разделе
должно содержаться примерно равное количество значений данных) по
значениям ключа секционирования таблицы. Можно задать себе вопрос,
а что в нашем мире приводит к равновесному секционированию? Ответ
на него будет удивительно простым - это процесс равномерного
деления данных между всеми разделами таблицы или индекса. Далее
приводятся некоторые причины, которые стоит принять во внимание,
если пользователь желает применить локальные секционированные
индексы:

• Локальный индекс секционирован по ключу секционирования
таблицы (т. е. разделы индекса будут равно секционированы по
отношению к разделам таблицы).

• Равновесное секционирование индексов способствует справедливому
распределению значений индексов по различным разделам индекса.

• Локальные индексы обеспечивают лучшую доступность, как только
релевантные разделы локальных индексов становятся недоступными
при выполнении некоторых операций сопровождения разделов
(таких, как вычеркивание раздела, усечения раздела и т. п.).

• В хранилищах данных предпочтительнее использовать индексы без
префиксов даже в тех случаях, когда ключ раздела таблицы не
является частью определения индекса. Это связано с тем, что
большинство запросов характеризуются крупномасштабными
сканированиями диапазонов и чтением значительного количества
данных из таблицы. В'подобных случаях индексы без префиксов
обеспечивают лучшую пропускную способность, особенно при их
использовании с фразой parallel.

Сведите к минимуму там, где возможно, использование глобальных
индексов. Они секционируются по ключу раздела своего индекса,
что не гарантирует равновесного секционирования значений индекса.
Минимизация их использования будет служить гарантией, что
определенные операции сопровождения разделов не повлияют на
индекс в целом. Этот фактор является ключевым для частичной
доступности данных/индекса. Далее:
• Наиболее полезными при поддержке ограничений уникальности для

столбцов, не являющихся ключами раздела, являются глобальные
секционированные индексы.

• Если предикаты фразы where конкретных запросов содержат столбцы,
не являющиеся ключами разделов, глобальные индексы играют
существенную роль, так как их наличие служит препятствием для
проведения сканирования полной таблицы.
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• Перед тем как над секционированной таблицей будет выполняться
групповая операция DML, сделайте индексы непригодными для
использования. В этом есть два преимущества. Во-первых, сокращается
время, требующееся для выполнения операции DML, во-вторых,
ускоряется последующее повторное создание индекса (после групповой
операции DML). По объективным причинам (для лучшей
производительности и более высокой доступности индекса) при
перестройке индекса лучше применять команду alter index index_name
rebuild, чем вычеркивать индекс, а затем создавать его с самого начала.

Конфигурируемые параметры инициализации
В этой главе основное внимание фокусировалось на настройке базы данных

и связанных с ней компонентов. Но имелись ссылки на различные параметры
инициализации Oracle из предыдущих разделов. В приведенной ниже таблице
подводятся итоговые сведения и добавляется еще несколько параметров, имею-
щих непосредственное отношение к рассматриваемой теме.

Параметр инициализации Oracle

DB_BLOCK_SIZE

>

DB_RL£_MULTlBlJOCK_READ_COUNT

OPTIMIZER_MODE

SORT.AREASIZE

SORT_AREA_RETAINED_SIZE

SORT DIRECT WRITES

SORT MULTIBLOCK READ COUNT

Смысл/Релевантность

Определяет размер блока базы данных Oracle. Этот размер
является самым мелким хранимым модулем памяти в среде
Oracle.

Определяет размер области ввода/вывода, которая используется
в тех случаях, когда Oracle издает системный вызов ОС по
чтению. Имеет смысл в случае выполнения полного
сканирования таблицы и сканирования индекса по диапазону.

Определяет и контролирует тип оптимизации, применяемой
к операторам SQL

Определяет количество памяти, выделяемой для фазы
сортировки оператора сортировки.

Определяет количество памяти, используемой во время фазы
выборки при сортировке. Размер PGA всегда должен по крайней
мере превышать этот объем памяти.

Направляет процесс сервера на запись всех данных сортировки,
имеющих размер, превышающий SORT_AREA_SIZE,
непосредственно во временное табличное пространство. Этот
параметр появился в Oracle 7.3 со значением по умолчанию,
равным TRUE, и был исключен в OracleSi.

Появился в OracleSi и заменил все существовавшие ранее
параметры, имеющие отношение к сортировке. Этот параметр
обычно рекомендуется устанавливать равным 1 или 2.
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Вопросы настройки для гибридных баз данных
Гибридная база данных (или система) характеризуется тем, что она в опреде-

ленное время суток показывает характеристики и ведет себя как типичная сис-
тема онлайновой обработки транзакций (OLTP), а все остальное время
выступает как система поддержки принятия решений (DSS). Чтобы не уходить
далеко от реальности, скажем, что в нашем мире есть очень мало систем OLTP,
если взглянуть на это дело с чисто транзакционной точки зрения. Идея получе-
ния данных из базы данных сводится к заданию запросов к базе данных и выпол-
нению отчетов, которые и позволяют превращать данные в информацию. И
пакетные, и онлайновые запросы делают именно это. Основная цель при на-
стройке гибридной системы - достижение баланса между потребностями тран-
закционного и отчетного аспектов системы. Это может сделать
конфигурирование и настройку системы намного более проблематичными.
Данный раздел предназначен для указания общих направлений, ключевых за-
просов и проблем при управлении гибридными системами. »

Например, ранее в этой главе мы рекомендовали определять правильный
размер блока базы данных Oracle для настраиваемой системы, выбирая относи-
тельно малые размеры блоков для систем OLTP и сравнительно большие разме-
ры блоков для систем DSS. Если приходится иметь дело с гибридной системой,
такая постановка вопроса, естественно, приводит к дилемме. Какой размер блока
выбрать - 8 Кбайт или 16 Кбайт? Вспомните еще один совет из данного раздела:
"Если у вас возникли сомнения, остановитесь на большем размере блока".

Рациональное зерно, стоящее за этим советом, базируется на факте, что все-
гда можно таким образом проактивно сконфигурировать параметры памяти
уровня блока, чтобы избежать возникающей из-за увеличения размера блока
конкуренции и управлять ею. Больший размер блока увеличивает количество
хранящихся в нем данных, что приводит к уменьшению числа запросов на чте-
ние, пересылаемых из Oracle в операционную систему. К тому же большие бло-
ки естественным образом уменьшают размеры и высоту индексов в системе.

Долю проблем дает и транзакционный аспект системы. Вот только некото-
рые из них:

• Оптимальная конфигурация сегмента отката
• Эффективное управление конкуренцией на уровне блока
• Управление блокировками
• Число одновременно работающих пользователей базы данных
• Число одновременных подключений к базе данных
• Сервисные соглашения, включая среднее время восстановления базы

данных
• Частота создания резервных копий и управление ими
• Частота работ по анализу таблиц и индексов
• Требования высокой надежности
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• Управление данными, включая архивирование и чистку данных

Аспект DSS имеет свой собственный набор уникальных вопросов. К ним, на-
ряду со многими другими, относятся:

• Манипулирование данными и их "причесывание" (massaging)

• Управление сложными требованиями отчетности

• Стратегии индексирования

• Отделение объектов, используемых только для чтения, от объектов,
применяемых для чтения/записи

• Сортировки в памяти и конфигурирование временных табличных
пространств

Реальной проблемой является балансирование потребностей этих двух аспек-
тов, так чтобы решения по конфигурированию или настройке одного из аспектов
не сказывались на другом и не нарушали его работу. Следует не забывать, что для
системы важных оба аспекта. Они требуют к себе различного внимания, и прихо-
дится прежде, чем реализовывать любые решения по настройке или по измене-
нию конфигурации, выполнять анализ их влияния на оба аспекта деятельности
системы. Подобно балансированию весов, где подвешенный с одной стороны груз
поднимает другой, нужно контролировать и сопровождать веса (настроечные уси-
лия) для каждого аспекта, чтобы база данных оставалась сбалансированной, а каж-
дый пользователь получал наилучшую возможную производительность.

Замечание
Вот один технический совет, относящийся к управлению
гибридными системами, который мы хотели бы предложить
всем заинтересованным лицам. Даже в том случае, если
настраиваемая среда имеет независимые окна для аспектов
DSS и OLTP, и при этом АБД уверен, что эти окна никогда не
пересекутся, попробуйте предположить (хотя бы из
соображений правильного определения размеров системы -
памяти, ЦП и дисков), что они все-таки пересеклись. Мы от
всего сердца и накопленного нами промышленного опыта
дарим всем вам этот совет. В мире, в котором мы все живем,
нет места для слова "никогда". Как говаривал агент 007:
"Никогда не говори никогда!".

Вопросы настройки для баз данных
хранилищ данных

В наши дни в каждой занимающейся бизнесом организации развелось много
всевозможных хранилищ данных. Необходимость собирать, анализировать,
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вскрывать и очищать данные сегодня, как никогда, стала критичной для подоб-
ных организаций. Но единственным действительно вызывающим наибольшее
число проблем аспектом современных хранилищ данных является их чистый
размер и объем области хранения данных. Ушли в прошлое времена, когда база
данных размером в 100GB считалась сверхбольшой базой данных (VLDB, very large
database). VLDB дней сегодняшних имеют размеры от многих сот гигабайтов до
нескольких терабайтов. И вопреки популярному убеждению, системы OLTP
или гибридные системы тоже могут быть VLDB хотя бы по причине своего раз-
мера. Ниже приведен список общих вопросов производительности, с которы-
ми приходится сталкиваться, когда имеешь дело с хранилищами данных:

• Поток процессов между различными объектами в системе
• Проектирование и реализации модели данных

• Проектирование и конфигурирование схемы
• Конфигурация ввода/вывода (см. главу "Настройка ввода/вывода")

• Проектирование и развертывание приложений

• Управление данными с секционированием базы данных для очень
больших объектов

• Выделение, транспортировка и загрузка данных

• Анализ данных
• Управление итоговыми данными

• Выборки данных

• Параллельное выполнение обширных операций

• Поддержка доступности данных при частичных сбоях
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Мифы и фольклор

Применение параллелизма для операций SQL всегда приводит к увеличению
производительности.

Факты

Использование параллелизма для запросов или операторов DML (OracleS и бо-
лее поздние версии) не всегда приводит к увеличению производительности. Ес-
ли бы это было так просто, мы все бы уже давно использовали параллелизм для
всего на свете, и все эти высокооплачиваемые эксперты и консультанты по на-
стройке производительности Oracle искали бы себе другую работу. Однако если
рассматривать параллелизм в благоприятной среде (а она проектировалась
именно для того, чтобы быть благоприятной), то напрашивается вывод, что он
мог бы существенно увеличить производительность. В противном случае име-
ются все шансы Полностью вывести из строя систему.

И,.так, мы хотим использовать и настраивать параллелизм, но таким обра-
зом, чтобы не парализовать систему! В этой главе мы поделимся советами, как
это можно сделать. Пожалуйста, не запутайтесь в терминах: параллельные за-
просы (PQ, Parallel Query), параллельный сервер Oracle (OPS, Oracle Parallel
Server) или некое сегодняшнее название (в Oracle9i - Real Application Clusters?).
Все это абсолютно разные вещи. В этой главе речь пойдет о PQ. Несмотря на
то, что это звучит как название дополнительной опции, продаваемой за отдель-
ную плату (как это и было когда-то), на самом деле PQявляется частью Oracle
Enterprise Edition (сервер базы данных Oracle масштаба предприятия в целом)
и инсталлируется одновременно с инсталляцией у заказчика РСУБД Oracle.

Когда Oracle выполняет оператор SQL, не использующий параллелизма, для
задачи задействуется всего один процесс. Но когда этот же оператор выполня-
ется с использованием параллелизма, Oracle назначает для выполнения уже не-
сколько процессов. После этого работа начинает делаться быстрее, но только в
том случае, если среда благоприятствует параллелизму. Вот и вся стоящая за
параллелизмом теория. Но оптимальная реализация PQ - э^о, как говорится,
отдельная история.

Что такое параллелизм
Помните старую школьную задачу по математике: если один рабочий выпол-

няет какую-то работу за восемь часов, сколько времени понадобится двум рабо-
чим, чтобы выполнить ту же самую работу? Вы говорите, что ответ очевиден -
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четыре часа? Ну, наверное, в теории так оно и есть. В реальной же жизни все
может сложиться совсем не так. Если рабочие прерывают друг друга, разговари-
вают о своих планах на выходные или о футболе, который показывали вчера ве-
чером, пытаясь в то же время что-то сделать, им может понадобиться даже
больше восьми часов, чтобы выполнить ту же самую работу. Это же справедливо
и для параллелизма. Для улучшения с его помощью общей производительности
необходимо соответствующее проектирование, адекватные ресурсы и встро-
енные элементы управления- Основная цель, стоящая за архитектурой Oracle
Parallel Query, заключается в том, чтобы заставить все подчиненные параллель-
ные запросы выполнять примерно равные объемы действий, чтобы все они за-
канчивали свою порцию работы примерно в одно и то же время.

Когда использовать параллельные запросы
Концепция параллельных операций базируется на делении работы между не-

сколькими процессами. Предполагается, что множество небольших действий
можно закончить намного быстрее, чем одну работу большого размера, причем
и то и другое приводит к одному и тому же результату. Например, если полное
сканирование таблицы выполняется несколькими процессами, имеется воз-
можность (зависящая от проектирования и природы среды) возвратить данные
намного быстрее, чем даже при сканировании индекса. Повторим, однако, что
для этого необходимо наличие благоприятствующей параллелизму среды.

, . Параллелизм требует (наряду со многими другими вещами) распределения
таблицы по нескольким внешним устройствам, чтобы способствовать доступу
нескольких процессов без конкуренции ввода/вывода. Для него также необхо-
димы адекватные возможности ЦП и памяти, чтобы обрабатывать требования
ресурсов параллельно выполняющихся подчиненных запросов. Для использо-
вания PQ вовсе не обязательно иметь систему с несколькими ЦП. Не так ли?

Конечно. Если система с одним ЦП не полностью его использует, PQ может
добиться более полного задействования ресурсов процессора. Почему бы и нет?
Пользователь платит за систему приличные деньги, поэтому нет ничего плохо-
го в том, чтобы найти способ взять от нее все, что возможно. Но помните, клю-
чом при рассмотрении PQ является доступность требуемых ресурсов,
поскольку недостаток ресурсов зачастую парализует систему. Может оказаться
важно проектировать параллелизм, имея в виду самый напряженный период об-
работки, таким образом, если необходимо, параллельные операции будут мир-
но уживаться с другими заданиями и сеансами системы.

Параллельное выполнение операторов SQL полезно для операций, во время
которых обрабатывается большое количество данных: полное сканирование
таблиц, соединение больших таблиц, большие поиски по диапазону индексов,
вставки значительных количеств данных в хранилище данных и т. д. PQ перепи-
сывает лежащие в основе операторы SQL таким образом, чтобы разделить за-
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прос на несколько задач. Для охвата задач можно использовать несколько
процессов, выполняющиеся одновременно, чтобы произвести желаемые вы-
ходные данные. Эти процессы часто называют рабами (slaves) параллельных запро-
сов, или серверами параллельных запросов, действия которых контролируются и
координируются процессом сервера, выступающим под новым именем: коорди-
натор параллельного выполнения, или координатор параллельных запросов (PQC, pa-
rallel query coordinator).

Ключом к соответствующему использованию PQ является предохранение
подчиненных процессов параллельного запроса от взаимодействия друг с дру-
гом. Например, слишком много рабов PQ не должны обращаться к одним и тем
же внешним устройствам в одно и то же время или ожидать освобождения ЦП и
других системных ресурсов. Если переоценить возможности PQ, сконфигури-
ровав и запустив слишком много подчиненных процессов параллельных запро-
сов и разрешив параллелизм для всех таблиц системы, это приведет к
конкуренции в рамках всей системы, увеличению числа переключений контек-
стов на уровне ОС и к деградации (ухудшению) общей производительности.
Кроме того, эти процессы будут включены в общее число процессов Oracle. Ес-
ли при этом превысится общий предел числа процессов, то станут невозможны-
ми новые подключения к системе. Так что поосторожнее обращайтесь с PQ и
пользуйтесь этим средством!

•

Как использовать параллелизм
Попробуем разобраться, как параллелизм могут использовать операторы

SQL. Количество подчиненных процессов (рабов) параллельного запроса назы-
вается степенью параллелизма. Обычно PQ пытается использовать определен-
ное количество рабов параллельного запроса в соответствии со степенью
параллелизма. Но в случае использования оператора сортировки число процес-
сов необходимо удвоить.

Очень важно
Если в процессе выполнения оператора SQL необходима
операция сортировки, будет использовано удвоенное по
сравнению с указанным в степени параллелизма число
процессов. Это очень критичный аспект PQ, который требует
индивидуального внимания пользователя, так как в этот
момент имеется опасность резко снизить производительность
на уровне всей системы.

Как мы вскоре увидим, есть еще один параметр инициализации, реально кон-
тролирующий количество таких процессов безотносительно к степени паралле-
лизма. При этом имеются следующие пути установки степени параллелизма:
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• На уровне таблицы или индекса

• На уровне оператора SQL с помощью подсказки parallel

• Как значение по умолчанию, основанное на числе ЦП или на
количестве внешних устройств, которые, по мнению системы Oracle,
использует заказчик

• ,.., - ..
Приведенный ниже пример показывает, каким образом установить степень

параллелизма при создании новой таблицы. Фраза "parallel (degree 4)" задает
для таблицы степень параллелизма, равную 4.

Q SQL> create table MYTABLE
(ColA number(2),

ColB number(2)
)
parallel (degree 4);

Table created!
- • ' ' t- . * , . : ' . • ; ' ' / ' "• ' ' i - • ' ~ • • • • • . • ' ' • / ' • . ' . -

Значение .степени параллелизма таблицы можно узнать, применяя колонку
Degree представлений USERJTABLES, ALL_TABLES и DBAJTABLES:

Q SQL> select Degree
from USER_TABLES

where Table_Name = 'MYTABLE';
DEGREE

Степень параллелизма таблицы можно изменить, используя команду alter
table. В следующем примере степень параллелизма увеличивается до 6:

Q SQL> alter table MYTABLE parallel (degree 6);
Table altered.
SQL>select Degree

from USER_TABLES
where Table_Name = ' M Y T A B L E ' ;

DEGREE

6

Ниже дан пример кода, показывающего, как установить степень параллелиз-
ма для индекса равной 4. В зависимости от используемой версии Oracle в одном
из представлений словаря данных USER_INDEXES, DBA_INDEXES и
ALLJLNDEXES будет присутствовать столбец с именем Degree, в котором содер-
жится значение степени параллелизма индекса.
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SQL> create index MYINDEX
on MYTABLE (ColA)

storage (initial 1M next 1M)
parallel (degree 4);

Index -created.
SQL> select Degree

from USEFLINDEXES
where Index_Name = 'MYINDEX';

DEGREE

1
Замечание
Поскольку все подчиненные процессы параллельного запроса
действуют независимо один от другого, каждый из них
использует связанные с ними параметры памяти, как свои
собственные. В предыдущем примере каждый из четырех
рабов параллельного запроса при построении индекса взял
значение начального экстента 1 Мбайт, поэтому всего в
процессе построения индекса было задействовано 4 Мбайт
памяти. Кроме того, этим рабам параллельного запроса
требуется их собственная память во временном табличном
пространстве для выполнения сортировки. Не упустите из виду
влияние на дисковое пространство при использовании
параллелизма для построения индексов.

Для изменения степени параллелизма индекса мы можем также применять
команду alter index, как это показано ниже:

Q SQL> alter index MYINDEX parallel (degree 6);
Index altered.
sql> SELECT Degree

from USER_INDEXES
where Index_Name = 'MYINDEX 1 ;

DEGREE

Следующий пример кода показывает, как для таблицы установить степень па-
раллелизма равной 6, применяя подсказку PARALLEL в операторе SQL. Заметь-
те, что если используется алиас таблицы, то в подсказке необходимо ссылаться
именно на алиас, как показано ниже. Приводятся только последние строки это-
го примера:
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Q select /*+ PARALLEL (CM, 6) */ Customer_Id Custid, Last_Contract_Yr Ley

from CUSTOMER_MASTER CM

order by Customer_Id;

CUSTID LCY

*
101119153 2000
101119164 2000

101119197 2000

5065192 rows selected.

Поскольку в предыдущем примере используется фраза "order by" для сорти-
ровки результатов, Oracle может попытаться выделить для этой операции по
крайней мере 12 рабов параллельного запроса.

В приведенном ниже примере степень параллелизма таблицы устанавлива-
ется равной значению параметра по умолчанию. В Oracle 7.3 и 8.0 эта степень
по умолчанию определяется Oracle на основании таких различных факторов,
как число ЦП или число устройств внешней памяти, на которых хранятся таб-
лицы или индексы.

Q SQL> alter table MYTABLE parallel;

Table altered.

SQL> select Degree

from USER_TABLES
where Table_Name = 'MYTABLE' ;

DEGREE

DEFAULT

В Oracle 8.1.6 появился новый параметр инициализации -
PARALLEL_THREADS_PER_CPU, определяющий значение степени паралле-
лизма по умолчанию. Это значение зависит от платформы и в большинстве слу-
чаев является адекватным. Oracle предполагает, что в случае, если система
кажется перегруженной при выполнении параллельных запросов, значение та-
кого параметра следует уменьшить. Эта ситуация очень легко обнаруживается,
если вы заглянете в представление V$SESSION_WAIT в поисках событий ожида-
ния, связанных с рабами параллельных запросов. Конечно, сам процесс опреде-
ления, перегружена система или нет, все равно остается за АБД. Еще одна
хорошая новость: значение этого параметра можно изменять динамически.

Если установить степень параллелизма таблицы и/или индекса и при этом
специфицировать в подсказке в операторе SQL другое значение, какое из них
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должен использовать Oracle? Запомните, Oracle всегда использует следующий
порядок предпочтений:

1. Оператор SQL с подсказкой PARALLEL

2. Степень параллельности, установленная для таблицы или индекса

3. Принятая по умолчанию степень параллелизма
. -

Замечание «
После того как степень параллелизма определена, она
становится степенью параллелизма для всей операции.

• • • ̂
Все упомянутые выше методы установки степени параллелизма определяют

только число подчиненных процессов параллельного запроса, запрашиваемых
PQC для выполнения данной операции. В некоторых ситуациях PQC может и
не получить то, что было им заказано. Реальное число подчиненных процессов
параллельного запроса, которые в конечном счете будут назначены операции,
зависит от числа доступных процессов в том, что называется пулом сервера парал-
лельного выполнения.

В упрощенной форме это означает, что если не имеется достаточного коли-
чества доступных подчиненных процессов, определенная вами степень парал-
лелизма (или та, на которую вы рассчитывали) так и не станет той степенью
параллелизма, с которой на самом деле будет выполняться оператор SQL. Более
подробно речь об этом пойдет в следующих разделах. Но и того, что уже сказа-
но, должно быть достаточно, чтобы обратить внимание на следующий факт: ис-
пользование параллелизма без понимания всего остального принесет только
головную боль и разочарование, когда мы не получим ожидаемых улучшений в
производительности запроса.

Если мы решим, что параллелизм при выполнении операции не требуется, и
захотим убрать фразу о степени параллелизма из определения индекса или таб-
лицы, нам придется использовать в команде alter фразу noparallel, как это показа-
но ниже. Кроме того, чтобы отменить параллелизм в операторе SQL, который в
противном случае станет его использовать, потому что параллелизм заложен в
определение таблицы, мы можем использовать подсказку NOPARALLEL.

Q SQL> alter table MYTABLE noparallel;
Table altered.
SQL> select /*+ NOPARALLEL */ count (*.)

from CUSTOMER_MASTER;
COUNT (*)

5065192
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Операторы SQL, выигрывающие
от применения параллелизма

Как упоминалось ранее, параллельное выполнение операторов SQL увели-
чивает их производительность в случаях, когда они обрабатывают большие ко-
личества данных. Пользователь может использовать параллельное выполнение
не только в старых добрых операторах SQL для выборки данных, но и приме-
нять его в операциях DDL и DML.

Начиная с Oracle 7.3, стало возможно использовать параллелизм для выпол-
нения следующих типов операций:

• Операторы выборки данных (select)
• Подзапросы в операторах обновления и удаления (update и delete)
• Подзапросы в операторах вставки и создания таблицы (insert и create

table)
• Операторы Create Table AS Select (CTAS)
• Операторы создания индекса (параллельный DDL)

Кроме того, начиная с Oracle 8.0, можно применять параллелизм при выпол-
нении таких типов операций DDL, как:

• Перестройка индекса
• Перестройка раздела индекса
• Расщепление раздела
• Перенос раздела

В дополнение к этим операциям DDL в OracleS введен параллелизм для опе-
раторов вставки, обновления и удаления. Oracle использовал для обозначения
таких операций термин параллельный DML (PDML), хотя в определение языка
манипулирования данными (DML, Data Manipulation Language), разработанное
ANSI (Американским национальным институтом стандартов), включены и опе-
раторы запросов. PDML используется для ускорения объемных операций DML
с большими таблицами. PDML может принести выгоду в системах поддержки
принятия решений и хранилищах данных, которые, как правило, имеют дело с
большим количеством данных. Для подобных систем производительность и
масштабирование представляются очень важными аспектами. В то же время
PDML может оказаться полезным в определенных операциях OLTP.

PDML можно использовать и для несекционированных таблиц. Однако в
полной мере преимущества PDML становятся очевидными только в том случае,
когда таблицы секционированы. Дело в том, что над не секционированными
таблицами можно проводить лишь операции параллельной вставки. Но не за-
бывайте, что параллелизм распространяется только на действия над разделами,
а внутри разделов он отсутствует. Значит, для каждого из разделов может суще-
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ствовать только один подчиненный процесс параллельного запроса. Основным
преимуществом от использования PDML является исчезновение необходимо-
сти в "самодельном" (т. е. расписанном самим программистом. - Прим. пер.) па-

, раллелизме для операций DML. Однако, как это упоминалось ранее, должны
быть доступны все требующиеся ресурсы.

Параллельный DML включается или отключается только на время сеанса.
Перед тем как сеансу может быть разрешено (посредством использования
команды alter session) использовать PDML, необходимо зафиксировать или от-
катить все результаты проделанной ранее в рамках этого сеанса работы. Поско-
льку сеанс PDML выполняет операторы SQL как автономную транзакцию, она
не может быть частью предыдущей транзакции. Для включения или отключе-
ния параллельного DML используйте команду alter session. Заметьте, что не по-
явилось никаких новых параметров инициализации Oracle для установки базы
данных и ее возврата в первоначальное состояние. После того как сеансу будет
разрешено использовать параллельный DML, Oracle выполнит все следующие
операторы сеанса в параллельном режиме. Необходимо специфицировать сте-
пень параллелизма с помощью подсказки PARALLEL или же для всей таблицы
будет использована принятая по умолчанию степень параллелизма.

Ниже приведен пример сеанса PDML. В нем попытка разрешить использова-
ние параллельного DML закончилась аварийно с кодом завершения ORA-J.2841,
так как не была подана команда фиксации или отката результатов предыдущей
транзакции. Обратите внимание, что для завершения транзакции, выполняю-
щейся в параллельном режиме, тоже необходим оператор commit или rollback,
прежде чем будет дезактивирован сеанс параллельного DML.

[Л SQL> insert into MYTEST values (1);
1 row created. ,
SQL> alter session enable parallel dml;

ERROR:

ORA-12841: Cannot alter the session parallel DML state within a transaction

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> alter session enable parallel dml;

Session altered.

SQL> update /*+PARALLEL (MYTABLE, 3) */ MYTABLE set Num=Num+4;

4800000 rows updated.

SQL> alter session disable parallel dml;

ERROR:

ORA-12841: Cannot alter the session parallel DML state within a transaction

SQL> commit;

Commit complete.

SQL> alter session disable parallel dml;

Session altered.
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Параметры инициализации,
влияющие на параллелизм

В приведенной ниже таблице дается список параметров инициализации, ко-

торые влияют на параллелизм. Большинство из них непосредственно воздейст-

вует на работу параллелизма в настраиваемой системе.

PARALLEL MIN SERVERS

PARALLEL MAX SERVERS

PARALLEL MIN PERCENT

PARALLEL SERVER IDLE TIME

PARALLEL AUTOMATIC TUNING

PARALLEL ADAPTIVE MULTI USER

PARALLEL EXECUTION MESSAGE SIZE

Устанавливает минимальное количество подчиненных процессов
параллельного запроса, которое инициируется при старте
экземпляра. Значение по умолчанию - 0.

Устанавливает максимальное количество подчиненных
процессов параллельного запроса или параллельных процессов
восстановления, которое Oracle запускает по запросу для таких
процессов. Значение по умолчанию - 5.

Специфицирует минимальный процент (от значения
требующейся степени параллелизма) подчиненных процессов
параллельного запроса, которые должны быть доступны для
параллельного выполнения. Значение по умолчанию - 0.

Доступен, начиная с Oracle 7.1 и вплоть до Oracle 8.0, исключен
в 8.1.3. Определяет время простоя в минутах для подчиненного
процесса параллельного запроса, по истечении которого Oracle
завершает процесс. Значение по умолчанию - 5 мин.

Доступен, начиная с Oracle 8.1. Если он установлен на TRUE,
Oracle определяет значения всех остальных относящихся к делу
параметров. Однако таблицы и индексы должны быть
определены со степенью параллелизма.

Доступен, начиная с Oracle 8.O. Если он установлен на TRUE,
Oracle активирует адаптивный алгоритм, который пытается
улучшить производительность параллельных действий в
многопользовательской среде. При этом предполагается, что
настраиваемая система уже настроена оптимальным образом
для использования в среде с одним пользователем.

ч»

Доступен, начиная с Oracle 8.O. Определяет размер сообщений
для параллельного выполнения. Значение по умолчанию для
большинства платформ равно 2148 байт. По мнению Oracle, в
версиях Oracle 8.0.x это значение, возможно, придется изменить
до 16 Кбайт или 32 Кбайт для улучшения производительности
параллельных запросов. В OracleSi этот параметр можно
установить на его максимальное значение (16 Кбайт), так как
система работы с сообщениями PQ вместо TCP использует
протокол UDP.
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PARALLEL THREADS PER CPU

OPTIMIZER PERCENT PARALLEL

LARGE POOL SIZE

Доступен, начиная с Oracle 8.1. Определяет значение по
умолчанию степени параллелизма для экземпляра. Этот
параметр зависит от платформы, а типичное значение по
умолчанию для него равно 2.

Определяет объем параллелизма, используемый оптимизатором
при выполнении функций вычисления стоимости. Обычно не
требует никакой модификации по сравнению со стандартным
значением по умолчанию 0.

. { '•
Доступен, начиная с Oracle 8.O. Определяет размер большого
пула в SGA. Как упоминалось в главе "Настройка экземпляра -
область коллективного пула", если параметр
PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING установлен на TRUE, область
PARALLEL EXECUTION MESSAGE_SIZE выделяется из
LARGE.TOOL_SIZE; а если LARGE_POOL_SIZ£ не определен в
файле init.ora, он будет создан с размером по умолчанию
18 Мбайт.

Определяет размер коллективного пула в SGA. Память для
PARALLEL EXECUTION_MESSAGE SIZE выделяется из
SHARED_POOL_SIZE.

Определяет число процессов, работающих параллельно во
время восстановления экземпляра или носителя.

Определяет максимально выделяемую на одного пользователя
память для сортировки в фазе "sort" процесса сортировки.
Каждый подчиненный процесс параллельного запроса будет
использовать это количество памяти для сортировки.

Определяет количество памяти для сортировки, сохраняемой
для фазы "fetch" сортировки. Каждый подчиненный процесс
параллельного запроса сохранит это количество сортировочной
памяти.

Исключен в OracleSi. В более ранних версиях при установке на
TRUE позволяет Oracle обходить буферный кэш при записи
данных сортировки во временное табличное пространство. Мы
полагаем, что он устанавливается на TRUE для Oracle 8.0 и
более ранних версий независимо от того, использовано ли PQ.

Этот параметр определяет количество блоков базы данных,
которые считываются всякий раз, когда операция сортировки
производит считывание из временного сегмента. Значение
по умолчанию для этого параметра равно 1 или 2
(в зависимости от платформы), а сам параметр не должен быть
установлен на величину, большую 2.

Мы полагаем, что, как минимум, в файле параметров инициализации дол-
жны быть установлены следующие параметры:

SHARED POOL SIZE

RECOVERY PARALLELISM

SORT AREA SIZE

SORT AREA RETAINED SIZE

SORT DIRECT WRITES

SORT MULTIBLXK READ COUNT
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• PARALLEL_MIN_SERVERS
• PARALLEL_MAX_SERVERS
• PARALLEL_MIN_PERCENT

Взаимодействие между параметрами
PARALLEL_MIN_SERVERS,PARALLEL_MAX_SERVERS
и PARALLEL_MIN_PERCENT

Параметр PARALLEL_MIN_SERVERS можно абсолютно безопасно устано-
вить равным числу процессоров машины. Верхним пределом для этого парамет-
ра является значение PARALLEL_MAX_SERVERS, которое, в свою очередь,
устанавливает максимальное число подчиненных процессов параллельного за-
проса. Вообще говоря, значение параметра PARALLEL_MAX_SERVERS можно
установить равным удвоенному числу процессоров, а иногда даже еще большим,
но эффективность подобного действия зависит от характеристик системы вво-
да/вывода и от количества данных, распределенных по различным томам.

По мере увеличения спроса на подчиненные процессы параллельного запро-
са Oracle будет дополнительно инициировать такие процессы, но только до тех
пор, пока не превысится их максимальное количество, установленное парамет-
ром PARALLEL_MAX_SERVERS. Если эти процессы заканчивают приписанную
им работу и остаются свободными, Oracle завершает их спустя определенное
время. Это время простоя может быть установлено (в минутах) с использовани-
ем параметра PARALLEL_SERVER_IDLE_TIME. Начиная с Oracle 8.1.3, такой
параметр был исключен, и теперь Oracle использует внутреннюю установку тай-
мера, которую нельзя изменить, применяя параметр инициализации. Заверше-
ние свободных подчиненных процессов параллельного запроса уменьшает
требования к системным ресурсам. Однако число таких процессов не должно
становиться меньше минимального, устанавливаемого параметром
PARALLEL_MIN_SERVERS. Значения параметров PARALLEL_MIN_SERVERS и
PARALLEL_MAX_SERVERS (см. раздел "Как использовать параллелизм") опре-
деляют пул серверов параллельного выполнения.

Параметр PARALLEL_MIN_PERCENT играет очень важную роль. Он позво-
ляет установить минимальную степень параллелизма, при которой разрешается
выполнять запрос. Если система неспособна обеспечить требующийся мини-
мум параллелизма (определенный в процентах от реальной степени паралле-
лизм таблицы или индекса), запрос закончится аварийно. В этом случае можно
либо вообще отказаться от выполнения операции, либо попытаться выполнить
ее с меньшим числом подчиненных процессов параллельного запроса. Рассмот-
рим пример (для простоты мы несколько обрезали выход) получения значений
параметров PARALLEL_MIN_SERVERS, PARALLEL_MAX_SERVERS и
PARALLEL_MIN_PERCENT:

/* The output from the following command has been formatted */
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SVRMGR> show parameter parallel
NAME TYPE VALUE

parallel_max_servers integer 8
parallel_fflin_percent integer 50
parallel_min_servers integer 4

Предположим, что шесть из максимально разрешенного числа (8) подчинен-
ных процессов параллельного запроса заняты. Мы просто представили запрос,
в котором запрашивается какая-то степень параллелизма, допустим, шесть.
Oracle может инициировать только два дополнительных процесса, после чего
будет достигнуто пороговое значение числа разрешенных процессов. Но так
как PARALLEL_MIN^PERCENT установлен равным 50% (т. е. для запуска запро-
са в параллельном режиме требуется по крайней мере три подчиненных про-
цесса параллельного запроса), то запустить еще три дополнительных процесса
невозможно, и Oracle подымет флаг ошибки с кодом ORA-12827, как это показа-
но в следующем примере:

Q SOL> select /*+ PARALLEL (CM, 6) * / count (*)

from CUSTOMER_MASTER CM

where Custoiner_Bill_Num is not null;
select /«+ PARALLEL (CM, 6) */ count (*)

*

ERROR at line 1:
ORA-12827: insufficient parallel query slaves available

Если PARALLEL_MIN_PERCENT был оставлен равным его значению по
умолчанию (0) и при этом был достигнут верхний предел разрешенного числа
подчиненных процессов параллельного запроса, который ранее был установ-
лен равным PARALLEL_MAX_SERVERS, любой новый запрос, требующий па-
раллелизма, будет выполняться последовательно и поэтому очень медленно
(как будто РО_не был активизирован). Итак, внезапно запрос, который раньше
намного быстрее выполнялся с использованием параллелизма, начал выполня-
ться значительно медленнее и стал требовать для своего завершения больше
времени. А вы не желаете этого замечать до тех пор, пока кто-то не скажет вам
об этом грустном факте или мониторинг системы не совпадет (случайно) с вы-
полнением данного запроса.

Вы и в самом деле хотите выполнять его в параллельном режиме или откаже-
тесь вообще? Если да, тогда можете установить PARALLEL_MIN_PERCENT рав-
ным его максимальному значению (100) и будьте уверены, что либо запрос будет
выполняться с положенной ему степенью параллелизма, либо не будет выполня-
ться вообще. Однако требования приложения подскажут, что является приемле-
мым в таких ситуациях. Мы считаем, что будет лучше, если мы
проинформируем читателей обо всех доступных опциях конфигурирования и о
том, как они работают. Вообще, если речь идет о промышленной системе, ни-
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кто не захочет, чтобы запросы завершались аварийно, поэтому лучше устано-
вить этот параметр равным 0 или очень малому числу.

Есть еще один параметр, о котором читателю необходимо знать, -
OPTIMIZER_PERCENT_PARALLEL. Он влияет на поведение стоимостного оп-
тимизатора при определении пути выполнения. Как и в случае с
PARALLEL_MIN_PERCENT, значение этого параметра подсказывает оптимиза-
тору, о какой степени параллелизма может идти речь при определении стоимо-
сти плана выполнения для запроса. Возможный диапазон изменения значений
этого параметра - от 0 до 100. Значение по умолчанию - 0. Более низкие значе-
ния параметра указывают на тенденцию предпочтения последовательных пла-
нов выполнения посредством индексированного доступа, в то время как
высокие значения указывают на склонность к сканированию полной таблицы.
Очевидно, что при полном сканировании таблицы преимущества параллелизма
гораздо более заметны и измеримы.

OracleSi ввел и еще один новый параметр - PARALLEL_AUTOMATIC_
TUNING. Он может принимать значения TRUE или FALSE. Значение по умол-
чанию равно FALSE. Если установить его на TRUE, Oracle будет автоматически
определять значения всех остальных связанных с ним параметров. Помимо
прочего, при этом будет установлен на TRUE параметр PARALLEL_ADAPTIVE_
MULTI_USER, что даст Oracle возможность отменять заданные пользователями
подсказки, чтобы поддерживать производительность системы в приемлемых
пределах. Именно АБД должен установить степень параллелизма на уровне таб-
лицы. Звучит просто и восхитительно, не так ли? Но когда вы задаете этот пара-
метр как TRUE, не устанавливая другие параметры, Oracle определит
PARALLEL_MIN_SERVERS и PARALLEL_MIN_PERCENT как 0, а значение
PARALLEL_MAX_SERVERS - в диапазоне от 40 до чудовищного 160 в зависимо-
сти от аппаратной платформы. Причем оба эти значения довольно высоки для
данной среды. Так что используйте эти параметры с осторожностью и только •
после тщательного тестирования.

Проектирование базы данных
для параллелизма

Давайте подумаем о том, как эффективно проектировать базу данных для па-
раллелизма, чтобы она работала оптимальным образом.

Прежде всего необходимо проанализировать, изучить и узнать как можно
больше о конфигурации группы томов запоминающих устройств настраивае-
мой системы. Реализация параллелизма, не опирающаяся на информацию о
том, как ОС "видит" наши диски, может иметь катастрофические результаты и
привести к полной парализации системы.

Приведем пример, чтобы сделать все абсолютно понятным. Допустим, у нас
имеется 16 дисковых устройств, поддерживаемых двумя контроллерами. Друже-
любно настроенный к нам и к Oracle системный администратор UNIX (или наш
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дорогой поставщик дискового массива) решает, что в интересах простоты управ-
ления имеет смысл построить всего одну группу логических томов, содержащую
все 16 дисковых устройств. ОС будет видеть эту группу томов как одно устройство.

Теперь рассмотрим еще одну конфигурацию. Если были построены четыре
группы физических томов с четырьмя дисковыми устройствами в каждой груп-
пе, то имеется четыре таких "устройства", которые будут видны операционной
системе. Когда PQ запустит несколько процессов для доступа к данным, послед-
няя конфигурация обеспечит более высокую пропускную способность, чем пер-
вая, и поможет закончить запрос гораздо быстрее. Дело в том, что установка
обеспечивает больше независимых устройств, на которых может работать каж-
дый из подчиненных процессов параллельного запроса. В первой конфигура-
ции, при условии, что ОС трактует всю группу томов как единое целое,
несколько процессов, устроивших торги за это одно устройство, могут создать
узкое место производительности и преумножить конкуренцию.

Теперь может показаться соблазнительной такая мысль: а почему бы не по-
строить 16 групп томов по одному устройству в каждой, чтобы заставить все рабо-
тать даже быстрее, создав еще больше подчиненных процессов? Дело в том, что
скорости нельзя достичь только за счет того, что у нас больше устройств или под-
чиненных процессов. Для этого необходимо, чтобы число процессов-рабов было
эффективно поддержано числом ЦП и достаточным объемом памяти системы. С
16 устройствами и процессами-рабами до тех пор, пока у нас не будет 16 (или бо-
льше) процессоров (кроме того их числа, что необходимы для работы обычных
транзакций), система будет испытывать зависание ЦП, .что приведет к увеличе-
нию времени, требующегося для завершения запроса. Поэтому проверьте, что
лучше всего работает для вашей системы. Чтобы узнать, как конфигурировать ди-
сковые подсистемы, обратитесь, к главе "Настройка ввода/вывода".

Очень важно
Вы - администратор базы данных - являетесь лучшим судьей, лучшим знатоком
нужд своей системы Oracle. Хотя большинство производителей аппаратных
средств понимают, насколько их продукты подходят к Oracle, в конце концов вся
ответственность за принятие решения все-таки ложится на АБД, потому что
именно он знает свою среду лучше всех. Создание одной группы томов
с 16 устройствами в ней это, конечно, совсем не то же самое, что создание
четырех групп с четырьмя устройствами в каждой. Степень параллелизма,
которую может поддерживать система, обычно выше для второй конфигурации,
а все другие факторы остаются неизменными. Еще один фактор, который следует
иметь в виду, - это потребности приложения и базы данных в секционировании.
Если некоторые основные таблицы и индексы базы данных нуждаются в
секционировании, разнесение разделов этих таблиц и индексов (по разным
устройствам) служит важным фактором при проектировании параллелизма.
При секционировании вам определенно придется еще раз переосмыслить
конфигурацию с одним томом, состоящим из 16 устройств.
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Кроме конфигурирования запоминающих устройств и групп томов, необхо-
димо также оптимально устанавливать значение степени параллелизма. Спо-
соб, которым конфигурируются группы томов, оказывает влияние и хранение
таблицы или индекса. Не забудьте проверить это, прежде чем принять реше-
ние, какое значение будет работать лучше.

Мы рекомендуем устанавливать минимальную степень параллелизма для таб-
лицы (индекса), используя следующую формулу:

Минимальная степень параллелизма - Floor (двукратное число ЦП,
число разделов таблицы, число независимых устройств или дисководов
для хранения таблицы или ее разделов).

Для несекционированных таблиц в предыдущей формуле можно проигно-
рировать число разделов. Однако в большинстве сред максимальная степень
параллелизма равна удвоенному числу ЦП. Обычно бывают исключения из
этого правила в зависимости от используемой системы ввода/вывода и харак-
теристик оборудования. Но есть еще много других факторов, которые необхо-
димо принять в расчет для того, чтобы хорошо спроектировать параллелизм.
К ним относится выбор параметров инициализации, рассмотрение секциони-
рования таблиц и индексов, определение верхнего предела для максимально-
го числа подчиненных процессов параллельного запроса, решение, учитывать
ли подсказки PARALLEL или устанавливать степень параллелизма на уровне
таблицы либо индекса, использование параллельного DML и т. д. Эти и другие
вопросы обсуждаются в книгах "Руководство по настройке Oracle" и "Руковод-
ство концепциями".
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Соображения о параллельном DML
Ранее мы представили нашим читателям параллельный DML и показали, как.

им пользоваться. Очень большие базы данных обычно состоят из очень боль-
ших таблиц. PDML необходим для групповых операций DML с такими объекта-
ми. PDML дополняет архитектуру PQ, но он полностью поддерживается для
секционированных таблиц. Однако параллельные вставки прямой загрузкой
для несекционированных таблиц могут быть выполнены при помощи подсказ-
ки /*+ APPEND */. При использовании этой подсказки Oracle выполняет встав-
ки выше максимальной точки таблицы, обеспечивая тем самым возможность
прямой загрузки в пределах контекста приложения.

:,„ г,, • ..; ... ,>„.:.; : -• , • ; - • -.,- , • . . *»Н I . .,

PDML и конфигурирование сегментов отката
Как известно, идея параллелизма поддерживается многими процессами,

каждому из которых требуется свой собственный набор ресурсов. Когда имеешь
дело с операцией DML в параллельном виде, понятие "ресурсы" получает еще
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один смысл. Это уже не просто ЦП или устройства. Большие операции DML
влияют на использование сегментов отката, запись в журналы обновлений и ар-
хивирование, а также на поддержание каталога архивированных журналов.
При использовании PDML способ, которым решаются эти вопросы, является
очень важным.

Например, необходимо создать большие сегменты отката для задействова-
ния их групповыми операциями PDML. Рассмотрим создание этих сегментов в
разных табличных пространствах на различных устройствах (и предпочтитель-
но на различных дисковых контроллерах). Это послужит гарантией уменьше-
ния конкуренции ввода/вывода за доступ к сегментам отката, так же как и для
любого отката операции DML.

Следует рассмотреть и вопрос создания стольких сегментов отката, какова
степень параллелизма для секционированной таблицы. Если число разделов
таблицы превосходит степень параллелизма, убедитесь, что сегменты отката
смогут содержать образы разделов до обновления, над которыми выполняются
манипуляции операторами PDML. Так, к примеру, если таблица имеет 36 разде-
лов, хранящихся на 6 устройствах, а у сервера есть шесть ЦП, оптимальная сте-
пень параллелизма для таблицы будет равна 12 (по формуле, приведенной в
разделе "Проектирование базы данных для параллелизма"). Следовательно, для
достижения оптимальной производительности необходимо 12 больших сегмен-
тов отката. Тем не менее следует принять все предосторожности и убедиться,
что эти 12 больших сегментов отката могут вместить старые изображения для
всех 36 разделов в предположении, что некоторые из операций PDML влияют
на все 36 разделов.

PDML и восстановление экземпляра
ЕСЛИ настраиваемая система сталкивается со сбоем экземпляра и операция

PDML заканчивается аварийно, после запуска экземпляра должен быть выпол-
нен параллельный запрос, подобный приведенному ниже, для таблицы, с кото-
рой в момент аварийного завершения проводились манипуляции PDML:

Q select /*+ FULL (tablename) PARALLEL (tablename. 6) */ count(*) from
tablename;

При этом запускается операция параллельного отката как часть восстановле-
ния экземпляра. Это необходимо, потому что операции отката в Oracle 8.0.x вы-
полняются последовательно. По желанию, если операция PDML выполняется
повторно, откат будет выполнен Oracle в параллельном режиме и автоматически.

Далее, если параметр инициализации RECOVERY_PARALLELISM установ-
лен на значение, большее 1 (например, 8, поскольку, по мнению Oracle, именно
таким является пороговое значение, начиная с которого параллельное восста-
новление становится предпочтительнее последовательного), SMON запустит
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множество процессов для выполнения восстановления параллельным образом.
Необходимо отметить, что оптимальное число процессов восстановления в ко-
нечном счете определяется числом независимых запоминающих устройств, на
которое конфигурированы файлы данных Oracle.

Замечание
Если пользователь работает с Oracle 8.1.3 (или с более
поздними версиями) и параметр COMPATIBLE установлен
по крайней мере на 8.1.3, в его распоряжении оказываются две
новые опции - быстрый старт отката по требованию (fast start
on-demand rollback) и быстрый старт параллельного отката
(fast start parallel rollback), способствующие увеличению
доступности базы данных, а значит, и его данных. С помощью
этих опций база данных быстрее выполняет откат, оставаясь
при этом в онлайновом режиме. Быстрый старт отката по
требованию позволяет выполнить по требованию пользователя
откат аварийно завершившихся транзакций (по одному блоку
за один запрос). При быстром старте параллельного отката
происходит откат целого набора транзакций. Данная опция
является конфигурируемой, для чего применяется параметр
инициализации FAST_START_PARALLEL_ROLLBACK. Выбор
режима восстановления транзакции - параллельно или
последовательно - возлагается на SMON и зависит от объема
работы, которая должна быть выполнена в процессе
восстановления.

Ограничения и проблемы PDML
На действия PDML имеются некоторые ограничения. Если они нарушаются,

Oracle производит операцию последовательно, даже не оповещая об этом поль-
зователя! В большинстве случаев при этом не генерируется никаких сообщений
и предупреждений. Отсутствует поддержка PDML для триггеров, когда прину-
дительно налагаются какие-либо ограничения по целостности данных либо ког-
да таблицы содержат LOB (очень большие двоичные объекты) или объектные
типы, таблицы, организованные как индексы, кластеризованные таблицы и т. д.
Более подробно об этом рассказывается в книге "Руководство по концепциям
Oracle" (Oracle Concepts Guide) .

И, наконец, имеется еще несколько параметров инициализации, с которыми
стоит познакомиться, прежде чем начать использовать PDML в своей системе.
К их числу относятся ENQUEUE_RESOURCES, DML_LOCKS,TRANSACTIONS
и LOG_BUFFER. Информацию о них можно найти в книге "Руководство по на-
стройке Oracle" (Oracle Tuning Guide).
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Мониторинг параллельных запросов
Вот мы с вами и прочли эту главу, поняли ее, сконфигурировали систему и ба-

зу данных и даже начали использовать PQ. Но как убедиться, что PQ и в самом
деле действует так, как мы это спроектировали и как нам этого бы хотелось? Как
всегда, Oracle предлагает несколько динамических представлений производи-
тельности V$, накапливающих статистику PQ. Эта статистика доступна как на
уровне системы в целом, так и на уровне отдельного сеанса и является очень по-
лезной для оценки производительности подчиненных процессов параллельных
запросов. Представление V$PQ_SYSSTAT предлагает ценную информацию, ко-
торая может быть использована для определения параметров инициализации и
PARALLEL_MAX_SERVERS. Ниже приводится фрагмент таблицы
V$PQ_SYSSTAT:

Q SQL>select Statistic, Value
from V$PQ_SYSSTAT;

STATISTIC VALUE

Servers Busy 6
Servers Idle 0
Servers Highwater 6
Server Sessions 8
Servers Started 2
Servers Shutdown 0
Servers Cleaned Up 0
Queries Initiated 2
DHL Initiated 0
DFO Trees 2
Sessions Active 2
Local Msgs Sent 6
Distr Msgs Sent 0
Local Msgs Recv'd 12
Distr Msgs Recv'd 0
15 rows selected.
SQL>

Воспользоваться этим представлением - самый легкий путь, идя по которому
можно подкорректировать значения параметров инициализации
PARALLEL_MIN_SERVERS и PARALLEL_MAX_SERVERS. Если выяснилось, что
статистика Servers Busy постоянно близка по значению к параметру
PARALLEL_MAX_SERVERS, необходимо увеличить его значение, чтобы иметь
уверенность в том, что в нашем распоряжении еще имеется достаточное коли-
чество доступных серверов для выполнения любых дополнительных операций
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с параллелизмом (естественно, при наличии дополнительных возможностей
системы). С другой стороны, если статистика Servers Busy большую часть време-
ни близка к нулю, значит, отсутствует необходимость в таком большом количе-
стве серверов PQ и можно уменьшить значение параметра PARALLEL_MAX_
SERVERS.

Если значение статистики Servers Busy постоянно превышает значение, уста-
новленное для параметра PARALLEL_MIN_SERVERS, имеет смысл увеличить
значение этого параметра хотя бы до величины, близкой к значению Servers"Bu-
sy. Это послужит гарантией, что система в любой момент времени будет распо-
лагать оптимальным количеством доступных серверов PQ.

Значения, отображаемые в статистике Sewers Started и Servers Shutdown- могут
означать редкую потребность в дополнительных серверах PQ. Дополнитель-
ные (т. е. сверх того количества, которое было установлено параметром
PARALLEL_MIN_SERVERS) серверы PQ стартуют по запросу и завершаются, ест
ли они простаивают (остаются без работы) более заданного .времени. Эта стати-
стика также может помочь определить, нуждается ли в увеличении параметр
PARALLEL_MIN_SERVERS. С другой стороны, статистика Servers Highwaterуказы-
вает абсолютный максимум числа одновременно запущенных серверов PQ.

Необходимо часто проверять статистики Servers Busy, Servers Highwater, Servers
Shutdown и Servers Started, так как они предлагают ценную информацию для изме-
рения нагрузки на серверы PQ.

Представление V$PQ_SESSTAT предлагает итоговую статистику об операци-
ях PQ, выполненных в рамках конкретного сеанса. Эта информация справедли-
ва только в тех случаях, когда запрос задается в рамках того же сеанса. Вот
пример выполнения такого запроса:

• : • '<<-; . ',.••':_ . .-.•.'•
О SQL> select Statistic, Last_Query, SessionJTotal

from V$PQ_SESSTAT;

STATISTIC LAST_QUERY SESSION_TOTAL

Queries Parallelized

DML Parallelized
DFO Trees

Server Threads
Allocation Height
Allocation Width

Local Msgs Sent
Distr Msgs Sent
Local Msgs Recv'd
Distr Msgs Recv'd
10 rows selected.
SQL>

1
0
1

4
4

1

114
0

114
0

3

о
3

о
о

342

'342

'••О -
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Предшествующая распечатка говорит о том, что последний выполнявшийся
сеансом запрос заведомо производился с использованием параллелизма, пото-
му что статистика Query Parallelized отлична от нуля. Значение Allocation Width ука-
зывает на количество экземпляров, для которых выполнялся запрос, Allocation
Height - на запрашиваемое количество серверов PQ для экземпляра, a Server
Threads - на количество использованных серверов PQ.

Есть еще одно представление - V$PQ_SLAVE, которое содержит информа-
цию о каждом сервере PQ. Такая информация может быть использована для от-
слеживания текущего статуса каждого сервера PQ, проверки, в течение какого
времени свободен он или занят, сколько им потрачено времени ЦП и т. п.



Настройка
конкуренции
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Мифы и фольклор

Настройка конкуренции в базе данных дает громадный выигрыш в производи-
тельности. Следовательно, давайте осветим ярким светом настройки все защел-
ки системы.

jvq м / ' • : • . (,и г-:^;' :- \t-\>:-;::; ;*.: ч • .-• , • ;.• .-п

Факты

Устранение или хотя бы уменьшение конкуренции в системе - вещь, конечно,
важная, но очень редко случается так, чтобы именно с этого следовало начи-
нать усилия по настройке. Настройка конкуренции должна быть составной ча-
стью общей стратегии настройки базы данных. Более важно, чтобы АБД
понимал, где и когда ему нужно участвовать в этих усилиях по настройке. Одна-
ко настройка конкуренции это. вовсе не какой-то магический обряд, он редко
приводит к увеличению производительности на порядок. (Единственным иск-
лючением является настройка конкуренции ввода/вывода, которая очень важ-
ria, она подробно описана в главе "Настройка ввода/вывода"). Необходимо
придерживаться методического подхода к настройке Oracle, о чем подробно го-
ворилось в главе "Метод, стоящий за безумием".

Определенно, настройка конкуренции имеет более низкий приоритет, чем на-
стройка приложения и экземпляра с точки зрения: "Что я должен настраивать
в первую очередь?". Помните об одном: лучший способ справиться с конкурен-
цией - не иметь ее совсем. Дело в том, что мы хотели бы рассказать читателям
об относящихся к делу вопросах, научить справляться с ними в упреждающей
(проактивной) манере и начать заниматься более важными вещами. Не теряй-
те слишком много времени на обдумывание, какую защелку вы будете настраи-
вать следующей! Ведь их так много. Если настраиваемая база данных страдает
от конкуренции за защелки (а все относящиеся к делу для используемой вер-
сии Oracle защелки уже сконфигурированы на свои разрешенные максималь-
ные значения), необходимо заняться исследованием причины конкуренции.
Конкуренция за защелки обычно вызывается переходом в последовательный
режим (serialization) одного или нескольких компонентов приложения поль-
зователя. Выполните все шаги, требующиеся для фиксации и исправления
имеющихся в приложении проблем. Как мы уже неоднократно говорили,
основной целью усилий по настройке должно быть лечение болезни, а не ее
симптомов. Конкуренция за защелки - это симптом неудачного кода приложе-
ния (болезни).
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И,.так, что же такое конкуренция в базе данных Oracle? Попросту говоря, это
сражение между несколькими процессами за доступ к какому-то ресурсу пример-
но в одно и то же время. В точности, как у двух детишек, которые готовы подра-
ться за то, чтобы поиграть именно этой игрушкой! Если одинаковых игрушек
несколько, некоторые дети будут просто счастливы захватить еще одну, но най-
дутся и такие, кто страстно пожелает иметь именно ту игрушку, которая есть у
другого ребенка. В системах Oracle все происходит точно так же! Иногда, если
вы располагаете несколькими копиями определенного ресурса, Oracle работает
хорошо, но бывает, что возникают ситуации, когда несколько процессов запра-
шивают один и тот же ресурс практически в одно и то же время. Однако у Oracle
имеется методический подход к решению подобных вопросов конкуренции. У
детей все совсем по-другому, а у нас каждый должен остаться при своем! Но
прежде, чем погрузиться в пучины путешествия за разрешением проблем конку-
ренции, отметьте для себя, что всегда, в любой системе были, есть и будут хотя
бы какие-то виды конкуренции, или узкие места. Практически невозможно на
все время функционирования вашей системы уничтожить в ней все виды конку-
ренции. Более важен для нас вопрос: насколько вредна эта конкуренция, и как
она влияет на производительность приложения? В данной главе речь пойдет о
проблемах конкуренции и проактивном управлении ими.

Проверяем Oracle на конкуренцию
В загруженной системе, если все процессы ожидают ресурсов, может оказа-

ться, что они ждут один и тот же ресурс чаще, чем мы себе это представляем.
Это и есть конкуренция. Как было описано в главе "Метод, стоящий за безуми-
ем", при столкновении с проблемами производительности Oracle мы должны
сделать первой линией обороны представления V$SYSTEM_EVENT,
V$SESSION_EVENT и V$SESSION_WATT. Комбинированная информация, пред-
лагаемая этими представлениями, снабжает нас сведениями о различных типах
конкуренции, связанных с защелками, вводом/выводом, структурами SGA или
буферами базы данных (если не упоминать обо всех остальных). Идя рука об ру-
ку с этими представлениями, мы должны отследить операторы SQL, вызываю-
щие конкуренцию. Помимо всех тех динамических представлений
производительности V$, которые обсуждались в упомянутой главе, мы хотим
поближе познакомить читателей с представлением V$WATTSTAT. Оно будет по-
лезным при проверке статистики для конкуренции.

В следующих разделах будет рассматриваться конкуренция, связанная с сег-
ментами отката, временными сегментами и защелками. Мы уже обсуждали на-
стройку конкуренции для списков свободных блоков (freelists) в главе "Настройка
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базы данных". Здесь мы также коснемся вопроса, как некоторые сложности при-
ложения, связанные с системными вопросами, могут вызвать у пользователей
ложное ощущение проблем конкуренции. Это те самые области, которые АБД
способен проверить и настроить. Относительно проще иметь дело с временными
сегментами и сегментами отката. Мы познакомимся с такими динамическими
представлениями производительности, как V$ROLLSTAT, V$SORT_SEGMENT
и V$SORT_USAGE.

Однако в Oracle 7.3.x имеется более 50 защелок, а в OracleSi их около 150.
Только очень небольшую их часть можно изменять пользователю, а может быть,
в этом и вовсе нет необходимости. Поэтому познакомьтесь с теми, которые по-
зволено изменять. Установите их на разрешенные максимальные значения, и
продолжим движение. Отсылаем читателя к динамическому представлению
производительности V$LATCHNAME за полным перечнем защелок в его систе-
ме, и предлагаем взглянуть на V$LATCH_CHILDREN, чтобы определить, сколь-
ко всего защелок конфигурировано для каждого их типа.

Сегменты отката: почему, как и как много?
Для оптимальной производительности базы данных Oracle очень критич-

ным является соответствующее конфигурирование сегментов отката. Иногда
АБД-новичок задумывается, каким же образом Oracle использует эти самые сег-
менты отката. У него (или у нее) возникает вопрос: а зачем базе данных вообще
нужны и сегменты отката, и журналы обновлений. Хороший вопрос. Журналы
обновлений используются для восстановления базы данных в случае сбоя экзем-
пляра или носителя данных. Однако журналы обновления неприменимы, когда
приложение пытается выполнить откат (или отменить ранее выполненные дей-
ствия) транзакции. В подобных случаях Oracle восстанавливает старую инфор-
мацию из сегментов отката. В дополнение к подобной роли хранителя старых
данных сегменты отката помогают проявлению одной из самых сильных воз-
можностей Oracle: многоверсионной согласованности по чтению.

Многоверсионная согласованность по чтению
Такая согласованность обозначает способ предоставления всем пользовате-

лям согласованного представления запрашиваемых ими данных. Многоверси-
онный аспект предлагает это согласованное представление для нескольких
сеансов пользователя. Проще говоря, это сценарий, в котором каждый пользо-
ватель видит свою собственную копию данных. Можно спросить об уместности
создания копии для сеанса пользователя. Ответ будет простым и прямым: по
умолчанию Oracle всегда предлагает данные, которые были зафиксированы к
моменту начала транзакции. Любые изменения, произведенные над данными
во время выполнения запроса, не будут видны пользователю до тех пор, пока он
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не обратится к ним повторно. Почему? Если данные не были подтверждены или
зафиксированы, нельзя быть уверенным в их точности или уместности. Пользу-
ясь промышленным жаргоном, скажем так: Oracle не делает грязных считыва-
ний. Некоторые другие реляционные базы данных разрешают и поддерживают
такие чтения для сеансов пользователей. Однако заметьте для себя, что пользо-
ватель, произведший изменения в собственных данных, может видеть их резу-
льтаты еще до того, как данные будут зафиксированы (в рамках того же сеанса).

Грязные чтения - это данные, которые еще не зафиксированы. Только пред-
ставьте себе, какой вред могут причинить грязные данные некоторым финансо-
вым приложениям или приложениям из области здравоохранения. В Oracle,
даже если изменения в данных были зафиксированы уже после того, как начал-
ся запрос пользователя, вы по-прежнему будете видеть данные в том виде, в ка-
ком они существовали в момент старта запроса. Однако, если сегменты отката
не сконфигурированы должным образом и к тому времени, как данные будут за-
фиксированы, запрос выполнялся уже длительное время, можно столкнуться с
ошибкой, называемой "моментальный снимок слишком старый". Эта ошибка не
имеет ничего общего с моментальными снимками состояния объектов Oracle.
Мы познакомимся с ней очень близко. Но сначала давайте рассмотрим, как ис-
пользуются сегменты отката и как создаются совместимые по чтению представ-
ления данных.

Как работает многоверсионная совместимость?
Oracle поддерживает в своем ядре информацию, которая помогает ему гене-

рировать в базе данных числа (выполняющие роль порядковых номеров), назы-
ваемые системными номерами фиксации (SCN, system commit number) и
представляющие состояние (инкарнацию) базы данных в любой момент времени.
Эти числа продвигают вперед изменения базы данных, вызванные структурны-
ми преобразованиями объектов базы данных или зафиксированными операци-
ями DML. Как это обсуждалось ранее в разделе "Конфигурируем initrans" главы
"Настройка базы данных", каждый блок данных имеет область заголовка, храня-
щую слоты транзакций для тех транзакций, которые заявили, что они модифи-
цируют данные этого блока. Эти слоты называются также списками
заинтересованных транзакций (ITL, interested transaction lists).

В ITL содержатся три важные структуры: идентификаторы транзакций
(TID), адрес блока отмены (UBA, undo block address), указывающий на адрес,
где хранятся образы данных до изменения, и SCN для случаев, когда транзакция
уже была зафиксирована. Каждая транзакция, модифицирующая данные из бло-
ка данных, включает в слот транзакции свой идентификатор.

Процесс сервера, обслуживающий транзакцию, копирует образы данных до
изменения для столбцов, которые должны быть изменены (если применимо) в
назначенный для этой транзакции сегмент отката. После того как данные моди-
фицируются, слот транзакции не очищается моментально, поскольку эта рабо-
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тй препоручается следующему процессу, читающему из данного блока. Это
называется отложенной очисткой блока.

..,:.., -В-области заголовка блока содержится также системный номер изменения
"(SGN, system change number), который не следует путать с системным номером

1 'фиксации (SCN, system commit number), даже несмотря на то, что в некоторых
документах они могут обозначаться одним акронимом (по-английски, разумеет-

' ;ся. -Прим. пер.), и последовательный номер, используемый для указания версии
>"бяока. Пользователь, приступая к изменениям, получает новый системный но-

мер изменения и начинает с последовательности 1. Это число увеличивается на
'-> "•' 1 дли каждой обновленной строки до тех пор, пока изменения не зафиксируют-

ся'или не будет достигнут последовательный номер 254, после чего пользовате-
лю необходимо снова получить SCN. Аналогично слотам транзакции в блоках
данных в первом блоке (блоке заголовка) каждого сегмента отката хранится таб-
лица транзакций, в которой содержится информация о транзакциях, использу-
ющих этот сегмент отката. В нее также включен адрес блока данных (DBA, data
block address) последнего блока отмены, использованного для данной транзак-
ции. Блок заголовка сегмента отката известен также как блок заголовка отмены
(отмена - это еще один термин, используемый для обозначения отката).

Когда инициируется запрос, процесс сервера получает из ядра Oracle теку-
щий общесистемный SCN базы данных, чтобы установить тем самым точку от-
счета. При чтении блока данных процессом сервера проверяется системный
номер изменения в ITL, чтобы удостовериться, что изображение блока совмес-
тимо по чтению. Если ITL блока содержит большее значение, процесс понима-
ет, что в этом блоке было произведено изменение, зафиксированное после
инициирования запроса. Далее процесс сервера заново создает образ блока до
изменений, используя текущий номер версии блока и образ данных до измене-
ния (из блока отмены в сегменте отката) как SCN, с которого будет начата нуме-
рация. Это делается для того, чтобы обеспечить согласованное по чтению
изображение блока. Процесс в таком случае получает список транзакций из ITL
блока, а затем образ блока до изменений из одного или нескольких сегментов
отката (если в ITL блока имеется несколько ID транзакций). Важно отметить,
что на самом деле Ш транзакции никогда не удаляются из ITL.

Другой сценарий строится на том, что число в ITL меньше текущего общеси-
стемного SCN, а значит, данные были зафиксированы до того, как стартовал за-
прос. В этом случае пользователь читает блок как есть, в его текущем состоянии.

Последний сценарий состоит в том, что число в ITL блока отсутствует. Про-
цесс сервера читает заголовок сегмента отката, чтобы выяснить, все ли транзак-
ции зафиксированы. Если это так, текущий SCN записывается в таблицу
транзакций, размещенную в заголовке сегмента отката. Затем Oracle копирует

. SCN из таблицы транзакций сегмента отката в ITL блока данных. В этом случае
пользователь снова считывает блок "как есть". Если же это не так, Oracle постро-
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ит совместимую по чтению версию блока данных, используя текущую версию
блока и данные, хранящиеся в сегменте отката блока отмены.

Данные для такого блока строятся заново с использованием образа данных
до изменений, хранящегося в одном из сегментов отката. Затем в хранящихся в
блоке заголовка каждого из сегментов отката таблицах транзакций осуществля-
ется поиск ID транзакций, находящихся в ITL блоков. Если по каким- то причи-
нам процесс сервера не может реконструировать совместимый по чтению
образ (образ до обновления отсутствует в сегменте отката), запрос заканчивает-
ся аварийно с ошибкой "ORA-01555 -Snapshot too old". Если такого, дорогой чи-
татель, никогда в вашей среде не случалось, это значит, что либо вы очень
удачно сконфигурировали сегменты отката, либо просто родились под счастли-
вой звездой. Позже мы обсудим некоторые методы, помогающие избежать ситу-
ации "Snapshot too old".

Замечание
Если несколько транзакций читают и пишут в один и тот же
блок данных одновременно, в кэше буфера возникает
несколько версий одного и того же блока. В таких случаях
Oracle, возможно, придется строить заново образ блока до
обновления несколько раз. Это явление известно как
клонирование блоков. При условии, что доступ к блоку в кэше
буфера базы данных осуществляется с помощью хеш-таблицы,
несколько клонов того же самого блока будут разрешаться по
одному и тому же адресу (физические адреса блоков не
изменяются в зависимости от номера клона). Избыточное
клонирование блоков может вызвать жесткую конкуренцию за
защелку цепочек кэша буфера.

Создание и развенчание мифа о переносах
Печатная документация из многих надежных источников Oracle полагает,

что перенос происходит в случае, если транзакция пишет обратно в первый эк-
стент сегмента отката. Это не так. Каждая транзакция пишет в выделенные эк-
стенты сегмента отката упорядоченным и циклическим способом.
Выделенными (первоначально) называются те экстенты, которые назначены
сегменту отката при его создании с использованием параметра minextents. Мини-
мальное число экстентов при создании сегмента отката равно двум.

Когда экстент заполняется элементами отмены, Oracle продолжает писать в
следующий доступный экстент. Счетчик таких записей образа до обновления за
границы экстента одной и той же транзакцией называется переносом и записы-
вается в столбец wraps представления V$ROLLSTAT. Говоря проще, wraps означа-
ет количество переходов транзакцией границ экстента при записи образа до
обновления в сегмент отката. Полезно знать, что столбец extends имеет отноше-
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ние к тому, сколько раз сегмент отката расширялся путем выделения одно-
го или нескольких экстентов сверх minextents со времени последнего запуска
экземпляра.
—Данные ниже распечатки кодов и выходных данных собраны из проводив-

шегося нами теста для подтверждения определения wraps и extends, приведенно-
го в предыдущем параграфе. Начнем с онлайнового сегмента отката rbs02
(отличного от системного сегмента отката), который был конфигурирован со
значением 2 параметра minextents. Этот сегмент идентифицируется значением 2
в столбце usn представления V$ROLLSTAT. Затем мы выберем таблицу, в кото-
рой миллион строк, и будем удалять из нее строки в рамках одной транзакции.

После нескольких удалений столбец wraps увеличится до 1, означая тем са-
мым, что процесс сервера продвинулся до второго экстента в сегменте отката.
Столбец extends остается равным 0, а значение extents в сегменте становится рав-
ным 2 (обратите внимание на разницу между extends и extents). По мере увеличе-
ния числа удалений продолжает расти значение в столбце writes. В результате
третьего (окончательного) набора удалений выделяется третий экстент для сег-
мента отката и увеличивается число экстентов (extents) до 3, число переносов
(writes) - до 2, а число расширений (extends) - до 1. Мораль сей истории: Wraps
увеличивается на 1 каждый раз, как только транзакция начинает запись через
границы экстента. Вот доказательство:

О Rem Run the first set of deletes and look at the rollback segment
Rem statistics.
SVRMGR> select Usn, Extents, Wraps, Extends, Writes

2> from V$ROLLSTAT;
USN EXTENTS WRAPS EXTENDS WRITES

0

2

2 rows selected.

8
2

0

0

0

0

1976

81605

Rem Run the second set of deletes and look at the rollback segment
Rem statistics.
SVRMGR> select Usn, Extents, Wraps, Extends, Writes

2> from V$ROLLSTAT;

USN EXTENTS WRAPS EXTENDS WRITES

0 8 0 0 1976

2 2 1 0 204173
2 rows selected.

Rem If you go by various documentation that defines what a wrap is,
Rem we should not wrap until we rewrite over the first extent.
Rem That is impossible in the above scenario as there is only 1
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flem transaction in our database and we are the only one using this
fiem rollback segment. We have just started writing to the second
Rem extent of the rollback segment and wraps rose to 1.

Rem Run the third set of deletes and look at the rollback segment
Rem statistics.
SVRMGR> select Usn, Extents, Wraps, Extends, Writes

2> from V$ROLLSTAT;
USN EXTENTS WRAPS EXTENDS WRITES

0
2

2 rows selected.

8
2

•

0
1

'

0
0

1976
665350

Rem No extends or wraps this time, as all of the undo entries
Rem fit into the current extent. However, the number of writes
Rem has increased showing that we are still writing undo entries.

Rem Run the last set of deletes and look at the rollback segment
Rem statistics.

1SVRMGR> select Usn, Extents, Wraps, Extends, Writes
2> from V$ROLLSTAT;

USN EXTENTS WRAPS EXTENDS • WRITES

0

- 2

8
3

0
2

0
1

1976
716940

2 rows selected.
Rem Bingo, now you see the number of extents at 3 and the number
Rem of extends at 1.

Практический результат состоит в том, что когда нет доступных экстентов
для продолжения записи информации об отменах изменений, Oracle будет вы-
делять (добавлять) к сегменту отката новые экстенты, используя при этом пара-
метр next_extent_size. Это засвидетельствовано в столбце extends представления
V$ROLLSTAT. Oracle расширяет выделенный сегменту отката размер. Ситуация
в точности такая же, что имеет место, когда динамически увеличивается размер
таблиц или индексов, если во время работы они выходят за пределы отведенно-
го ими пространства. В один экстент могут делать записи несколько транзак-
ций, но, тем не менее, каждый блок сегмента отката в каждый момент времени
содержит информацию только из одной транзакции.

Когда результаты транзакции фиксируются (если в блоке отмены доступны
хотя бы 400 байт), он помещается в пул свободных блоков и другая транзакция
может писать в ставшее доступным пространство блока (это верно, по крайней

103ак. 281
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мере, для Oracle 7.3). Процесс продолжится до тех пор, пока свободное про-
странство в блоке не станет меньше 400 байт. Теперь, когда мы узнали, что та-
кое сегмент отката, зачем он используется и как он используется Oracle, самое
время выяснить, имеется ли в базе данных конкуренция за хранящуюся в сег-
менте отката информацию.

Обнаружение конкуренции за сегмент отката
Если прикладная система имеет высокую интенсивность операций DML

(например, когда выполняется много обновлений и удалений), интенсивная де-
ятельность сегментов отката будет влиять на значение коэффициентов попада-
ния в кэш. Отметьте, что в случае операций вставки, предыдущая информация
ITL (на момент начала операции DML) и информация, требующаяся для удале-
ния строки, хранятся в сегменте отката. Поэтому с технической точки зрения
для операции вставки нет образа до обновления. Но если необходимо откатить
операцию вставки, Oracle удалит вставленные строки из блока данных.

Для выполнения операций записи в сегменты отката требуется использовать
блоки из буферного кэша базы данных, поскольку перед тем, как начать манипу-
ляции с блоками сегмента отката, их нужно сначала считать в память. В настоя-
щее время поддержка прямой записи в сегменты отката на диске отсутствует.
Нельзя ли нам предложить запрос на усовершенствование и имя для нового па-
раметра инициализации Oracle - UNDO_DIRECT_WRITES. He волнуйтесь, мы
просто шутим!

Полезно знать, что блоки сегмента отката используют некоторые из буферов
в буферном кэше, применяемые в противном случае для блоков реальных дан-
ных или индексов. Необходимо учитывать это при определении размера буфер-
ного кэша базы данных, а также при вычислении коэффициентов попадания в
кэш (надеемся, вы еще не забыли, что это такое). Запросы, при выполнении ко-
торых приходится строить согласованные по чтению представления данных,
будут выполняться медленнее, потому что для их работы необходим доступ как к
блокам данных, так и к блокам сегментов отката, чтобы заново построить образ
данных блоков, соответствующий значению SCN, имевшему место в момент
старта запроса.

Как мы только что говорили, каждый сегмент отката содержит в своем заго-
ловке таблицу транзакций. Размер заголовка равен одному блоку. В нем содер-
жится информация обо всех транзакциях, активных в данный момент в
сегменте отката, к нему часто происходит доступ и его часто модифицируют.
Поэтому блок заголовка сегмента отката будет сохраняться в буферном кэше ба-
зы данных в течение длительного времени. Частый доступ к этому блоку заго-
ловка внесет свой вклад в повышение коэффициента попадания в кэш буфера
базы данных, хотя он и не связан с блоками данных таблиц или индексов. Это
может привести (и приводит) к обесцениванию коэффициента попадания в бу-
ферный кэш базы данных, но как об этом неоднократно упоминалось ранее, вы-
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сокое значение коэффициента ни в коем случае не должно означать, что наша
база данных работает хорошо. В то же время, если имеется несколько процес-
сов, обновляющих данные, количество запросов к блоку заголовка сегмента от-
ката увеличивается, что может вызвать некоторые проблемы с конкуренцией.
Представьте себе, что это не что иное, как несколько детей, дерущихся за одну
игрушку!

Как же узнать, что в нашей базе данных имеет место конкуренция за сегмент
отката? Давайте пустим в дело то, о чем мы говорили на протяжении всей книги.
Начнем с динамического представления производительности V$SYSTEM_
EVENT. Поскольку блоки сегмента отката происходят из буферного кэша базы
данных, мы можем искать в этом представлении любые ожидания типа buffer
busy waits. В число этих ожиданий следует, наравне с ожиданиями других блоков
данных, включить ожидания блоков сегмента отката. Для иллюстрации сказан-
ного используем следующий пример:

Q SQL> select Event, Total_Waits, Time_Waited
2 from V$SYSTEM_EVENT

3 where Event = 'buffer busy waits';

EVENT TOTAL_WAITS TIME_WAITED

buffer busy waits 106021 46654

SQL>

Помните, что значения в представлении V$SYSTEM_EVENT являются куму-
лятивными (накопительными) с момента последнего запуска экземпляра. Вы-
полните несколько раз запрос к V$SYSTEM_EVENT для получения значений
baseline и delta цля всей системы. Затем можно погрузиться в V$SESSION_EVENT
и несколько раз выполнить предыдущий запрос для получения значений baseline
и delta для сеанса. Вооружившись этой информацией, задайте запрос к
V$SESSION_WAIT с целью найти событие (я) buffer busy waits для активных сеан-
сов базы данных. Запишите значения Р1 (номер файла) и Р2 (номер блока), для
которых произошло событие buffer busy waits (эти номера могут быстро менять-
ся, но по крайней мере становится ясно, какой файл является источником узких
мест). Используйте номер файла для соединения с представлением
DBA_DATA_FILES, а номер блока для соединения с представлением
DBA_EXTENTS или UET$, чтобы определить имя сегмента, ставшего источни-
ком конкуренции. Теперь проверьте представление V$WAITSTAT и выясните,
нет ли ожидания блоков отката (или отмены):

О SQL> select *
2 from VSWAITSTAT

3 where Class in ('undo header', 'undo block');
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CLASS COUNT TIME

_-. , . . ,

undo header 43931 1922

undo block 34743 1121

2 rows selected.
SQL>

И снова нужно несколько раз выполнить этот запрос для определения свя-
занных с блоком отмены значений baseline и delta. Если для столбцов COUNT и
TIME delta имеет ненулевое значение, это означает некоторую конкуренцию как
за блок заголовка сегмента отката, так и за сами блоки сегмента отката. Помни-
те, что эти значения являются накопительными с момента последнего запуска
экземпляра.

Теперь, когда мы располагаем нужной информацией, как нам подкорректи-
ровать конкуренцию? Скажем уклончиво: как когда. Можно добавить еще сег-
менты отката или попытаться выяснить, как приложение их использует.
Добавление дополнительных сегментов отката - быстрый и простой ответ, но
является ли он окончательным? Есть много ситуаций, когда это не так.

История войн против конкуренции за сегменты отката
Позвольте, дорогие читатели, поделиться с вами опытом работы с промыш-

ленной системой, для которой время от времени отмечалась низкая производи-
тельность и конкуренция за блоки сегментов отката. В остальное время
приложение выполнялось с высокой производительностью и без конкуренции
за сегменты отката. Для того чтобы получать моментальные снимки в некото-
рые интервалы времени, мы использовали инструментальное средство statspack.
Кроме того, мы попросили программистов, разработавших это приложение,
сделать моментальные снимки перед выполнением вызывающего подозрения
процесса и после него. Этот процесс обычно выполняется около 10-15 мин и об-
новляет несколько таблиц, используя информацию из загружаемых с сервера
файлов данных. Неоднократно таких файлов загружалось более одного. В мо-
ментальные снимки, полученные при помощи statspack, включены коммента-
рии пользователей для определения, какой из них выполнен перед процессом,
а какой после. Мы ожидали получить несколько комбинаций моментальных
снимков "до" и "после".

В приложении отсутствовал какой-либо механизм планирования и отсева не-
скольких процессов, обновляющих один и тот же набор таблиц из нескольких
входных файлов. В некоторые моменты времени наблюдалось до двух дюжин
таких процессов. При сравнении ряда моментальных снимков до процесса с со-
ответствующими им моментальными снимками после процесса становится оче-
видно, что именно эти процессы являются источником конкуренции и
медленной реакции системы. На вопрос, в чем причина такой одновременной
обработки входных файлов, ответа мы так и не получили. Их вполне можно бы-
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ло обрабатывать последовательно, и весь процесс по времени должен был уло-
житься в технологическое пакетное окно. Таким образом, просто изменив
способ обработки этих файлов приложением, мы смогли устранить проблему
медленной реакции и конкуренции за сегменты отката.

Если отреагировать на описанную выше ситуацию увеличением числа сег-
ментов отката, мы уверены, что проблемы конкуренции вернутся снова, чтобы
стать нашим неразлучным спутником во всех случаях, когда приложение будет
обрабатывать еще больше входных файлов или большие объемы данных при
том же количестве файлов. Кроме того, медленная реакция системы продолжит
оставаться проблемой, так как Oracle для реконструкции совместимого по чте-
нию представления данных будет вынужден считывать больше информации из
сегментов отката.

Однако такое решение может не быть применимо во всех случаях. Поэтому
стоит попробовать изучить их снова, чтобы выяснить, есть ли в базе данных до-
статочное количество сегментов отката, имеющих подходящие размеры, чтобы
поддерживать необходимую приложению обработку.

Понимание использования сегментов отката
Представление V$ROLLSTAT предлагает статистику, относящуюся к исполь-

зованию сегментов отката базой данных. Соединение этого представления с
представлением V$ROLLNAME дает всю требующуюся информацию, как это
показано в примере:

Q SQL> select N.Name, S.Xacts, S.Gets, S.Waits,

2 S.Extents, S.Wraps, S.Extends, S.Hwmsize

3 from V$ROLLNAME N, V$ROLLSTAT S

4 where N.Usn = S.Usn; i

NAME XACTS GETS WAITS EXTENTS WRAPS EXTENDS HWMSIZE

SYSTEM 0

R8S01 2

RBS02 3

3 rows selected.

6925
56337

162501

0
1877

2298

13
11
11

0
1247
1363

0
48
85

794624

2146304

2043904

В этом примере столбец gets отображает количество удачных попыток, когда
транзакции удавалось обратиться к заголовку блока отмены, в то время как стол-
бец waits отражает число попыток, когда приходилось ждать доступ к нему.
В идеале, не должно быть никакого ожидания при доступе к заголовку блока
отмены.

Взглянув на этот пример, мы обращаем внимание на большое количество
extends. Столбец xacts показывает, что в настоящий момент в системе имеется
пять активных транзакций. В столбце hwmsize зафиксирована высшая отметка,
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или верхний предел (в байтах), когда-либо достигавшийся сегментом отката, а в
столбце extends - число раз, когда сегменту динамически выделялось дополните-
льное число экстентов.

Относительно высокие значения в этих столбцах подтверждают, что сегмен-
ты отката конфигурированы не лучшим образом для того числа транзакций, ко-
торое должна поддерживать база данных. Неправильно задан размер
параметров хранения для этих сегментов отката, что и приводит к чрезмерно
большому числу extends. Вот что находится в представлении DBA_ROLLBACK_
SEGS:

SQL> select Segment_Name Name, Initial_Extent,
2 Next_Extent, Min_Extents
3 from DBA_ROLLBACK_SEGS;

NAME INITIAL EXTENT NEXT EXTENT MIN_EXTENTS

SYSTEM

RBS01

RBS02

53248

102400

102400

53248

.102400

102400

2

10
10

3 rows selected.
SQL>

Можно заметить, что при первоначальном создании сегментов отката для
каждого такого сегмента выделялось около 1 Мбайт памяти. Однако из предыду-
щего примера становится ясно, что в процессе работы размер сегментов увели-
чивался практически в два раза, что подтверждается значениями столбца
hwmsize.

Как же задавать размер сегмента отката? И как определить, сколько сегмен-
тов отката- необходимо иметь в базе данных? Об этом пойдет речь в следующем
разделе.

Как конфигурировать сегменты отката
Транзакция на протяжении своей недолгой жизни может только один раз ис-

пользовать один сегмент отката для сохранения в нем образа данных до обнов-
ления. Однако в один экстент сегмента отката могут быть записаны данные из
нескольких транзакций. Когда происходит перенос и процесс сервера не может
вести запись в экстент, в котором уже содержатся данные из одной или несколь-
ких активных транзакций, требуется расширить сегмент отката. Перенос и рас-
ширение являются функциями времени и количества генерируемой
информации отмены. Если у транзакции до момента фиксации сделанных ею
изменений проходит слишком много времени, это может привести к чрезмер-
ному расширению сегмента отката. Перенос без расширения (признак слишком
малого сегмента отката) вызовет переписывание зафиксированных изменений
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и может выдать для долготекущих запросов ошибку "ORA-01555 - Snapshot too
old".

Но размер и число сегментов отката должны зависеть от транзакционной де-
ятельности базы данных. Потребности систем OLTP лежат очень далеко от по-
требностей хранилища данных или системы DSS. У системы OLTP наблюдается
тенденция иметь большое число коротких транзакций, в то время как транзак-
ций хранилища данных значительно меньше по общему их количеству, но они
намного более продолжительны по времени. Большинство систем попадают в
гибридную категорию, где часть транзакций похожа по типу на транзакции
OLTP, а часть - на транзакции хранилищ данных. Поэтому управление сегмента-
ми отката и их конкуренцией в подобных случаях становится очень сложным.

Какой размер выбрать для сегментов отката?
Прежде всего рассмотрим ситуацию для нормальных сегментов отката, кото-

рые используются для транзакций не слишком большого размера. Размер ин-
формации отката или отмены можно определить, исходя из размеров
транзакций базы данных. Для вычисления размера сегментов отката восполь-
зуйтесь максимальным размером информации отмены. Вот как это делается:

1. Поставляемое Oracle представление V$TRANSACTION содержит в
столбце iised_ublk число блоков данных, применяемых транзакциями для
хранения информации, необходимой для возможной отмены
изменений, прежде чем изменения будут зафиксированы. Приведенный
ниже пример показывает максимальный размер таких блоков для всех
текущих транзакций. Если снимается несколько показаний через
регулярные интервалы времени, когда база данных обрабатывает
максимальный объем транзакций, можно получить представление о
максимальном количестве информации отмены, генерируемой
подобными транзакциями.
SQL> select Max(Used_Ublk)

2 from V$TRANSACTION;

MAX(USEDJJBLK)

250

SQL>

2. После того как были сняты многократные показания и определена
требуемая величина (максимальное количество информации отмены),
нужно умножить ее на размер блока данных базы данных, чтобы
получить размер информации в байтах.

3. Затем необходимо округлить получившийся размер в байтах до
ближайшей степени 2 для уверенности, что размер может быть
округлен до ближайшего кратного размеру блока базы данных.
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4. В результате получаются значения initial и next экстентов для сегмента
отката.

Предположим, что максимальное значение Max(Used_Ublk) равно 250. Если
размер блока базы данных составляет 8192 байта, максимальное количество ин-
формации отмены, генерируемой каждой транзакцией, составит 2048000 байт
(250x8192). Округление этой величины до ближайшего кратного степени 2 дает
нам 2097152 или 2 Мбайта. Следовательно, размер экстентов initials nextjyix сег-
ментов отката должен быть равен 2 Мбайта. Если размер имеющихся сегментов
отката далек от вычисленного, можно создать новые сегменты соответствующего
размера. Каждому сегменту отката требуется как минимум два экстента (minextents),
выделяемые ему при создании. Работа по моделированию и тестированию, вы-
полненная в прошлом в лабораториях Oracle, показала, что если minextents поло-
жить равным 20 (a initial и next выбрать равными 2 Мбайта, как было только что
вычислено), вероятность появления ошибки "Snapshot too old" существенно
снижается. Мы с вами разные, но во всех случаях нашей целью является избежа-
ние динамического расширения сегментов отката, а если возможно, то и конку-
ренции.

Обратной стороной создания minextents равным 20 для каждого сегмента от-
ката обычно является номинальная потеря дискового пространства. Хотя дина-
мическое расширение одного экстента может не быть таким уж дорогим, для
сегментов отката стоимость обычно возрастает довольно быстро, если постоян-
но выделять и освобождать (с использованием параметра optimal) экстенты. Это
может отрицательно влиять на производительность. Поэтому установите minex-
tents равным 20 (в некоторых случаях значение может быть меньше, а в некото-
рых - больше). Очень легко оценить объем отката, сгенерированного за один
типичный деловой день. Можно просуммировать столбец writes представления
V$ROLLSTAT для каждого сегмента отката. Еще один метод - проследить за чис-
лом расширений для каждого сегмента отката в течение дня.

Для долго длящихся обновлений в среде хранилищ данных или для пакетных
заданий, которые выполняют очень много действий DML, при определении
размера сегмента отката требуется проделать некоторую работу. Необходимо
определить количество генерации отмены для типичного задания, обновляю-
щего или удаляющего строки. В представлении V$ROLLSTAT в столбце writes со-
держится количество байтов, записанных в сегмент отката. Выберите для
своего теста типичное задание, а затем оставьте в онлайновом режиме только
один сегмент отката, использующийся этим заданием. Запишите текущее значе-
ние writes. Выполните задание и снова проверьте значение writes. Разница между
ними равна количеству информации отката, генерируемой заданием. Скорее
всего, это будет большое число. Затем можно решить, какие значения выбрать
для initial, next и minextents этого сегмента с учетом того, что сегмент не должен
расширяться. Создайте заново сегмент отката с этими размерами и снова вы-
полните тест, чтобы удостовериться, что был выбран приемлемый размер.



Настройка конкуренции 273

Чтобы убедиться, что больший сегмент отката используется предпочтитель-
но для пакетных заданий, примените команду set transaction use rollback seg-
ment rbsOl, где rbsOl - сегмент отката. Можно также использовать для
установки определенного сегмента отката в блоке кода PL/SQL пакет PL/SQL
dbms_transaction.use_rollback_segment. Однако такая установка будет дейст-
вовать только в течение одной транзакции, т. е. до первого отката или фикса-
ции изменений. Помните, что установку транзакции на определенный сегмент
отката необходимо выполнить первым оператором транзакции сразу же после
фиксации результатов или отката предыдущей транзакции.

Сколько сегментов отката необходимо?
Для OLTP с не очень длительными транзакциями количество сегментов отка-

та можно вывести по формуле: число одновременно выполняющихся транзакций/4,
Но перевести в онлайновое состояние можно не больше сегментов отката,

чем их определено параметром инициализации Oracle MAX_ROLLBACK_
SEGMENTS. Обычно значение по умолчанию равно 30, но имеется возмож-
ность его увеличить. Далее для больших пакетных заданий и сред хранилищ
данных необходимо создать по одному большому сегменту отката для каждого
одновременно выполняющегося задания.

В представлении V$ROLLSTAT имеются еще два столбца, о которых необхо-
димо кратко упомянуть, - это optsize и shrinks. Помимо задания параметров initial,
next и minextents, сегмент отката может быть определен как имеющий размер
optimal. Если размер сегмента отката выйдет за указанные параметром optimal
пределы, Oracle автоматически освободит или сократит экстенты, чтобы воз-
вратить размер сегмента к его установке по параметру optimal. Таким образом,
Oracle пытается сохранить размер сегмента на уровне optimal. В столбце shrinks
находится число таких случаев уменьшения размера для сегментов отката. Од-
нако освобождение этих сегментов не происходит мгновенно после заверше-
ния транзакции. Здесь уместно отметить, что транзакция, увеличившая размер
сегмента отката сверх размера optimal, сама не урезает его до нормальных разме-
ров. И только следующая транзакция, которая посетит данный сегмент (т. е. бу-
дет с ним работать), выполнит его сокращение.

Замечание
Знайте, что если сегмент отката когда-нибудь достигнет
значения maxextents, Oracle не будет автоматически сокращать
его.

Установка параметра optimal для контроля размера сегментов отката может
оказаться хорошей идеей, но выделение и освобождение экстентов для соблю-
дения установки optimal ухудшит производительность, особенно, когда значение
параметра optimal мало. К тому же, сегмент отката в любой момент может быть
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уменьшен в размерах, что повышает вероятность появления ошибки
ORA-01555. Так что остерегайтесь обратной стороны использования для своих
сегментов отката установки optimal. Вместо этого полезно рассмотреть вариант
с сокращением размеров сегментов вручную.

Замечание
У нас вошло в привычку не устанавливать фразу optimal
для сегментов отката, так как при этом система несет большие
накладные расходы. Все дело в том постоянном выделении
и освобождении экстентов в сегменте отката, которое
вызывает использование этого атрибута. Как упоминалось
ранее, самым худшим из всех сценариев, возникающих при
использовании фразы optimal, является напрасная потеря
дисковой памяти. Другим подводным камнем, который
встречается при использовании optimal, является
потенциальное возникновение ошибки ORA-01555. По этой
причине мы избегаем применения подобной установки. Кроме
того, нет различий в производительности при использовании
общедоступных или частных сегментов отката (ключевое слово
public (общедоступный) задействуется при создании сегмента
отката). Мы рекомендуем для обеспечения лучшей
управляемости создавать частные сегменты отката, поскольку
общедоступные сегменты живут своей собственной жизнью
и переводятся в онлайновое состояние в соответствии
с формулой:
TRANSACTIONSARANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT.
Число транзакций, которое может поддерживать определенный
сегмент отката, зависит не от параметра
TRANSACTIONS_PER_ROLLBACK_SEGMENT,a от размера блока
базы данных. Используйте частные сегменты отката - их можно
контролировать с помощью параметра инициализации
ROLLBACK_SEGMENTS. Но этого нельзя сделать для
общедоступных сегментов отката.

Как избежать ошибки "ORA-01555 - Snapshot too old"
Основной причиной возникновения этой ошибки является неудача при ре-

конструировании совместимого по чтению образа или моментального снимка
данных из сегмента отката. Ниже приводятся некоторые рекомендации, помо-
гающие избежать этой проблемы.

Увеличьте размер сегментов отката и/или добавьте еще сегментов
Наиболее часто причиной возникновения данной ошибки служит слишком

малое число сегментов отката и/или слишком малый их размер. При не-
правильном выборе размера сегментов отката информация отмены будет пере-
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писываться всякий раз, когда сегменты отката повторно используют
имеющиеся у них экстенты для записи в них новой информации отмены. Если
база данных обрабатывает много транзакций, которые часто модифицируют и
фиксируют данные, ни один из долго выполняющихся запросов не сможет ре-
конструировать совместимый по чтению стоп-кадр данных, что и приведет к по-
явлению ошибки. Имеется два способа избежать ее. Во-первых, следовать
методологии, описанной ранее в данной главе, чтобы соответствующим обра-
зом выбрать размер сегментов отката. Во-вторых, перенести выполнение "дол-
гоиграющих" запросов, чтобы они выполнялись в те моменты времени, когда
DML-активность базы данных не так высока. Но это легче сказать, чем сделать!

Модифицируйте код приложения, в котором фиксация изменений
происходит путем выборки из курсора

Второй наиболее распространенной причиной появления ORA-01555 явля-
ется сам код приложения, предоставленный разработчиками. На самом деле
именно Oracle позволил им кодировать нестандартные операторы SQL. По
стандартам ANSI после фиксации изменений курсор становится недействитель-
ным и должен быть повторно открыт. Но Oracle разрешил приложениям выби-
рать строки из курсора и после операции фиксирования изменений, что
увеличивает вероятность появления этой ошибки. ,

Виновником этого является код приложения, но обратите внимание, что в
этом случае Oracle помечает SCN временем открытия курсора, чтобы дать согла-
сованное по чтению представление данных. Последующая обработка происхо-
дит в цикле, где фиксируются данные. Таким образом, SCN для выбранных и
обработанных блоков наращивается. Любые последующие операции выборки
для зафиксированных блоков требуют перестройки блока с использованием со-
гласованного по чтению представления для помеченного SCN. Если Oracle мо-
жет найти информацию отмены, сохранившуюся в помеченном SCN, то, как
говорится - нет проблем, но иногда сделать это не удается, и тогда возникает
пресловутая ошибка.

Обычно такой код хорошо работает для небольших объемов данных, но по
мере роста таблицы растет и вероятность ошибки. Чтобы разрешить эту проб-
лему, попробуем делать фиксирование данных не так часто за счет увеличения
размеров сегмента отката, чтобы информация отмены могла храниться в нем
дольше. Еще лучше, если разгневанный АБД напишет разработчику письмо, где
объяснит ему все преимущества, вытекающие из строгого следования стандар-
там ANSI, а он (или она) внимательно рассмотрит его предложения о закрытии
курсора после каждой операции фиксирования данных. Да, при этом увеличат-
ся накладные расходы на написание приложения, но зато можно будет избежать
очистки Oracle (для откаченных или закончившихся аварийно транзакций), а
разработчику удастся уйти от разбора вопросов несовместимости данных. Од-
нако подобная модификация приложения возможна не всегда, так как .некото-
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рые закрытые приложения нельзя легко изменить, чтобы обеспечить доступ к
тому же набору строк при открытии и закрытии курсора. В таких случаях един-
ственным возможным выбором может оказаться более редкое выполнение фик-
сирования данных и конфигурирование больших сегментов отката,

Перед тем как перевести табличное пространство в режим READ ONLY,
выполните полное сканирование таблиц
для всех модифицированных таблиц

Перед обсуждением этого решения давайте разберемся, что такое отложен-
ная очистка блоков. Когда транзакция фиксирует данные, Oracle выполняет так
называемую быструю фиксацию (fast commit). При этом обновляется заголовок
сегмента отката, чтобы отметить, что транзакция была зафиксирована, но не
очищаются заголовки измененных блоков данных или индексов. Этот труд пе-
рекладывается на следующую транзакцию, которая будет читать из этого блока.
Однако для того чтобы подтвердить фиксирование данных, необходимо обра-
титься к сегменту отката. Это и называется отложенной очисткой блока. Уместно
также отметить, что проносе DBWR очистит ITL, если после операции фикси-
рования блок все еще находится в памяти.

При некоторых весьма специфических условиях попытка запроса получить
подтверждение фиксации данных в сегменте отката, которая, как мы говорили
ранее, выполняется для очистки блока данных, может закончиться неудачей и
Oracle выдаст сообщение об ошибке ОКД-01555. При нормальной работе базы
данных эта ошибка вследствие отложенной очистки блоков встречается очень
редко. Обычно проблема решается за счет подходящего выбора размера блоков
сегмента отката. Однако с ней можно столкнуться там, где этого меньше всего
ожидаешь. Мы встретились с подобной ситуацией у одного из наших клиентов.
После выполнения довольно большой работы по обновлению табличное про-
странство было переведено в режим read-only (только для чтения). Перед
тем как таблицы были переведены в этот режим, к ним не было сделано никаких
обращений.

Последующие транзакции в базе данных попытались повторно использовать
сегменты отката и ID транзакций, связанных с давно закончившимися больши-
ми обновлениями. Когда были запущены запросы к обновленным таблицам из
табличного пространства, которое теперь можно было использовать только
для чтения, они привели к возникновению ошибок ORA-01555. Блоки данных в
этих таблицах не были чистыми - не были очищены SCN в ITL. Обычно при вы-
полнении запросов к данным, размещенных в блоках, используемых только для
чтения, модификация этих данных невозможна. Чтобы такая ситуация не воз-
никла, рекомендуется перед переводом табличного пространства в режим толь-
ко для чтения выполнить полное сканирование таблицы. Эти действия вызовут
очистку блоков просканированных таблиц и при последующих запросах не воз-
никнет необходимости в обращениях к сегментам отката.
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Проективное управление конкуренцией
для временных сегментов

В основном временные сегменты создаются Oracle при выполнении опера-
ций сортировки. Кроме того, начиная с OracleSi, глобальные временные табли-
цы создаются как временные сегменты. Сначала мы обсудим временные
сегменты, получаемые во время сортировки. Операции сортировки выполня-
ются Oracle во многих случаях, например, при создании индексов или использо-
вании в операторах SQL операций order by, group by, distinct, union, intersect
или minus. Сортировка запускается и при соединении сортировкой-слиянием,
при выполнении команд analyze и во многих других случаях. Реальная сорти-
ровка проходит в оперативной памяти. Однако всем хорошо известно, что
обычно объем данных превышает любые доступные размеры оперативной па-
мяти, по крайней мере доступные для большинства из нас. Как же поступает
Oracle при сортировке больших объемов данных? Когда выделенная для сорти-
ровки данных область заполняется, Oracle записывает отсортированные дан-
ные на диск, чтобы освободить оперативную память для сортировки новой
порции данных. Эти временные сегменты в случае необходимости создаются
Oracle в табличном пространстве TEMP, назначаемом пользователю. Как толь-
ко сортировка заканчивается, Oracle прочитывает все эти временные сегменты
(операция выборки) и представляет отсортированные данные приложению.
После этого временные сегменты вычеркиваются. Вы спросите, как же эти вре-
менные сегменты могут создавать проблемы с конкуренцией, если всего лишь
используются при сортировке, а затем уничтожаются?

Конкуренция временных сегментов
Помните, как несколько детей хотели иметь ту игрушку, которая есть у одно-

го из них? Что-то аналогичное происходит и в том случае, когда операция сор-
тировки создает временный сегмент, а затем (после своего завершения)
уничтожает его. Для создания и уничтожения любого сегмента базы данных
процессу необходимо получить ресурс на постановку в очередь транзакции
управления памятью (space management transaction (ST) enqueue). Это необходи-
мо для того, чтобы операция обновления таблиц словаря данных выполнялась в
последовательном режиме. Постановкой в очередь называется механизм в рам-
ках Oracle для блокировки коллективно используемых ресурсов типа таблиц
словаря данных. Вот она - та игрушка, о которой мечтают все дети! Во всей базе
данных имеется только один ресурс постановки в очередь ST. Каждая связанная
с управлением памятью процедура, например, выделение и освобождение эк-
стентов или объединение свободного пространства (как с помощью фонового
процесса SMON, так и вручную), должны получить ресурс постановки ST в оче-
редь и сохранять его до тех пор, пока не закончится связанная с ним деятель-
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ность. Запросы на этот единичный ресурс увеличиваются, когда операции
сортировки используют временные сегменты. Иногда, если такое ожидание
становится чересчур длительным, Oracle выдает сообщение об ошибке
"ORA-01575 - Timeout waiting for space management resource". He стоит и гово-
рить, что лучшим решением для вопроса является экономия данного ресурса.
А для этого нужно всего лишь сократить число событий управления памятью.

Можно начать с проверки, использует ли база данных при выполнении сор-
тировок дисковую память. Это делается так:

Q SQL> select Name, Value

2 from V$SYSSTAT

.3 where Name like '%sort%';

NAME VALUE
j-

sorts (memory) 77027
sorts (disk) 8471
sorts (rows) 138003699
3 rows selected.
SQL>

Этот пример демонстрирует, сколько сортировок выполняется в памяти, а
сколько используют диск (и снова напоминаем, что эти данные являются нако-
пительными с момента последнего старта экземпляра). Кроме того, имеется
возможность увидеть полное число отсортированных строк. В приведенном вы-
ше примере довольно большое число сортировок использует диск. И хотя, ско-
рее всего, полностью устранить использование диска не удастся, его можно
значительно минимизировать, соответствующим образом скорректировав па-
раметры SORT_AREA_SIZE и SORT_AREA_RETAINED_SIZE. Желательно уста-
новить более высокие значения SORT_AREA_SIZE для сеанса, выполнив перед
запуском пакетного задания, в котором имеется много операций сортировок,
или перед построением большого индекса команду alter session set sort_area_
size™<bytes>;. Эта команда действует только для конкретного сеанса и не затро-
нет другие сеансы, где тоже выполняются сортировки. Использование более
высоких значений параметра SORT_AREA_SIZE улучшит производительность
сортировки и в то же время уменьшит конкуренцию за ресурс постановки ST в
очередь.

Чтобы еще больше уменьшить динамическое выделение экстентов временных
сегментов, можно конфигурировать табличные пространства временного типа и
соответствующим образом устанавливать для них значения экстентов initial и
next. Это стало возможно, начиная с Oracle 7.3. Для получения дополнительной
информации об этой возможности и, в частности, о ее роли в операциях сорти-
ровки, обратитесь к разделу "Конфигурирование временных табличных про-
странств" главы "Настройка базы данных".
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Вспомните, что когда используются только временные табличные простран-
ства, для всего табличного пространства имеется лишь один временный сег-
мент и Oracle управляет им, используя алгоритм пула экстентов сортировки.
Oracle всегда записывает данные размером примерно SORT_AREA_SIZE во вре-
менный сегмент. Для определения размера экстентов initial и next можно восполь-
зоваться следующей формулой:

(SORT_AREA_SIZE в байтах)х(произвольное число в диапазоне
от 1 до 4)

Замечание
Мы знаем множество источников документации, которые
предлагают при задании значений по умолчанию экстентов
initials next для временных табличных пространств добавлять
к определенному выше значению еще один блок базы данных.
Хотя это и может иметь смысл для временных сегментов,
создающихся в постоянных табличных пространствах, такие
рекомендации становятся недействительными при - ,
использовании временных табличных пространств. Каждый
файл собирается стать на один блок больше (благодаря
наличию заголовка файла), так что если мы озабочены потерей
этого последнего экстента в файле данных из-за бесполезно
потраченного свободного пространства, то нужно прибавить
один блок к размеру файла данных, а не к каждому экстенту
временного сегмента.

: * >
Сохраните неизменными размеры экстентов initial и next и установите pctinc-

rease равным 0. Не забывайте, что мы хотим иметь одинаковые размеры для всех
экстентов табличного пространства. Произвольное число выбирается для того,
чтобы размер экстента был достаточно велик для размещения в нем объема дан-
ных, кратного SORT_AREA_SIZE. Поскольку каждая сортировка состоит из двух
фаз - фазы сортировки и фазы выборки - полезно отметить, что SORT_AREA_
SIZE используется во время фазы сортировки, a SORT_AREA_RETAINED_SIZE -
во время фазы выборки.

Мониторинг использования временных сегментов
в табличных пространствах

Можно задать запрос к V$SORT_USAGE (представление доступно, начиная с
Oracle 8.0), чтобы увидеть, сколько пространства используется текущей опера-
цией сортировки. После завершения операции сортировки в этом представле-
нии не содержится никакой информации. В приведенном ниже примере
показано, как два сеанса сортируют данные, используя для этого временный сег-
мент в табличном пространстве TEMP. В segblk# дается номер блока начального
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сегмента для каждой из этих сортировок, а в blocks - количество блоков, исполь-
зованных каждой из них во время выполнения запросов.

О SQL> select User, Session_Addr Saddr, Session_Num SerNbr,

2 Extents, Blocks, Segblk»

3 from V$SORT_USAGE; ,

USER' SADDR SERNBR TABLESPACE EXTENTS BLOCKS SEGBLK»

ACME

APRS

95BCA778

95BCAFB8

7733

1550

TEMP

TEMP

34

35

4420

4550

12480

65650

2 rows selected. .,

SQL>

Если для операции сортировки применяются настоящие временные таблич-
ные пространства, Oracle создает один сегмент сортировки для каждого вре-
менного табличного пространства сразу же после старта экземпляра, как
только происходит первая сортировка с использованием дисков. Представле-
ние V$SORT_SEGMENT предлагает вполне достаточное количество информа-
ции об использовании пространства для всех операций сортировки в базе
данных. Следующий пример показывает часть такой информации, в то время
как в системе проходит процесс сортировки:

Q SQL> select Tablespace_Name TSNAME, CurrentJJsers USERS, Total_Extents TOTEXT,

2 Total_Blocks TOTBLKS, Used_Extents USEDEXT, Used_Blocks USEDBLKS

3 from VSSORT SEGMENT;
<>•

TSNAME USERS TOTEXT TOTBLKS USEDEXT USEDBLKS

TEMP 2 211 27430 211 27430

1 row selected.

Однако после завершения данной операции сортировки предыдущий запрос
покажет следующее, суммируя общее количество блоков, когда-либо созданных
всеми операциями сортировки:

Q TSNAME USERS TOTEXT TOTBLKS USEDEXT USEDBLKS

TEMP 0 220 28600 О О

1 row selected.

Отслеживание использования пространства всеми сортировками в базе данных
при помощи запроса к представлению V$SORT_SEGMENT поможет правильно
задать размер временного табличного пространства. В следующем запросе по-
казана дополнительная информация из этого представления.
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Мы получаем максимальное пространство, когда-либо использовавшееся для
сортировок в базе данных:

О SQL> select Tablespace_Name TSNAME, .Max_Blocks,

2 Max_Used_Blocks, Max_Sort_Size, Max_Sort_Blocks
3 from V$SORT_SEGMENT;

TSNAME MAX_BLOCKS MAX_USED_BLOCKS MAX_SORT_SIZE MAX_SORT_BLOCKS

TEMP 28600 28600 111 14430

1 row selected.
SQL>

За дополнительной информацией о представлениях V$SORT_USAGE и
V$SORT_SEGMENT можно обратиться к справочному руководству по OracleSi.

В начале этого раздела мы кратко упомянули о глобальных временных табли-
цах, впервые появившихся в OracleSi. Глобальные временные таблицы создают-
ся как временные сегменты во временных табличных пространствах
пользователей. Они обсуждаются в разделе "Глобальные временные таблицы и
временные табличные пространства" главы "Настройка базы данных". Сейчас
мы просто хотим разъяснить, что если используются глобальные временные
таблицы и пользователь выполняет операции сортировки, применение времен-
ных сегментов возрастает. Желательно использовать различные временные
табличные пространства для глобальных временных таблиц групп пользовате-
лей, которые выполняют приложения, задействующие такие глобальные вре-
менные таблицы. Это, конечно, поможет минимизировать конкуренцию и
повысить производительность операций сортировки, как и использование гло-
бальных временных таблиц.

Чтобы фактически устранить конкуренцию за ресурс постановки ST в оче-
редь во время выполнения операций сортировки в OracleSi, нужно предполо-
жить, что используются локально управляемые временные табличные
пространства. Обратитесь за дополнительной информацией к разделу "Конфи-
гурирование локально управляемых табличных пространств" в главе "Настрой-
ка базы данных". Как говорилось ранее, используя Oracle, можно управлять
конкуренцией даже за единственный в своем роде ресурс.

Защелки
Защелки - это не что иное, как специализированные механизмы блокиров-

ки, используемые Oracle для перевода в последовательный режим доступа к кол-
лективным структурам данных в SGA. В SGA имеется множество структур,
доступ к которым пытаются одновременно получить несколько процессов. Для
предотвращения одновременного доступа или модификации таких структур не-
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сколькими процессами Oracle использует защелки. Защелки отличаются от бло-
кировок в том смысле, что блокировки налагаются на длительное время и
совместно используются несколькими процессами. Большая часть защелок не
может применяться совместно (начиная с Oracle 7.3 и для более поздних версий
защелки копирования redo на некоторых платформах можно использовать со-
вместно). Если процесс приобретает какую-либо защелку, все остальные про-
цессы, которым для выполнения идентичных операций требуется та же
защелка, вынуждены ждать, пока ее освободит предыдущий процесс. Легко
предположить, что имеется несколько защелок, каждая из которых защищает
набор структур данных в SGA.

Задав запрос к представлению V$LATCHNAME, вы получите полный список
всех защелок.-За время, прошедшее с момента появления Oracle 7.3 до появле-
ния OracleSi, количество защелок увеличилось примерно с 50 до 150.

Из всего множества защелок настраивать можно всего несколько. Подавляю-
щее большинство защелок недоступно, так что не теряйте своего времени и
энергии на то, чтобы их отслеживать. Как уже говорилось, если настроить при-
ложения, ввод/вывод и различные компоненты базы данных, не будет необхо-
димости заботиться о конкуренции за защелки. Практически всякий раз
оказывается, что проблемы конкуренции за защелки всего лишь являются симп-
томами гораздо более серьезных проблем - неоптимизированных приложений.
Начните с решения этих задач.

АБД должен знать, что делать с настраиваемыми защелками, пока не возник-
ло проблем. Следование принципам по большей части позволяет уберечься от
забот, связанных с конкуренцией за защелки, и перейти к реальным делам, свя-
занным с деградацией производительности настраиваемой базы данных.

Вот те защелки, о которых нельзя забывать: cache buffers Iru chain, redo copy и cache
buffers chains. Перечисленные ниже параметры инициализации можно устано-
вить проактивно, чтобы облегчить проблемы с конкуренцией за эти защелки.

Параметр инициализации Смысл/релевантность

DB_BLjOCK_LRU_LATCHES Определяет количество защелок, конфигурированных для списка(ов)
LRU буферного кэша базы данных. Его можно установить равным
своему максимальному значению, которое, в зависимости от
используемой версии Oracle, в 2-12 раз превышает число ЦП в
системе. При этом не наблюдается какой бы то ни было измеримой
деградации производительности. После установки можно вовсе
забыть о конкуренции за защелку cache buffers Iru chain,
обусловленной нехваткой защелок. Но все еще остается
необходимость отслеживания приложения, вызвавшего к жизни эту
проблему. (Сложности вызывают операторы SQL, выполняющие
лишние операции логического ввода/вывода).
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LJOG_SIMULTANEOUS_COPIES Определяет количество защелок копии протокола, используемых для
копирования элементов протокола в буфер журнала обновлений. Его
можно установить на максимальное значение, которое в 2е8 раз, в
зависимости от используемой версии Oracle, превышает количество
процессоров в системе. При этом никакой измеримой деградации
производительности не наблюдается. После его установки можно
вовсе забыть о конкуренции за защелку redo copy, обусловленной
нехваткой защелок. Но пока еще не пропала необходимость
отслеживания приложения, вызвавшего к жизни эту проблему.
Однако, этот параметр был исключен из числа поддерживаемых в
OracleSi, и теперь Oracle по умолчанию устанавливает его равным
удвоенному количеству ЦП. На некоторых платформах, начиная с
Oracle 7.3.4, можно установить этот параметр даже равным
восьмикратному числу ЦП.

_DB_BLOCK_HASH_BUCKETS Недокументированный параметр, и его не стоит использовать, если
не рекомендовано иначе. Обычно не нуждается в модификации по
сравнению с его значением по умолчанию, пока не будет отмечена
конкуренция за защелку cache buffers chains. Определяет число
областей памяти хеша, доступных для облегчения доступа к
буферному кэшу базы данных. Это имеет прямое отношение к длине
цепочки, которую должен просмотреть процесс сервера, чтобы
идентифицировать и прочитать конкретный блок данных в буферный
кэш базы данных. Его значение равно первому простому числу,
превышающему DB_BLOCK_BUFFERS/4. Но пока все еще не пропала
необходимость отслеживания приложения, вызвавшего к жизни эту
проблему. (Сложности вызывают операторы SQL, выполняющие
лишние операции логического ввода/вывода).

Вот несколько других защелок, которые время от времени могут требовать к
себе внимания: library cache/load/lock/pin. Однако поймите, что конкуренция за
защелку library cache является индикатором нехватки повторно используемых
SQL в области коллективного пула, слишком интенсивного синтаксического
анализа или в некоторых случаях указанием на проблемы с неверным размером
структур памяти коллективного пула. Дополнительную информацию по этим
вопросам можно найти в разделе "Синтаксический анализ SQL" главы "Настрой-
ка экземпляра - область коллективного пула".

Если все еще остается необходимость понять, какие защелки в базе данных
могут испытывать проблемы с конкуренцией, нужно последовать методологии,
предложенной в главе "Метод, стоящий за безумием". Представления
V$SISTEM_EVENT и V$SESSION_TVENT содержат времена ожидания для собы-
тия latch free. Представление V$SESSION_WAIT дает число защелок, для которых
в этом сеансе возникли проблемы с конкуренцией (столбец Р2). Это число мож-
но затем использовать для запроса к представлению V$LATCH, чтобы получить
побольше информации о статистике для конкретных защелок.
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Мифы и фольклор
Мы - корпорация ABC - являемся "королями дисков". Не стоит беспокоиться о
разделении различных файлов вашей базы данных Oracle, просто создайте
один огромный логический том, куда войдут все доступные дисковые устройст-
ва, и храните на нем все файлы. Это делает управление вводом/выводом очень
простым и уменьшает число "горячих точек" в базе данных.

Факты
Ну что же, мы неоднократно слышали это заявление, но поймите, что реальные
приложения не всегда подчиняются рекомендациям некоторых производите-
лей дисковой памяти. Необходимо отметить, что никогда не будут одинаковы-
ми две реализации одного и того же приложения. Все дело в огромной
необходимости так настроить приложения, чтобы они удовлетворяли биз-
нес-требованиям. Это особенно справедливо для пакетированных приложений
от третьих фирм, в состав которых входит много тысяч таблиц и индексов.
Практический опыт подсказывает, что только в исключительных случаях метод
построения одного большого логического тома из всех имеющихся в системе
дисков сработает. Причина его неоптимальности проистекает из того, как боль-
шинство приложений выполняет ввод/вывод. Если приложения постоянно вы-
полняют операции, в которых задействованы значительные объемы поиска по
индексу для одной или нескольких больших таблиц базы данных, упомянутый
выше метод способен вызвать серьезные проблемы производительности вво-
да/вывода.

Основной вопрос, который требует разбирательства, состоит в том, как работа-
ет операция сканирования индекса. Когда оператор SQL использует для выпол-
нения запроса индекс, он считывает один или несколько блоков индекса в
буферный кэш базы данных, опираясь на значение индексированного столбца,
упомянутого во фразе where оператора SQL. Номера строк (rowids), соответст-
вующие разыскиваемому в индексе значению, используются для чтения данных
из конкретных блоков таблицы, к которой был задан запрос. Когда выполняет-
ся значительный объем сканирования индексов, приходится постоянно считы-
вать блоки индекса и блоки данных таблицы при помощи операции чтения
одиночного блока. Проблема, встающая перед системой ввода/вывода, состо-
ит в том, что при обслуживании запросов на ввод/вывод блоков индекса, дан-
ных ей, приходится отыскивать различные адреса на созданном логическом
томе, потому что физически блоки данных и блоки индекса размещаются в раз-
личных участках диска. Учитывая, что тремя компонентами запроса на
ввод/вывод являются установка (подвод головок), время ожидания (время, в те-
чение которого заданный сектор диска подводится к головке чтения-записи. -
Прим, пер.) и передача данных, а также, что установка является наиболее доро-
гим компонентом обслуживания ввода/вывода, конечной целью должно стать
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уменьшение количества установок в системе ввода/вывода. Хотя системы вво-
да/вывода и достигли за последние десять лет больших успехов, компонент
установки все еще составляет от 40 до 60% общего времени, требующегося для
обслуживания запроса на ввод/вывод. Балансировка числа установок в системе
(где одновременно производится доступ к различным блокам данных из неско-
льких таблиц и индексов) должна стать вершиной усилий по устранению узких
мест ввода/вывода.

Итак, если файлы данных табличных пространств INDX и DATA размещены в
одном наборе физических устройств (а это как раз тот самый случай, когда один
огромный логический том создан изо всех имеющихся у нас дисков), то это си-
льно увеличивает конкуренцию при установке, что вызывает серьезные узкие
места ввода/вывода.

JXAIIID - последняя граница, к ней устремлены взоры всех АБД Oracle, которые
смело вели дела с производителями запоминающих устройств большой емкости,
знакомы с их претензиями и добились оптимальной производительности вво-
да/вывода за счет применения собственного здравого смысла. Вокруг техноло-
гии RAID бытует множество неправильных толкований. В этой главе мы
определим, что такое RAID и чем он не является. Будет объяснено, как он рабо-
тает, а также показаны различия между всеми его уровнями RAID. Затем пользо-
ватели получат рекомендации по реализации для каждого из типов RAID на
примерах из реальной жизни, иллюстрирующих оптимизацию ввода/вывода
для очень больших баз данных (VLDB, very large databases) Oracle.

Основной целью является успешное решение проблем ввода/вывода подхо-
дящим способом за счет выбора конфигурации RAID. И хотя предлагаемая ин-
формация не ставит своей целью сделать из вас экспертов в области RAID,
все-таки вы будете знать достаточно, чтобы осознанно вести разговор с админи-
стратором системы/памяти. Мы намерены рассеять мифы, окружающие союз
Oracle и RAID.

i

Что такое RAID
Помимо того, что это название ведущей марки инсектицида, RAID является

технологией для масштабирования (когда это применимо) емкости и произво-
дительности системы ввода/вывода и обеспечения возможностей по избыточ-
ности данных. Его применение увеличивает производительность и надежность
системы ввода/вывода. В зависимости от того, кому задается этот вопрос, RAID
определяют либо как избыточный массив недорогих дисков, либо как избыточ-
ный массив независимых дисков. Но так как вы спрашиваете нас, мы выбираем
толкование "недорогие", потому что в этом случае наши общие друзья из финан-
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сового департамента лучше себя чувствуют, когда у них просят много новых дис-
ков. А мы попросим!

Концептуально RAID - это всего-навсего использование двух или более фи-
зических дисков для создания одного логического диска, причем физические
диски работают в тандеме или независимо для обеспечения большего объема и
большей полосы пропускания. RAID сегодня становится неотъемлемой частью
фабрики ввода/вывода и является фундаментом технологий хранения данных,
поддерживаемой многими производителями устройств массовой памяти. Исполь-
зование технологии RAID переопределило методы проектирования, применяе-
мые для построения систем массовой памяти, которые поддерживают базы
данных Oracle.

Чем RAID не является
RAID не является панацеей от всех возникающих проблем ввода/вывода.

Вот один из мифов о RAID: он может устранить для администраторов системы
и/или базы данных необходимость самим рассматривать вопросы ввода/выво-
да. Всем вам, наши дорогие читатели, наверняка пришлось побывать хотя бы на
одной презентации, где торговые представители обещали, что если вы купите
их марку дисковых массивов и выполните их "легкую в применении" программу
конфигурации, вы можете просто удалиться на покой и вам никогда уже не при-
дется иметь дело с рассмотрением каких бы то ни было вопросов ввода/вывода.
И вы никогда их больше не увидите! Вот еще один миф: если на вычислитель-
ной установке реализован RAID, нет необходимости делать резервные копии
базы данных. В особенности это относится к покупным системам на базе RAID.

Да, конечно, выгоды от настройки приложения нельзя даже сравнивать с на-
стройкой чего бы то ни было еще. Однако вас заставит спуститься с небес на
землю факт, что ситуация с некоторыми из общесистемных вопросов произво-
дительности, которые мы пытаемся разрешить, резко ухудшилась благодаря на-
шей слепой вере в производителей систем массовой памяти. Не забывайте, что
они такие же смертные, как и мы, и у них нет магической власти над их собст-
венными дисковыми устройствами. Диск не может вращаться быстрее, чем это
указано в его технической спецификации, не может обслуживать передачу дан-
ных, которая превышает его полосу пропускания ввода/вывода, и не может
поддерживать огромное множество конкурирующих (одновременно выполняю-
щихся) операций ввода/вывода. Это правда, безотносительно к тому, кто явля-
ется производителем используемых дисков.

Вот один пример о павших жертвой слепой веры - история, которую произ-
водители устройств памяти рассказывают нам: "больше не нужно заботиться о
том, где физически размещены ваши таблицы и индексы", и значит, их можно
размещать в одном и том же наборе устройств. Далее они заявляют, что их
устройства памяти и RAID возьмут на себя все наши административные усилия
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и избавят от головной боли, связанной с размещением табличных пространств.
Неверно! Из нашего опыта (а мы имели возможность проверить это снова и
снова для многих наших заказчиков) физическая независимость таблиц и ин-
дексов требуется для приложений, которые используют таблицы и индексы в
тандеме.

Типичными для такого рода использования являются пакетные среды, где
приложения выполняют сканирования диапазона индекса для больших таблиц,
за которыми следует поиск в соответствующей таблице. В этом случае физиче-
ское хранение таблиц и индексов на одном наборе дисков причиняет произво-
дительности существенный вред. Это верно, даже если архитектура дисков
поддерживает хранение данных всей дорожки в собственном буферном кэше
для уменьшения издержек на дорогие операции установки. RAID обеспечивает
отличную производительность ввода/вывода, если он реализован с такой же
тщательностью, которую когда-то администраторы базы данных обеспечивали
при проектировании решений с простыми дисками, т. е. разделяя таблицы и со-
ответствующие им индексы, если обращения к ним идут в тандеме.

С другой стороны, RAID может нанести ущерб, если будет реализован слу-
чайным образом. Кроме того, RAID не обладает возможностями, позволяющи-
ми предохранить диск от сбоев, связанных с шиной диска, хост-адаптером,
интерфейсом, дисковым контроллером, системой охлаждения, системой пита-
ния, хост-компьютером, приложением, и, наконец, с человеческим фактором.

Почему нужно заботиться о RAID
Часто системные администраторы или администраторы баз данных выбира-

ли RAID только потому, что он сейчас в моде, или для того, чтобы произвести
впечатление на своих начальников. Давайте все-таки сосредоточим свое внима-
ние на двух технических причинах выбора RAID. Это масштабируемость и высо-
кая доступность в контексте производительности ввода/вывода. Как уже
упоминалось ранее, масштабируемость и доступность являются нашим секрет-
ным оружием при защите заданий, когда мы выступаем в роли администраторов
или консультантов базы данных.

Никто из АДБ никогда не был уволен (по крайней мере, мы на это рассчиты-
ваем) за то, что база данных всегда была в рабочем состоянии, или за то, что сис-
тема продолжала быстро реагировать на запросы, какой бы ни была нагрузка на
нее. За последние несколько лет размеры баз данных Oracle существенно вырос-
ли. Сейчас Oracle поддерживает базы данных размером в районе петабайта.
С этим ростом размеров пришли изменения в сложности системы, а с ними и
проблемы, связанные с управлением вводом/выводом, который требуется для
этих громоздких систем. Если даже при настройке мы проигнорируем все осталь-
ные факторы, только вследствие огромных размеров нам потребуются новые
методы масштабирования производительности ввода/вывода в соответствии с
растущими запросами приложений.
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Таблица (см. ниже) иллюстрирует то, о чем шла речь в предыдущем парагра-
фе, сравнивая максимальные значения размеров для двух главных выпусков
Oracle и объясняя, почему RAID стал незаменимым в системе Oracle:

Элемент Oracle? OracleS и более поздние версии

Размер базы данных 32 терабайта 65533 файла* (размер самого большого
файла, поддерживаемого операционной
системой платформы пользователя)

Табличные пространства 1022 65536

Количество файлов данных в базе 1022 65533
данных

Столбцов в таблице 254 1000

Столбцов в индексе 16 32

Экстентов в таблице Неограниченно** Неограниченно

Столбцов LOB в таблице 1 типа LONG/ 1000 LOBS
LONGRAW

Максимальный размер LOB 2 Гбайта 4 Гбайта

Столбец CHAR 255 байт 2000 байт

Столбец VARCHAR2 2000 байт 4000 байт

Добавьте к увеличившимся размерам и сложности такие термины, как стра-
тегически важные (приложения), электронный бизнес и 24х7хнавсегда, и станет ясно,
что применение RAID сулит еще большие преимущества. Нужды доступности
корпоративных систем поднялись практически до заоблачных высот, причем
постоянно увеличивается количество данных, закладываемых в корпоративные
хранилища данных и количество пользователей, обращающихся к ним.

По мере роста объемов данных и увеличения использования этих данных в
бизнесе, предприятия начинают очень сильно зависеть от своих баз данных и
приложений. Требования доступности на уровне 99,999% (пресловутые пять де-
вяток!) и даже выше для стратегически важных систем перестали бьггь-нем-то
необычным.

Эти требования означают, что сбой диска не должен "испортить музыку1'-
всей системе. Сбои на уровне диска, приводящие к простою приложения или ба-
зы данных, превращаются в упущенную прибыль. Вследствие интенсивной ры-
ночной конкуренции к вопросам регулирования, многие предприятия не могут

* Зависит от операционной системы

** Доступно, начиная с Oracle 7.3
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переносить эти сбои даже в течение коротких промежутков времени. А дело-то
очень простое: устройства для хранения информации должны масштабировать
производительность системы ввода/вывода соразмерно увеличению объема
данных без потери доступности данных. Именно это и предлагает RAID.

Три основные концепции RAID
Когда мы говорим о RAID, три термина становятся особенно важными и умест-

ными: страйпинг (striping), зеркалирование (mirroring) и контроль четности (parity).

Что такое страйпинг
Страйпингом называется процесс "разламывания" данных на кусочки и рас-

пределения их по нескольким дискам, которые объединены в один логический
том (принцип "разделяй и властвуй"). Это часто приводит к существованию ло-
гических томов, больших по размерам, чем одиночные диски, и имеющих боль-
шую полосу пропускания ввода/вывода. Эта политика полностью основывается
на линейной зависимости пошагового добавления дисков к тому для увеличе-
ния размеров и полосы пропускания ввода/вывода логического тома. Увеличе-
ние полосы пропускания становится результатом того, как выполняются
операции ввода/вывода на распределенном томе.

Представьте, что мы с вами оказались в бакалейной лавке. Вместе с нами там
находится примерно 200 наших самых близких друзей и соседей, делающих
свои еженедельные покупки. Теперь посмотрим, что будет, если мы подойдем к
зоне контроля (где стоят кассовые аппараты. - Прим. пер.) и обнаружим, что ра-
ботает всего одна касса. Бедняга-кассир может пропустить за час весьма ограни-
ченное количество покупателей. Очередь начинает прогрессивно (т. е. все
быстрее) расти. То же самое верно и для наших подсистем ввода/вывода. Конк-
ретный диск за секунду может обработать только определенное количество опе-
раций ввода/вывода. И ни одной операцией больше. Поэтому начинает
накапливаться очередь запросов. Теперь самое время остановиться и подумать,
как было бы хорошо, если бы мы зашли в лавку и увидели, что работают все
20 касс. Мы пристроились бы к самой короткой очереди и вскоре вышли из две-
рей магазина.

Страйпинг оказывает аналогичный эффект на систему ввода/вывода. За
счет создания единого тома из кусков данных, распределенных по разным дис-
кам, можно увеличить пропускную способность, чтобы линейным образом об-
рабатывать запросы ввода/вывода благодаря комбинированию полосы
пропускания каждого диска. Итак, когда обрабатываются запросы ввода/выво-
да для файлов на томе со страйпингом, их можно было бы обслужить нескольки-
ми устройствами, входящими в состав тома, если запрос разделить между этими
дисками. Таким образом, все устройства в томе со страйпингом участвуют в не-
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скольких запросах ввода/вывода и обслуживают их более эффективным обра-
зом. Такое сплоченное функционирование всех устройств логического тома
имеет смысл для обеих операций - ввода и вывода. Необходимо отметить, что
сам по себе страйпинг не может уменьшить время реакции при обслуживании
запросов ввода/вывода. Однако он обеспечивает предсказуемое время реакции
и способствует поднятию производительности путем балансировки запросов
ввода/вывода по разным устройствам тома со страйпингом, В таком случае умень-
шается число запросов ввода/вывода, ожидающих в очереди на выполнение и оче-
реди ожиданий для данного запоминающего устройства.

В таблице 11.1 показан том с четырехкратным страйпингом (vl), состоящий
из четырех дисков (1-4). Конкретный слой данных (Datal) в файле на томе vl
будет разделен/распределен по четырем дискам на четыре куска (Datal 1-
Datal4). Аналогично, Data2 будет разделен/распределен по четырем дискам на
четыре куска (Data21-Data24).

Таблица 11.1.
Примеры тома RAID со страйпингом

diskl diskg diskS disM

Datal 1 Data12 Data13 Data14

Data21 Data22 Data23 Data24

Что такое зеркалирование
Зеркалированием называется процесс одновременной записи тех же самых

данных на другой член этого же тома. Зеркалирование обеспечивает защиту
данных за счет записи в точности той же информации в каждый член тома. Кро-
ме того, зеркалирование обеспечивает улучшение производительности опера-
ций чтения, потому что запросы на чтение могут быть обслужены с любого
члена тома. Если вам когда-либо приходилось делать фотокопию документа
прежде, чем отправить оригинал почтой, значит, вы уже имели дело с зеркали-
рованными данными. Один из наиболее часто встречающихся мифов о зеркали-
ровании следующий: при выполнении этой операции требуется вдвое больше
времени для записи данных. Но многочисленные измерения производительно-
сти и эталонные тесты показали значения для накладных расходов на зеркали-
рование в районе 15-20%. При этом число запросов на чтение, которые могут
быть обслужены запоминающим устройством, возрастает вдвое.

Таблица 11.2 иллюстрирует случай тома (vl) с четырехкратным страйпин-
гом, состоящего из восьми дисков (1-8). Заданный слой данных (Datal) в файле
на томе vl будет разделен/распределен между дисками 1-4, а затем зеркалиро-
ван на диски 5-8. Диски 1-4 и 5-8 можно назвать зеркальными членами тома vl.
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Таблица 11.2.
Пример зеркалированного (и распределенного) тома RAID

diski

Data11

Data21

disk2

Data12

Data22

diskS

Data 13

Data23

disk4

Data14

Data24

diskS

Data11

Data21

diskG

Data12

Data22

disk?

Data13

Data23

diskS

Data14

Data24

Контроль четности
Контроль четности - термин из области обнаружения ошибок. Некоторые

уровни RAID при чтении и записи данных выполняют вычисления, которые
производятся при операциях записи. Однако, если один или более дисков тома
становятся недоступными, в зависимости от уровня RAID, даже при выполне-
нии операций чтения могут потребоваться операции контроля четности для
восстановления информации, находившейся на вышедших из строя дисках.
Контроль четности используется для определения места (адреса) записи и допу-
стимости каждого слоя, записанного на распределенном (со страйпингом) то-
ме. Контроль четности реализуется для тех уровней RAID, где не используется
зеркалирование.

Алгоритмы контроля четности содержат коды коррекции ошибок (ЕСС, error
correction code), которые вычисляют четность для данного слоя или фрагмента
данных внутри тома RAID. Размер фрагмента зависит от ОС и аппаратной плат-
формы. Генерируемые алгоритмом контроля четности коды используются для
воссоздания данных в случае сбоя диска. Поскольку алгоритм может обратить
эти вычисления четности, становится возможным восстановить данные, уте-
рянные в результате сбоя диска. Это очень похоже на решение математической
проблемы, когда заранее известны ответ (контрольная сумма) и одна из состав-
ляющих: например, если 2 + х = 5, чему равен х? Ответ очевиден: х = 3.

Таблица 11.3 представляет четырехкратно распределенный том RAID 3 с
контролем четности - том vl, состоящий их 5 дисков (1-5). Заданный слой дан-
ных (Datal) из файла, находящегося на томе vl, разделен/распределен по дис-
кам 1-4, а байты четности для Datal записаны на диск 5. Существуют другие
типы RAID, в которых байты контроля четности хранятся по-другому. Речь о
них пойдет в следующих разделах.

Таблица 11.3.
Пример тома RAID с контролем четности

diski

Datal 1

Data21

disk2

Datal 2

Data22

diskS

Datal 3

Data23

disk4

Datal 4

Dato24

disks

Parityl

Parity2
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Собираем все это вместе
Страйпинг приводит к лучшей производительности ввода/вывода, зеркали-

рование обеспечивает защиту данных, а контроль четности (там, где возможно)
является способом контроля работы. Используя все три аспекта RAID, можно
получить масштабируемую, защищенную и высоко доступную производитель-
ность ввода/вывода.

Типы RAID
RAID можно реализовать как программный комплекс, где управляющее про-

граммное обеспечение обычно либо поставляется в комплекте с ОС, либо явля-
ется дополнением к ОС типа программ 'Volume manager" (Управление томами),
поставляемого фирмами Veritas, Sun или HP. Этот тип RAID известен также как
централизованный (host-based) RAID. Такая реализация приводит к небольшим
накладным расходам, так как при этом расходуются память, полоса пропуска-
ния ввода/вывода и ресурсы ЦП того хост-компьютера, на котором этот комп-
лекс реализуется. Обычно в таких накладных расходах нет ничего пугающего,
но они должны быть включены в планы возможностей ресурсов хоста.

Если RAID представлен в виде аппаратного комплекса, все его функциональ-
ные возможности даются в виде микрокода в модулях выделенных дисковых
контроллеров, подключенных к хост-компьютеру. Эти контроллеры являются
внутренними по отношению к тому хосту, где реализуется RAID. Такой тип RAID
известен также как встроенный RAID на базе контроллеров.

Далее, можно использовать контроллеры, являющиеся внешними для того
хоста, где мы желаем реализовать RAID. Такие конфигурации осуществляются
по типу моста и не приветствуются, так как они приводят к более высокому вре-
мени обслуживания запросов ввода/вывода. Это увеличение времени обслужи-
вания связано с увеличением пути ввода/вывода от диска до хоста. Подобный
тип реализации обычно характерен для подсистем ввода/вывода, которые на-
половину являются волоконно-оптическими, а наполовину - SCSI. Это же мож-
но увидеть в реализациях систем запоминания информации, поддерживающих
несколько хост-компьютеров, работающих с несколькими операционными
системами. Кроме того, мосты имеют тенденцию насыщаться, когда система за-
нята запросами ввода/вывода. Во всех случаях аппаратные RAID предпочтите-
льнее, чем централизованные (или программно-ориентированные), которые, в
свою очередь, предпочтительнее мостовых RAID.

Уровни RAID
Первоначально RAID был очень простым методом логического комбиниро-

вания двух или более дисков, но, как и практически для всех идей в нашей отрас-
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ли, потребовалось больше возможностей выбора для удовлетворения самым
различным требованиям. Сегодня уровни RAID лежат в диапазоне от 0 до 7, и
имеется более восьми различных возможностей для выбора. Разница между
уровнями основывается на изменении моделей ввода/вывода на диски. Эти мо-
дели ввода/вывода по своей природе предлагают различные уровни и типы ха-
рактеристик производительности и защиты.

RAID О
Этот уровень RAID представляет нормальную файловую систему со страй-

пингом, где потеря данных при выходе из строя одного из дисков является
обычной вещью. Проще говоря, это данные, распределенные по связке дисков.
Данный уровень обеспечивает хорошие характеристики производительности
чтения/записи, но не восстанавливаемости (см. таблицу 11.1).

RAID1
Говоря простым языком, этот уровень RAID обеспечивает зеркалирование и

таким образом полную избыточность данных. Этот уровень часто называется
зеркальным диском. В большинстве случаев запоминающее устройство, каким его
видит операционная система, составлено из двух или более физических дисков.
Однако приложениям или базе данных оно представляется в виде единого дис-
ка. Когда система пишет на диск, она записывает точную копию данных на все
составляющие запоминающего устройства. Для такого типа RAID требуется
вдвое большее количество дисковой памяти по сравнению с RAID 0. Кроме то-
го, можно извлечь некоторые дополнительные преимущества из параллельного
чтения двух зеркалированных членов. На этом уровне RAID отсутствуют ка- '
кие-либо вычисления, связанные с четностью (см. таблицу 11.2).

RAIDO + 1
Принцип: сначала создай страйпинг, а затем зеркалируй то, что ты только

что распределил. Этот уровень RAID сочетает в себе уровни 0 и 1 (страйпинг и
зеркалирование). Он также обеспечивает хорошие значения производительно-
сти при чтении и записи, а также избыточности без дополнительных наклад-
ных расходов на вычисление четности. В случае сбоя дисков не требуется
реконструкции данных, так как данные считываются с "выжившего" зеркала.
Данный уровень RAID является наиболее частой реализацией в случае прило-
жений, ведущих интенсивную запись, и используется в них очень широко. Наи-
более серьезной претензией к этому уровню является цена, поскольку для его
реализации требуется вдвое больше дисковой памяти. Чтобы оправдать эти рас-
ходы, нужно потратить немало времени на понимание требований и нужд про-
изводительности и доступности систем. В таблице 11.2 приводился пример
конфигурации, в которой данные сначала распределяются по нескольким дис-

11 Зак. 281
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кам (страйпинг), а затем то, что при этом получилось, еще и зеркалируется. Од-
нако обратите внимание, что в тех случаях, когда одна из частей данных (напри-
мер, Datall на диске 1) становится недоступной из-за выхода из строя диска 1,
недоступным становится и весь зеркальный комплект (размещенный на дисках
1-4). Это очень важный момент, потому что потеря всего зеркального комплек-
та уменьшает пропускную способность при обслуживании ввода/вывода запо-
минающего устройства на 50%.

RAID 1+0
Принцип: сначала зеркалируй, а затем проведи страйпинг того, что ты зерка-

лировал. Этот уровень RAID имеет те же функциональные возможности, что и
RAID 0 + 1, но он более приспособлен к нуждам высокой доступности. Дело в
том, что при выходе из строя одного из дисков зеркального комплекта весь ком-
плект зеркалированного тома не становится недоступным. Следует также отме-
тить, что теперь потеря одного из дисков не приводит к уменьшению
пропускной способности обслуживания ввода/вывода на 50%. Именно этот ме-
тод следует предпочесть для конфигураций, в которых зеркалирование сочета-
ется со страйпингом и к тому же имеются некоторые аппаратные ограничения.

В таблице 11.4 иллюстрируется концепция RAID 1+0. Обратите внимание,
что если один из кусков данных (допустим, Datall на диске 1) становится недо-
ступным из-за сбоя на диске 1, другие диски члена набора (диски 2-4) не стано-
вятся недоступными. Недоступен только диск 1, а диски 2-4 продолжают
оставаться доступными для обслуживания запросов ввода/вывода. Следует от-
метить, что RAID 10 является производным от RAID 1 + 0 с аналогичными харак-
теристикам производительности и доступности, но с некоторыми отличиями в
реализации.

Таблица 11.4.
Пример конфигурации тома с RAID 1 + 0

diskl

Data11

Data21

disk2

Datall

Data21

diskS

Data12

Data22

disk4

Data12

Data22

disks

Data 13

Data23

disk6

Data13

Data23

disk?

Data14

Data24

diskS

Data14

Data24

RAID 2
В этот уровень RAID включен страйпинг, а защита/избыточность обеспечи-

ваются средствами контроля четности. Для него требуется меньше памяти, чем
для RAID 1, но необходимость вычислять и записывать байты четности замедля-
ет процесс записи. Данный уровень RAID был одной из первых реализаций
страйпинга с контролем четности, использующей известную методику кодов
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Хэмминга, но затем он был заменен уровнями RAID 3, 5 и 7. Сейчас использует-
ся очень редко.

RAID3
Для этого уровня RAID алгоритм ЕСС вычисляет байты контроля четности

для обеспечения избыточности данных, как это было в RAID 2, но все байты
четности записываются на одном диске. Данные четности для этого уровня хра-
нятся на уровне бит /байт в противоположность уровню блок/фрагмент. Свою
популярность RAID 3 завоевывал медленно, но, тем не менее, он до сих пор ис-
пользуется достаточно широко. Этот метод более всего подходит для приложе-
ний, работающих с витринами данных или хранилищами данных, которые
обслуживают мало пользователей, но зато требуют высокой производительно-
сти при последовательном вводе/выводе больших объемов данных (высокоин-
тенсивная передача данных). Если для данного приложения нормой являются
полные сканирования таблицы и/или сканирования по диапазону индекса, а
популяция пользователей невелика, RAID 3 - это именно то, что нужно. Табли-
ца 11.3 служит иллюстрацией физического размещения и характеристик тома
RAIDS.

RAID 4
Это такой же уровень, что и RAID 3, но данные четности при этом записыва-

ются на уровне блоков. Этот уровень используется очень редко. Одним из не-
многих производителей, кому удалось его успешно реализовать, является
Network Appliance с линией запоминающих устройств NetApp Filers.

RAIDS
Это, напротив, одна из наиболее часто встречающихся сегодня реализаций

RAID. Для этого уровня избыточность данных обеспечивается за счет вычисле-
ний четности, как и в RAID 2, 3, 4 и 7, но данные о четности хранятся вместе с
данными. Следовательно, информация о четности распределена по всем дис-
кам, конфигурированным для запоминающего устройства. RAID 5 очень при-
влекателен для многих сред, потому что он приводит к минимальной потере
дискового пространства на хранение информации о четности, обеспечивает хоро-
шую производительность при выполнении операций произвольного (прямого)
чтения и облегченные операции записи, а также экономит издержки на зерка-
лирование. RAID 5 с его поддержкой одновременного обслуживания многих за-
просов ввода/вывода лучше смотрится с точки зрения числа операций
ввода/вывода в секунду (IOPS, input/output per second). Его не следует применять
для приложений с высокой интенсивностью записи, так как непрерывный про-
цесс считывания слоя, вычисления его новой четности и записи слоя обратно на
диск (с новой четностью) делает процесс записи значительно более медленным.
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Исключением из этого правила, которое требует отдельного рассмотрения,
является случай, когда подсистема ввода/вывода имеет значительное количест-
во кэшей записи, и данные анализа убедительно показывают, что дополнитель-
ные накладные расходы, обусловленные применением алгоритмов ЕСС,
сводятся к минимуму. Определение того, что такое "значительное" количество,
мы оставляем за пользователем, хотя, вообще говоря, значительным может счи-
таться кэш размером в несколько гигабайтов.

Однако для многих систем штрафы за производительность операций записи
могут быть высокими даже при значительном размере кэша записи, в зависимо-
сти от числа операций записи и их объема. Как и в случае RAID 3, этот уровень
хорошо подходит для приложений, работающих с витринами данных и храни-
лищами данных, но при этом он может поддерживать множество пользователей
приложений, выполняющих операции произвольного (прямого), а не последо-
вательного ввода/вывода.

Таблица 11.5 отображает том RAID 5 с четырехкратным страйпингом, в кото-
ром данные и контроль четности являются распределенными. Таблица иллюст-
рирует физическое размещение слоев (Datal-Data4) и соответствующих им
четностей по пяти дискам, составляющим один том.

Таблица 11.5.
Пример конфигурации тома RAID 5

diskl

Data11

Data21

Data31

Data41

disk2

Data 12

Data22

Data32

Parity4

diskS

Data 13

Data23

ParityS

Data42

disk4

Data14

Parity2

Data33

Data43

diskS

Parity 1

Data24

Data34

Data44

RAID 6
Ha этом уровне RAID четность вычисляется с использованием более сложно-

го алгоритма, а избыточность обеспечивается применением продвинутого мно-
гомерного метода контроля четности. RAID 6 хранит два набора данных о
четности для каждого блока данных и потому выполняет запись еще медленнее,
чем RAID 5. Но при сбоях диска RAID 6 способствует более быстрому восстанов-
лению доступности дисков в запоминающем устройстве (после сбоя диска), не
подвергая производительность отрицательному влиянию последствий повтор-
ной синхронизации дисков в запоминающем устройстве. Данный уровень RAID
используется очень редко.
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RAID?
Это улучшенная реализация RAID 3. Поскольку операции чтения и записи в

RAID 3 выполняются синхронным образом, диск с данными о четности может
стать узким местом при записи (это верно не всегда!). RAID 7 позволяет органи-
зовать асинхронные операции чтения и записи, что безоговорочно улучшает
общую производительность ввода/вывода. RAID 7 имеет те же характеристики,
что и RAID 3, где все данные о четности хранятся на выделенном диске. RAID 7
появился на рынке сравнительно недавно и у него есть все шансы заменить
RAID 3 в тех реализациях, где он был выбран, когда RAID 7 еще не существовало.
Используя RAID 7, можно пожинать плоды преимуществ пересылки данных,
присущие RAID 3, и не терять транзакционные черты ввода/вывода, предлагае-
мые RAID 7.

RAID-S
Если вы используете дисковые массивы ЕМС, они предлагают вам собствен-

ную версию RAID 3/5. Эта версия хорошо приспособлена для приложений вит-
рин/хранилищ данных. Использования данного уровня RAID следует избегать
для приложений с высокой интенсивностью записи или с большим объемом
транзакций по тем же самым причинам, что и в случае любых реализаций
RAID 5. Решения ЕМС для хранения информации обычно конфигурируются с
большими кэшами записи, но эти кэши недостаточно велики, чтобы перекрыть
дополнительные накладные расходы, связанные с вычислениями четности во
время записи.

Auto RAID
Применяя реализованный компанией HP Auto RAID, контроллер с интел-

лектуальными возможностями, встроенный в подсистему ввода/вывода, дина-
мически модифицирует уровень RAID для каждого блока диска, используя для
них уровни RAID 0 + 1 или RAID 5, в зависимости от предыдущей статистики за-
просов ввода/вывода. Статистика последних моделей ввода/вывода для блока
диска поддерживается с использованием "рабочего набора" (представляющего
набор блоков диска). По очевидным причинам имеется по одному блоку для
команд чтения и записи, и блоки мигрируют из одного набора в другой в зависи-
мости от типа производимых с ним действий. В этом контексте блок диска име-
ет размер 64 Кбайта.

Говоря по-другому, блок RAID 5 может быть динамически переведен^ в блок
RAID 0 + 1, если интеллектуальные функции определяют и предсказывают, что в
первую очередь блок будет использован для записи. Контроллер также выпол-
няет преобразование предыдущей операции, а именно, преобразовывает блок
RAID 0 + 1 в блок RAID 5, если он определяет и предсказывает, что блок будет в
первую очередь использован для чтения. Для поддержания такой конфигура-
ции все диски в массиве используются для всех томов RAID, конфигурирован-
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ных для данного массива. Это означает, что физическая независимость дисков в
томе не может быть достигнута.

Хотя данная реализация RAID освобождает администраторов системы и ба-
зы данных Oracle от значительного количества работы и усилий по сопровожде-
нию, тем не менее, к гибридным системам Oracle, которые могут быть в одно и
тоже время интенсивны как по чтению, так и по записи, должно быть проявле-
но особое внимание.

Если система внезапно становится интенсивной по чтению после того, как в
течение предыдущего периода проявляла высокую активность по записи, про-
цесс конверсии не может произойти мгновенно. При этом блоки могут "за-
стрять" в RAID 5 (где они оставались после фазы чтения), даже если мы уже
перешли в фазу записи. Такое случается, когда нагрузка на систему высока и про-
цесс преобразования откладывается до более спокойных времен. Подобное по-
ведение может быть распространенным для многих загруженных гибридных
систем Oracle.

Реализуя такую технологию для работающих в тяжелом режиме систем Oracle,
мы должны быть готовы к непредсказуемым изменениям производительности
ввода/вывода, если система имеет нормальные нагрузки по чтению и записи со
случайными изменениями типа пресловутых ночных пакетных заданий. Поэтому
в случае реализации Auto RAID необходимо предпринять все усилия для разнесе-
ния интенсивных по чтению и записи компонентов по разным дисковым масси-
вам. В приведенной ниже таблице дается резюме различных уровней RAID.

Уровень RAID Функциональные возможности

RAID 0 Обеспечивает страйпинг без восстанавливаемости. Приложению требуется
производительность чтения/записи без восстанавливаемости (редкий случай).

RAID 1 Предоставляет зеркалирование и восстанавливаемость. Приложению в первую
очередь требуется производительность при записи.

RAID 0 + 1/ Обеспечивает комбинацию уровней 0 и 1 и восстанавливаемость. Приложению
1+0 требуется производительность при чтении и записи. Эти уровни используются

очень часто (отметим, что 1 + 0 превосходит 0 + 1 в смысле обеспечения
доступности).

RAID 2 Это одна из первых реализаций страйпинга с четностью, в которой для
вычисления четности использована методика кодов Хэмминга. Впоследствии ее
заменили на RAID 3, RAID 5 и RAID 7, и теперь она реализуется очень редко.

RAID 3 Обеспечивает страйпинг и контроль четности на уровне бит/байт и
поддерживается выделенным диском для хранения информации о четности. К тому
же обеспечивает восстанавливаемость. Приложению необходима высокая
производительность чтения при выполнении объемных последовательных
считываний, а также требуются лучшие скорости передачи данных для
последовательных считываний по IOPS. Используется не слишком широко,
но постепенно завоевывает популярность.
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RAID 4 Обеспечивает страйпинг с контролем четности на уровне блока и поддерживается
выделенным диском для хранения информации о четности. Тоже обеспечивает
восстанавливаемость, но очень редко поддерживается производителями
аппаратного обеспечения.

RAID 5 Обеспечивает страйпинг с контролем четности на уровне блока. Информация
о четности распределена по некоторому числу дисков в томе. Также обеспечивает
восстанавливаемость. Предложению необходима высокая производительность
чтения для произвольных считываний, которые малы по своей природе, и
требуются лучшие IOPS для скоростей передачи данных. Используется очень
широко.

RAID б Обеспечивает страйпинг с многомерным контролем четности на уровне блока.
Поддерживает восстанавливаемость данных, но страдает от замедления записи по
сравнению с RAID 5. Реализуется очень редко.

RAID 7 Те же функциональные возможности, что и у RAID 3, но с лучшими возможностями
асинхронного чтения и записи. Существенно более высокая общая
производительность ввода/вывода по сравнению с RAID 3, но и значительно более
высокая стоимость, чем у RAID 3.

RAID-S Реализация RAID 3/5 фирмы EMC.

Auto RAID Автоматическая технология RAID фирмы HP, которая автоконфигурирует систему
ввода/вывода, опираясь на природу и тип ввода/вывода, выполняемого блоками
диска в массиве RAID.

Oracle и RAID
Поскольку RAID реализуется либо как централизованный (на базе програм-

много обеспечения), либо как аппаратный (что обычно лучше), он является
прозрачным (невидимым) для РСУБД Oracle. Все специфичные для RAID опе-
рации выполняются "под ковром" аппаратной частью комплекса, ОС или про-
граммным обеспечением контроля управления томами. Способ выполнения
операций ввода/вывода и управления ими сильно влияет на работу Oracle. Каж-
дый из компонентов базы данных Oracle наилучшим образом приспособлен для
работы с конкретной реализацией RAID. Значит, концепция "один размер для
всех" не подходит в данном случае и работать не будет. На самом деле это означа-
ет, что уровень RAID, с которого мы начинаем работать, может перестать быть
подходящим впоследствии в связи с изменившейся природой модели доступа к
данным.

RAID1
Этот уровень RAID больше подходит для онлайновых и архивированных

журналов обновлений, так как доступ к ним осуществляется последовательным
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образом и производительность улучшается, если записывающая головка диска
продолжает находиться возле места последней записи. Следует иметь в виду,
что в то время, как процесс LGWR пишет в один журнал обновлений, процесс
ARCH может читать из предыдущего журнала обновлений с целью создания ар-
хивированного журнала. Значит, может понадобиться более одного тома
RAID 1 для обеспечения оптимальной производительности и устранения конку-
ренции между LGWR и ARCH. Если мы ограничены в дисках, можно рассмот-
реть вопрос о выделении по одному тому для групп журналов с четными и
нечетными номерами и отдельного тома для архивированных журналов.

RAID 0 + 1 или RAID 1+0
Предлагаем эмпирическое правило - приложения с высокой интенсивно-

стью записи должны реализовываться с использованием RAID 0 + 1/1 + 0, а при-
ложения с высокой интенсивностью чтения должны выбирать для реализации
RAID 3/5. Это срабатывает, потому что RAID 0 + 1/1 + 0 не налагает штрафных
очков на производительность подсистемы ввода/вывода во время записи в
форме вычислений четности. Вычисления четности налагаются на RAID 3, 5
или 7, но моделью доступа для этих томов преимущественно должно быть чте-
ние. Однако для оптимального конфигурирования томов RAID 0 + 1/1 + 0 необ-
ходимо больше дисков, если сравнивать с томами RAID 3/5/7. Как уже
упоминалось ранее, RAID 1 + 0 предпочтительнее, потому что он обеспечивает
лучшие значения доступности в сравнении с RAIDS 0 + 1.

RAID 3 против RAID 5
Как же выбирать между RAID 3 и RAID 5? Ответ возвращает нас к мантре

АБД: "Знай свое приложение". Если приложение выполняет последовательный
ввод/вывод (полное или по диапазону сканирование таблицы/индекса), сте-
пень страйпинга имеет прямое влияние на производительность ввода/вывода.
Реализации RAID 3 должны быть более предпочтительными для сред с высоко
интенсивными по чтению приложениями, в которых модель чтения является
последовательной и объемной по своей природе. Дело в том, что шпиндели в
томе RAID 3 работают синхронизированным образом. Все диски для данного
тома обслуживают запрос ввода/вывода из одного адреса на диске (трек, ци-
линдр, сектор).

С другой стороны, реализации RAID 5 должны быть предпочтительнее там,
где модели чтения являются произвольными и не очень объемными. В томе
RAID 5 шпиндели работают независимым образом. Все диски, входящие в со-
став тома, могут потенциально обслуживать несколько запросов ввода/вывода
из разных адресов диска.

Следовательно, архитектура RAID 3 лучше подходит для приложений систем
поддержки принятия решения (DSS, decision support systems) и хранилищ дан-
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ных (DW, data warehousing) с малым числом пользователей и длительными объ-
емными моделями чтения, так как она лучше обслуживает передачи данных и,
следовательно, должна получить предпочтение. Напротив, архитектура RAID 5
лучше обслуживает IOPS и поэтому предпочтительнее для приложений
DSS/DW с большим числом пользователей и малыми произвольными моделями
чтения.

Что же следует делать? Можно воспользоваться привлекательной идеей
определения числа коротких и длинных сканирований таблиц в настраиваемой
системе. Требующуюся информацию можно отыскать в динамических представ-
лениях производительности и в отчете report.txt, генерируемом командами
utlbstat/utlestat. Если окажется, что среда приложения характеризуется множе-
ством сканирований больших таблиц/индексов, а число пользователей относи-
тельно мало, нашим выбором должен стать RAID 3. Эталонное тестирование
одной эксплуатируемой в промышленном режиме системы показало скорость
передачи данных около 13 Мбайт/с, в то время как конфигурация с аналогич-
ным томом с RAID 5 показала для той же самой деятельности всего около
9 Мбайт/с. К тому же отметьте, что вопреки широко распространенному убеж-
дению, использование выделенного диска для хранения данных о четности в то-
ме RAID 3 не создает узкого,места при записи, если только контроллер,
обслуживающий том, не перегружен, а размер выводимых записей равен шири-
не полосы на томе. Это справедливо для систем хранения информации с полно-
стью волоконно-оптическими каналами.

1?АЮ7
Если для настраиваемой системы требуются возможности передачи данных

RAID 3 без тормозов на пути меньших запросов ввода/вывода, опирающихся на
транзакции, лучшим выбором будет RAID 7. Но все-таки переработайте бюджет
своей системы хранения информации, так как RAID 7 потребует существенного
его изменения.

Очень важно
Дискуссия о противостоянии RAID 3 и RAID 5, а также о полосе
пропускания при передаче данных и IOPS была проведена
исключительно в контексте приложений с высокой
интенсивностью чтения. Еще ранее высказывалось
предпочтение и давалась рекомендация о том, что
приложениям с высокой интенсивностью записи лучше
использовать тома RAID 0+1/1+0. Если принято решение
использовать RAID 3, основываясь на характеристиках
приложения и числе пользователей, может быть, имеет смысл
исследовать поддержку RAID 7 в системе хранения
информации вашей машины.
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Замечание
Если RAID 7 поддерживается (и вы можете себе это позволить),
необходимо проделать сопоставимые с RAID 3 анализы по
стоимости/производительности против. Возможность
выполнять асинхронные операции чтения и записи будет
увеличивать общую пропускную способность системы хранения
информации, и эти тесты должны подтвердить победу RAID 7
над RAID 3. Один выполненный тест стоит тысячи
предположений.

Auto RAID
Как упоминалось в предыдущем разделе, конфигурирование и использова-

ние Auto RAID фирмы HP требуют осторожности, потому что процесс автома-
тического преобразования блоков диска постоянно конвертирует блоки диска
из сегментов RAID 0 + 1 в RAID 5 и обратно, исходя из собственного определе-
ния и предсказания модели ввода/вывода для этих блоков. Зоной особого вни-
мания для Oracle являются сегменты отката (RBS, rollback segments) и
временные (TEMP) табличные пространства.

Поскольку модели ввода/вывода для этих табличных пространств часто сме-
няются с интенсивного чтения на интенсивную запись, производительность су-
щественно изменяется. Постоянные переходы от интенсивной записи блоков к
не менее интенсивному их чтению вызывают серьезную деградацию производи-
тельности системы, потому что контроллер RAID пытается скомпенсировать
эти переходы путем частых изменений типа RAID, но выполняет их несвоевре-
менно. Приходилось иногда видеть, что преобразования не делались вовремя и
поэтому не могли поддерживать будущие запросы на операции ввода/вывода.

Упомянутые здесь проблемы могут происходить и во всех остальных компо-
нентах базы данных, если у них наблюдаются периоды затишья, прерываемые
изменяющимися по типу операциями (операции чтения следуют за операциями
записи и наоборот), что приводит к тому, что блоки диска постоянно преобразу-
ются. Далее, как мы уже упоминали, нехватка контроля за позиционированием
дисков для различных томов вызывает серьезные проблемы с конкуренцией в
тех случаях, когда приложение выполняет значительного объема сканирования
по диапазону индекса, за которыми следуют просмотры таблиц.

В одном из проводившихся эталонных тестов было обнаружено, что если в
табличные пространства RBS в течение длительного времени не велась запись,
но были операции чтения (как часть процесса построения согласованного по
чтению образа для долго выполняющихся запросов), те блоки диска, на кото-
рых размещаются сегменты отката базы данных, оказывались преобразованны-
ми к RAID 5. Затем, когда в базе данных запускается много работ по записи,
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блоки диска продолжают сохранять формат RAID 5. Это приводит к существен-
ной деградации производительности, поскольку для таких блоков должна вы-
числяться и записываться информация о четности. Позже, когда подсистема
ввода/вывода получает передышку, эти блоки конвертируются к RAID 0 + 1 .
Аналогичный феномен происходит и с табличными пространствами TEMP.

В приведенной ниже таблице собраны сведения об использовании различ-
ных уровней RAID и компонентов баз данных Oracle:

Уровень RAID

RAID О

RAID1

RAID 0 + 1 или 1 +0

RAID3

RAIDS

RAID?

Когда и где его можно использовать

Не годится для любых критичных компонентов базы данных Oracle,
Может рассматриваться для использования в исследовательских базах
данных, где проблемы восстанавливаемости принято считать
несущественными. Удобен, когда мы восстанавливаем копию
промышленной базы данных и повторно применяем все отличия в DDL
для создания исследовательской среды.

'
Идеально подходит для онлайновых и архивированных журналов
обновлений. Головки чтения-записи остаются на месте выполнения
последней операции. В большинстве систем необходимо иметь три тома
для онлайновых журналов обновлений (точнее, для трех их групп) и один
том для архивированных журналов обновлений.

Идеально подходит для файлов данных, если требуется высокая
производительность чтения/записи, особенно при онлайновой обработке
транзакций (OLTP) или гибридных системах, где важна
производительность чтения/записи. Если это возможно, советуем
предпочесть вариант 1 + 0 варианту 0 + 1.

Идеален для приложений витрин данных/хранилищ данных с малым
числом пользователей, которым в основном требуются сканирования
полных (или по диапазону) таблиц или индексов. Если все остальное
остается неизменным, RAID 3 обеспечивает лучшую передачу данных,
чем RAID 5.

Идеален для приложений витрин данных/хранилищ данных с большим
числом пользователей, которым требуются главным образом уникальные
(единичные) сканирования таблиц и индексов. RAID 5 обеспечивает
лучшие характеристики IOPS, чем RAID 3.

Идеален для приложений витрин данных/хранилищ данных,
поддерживающих больше пользователей, чем RAID 3. При этом
приложению требуются преимущественно сканирования по диапазону
(или полных) таблиц и индексов. Если приложению требуется RAID 3 и
лучшая поддержка IOPS, а вы можете себе это позволить (по
финансовым соображениям), то RAID 7 будет самым подходящим
решением.
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Основы конфигурирования дисковых массивов
Давайте определим, как реально конфигурировать дисковые массивы с RAID.

Эту работу нужно делать систематическим и методичным образом. Способ кон-
фигурирования дисковых массивов в большой степени зависит от числа дисков,
требований к частичной готовности и поддержки параллелизма. Число дисков, в
свою очередь, зависит от требующихся скоростей передачи данных или'ЮРЗ
(в зависимости от обстоятельств) и от объемов данных, требующих сохранения.

Обычно имеется достаточно пространства, но более важным является обла-
дание достаточным количеством дисков для того, чтобы поддерживать модели
доступа ввода/вывода приложения и его пользователей. Помните, что с RAID
мы получаем дополнительную общую пропускную способность за счет группи-
рования дисков в тома. Это естественное расширение подхода "попробуй и убе-
дись", призванного показать, что из большого количества маленьких дисков
можно получить даже больше, чем из нескольких больших дисков.

Вот перечень некоторых основных вопросов, требующих рассмотрения:

• Определите подходящий уровень RAID для приложения, исходя
из известной/проектируемой модели доступа.

• Когда это допустимо, постарайтесь использовать аппаратный,
а не программный комплекс RAID.

• Конфигурируйте кэш контроллера дисков, применяя соотношение 60:40
для операций чтение:запись в гибридных приложениях, использующих
как операции чтения, так и операции записи. Если приложение более
интенсивно по чтению, используйте более высокое значение именно
для этого.

• При возможности отключите создание кэша записи для томов,
поддерживающих онлайновые обновления базы данных, если вы не
проверили работу источника бесперебойного питания и не убедились
лично в том, что они абсолютно надежны. Ставкой в этой игре (когда
Oracle ожидает, что на диске находятся элементы журнала обновлений,
и не находит их там) является целостность базы данных.

• Рассчитайте минимальные деньги, которые сможете потратить на
приобретение дисков, имея в виду масштабируемость, предельные
ограничения для главного компьютера, дисковый массив и
перспективный рост базы данных. Это не так просто в наши дни,
когда диски размером 18 Гбайт считаются маленькими.

• Помните, что более быстрые и большие по размеру диски не всегда
лучше, чем маленькие медленные диски, так как время
позиционирования для больших дисков с большими значениями
формфактора может быть больше, чем для их меньших и более
медлительных аналогов. Этот вопрос не слишком важен в тех случаях,
когда диски поддерживают встроенную дорожку буферного кэша для
хранения целой дорожки данных из запросов на чтение.
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• Не перегружайте контроллер.

• Предположите, что все поддерживаемые контроллером диски будут
задействованы в одно и то же время.

• Не связывайте в цепочку (daisy-chain) диски или дисковые массивы.

• Определите полосу пропускания ввода/вывода контроллера.

• Определите полосу пропускания ввода/вывода для каждого диска.

• Распределите имеющиеся тома по максимально возможному числу
доступных контроллеров системы хранения информации, чтобы
получить лучшее распределение обслуживания запросов ввода/вывода
и лучшую доступность. (Контроллер не должен стать слабым звеном
настраиваемой системы).

• Убедитесь, что число дисков, приходящихся на один контроллер,
сконфигурировано по следующей формуле:

Диски на контроллер = (Полоса пропускания ввода/вывода
контроллера)/ (Полоса пропускания ввода/вывода одного диска)

Замечание
При любом конфигурировании дискового массива необходимо
держать в центре внимания полосу пропускания контроллера
дисков и скорость каждого индивидуального диска. Так,
например, если контроллер поддерживает полосу пропускания
100 Мбайт/с, а каждый из дисков поддерживает скорость
передачи 10 Мбайт/с, на такой контроллер нельзя
конфигурировать более десяти устройств. Этот фактор нужно
учитывать, рассматривая активность базы данных по чтению,
тип и частоту генерируемых отчетов, а также число
пользователей, запрашивающих такие отчеты.

Основы страйпинга дисков
Есть такое популярное изречение: для успеха в торговле недвижимостью

имеется всего три правила: место расположения, место расположения, место
расположения. Для случаев успешной реализации RAID эти три правила дол-
жны звучать так: страйпинг, страйпинг и страйпинг. Невозможно уделить страй-
пингу слишком много внимания, поскольку он является неотъемлемой частью
искусства конфигурирования оптимальных томов RAID.

Страйпинг диска эксплуатирует концепцию "разламывания" данных на куски
и распределения этих кусков по нескольким дискам, входящим в том RAID, для
создания так называемых слоев (или полос). Эта концепция хотя и кажется
очень простой, в действительности очень мощная и является одним из самых
критичных элементов масштабирования производительности ввода/вывода.
Попросту говоря, эксплуатация большого числа дисков для обслуживания мно-
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жества запросов ввода/вывода лучше, чем использование для выполнения всей
этой работы одного большого диска. Помимо обеспечения масштабируемой
производительности ввода/вывода, страйпинг дисков предлагает также луч-
шую их управляемость (т. е. нужно создавать, монтировать и сопровождать ме-
ньшее число файловых систем).

Если максимальное значение полосы пропускания ввода/вывода фиксиро-
вано, совершенно очевидно, что имеется степень страйпинга, которая обеспе-
чивает масштабируемую производительность ввода/вывода по сравнению с
полным отсутствием страйпинга. Хотя можно, конечно, возразить (но это будет
слабый аргумент), что выполнение ручного страйпинга различных табличных
пространств Oracle по разным устройствам позволит достичь аналогичного по-
вышения производительности ввода/вывода, но при этом добавляется значи-
тельное количество административных накладных расходов в детском садике
нашей системы запоминания информации. Это именно то, чего не могут позво-
лить себе большинство наших заказчиков. Мы искренне убеждены, что у них
(точнее говоря, у вас, наши читатели и заказчики) есть много более интересных
занятий, заполняющих драгоценное свободное время. Гораздо веселее позво-
лить ОС и аппаратному оборудованию делать за нас всю утомительную ручную
работу по страйпингу.

Кроме того, Oracle АБД 101 (Основы администрирования баз данных) гаран-
тируют применение здравого смысла при обеспечении самостоятельности
главных компонентов базы данных для уменьшения количества взаимозависи-
мостей. Чудес не будет, если табличные пространства DATA, INDX, RBS, TEMP и
SYSTEM физически размещены на одном наборе дисков. Совершенно очевид-
но, что система должна подчиняться правилам оптимально гибкой архитектуры
(OFA, optimal flexible architecture).

Замечание
Там, где это возможно, страйпинг должен предшествовать
физическому разделению некоторых компонентов базы
данных, например табличных пространств SYSTEM, RBS и
TEMP. Конфигурирование RBS и TEMP в одном наборе
физических устройств вполне допустимо, если большой
процент сортировок выполняется в памяти (для этого должен
быть оптимально сконфигурирован параметр
SORT_AREA_SIZE). Было показано, что нет доказательств
устойчивой конкуренции при записи во временные сегменты и
сегменты отката. В большинстве систем нормальным является
даже совмещение табличных пространств SYSTEM, RBS и
TEMP. Ввод/вывод для табличного пространства SYSTEM
должен быть минимальным, если кэш словаря данных имеет
адекватные размеры для хранения связанных со словарем
данных (которые конфигурируются параметром инициализации
Oracle SHARED_POOL_SIZE).
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Шаги по созданию томов со страйпингом, часть 1
Ниже перечисляются шаги, которые следует выполнить, чтобы обезопасить

себя при создании томов со страйпингом:

1. Удерживайте степень страйпинга, равной степени 2, а именно: 2, 4, 8,
16 и т. д. Дело в том, что параметр DB_BLOCK_SIZE всегда равен
степени 2 (8k, 16k, 32k и т.д.) и параметр DB_FILE_MULTIBLOCK_
READ_COUNT обычно тоже равен степени 2. Важно отметить, что при
использовании RAID уровней 3, 5 и 7 число дисков, требующееся для
создания тома со степенью страйпинга п, должно быть равно и+1.

2. Определите степень страйпинга для томов DATA (обычно 4 или 8,
иногда 16 и выше). Этим определяется число устройств, которые будут
участвовать в конкретном томе RAID DATA.

3. Определите степень страйпинга для томов INDX (обычно 2 или 4,
иногда 8 и больше). Этим определяется число устройств, которые будут
участвовать в конкретном томе RAID INDX. Для INDX требуется более
низкая степень, чем для DATA, так как индексы по своей внутренней
природе занимают меньше места, чем таблицы, и поэтому требуют
меньшей степени страйпинга.

4. При определении степени страйпинга томов данных DATA и INDX
должны также учитываться такие факторы, как секционирование
данных/индексов, требования доступности и поддержка параллельных
операций. Отметьте, что 16 файлов данных, размещенных на 16
индивидуальных дисках, могут поддерживать 16-кратные параллельные
операции (если достаточно памяти и ЦП для поддержки этих действий
и процессор еще не захлебывается, когда одновременно начинают
работать все 16 дисков). Этого нельзя сказать про 16 файлов данных,
размещенных на 16-кратном томе RAID с 16 дисками. Степень
параллелизма, которую можно развернуть на 16-кратном томе, будет
существенно ниже, если сравнить ее с предыдущей конфигурацией из
16 индивидуальных дисков. Данный фактор должен быть учтен при
принятии решения о степени страйпинга, что, в свою очередь,
контролирует число томов настраиваемой системы.

5. Определите и сконфигурируйте максимальный размер фрагмента
ввода/вывода ОС. Размер фрагмента ввода/вывода контролирует
количество данных, считываемых во время запроса на чтение при
выполнении полного сканирования таблицы или сканирования по
диапазону индекса. В Solaris параметр ядра /etc/system, который
необходимо конфигурировать, называется maxphys. Параметр
устанавливается в байтах, его значение по умолчанию равно 128 Кбайт
и подходит для большинства систем, где запросы ввода/вывода
являются транзакционными по природе. Но для гибридных систем,
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в которых приходится поддерживать большие интенсивные пересылки
данных, рекомендуется устанавливать его равным 1 Мбайт или даже
4 Мбайта. Для сред, использующих файловую систему Veritas,
необходимо конфигурировать параметр vxio:vol_maxio в 512-байтовых
единицах и установить его равным 2048 (что соответствует 1 Мбайт)
или 8192 (4 Мбайта).

6. Определите и конфигурируйте размер кластера упреждающего чтения
файловой системы, используя эмпирическое правило - не более
200 операций ввода/вывода в секунду на запоминающее устройство.
Установка данного параметра имеет смысл для томов, которые будут
обслуживать большие и интенсивные передачи данных. Например, если
дисковый массив может достичь порогового значения 200 Мбайт/с
и 200 операций ввода/вывода, то размер кластера файловой системы
для этого массива должен быть, как минимум, равным 1 Мбайт (а иногда
даже 4 Мбайта). В системе Solaris это достигается заданием параметра
maxcontig команды mkfs. Чтобы определить размер кластера для
существующих файловых систем выполняется команда fstyp -v <device
namex Значение параметра maxcontig устанавливается в блоках
файловой системы, а команда fstyp обеспечивает значение размера
блока (bsize) для устройства. Размер кластера упреждающего чтения
вычисляется как (maxcontig x bsize). Размер кластера для существующих
систем можно модифицировать, используя команды tunefs или
vxtunefs. Такой шаг определения и конфигурирования размера кластера
упреждающего чтения становится ненужным, если ОС
конфигурирована для поддержки прямого ввода/вывода, так как в этом
случае все алгоритмы упреждающего чтения дезактивируются.

7. Результаты шагов 1-6 окажут помощь при вычислении ширины полосы
страйпинга, являющейся оптимальной для тома. Учитывая
рекомендации, данные на предыдущих шагах, можно получить, что
ширина полосы страйпинга для томов, обслуживающих интенсивные
передачи данных = (п х размер кластера, где п равняется числу дисков,
конфигурированных для устройства). Для транзакционных по природе
томов ширина полосы страйпинга конфигурируется равной размеру
кластера. Однако, если размер ввода/вывода (maxphys) модифицирован
до 1 Мбайт ширина полосы страйпинга должна быть установлена
равной по меньшей мере 1 Мбайт, чтобы воспользоваться всеми
преимуществами этого поднятия уровня.

Л

Конфигурирование ширины полосы страйпинга
Проводить конфигурирование ширины полосы страйпинга для устройств

RAID нужно, выполнив два важных условия:
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• Убедитесь, что все устройства, конфигурированные данному тому,
участвуют в последовательных операциях ввода/вывода, по своей
природе имеющих большой объем (полные сканирования таблицы для
больших таблиц). Но заметьте, это следует делать, имея в виду, что на
степень одновременности последовательных сканирований влияет
число запросов ввода/вывода, которые могут быть обслужены томом в
любой данный момент времени. Стоит также задуматься об
одновременности одноблочных запросов ввода/вывода. Одноблочный
запрос ввода/вывода (т. е. запрос на получение одного блока данных)
должен быть обслужен одним дисководом без участия в операции
ввода/вывода всех остальных устройств.

• Убедитесь, что ширина полосы страйпинга для данного тома RAID
является кратной максимальному размеру ввода/вывода (Шаг 5 из
раздела "Шаги по созданию томов со страйпингом", часть 1) для
аппаратуры и/или устройств ввода/вывода. Следует позаботиться,
чтобы это условие не отменило предыдущее условие ширины полосы
страйпинга. Помните, основное при использовании преимуществ
страйпинга - убедиться в высокой степени одновременности запросов
ввода/вывода для данного тома. Это верно в случае разделения одного
очень большого запроса ввода/вывода на много меньших запросов, а
также при поддержке множества одновременно выполняющихся
маленьких запросов ввода/вывода.

Например, в конкретной реализации, если максимальный размер ввода/вы-
вода равен 1 Мбайт, а число устройств в массиве RAID равно 8, ширина полосы
страйпинга должна быть установлена равной 8МБ, а размер чередования полос
страйпинга - 1 Мбайт. Для многочисленных реализаций в различных операци-
онных системах было замечено, что ширина полосы страйпинга в 1 Мбайт явля-
ется достаточно хорошим начальным значением. Современные версии
некоторых ОС (например, Solaris 2.6/2.7) поддерживают значительно более
высокие значения размера ввода/вывода (используя параметр maxphys). Ши-
рина полосы страйпинга всегда должна зависеть от максимального размера вво-
да/вывода ОС, для которой реализуется том RAID.

Предупреждение
Не забывайте о зависимости между шириной полосы
страйпинга и параметром инициализации Oracle
DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT. Этот параметр Oracle
устанавливается на основании значения ширины полосы
страйпинга. При больших значениях ширины полосы
страйпинга можно поддерживать более высокие-значения
этого параметра, что позволит улучшить производительность
при быстрых сканированиях полной таблицы или индекса.

123ак. 281
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Даже несмотря на то, что конфигурирование томов с большими размерами
полосы страйпинга приводит к лучшей производительности пакетной обработ-
ки, нужно принять меры, чтобы не установить параметр DB_FILE_
MULTIBLOCK_READ_COUNT на уровне экземпляра равным такому значению,
которое послужит сигналом оптимизатору Oracle выбирать в качестве предпоч-
тительного метода выполнения запросов полное сканирование таблицы.

Начиная с Oracle 7.3 и выше, этот вопрос легко разрешается посредством
консервативной установки этого параметра на уровне экземпляра, а затем моди-
фицированием его более высокими значениями (если потребуется) на уровне
сеанса.

Шаги по созданию томов со страйпингом, часть 2
Ниже приводятся дополнительные шаги, о которых надо помнить при созда-

нии томов со страйпрингом:

1. Конфигурируйте необходимые логические тома.

2. Создайте и смонтируйте файловые системы на логических томах
(одна файловая система на логический том).

3. "Нарезка тонкими дольками" логических томов и создание нескольких
файловых систем для одного тома RAID не увеличивает
производительность. Это может только добавить административные
накладные расходы.

4. Создайте файловую систему с равным 0 параметром minfree, так как
файлы данных в Oracle обычно являются предварительно
аллоцированными и ничего не выигрывают от использования этой
возможности. При установке данного параметра равным 0 удается
сэкономить около 10% дисковой памяти, которая в противном случае
была бы просто потеряна.

: 5. В большинстве гибридных систем для хранилищ данных нужно
конфигурировать размер блока файловой системы следующим образом:

6. DB_BLOCK_SIZE = Размер блока файловой системы = размер страницы
ОС

7. Сегодня почти все системы используют 8 Кбайт в качестве значения по
умолчанию для размера блока. Следует принять меры, чтобы база
данных Oracle не была создана с DB_BLOCL_SIZE, меньшим 8 Кбайт

: ! - . : • • (см. главу "Настройка базы данных").

8. Проверьте скорости передачи данных при вводе/выводе для всех
томов и просмотрите информационный массив, чтобы убедиться, что
все устройства в томе участвуют в больших параллельных операциях
последовательного чтения. При этом наш массив должен сверкать
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огнями, как рождественская елка. Это послужит доказательством, что
i» том используется оптимально и конфигурирование ширины слоя

работает. Для выполнения подобного теста выполните копирование
файла данных с тома в /dev/null. Вычислить скорости передачи
данных можно так: timex dd if= /u08/oradata/acme/data01.dbf
of=/dev/null bs or bsize= stripe-width.

9. Команда из шага 8 обеспечит необходимые числа для определения
скоростей передачи данных с использованием формулы: (#
обработанных записей х bs/затраченное время).

Конфигурирование операционной системы
Хотя для реализации RAID большинству операционных систем не требуется

специальной конфигурации параметров ядра, в этом разделе перечисляется
круг основных вопросов, требующих рассмотрения.

• В некоторых операционных системах необходимо модифицировать
ядро, чтобы установить параметр "write behind" (писать за:) для
поддержки малого числа больших по объему операций записи вместо
большого числа малых операций записи. В большинстве современных
файловых систем этот параметр настраивается, например write_pref_io
в файловой системе Veritas, и его обязательно требуется устанавливать
равным размеру кластера упреждающего чтения.

• ОС и Oracle должны поддерживать большие файлы, поэтому для VLDB
можно конфигурировать и использовать файлы, превышающие
2048 Мбайт.

• Кроме того, стоит отметить, что верхняя граница размера буферного
кэша файловой системы (который обычно регулируется параметром
ядра) ограничивается 10-15% общего размера RAM, так как неудачная
попытка сконфигурировать этот параметр для некоторых клонов UNIX
(например, HP-UX) может привести к существенной деградации
производительности. Эта деградация наблюдается в виде интенсивной
подкачки страниц, инактивации процессов и свопинга. Дело в том, что в
некоторых случаях значения по умолчанию параметров ядра разрешают
распределять под буферный кэш файловой системы до 50% общего
объема RAM.

• Существенным также является факт, что при записи на тома RAID,
которые требуют вычислений для контроля четности, штрафные очки
за запись сводятся к минимуму. Это происходит, если объемы
записываемой информации равны по величине ширине полосы
страйпинга для таких томов. При этом ширина полосы страйпинга
устанавливается равной размеру кластера упреждающего чтения.
Но если запись информации начинается где-то с середины полосы
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страйпинга, то частичная запись двух слоев будет стоить намного
дороже, чем запись одной полной полосы страйпинга. Повышение
стоимости связано с увеличением накладных расходов на чтение
данных, повторное вычисление данных для контроля четности, записи
новых значений четности и, наконец, записи модифицированной
информации обратно на диск. Для таких целей важно
сконфигурировать выравнивание записи, что поддерживается
некоторыми файловыми системами. Для файловой системы Veritas это
может быть достигнуто путем выравнивания кластеризованной записи и
полосы страйпинга по заранее установленным границам, а также
установкой при создании файловой системы с опцией выравнивания
параметра выравнивания на границе 512 байт.

"Религиозные" дебаты: неформатированные
устройства против файловых систем

По возможности продвинутые файловые системы типа xfs, jfs или vxfs дол-
жны получить предпочтение перед файловыми системами ufs. Это нужно для
того, чтобы использовать усовершенствованные опции журнала и производите-
льности (такие, как устранение повторной буферизации), которые придают
продвинутым файловым системам дополнительные преимущества перед систе-
мой ufs. Следует отметить, что если при конфигурировании системы использо-
вать ufs, необходимо также конфигурировать и настраивать параметры уровня
файловой системы, так как использование их значений по умолчанию не обес-
печивает оптимальной производительности.

При использовании файловых систем фирмы Veritas Quick I/O может обес-
печить приемлемую производительность неформатированных устройств без
потери тех преимуществ, которые приходят вместе с применением файловой
системы. Дело в том, что драйвер Quick I/O прерывает запись, производимую
DBWR (когда это разрешено), тем самым обходя буферный кэш файловой систе-
мы. Это обеспечивает сравнимую производительность неформатированных
устройств, потому что удается уйти от ставшей уже классической проблемы по-
вторной буферизации и потерянных циклов ЦП при управлении буферным кэ-
шем файловой системы. При использовании других типов продвинутых
файловых систем можно предпочесть использование прямого ввода/вывода,
если он поддерживается ОС, так как он тоже предоставляет производитель-
ность, сравнимую с производительностью неформатированных устройств. Ис-
пользование неформатированных устройств не дает значительного эффекта по
сравнению с продвинутыми файловыми системами с драйверами Quick/Direct
I/O (всякий раз, когда они применимы).

Неформатированные устройства добавляют еще один уровень операционной
сложности без могущего служить оправданием увеличения производительности,
если сравнивать ее с продвинутыми файловыми системами, конфигурирован-
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ными с использованием драйверов Veritas Quick I/O или Direct I/O (поддержи-
ваемых ОС). Кроме того, они также не дают возможности размещения на одном
устройстве нескольких файлов. В подобных случаях конфигурирование и испо-
льзование неформатированных устройств следует оставить для реализаций
Oracle Parallel Server.

Асинхронный ввод/вывод
Было обнаружено, что Oracle, сконфигурированный асинхронным вво-

дом/выводом, для большинства клонов UNIX эффективно работает только с
неформатированными устройствами. Регулярные файловые системы с асинх-
ронным вводом/выводом поддерживаются в некоторых операционных систе-
мах типа Solaris и AIX. В зависимости от конфигурации подсистемы
ввода/вывода оказывается, что драйверы Direct I/O или Quick I/O предлагают
вполне сравнимую производительность в случае использования специализиро-
ванных файловых систем типа vxfs от Veritas. Кроме того, можно иметь опцию
для конфигурирования релевантных параметров экземпляра Oracle для поддер-
жки нескольких процессов записи базы данных. Но обычно разрешается либо
асинхронный ввод/вывод, либо несколько процессов записи базы данных, но
не то и другое вместе. Обратитесь к главе "Настройка ОС" за подробностями, от-
носящимися к асинхронному вводу/выводу для Solaris, HP-UX и AIX.

Конфигурируем базу данных
на оптимальное размещение

Итак, вы можете выполнить шаги, которые будут способствовать оптимиза-
ции размещения различных компонентов базы данных Oracle. В этой главе бы-
ли достаточно подробно разобраны связанные с вводом/выводом аспекты.
Однако имеются определенные вопросы, о которых следует упомянуть еще раз,
поскольку усовершенствования аппаратной части и памяти внесли небольшие
изменения в вопросы размещения и конфигурирования базы данных.

Разделение объектов, к которым идут
одновременные обращения

Даже сегодня не потеряно значение того, что нельзя размещать на одном за-
поминающем устройстве несколько объектов, доступ к которым возможен в од-
но и то же время. Основное внимание должно быть уделено устранению узких
мест ввода/вывода и "горячих точек" базы данных. Хотя основа данного вопро-
са не изменилась за время, прошедшее с момента его возникновения, случивши-
еся за это время значительные усовершенствования аппаратной составляющей
запоминающих устройств во многом смягчили ощущавшиеся ранее неудобства.
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Это произошло благодаря увеличению скорости запоминающих устройств, кон-
фигурации кэша подсистемы ввода/вывода и другим возможностям.

Отделите данные от ассоциированных
с ними индексов

Безотносительно к тому, кто является производителем памяти и что они о
ней заявляют, в вопросах разделения табличных пространств DATA и INDX дол-
жен возобладать здравый смысл. Как упоминалось в предыдущих разделах, в
приложениях с высокой интенсивностью запросов, которые активно использу-
ют индексы, табличные пространства DATA и INDX должны быть разделены.
Для этого имеется два способа.

' ' " . - - . - • 1

Совместное существование
табличных пространств отката
и временных табличных пространств

Исторически сложилось так, что табличные пространства отката и времен-
ные табличные пространства всегда разделялись по различным запоминающим
устройствам. Но благодаря многочисленным усовершенствованиям в техноло-
гии систем памяти и характеристиках Oracle, это разделение перестало быть
обязательным. Оно возможно в зависимости от того, являются ли эти таблич-
ные пространства соперничающими друг с другом (для этого и последующих об-
суждений мы будем называть временными табличными пространствами с
содержимым типа temporary). При отсутствии взаимной конкуренции они и мо-
гут быть размещены на одном и том же физическом устройстве, если только мы
не упустили из виду следующие два момента:

• В базе данных отсутствуют случаи одновременной генерации элементов
отката и временных данных сортировки. Это является характерным для
современных хранилищ данных, в которых данные загружаются
периодически и с использованием методов, не генерирующих
информацию для отката. В большинстве случаев они сконфигурированы
таким образом, чтобы не производить информации даже для журнала
обновлений (для этого используется атрибут nologging и SQJL*Loader
или же на уровне таблицы должен быть установлен атрибут nologging
в комбинации с подсказкой /*+ APPEND */ в операторе вставки).

• Большой процент операций сортировки выполняется в памяти, что
уменьшает для временных табличных пространств как возможность их
использования, так и вероятность конкуренции. Этого легко достичь,
должным образом сконфигурировав параметр SORT_AREA_SIZE на
уровне экземпляра или на уровне сеанса. Начиная с Oracle 7.3, параметр
инициализации Oracle SORT_AREA_SIZE конфигурируется на уровне
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сеанса, а использование временных табличных пространств может быть
сохранено для крайне интенсивных в смысле сортировок операций,
например, для создания индексов или запросов к большим таблицам.
При этом предполагается, что для сеанса с увеличенным значением
SORT_AREA_SIZE имеется достаточно доступной для распределения
памяти.

Для приложений с высокой интенсивностью операций записи табличные
пространства DATA, INDX и RBS должны быть разделены. Различные группы
онлайновых журналов обновлений нужно по возможности размещать на раз-
личных устройствах/томах. Далее, адрес, по которому процесс ARCH записы-
вает архивированные журналы обновлений, должен отличаться от адреса, по
которому размещаются онлайновые журналы обновлений. Может оказаться
оправданным размещение на одном томе табличных пространств RBS и TEMP,
если параметр SORT_AREA_SIZE сконфигурирован оптимальным образом и от-
сутствуют доказательства неоднократной одновременной генерации операций
типа сортировки на диск (sorts on disk) и элементов отмены для отката (undo
entries for rollback).

Разделение "горячих" объектов
в табличном пространстве

Для отдельных приложений может оказаться, что некоторые таблицы или
индексы "горячее", чем большинство остальных таблиц и индексов (т. е. обра-
щения к ним происходят чаще. - Прим. пер.). Лучшим выходом в подобных об-
стоятельствах будет выделение таких таблиц и/или индексов из числа
остальных путем помещения их в отдельные табличные пространства, разме-
щенные на новых или специально освобожденных томах RAID. Знайте, что вре-
мя, потраченное на повторную балансировку ввода/вывода после
перемещения файлов данных, пошло на пользу. Однако придется переносить
файлы данных и перенастраивать ввод/вывод гораздо реже, если помнить про
обсуждавшиеся в прошлых разделах вопросы.

Как нужно распределять данные?
Для выяснения, что лучше: создать меньше томов с тонкими и широкими

или больше томов с относительно толстыми и узкими полосами страйпинга, не-
обходимо провести почти научное исследование. Этот выбор зависит от таких
вопросов, как секционированы ли таблицы и/или индексы, нужна ли для основ-
ных операций поддержка параллелизма и наличие либо отсутствие сервисных
соглашений об обеспечении высокой или частичной готовности. В то время как
широкие и узкие полосы страйпинга могут быть интересными с точки зрения
простоты администрирования, факторы типа включения ограниченного парал-
лелизма, ограниченной готовности и менее чем идеальной поддержки секцио-
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нирования данных/индексов делают их не столь привлекательным. Наша цель
лежит где-то посередине между тонкими и широкими и толстыми и узкими по-
лосами страйпинга.

Многие администраторы баз данных выяснили, что они заблуждались отно-
сительно своих онлайновых и архивированных журналов обновлений. Если ба-
за данных работает в режиме NOARCHIVELOG, может быть, для хранения
журналов обновлений достаточно одного тома RAID 1. Однако для баз данных,
находящихся в режиме ARCHIVELOG, необходимо дальнейшее отделение
групп журналов обновлений друг от друга и от архивированных журналов. Для
эффективного размещения используется три тома RAID 1. На этих томах не дол-
жно размещаться никаких других наборов данных. Именно в этом месте некото-
рые администраторы начинают ощущать дискомфорт. Если система похожа на
большинство остальных, она использует диски емкостью 9 или 18 Гбайт. Итак,
два из них применяются для хранения одного тома, но так как они являются зер-
кальными по отношению друг к другу, мы все еще имеем емкость одного тома.
Поэтому для того чтобы получить три тома по 9 Гбайт, придется использовать
шесть дисков по 9 Гбайт. Один из томов задействуется для хранения архивиро-
ванных журналов, чтобы можно было иметь хотя бы несколько из них в онлай-
новом режиме. Остаются два тома и на каждом из них хранится всего по
нескольку онлайновых журналов. И так как онлайновые журналы могут быть до-
статочно малы, скажем, от 250 Мбайт до 1 Гбайта, на диске остается большое ко-
личество неиспользуемого пространства. Забудьте о нем. Размещать на этих
томах другие активные компоненты базы данных Oracle способен только моги-
льщик производительности. Можно, однако, использовать это пространство
для хранения экспортируемых файлов и/или других административных эле-
ментов, которые не взаимодействуют с базой данных Oracle.

Табличное пространство SYSTEM физически разместимо на любом томе и в
большинстве случаев разделяет физический том с табличными пространствами
TEMP и RBS. Дело в том, что конкуренция между этими компонентами базы дан-
ных обычно сведена к минимуму. Для уменьшения ввода/вывода в табличном
пространстве SYSTEM крайне важно оптимально настроить параметры инициа-
лизации SHARED_POOL_SIZE и DB_BLOCK_BUFFERS.

Параметры инициализации, влияющие
на производительность ввода/вывода

Ниже приведены основные параметры инициализации, которые необходи-
мо конфигурировать при развертывании RAID в системах Oracle. Установки па-
раметров инициализации Oracle в этой таблице относятся к базе данных с
четырьмя независимыми логическими томами, размером блока базы данных
8 Кбайт и размером ввода/вывода 128 Кбайт.
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Название параметра Установка

_DB_BLXK_CHECKPOINT_BATCH 16

DB FILE MULTIBLOCK READ COUNT 16

DB WRITER PROCESSES

DBWR 10 SLAVES

DISK ASYNCH 10 False

HASH MULTIBLOCK 10 COUNT 16

USE DIRECT IO True

Описание

Размер фрагмента записи для процесса DBWR во
время записи контрольных точек, его следует
установить равным ширине полосы страйпинга.

Размер фрагмента чтения. Используется при
выполнении сканирования полных таблиц
и быстрых сканирований полных индексов.
Установите его равным ширине полосы
страйпинга.

Число процессов DBWR, присоединяемых
к экземпляру. Конфигурируйте его не более чем в
два раза превышающим число физически
независимых томов. Если используется
DBWR_IO_SLAVES, можно использовать только
один процесс DB_WRITER_PROCESS. ;'

Здесь N равно числу подчиненных процессов
(рабов) ввода/вывода, требующихся для создания
оптимальной конфигурации.

Отключает асинхронный ввод/вывод,
поддерживается в большинстве клонов UNIX
только для неформатированных устройств.
Проверьте свою версию ОС и выясните,
поддерживает ли Oracle асинхронный ввод/вывод
для файловых систем, - если поддерживает,
установите этот параметр равным TRUE.

Размер фрагмента ввода/вывода при выполнении
хешированных соединений.

Выполняет Direct I/O, обходя буферный кэш
файловой системы. Конфигурируйте его на своей
платформе операционной системы во всех
возможных случаях.

RAID и базы данных Oracle: основные вопросы
Хотя почти все вопросы, Относящиеся к RAID, являются общими для боль-

шинства приложений и баз данных, имеются те, которые сильнее влияют на
VLDB, чем на остальные базы данных. Именно их мы и перечислим:

• В зависимости от того, является система гибридной или OLTP,
основные параметры инициализации типа DB_BLOCK_SIZE (который
нельзя изменить без полного повторного создания базы данных)
требуют специального рассмотрения. В сомнительных случаях
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, •
рекомендуем выбирать большие значения размера блока. Такой выбор
улучшает производительность подсистемы ввода/вывода (так как
снижается число системных вызовов для обслуживания запросов
ввода/вывода) и уменьшает число блоков в таблицах и индексах.
В случае индексов такой подход оказывает положительное влияние
на высоту индекса.

• В зависимости от природы приложения (с уклоном в транзакции или
с уклоном в отчеты), необходимо самым тщательным образом обсудить
и сконфигурировать уровень RAID. Природа приложения также должна
быть исследована, чтобы определить, является модель ввода/вывода
последовательной или произвольной. Переделать этот уровень может
оказаться невозможным.

• Отношение используемого размера базы данных к ее полному размеру
является очень уместным в процессе выбора подходящего уровня RAID
и всех относящихся к вводу/выводу параметров. Вероятно, в нашей
системе работает принцип Парето: 80% ввода/вывода генерируется для
20% данных. На нашу долю остается определение этих 20%.

• Возможность отделять табличные пространства, используемые только
для чтения, от табличных пространств для чтения/записи еще сильнее
влияет на использование различных уровней RAID, которые могут быть
задействованы либо при чтении, либо при записи.

• Число пользователей, имеющих доступ к приложению, и,
следовательно, число одновременно выполняющихся сеансов также
определяют многие из вопросов конфигурирования в системе
ввода/вывода.

• В окончательном уравнении, вычисляющем соотношение между
стоимостью и доступностью, должны быть учтены любые сервисные
соглашения, относящиеся к доступности. Сюда же относится и
допустимое среднее время на восстановление после сбоя (MTTR, mean
time to recover), а значит, и частота создания резервных копий. Вклад
вносит также решение о страйпинге, которое нам приходится
принимать.

• Уровень и сложность репликации данных, требующейся для защиты
приложения от сбоев и его восстановления после аварийных ситуаций,
будут иметь далеко идущие последствия для принятия решений о
конфигурации RAID, которые делаются под требования конкретной
системы. Как сильно и как часто меняются данные пользователей?

• Необходимо также сделать выбор между программно-ориентированной
и аппаратной репликацией.
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Примеры конфигураций RAID
Ниже приводятся образцы конфигураций RAID, в настоящее время поддер-

живаемые в пяти промышленных базах данных. Все эти конфигурации спроек-
тированы для получения оптимальной производительности. Хотя стоимость и
является важным фактором для конфигураций RAID, основное влияние уделе-
но масштабируемости ввода/вывода, предсказуемой производительности, до-
ступности, секционированию данных и индексов и параллелизму операций.
В приведенной ниже таблице описывается распределение томов:

Описание Степень страйпинга Зеркалирование Контроль четности

Нет Да Нет

2 Да Нет

4 Да Нет

4 Нет Да

8 Нет Да

На рис. 11.1 изображен образец конфигурации RAID 0 + 1, состоящей из
84 дисков по 18 Гбайт, каждый из которых способен передавать данные со ско-
ростью 5-7 Мбайт/с, и шести контроллеров (по три на стойку), каждый из кото-
рых имеет полосу пропускания 100 Мбайт/с.

Рис. 11.2 проливает свет на внутреннюю структуру тома RAID 0 + 1.
На рис. 11.3 приведен пример конфигурации RAID 3, состоящей из 180 дис-

ков по 9 Гбайт, каждый из которых способен передавать данные со скоростью
10 Мбайт/с, и девяти контроллеров (по три на стойку), каждый из которых име-
ет полосу пропускания 100 Мбайт/с.

Рис. 11.4 иллюстрирует внутреннюю структуру тома RAID 3.
На рис. 11.5 графически изображена внутренняя структура тома RAID 3.
На рис. 11.6 показан пример конфигурации RAID 5, состоящей из 150 дисков

по 18 Гбайт, каждый из которых способен передавать данные со скоростью 5-7
Мбайт/с, и восьми контроллеров (по три в дисковых массивах 1 и 2 и два в дис-
ковом массиве 3), каждый из которых имеет полосу пропускания 100 Мбайт/с.

Рис. 11.7 отображает внутреннюю структуру тома RAID 5.
Рис. 11.8 продолжает показ внутренней структуры тома RAID 5.
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Стойка 1

иОЗ

Datal.Cntrll.ctl

иОб

Data2, Cntrl2,ctl
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•, Sys, Rbs, Temp

Стойка 2

u!2

Datal,Cntrll.ctl

u!5

Data4, Cntrl4,ctl

Ul8

Archived Logs

Пример конфигурации

Рис. 11.1. Пример конфигурации тома RAID 0 + 1

Внутренности КАШ 0 + 1 (стойки 1 и 2)

Контроллер
Двукратный страйпинг и его зеркальное изображение

Четырехкратный страйпинг и его зеркальное изображение

Рис. 11.2. Внутренняя структура тома RAID 0 + 1
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RAIDS

Стойка 1

u06
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Стойка 2 Стойка 3
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последующего
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Archived Logs
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, Sysl.Resl;
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U22
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u23

^Rbs2, Temp2, Cntrlg^

u24

Res4, Temp4

Пример конфигурации

Рис. 11.3. Пример конфигурации тома RAID 3

Внутренности RAID 3 (стойки 1 и 2)

Т

Контроллер
Четырехкратный страипинг

и его зеркальное изображение Четность Горячий
\ / резерв

t.ii лш
Восьмикратный страипинг и его зеркальное изображение

Рис. 11.4. Внутренняя структура тома RAID 3
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Внутренности RAID 3 (стойка 3)

Контроллер Восьмикратный страйпинг Четность Горячий
и его зеркальное изображение \ резерв

ijilijiliiiiiiilili.
Восьмикратный страйпинг и его зеркальное изображение

Рис. 11.5. Продолжение внутренней структуры тома RAID 3

RAIDS
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Archived Logs

Пример конфигурации

Рис. 11.6. Пример конфигурации тома RAID 5
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Внутренности RAID 5 (дисковые массивы 1 и 2)

Контроллер

Т

Четырехкратный страйпинг
данных и четность резерв

Восьмикратный страйпинг данных и четность

Рис. 11.7. Внутренняя структура тома RAID 5

Внутренности RAID 3 (дисковый массив 3)

Контроллер
Восьмикратный страйпинг

и четность

Т
Горячий
резерв

111 Ш}.1;..!.,I

Восьмикратный страйпинг и четность

Рис. 11.8. Продолжение показа внутренней структуры тома RAID 5
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Мифы и фольклор

Для достижения максимальной производительности базы данных область SGA
всегда должна быть сконфигурирована в одном совместно используемом сег-
менте памяти. Конфигурирование параметров ОС для аккомодации всей облас-
ти SGA в одном совместно используемом сегменте памяти всегда приводит к
увеличению производительности базы данных.

Факты

Многие АБД в средах UNIX проходят большой путь, пытаясь сохранить всю
SGA в одном совместно используемом сегменте памяти и не теряя надежд доби-
ться выигрыша в производительности. Однако в большинстве других сред не
отмечено существенной деградации производительности даже в тех случаях,
когда SGA была составлена из нескольких сегментов общей памяти. Процессы
Oracle обращаются к различным компонентам SGA с почти идентичными вре-
менами подводки, которые составляют всего несколько наносекунд. Мы прове-
ли тесты производительности для многих клонов UNIX просто для того, чтобы
развенчать этот миф. Одни и те же компоненты приложения прогонялись до и
после того, как было модифицировано ядро UNIX, в результате не было отмече-
но абсолютно никакого увеличения или уменьшения производительности. Для
многих платформ UNIX и в самом деле не играет роли, использует SGA один
или несколько сегментов общей памяти.

Мы, тем не менее, обязаны указать читателям на два исключения. На некоторых
аппаратных платформах, поддерживающих доступ к неоднородной памяти
(NUMA, non-uniform memory access), размещенной в нескольких узлах, комму-
никация между узлами системы осуществляется с помощью специального ме-
жузлового соединения (interconnect) или коммутатора. Если SGA в такой
системе сконфигурирована из нескольких совместно применяемых сегментов
памяти, имеется вероятность, что данные сегменты будут созданы в разных уз-
лах, следовательно, Oracle придется постоянно использовать межузловое сое-
динение для чтения из различных частей SGA. Это создает некоторые
проблемы с производительностью в тех случаях, когда полоса пропускания упо-
мянутого межузлового соединения ограничена, что, в свою очередь, приводит к
созданию узких мест между узлами. Кроме того, если пользователь собирается
использовать опцию среды Sun Solaris Intimate Shared Memory (ISM), обязатель-
ным требованием является конфигурирование параметра SHMMAX так, чтобы
вся SGA оказалась распределенной в одном сегменте общей памяти.
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С,<колько же настройки необходимо выполнить на уровне операционной сис-
темы (ОС)? ОС сама по себе может рассматриваться как менеджер ресурсов, ко-
ординирующий функции процессоров, дисковой подсистемы и памяти
различных процессов или приложений в конкретной системе. Все эти компо-
ненты взаимодействуют друг с другом. Способ выполнения каждого компонен-
та своих функций влияет на все остальные компоненты.

Имеется два аспекта настройки на уровне ОС: во-первых, мы конфигурируем
ОС, чтобы убедиться, что для базы данных Oracle имеется достаточно ресурсов;
во-вторых, конфигурируем ОС для того, чтобы повысить производительность
процессов Oracle. В среде UNIX в таких случаях обычно приходится корректи-
ровать определенные параметры ядра ОС. В последние годы Руководство по ин-
сталляции и конфигурированию Oracle (ICG, Installation and Configuration
Guide) предлагает полезные рекомендации для установки таких параметров, но
в конкретных средах для некоторых параметров требуется дальнейшая коррек-
тировка. Большинство параметров ядра ОС можно оставить неизменными и ис-
пользовать их значения по умолчанию. Мы назовем относящиеся к делу
параметры в следующих разделах.

В среде Windows NT имеется несколько параметров, которые для увеличе-
ния производительности ОС нуждаются в корректировке. К счастью, не требу-
ется перестройки ядра - просто нажмите правую кнопку и выходите. После
некоторых конфигурационных изменений бывает достаточно перезагрузки.
Чтобы утолить жажду знаний о конфигурировании ОС наших читателей из чис-
ла пользователей Windows NT, мы включили специальный раздел, посвящен-
ный ее конфигурированию.

Настройка ОС: общие вопросы
Работа в качестве АБД не должна заканчиваться конфигурированием и ин-

сталляцией баз данных. Составной частью такой работы является и совместная
с системным администратором деятельность по модификации параметров ядра
ОС для поддержки этих баз данных, а также их мониторинг с точки зрения
Oracle. Нужно также изучить несколько необходимых команд или инструмента-
льных средств (утилит) для мониторинга производительности ОС. Это помо-
жет при определении, какой из компонентов ОС нуждается в настройке.

Особое внимание должно уделяться использованию памяти, работе ЦП и
другим узким местам ввода/вывода. Большинство клонов UNIX поддерживают
команды sar и vmstat. Они могут быть использованы для проверки использова-
ния ЦП, памяти и скоростей ввода/вывода. Для большинства реализаций
UNIX имеется множество других средств, способных делать то же самое.
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На Sun Solaris для управления производительностью используйте Adrian's Tool.
Этот набор инструментов называется SimbEL (SE). Он был разработан Адриа-
ном Кокрофтом из Sun Microsystems и Ричем Петти из Foglight Software. В мире
мониторинга и настройки производительности Solaris Адриан Кокрофт счита-
ется первопроходцем и экспертом. Однако этот продукт был создан не в Sun
Microsystems. Для HP воспользуйтесь GlancePlus, а для AIX - System Performance
Toolbox (PTX). GlancePlus портирован и на другие платформы UNIX. Далее,
практически для всех клонов мы имеем возможность применять команду top.
Можно использовать одну или несколько из этих утилит для выяснения состоя-
ния системы и определения вопросов использования ресурсов.

В среде Windows NT для получения той же самой информации применима
команда Performance Monitor. В главе "Метод, стоящий за безумием" читатели
могут еще раз ознакомиться с деталями использования этих и других команд.

Перед тем как заняться настройкой ОС, придется выполнить домашнее зада-
ние. Необходимо понять, какие параметры доступны и как они взаимодейству-
ют друг с другом. Корректировка этих параметров окажет влияние на всю
систему в целом, а не только на базу данных Oracle. Кроме того, имеется много
клонов UNIX, у каждого из которых есть свой собственный набор особенностей
и идиосинкразии. Однако, чистый итог во всех случаях один и тот же. Некото-
рые из этих параметров получают свои значения на основании некой предвари-
тельно определенной формулы или на базе значений, назначенных для других,
связанных с ними параметров. Поэтому, изменяя один параметр, мы, тем са-
мым, можем повлиять на другие параметры.

К счастью, для большинства ситуаций не требуется никаких изменений. Мы
полагаем, что при настройке проверяются все значения по умолчанию, их кор-
ректировка производится только в случае необходимости и в соответствии с ин-
струкциями, содержащимися в Oracle ICG для действующей в настраиваемой
системе версии ОС. В случае изменения этих параметров для некоторых клонов
UNIX может потребоваться перестройка ядра ОС и перезагрузка сервера. Толь-
ко после этого начнется действие новых значений параметров. Поэтому будет
лучше, если АБД заведет дружбу с администратором системы UNIX, так как то-
лько совместная работа приведет к успеху (иногда в этом помогает и совместное
поедание шоколада). Если настраиваемая система использует Windows NT, объ-
ем работы по настройке и модификации параметров сокращается. В следующих
разделах обсуждаются некоторые общие вопросы, относящиеся почти ко всем
разновидностям ОС.

Конфигурируем адекватную RAM
для нашей системы

Мы начнем этот раздел с предположения, что ранее для нашей системы уже
было сконфигурировано соответствующее количество вычислительных мощ-
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ностей. Если пользователь всерьез рассматривает вопрос о модернизации ЦП
(установке более быстрого ЦП), этого не следует делать, пока не будет прочи-
тан (и понят) раздел "Миф о модернизации ЦП" в статье Кэри Миллсоп (Сагу
Millcap. Performance Management: Myths & Facts), которую можно найти по адресу:
http://www.hotsos.com/. Источником этой статьи является книга Нила Гюнтера
(Neil Gunther. The Practical Performance Analyst), выпущенная издательством
McGraw-Hill в 1998 г.

Кроме того, если к вопросу увеличения числа ЦП подходить по-научному, а
не просто взять эту цифру с потолка, следует обязательно познакомиться со ста-
тьей Крейга Шаллахаммера с сотр. (Craig Shallahammer. The Ratio Modeling Tec-
hnique), которую можно найти по адресу http://www.orapub.com/. До тех пор,
пока не будет выяснено, действительно ли ЦП являются узким местом, нельзя
предпринимать никаких усилий.

Доступную память системы необходимо сконфигурировать таким образом,
чтобы все компоненты системы имели достаточные количества памяти и функ-
ционировали на оптимальных уровнях. Можно сказать, что один из основных
пререквизитов (предварительных условий, требующихся для выполнения рас-
сматриваемого события. - Прим, пер.) для создания оптимально функционирую-
щих систем - это наличие сбалансированной системы. Прежде чем
распределять память различным компонентам системы, нужно убедиться, что
выделено достаточно памяти для всей системы в целом. Хотя у большинства
производителей аппаратного обеспечения имеются свои средства для конфигу-
рирования, с помощью которых создаются сбалансированные системы, мы, тем
не менее, считаем, что было бы полезно знать некоторые основы конфигуриро-
вания оптимальной памяти.

Конфигурирование недостаточного количества памяти для системы анало-
гично ситуации, когда автомобилист покупает восьмицилиндровый автомобиль,
а затем отключает некоторые из цилиндров. Системы, сконфигурированные
для работы с несколькими ЦП, должны иметь достаточно памяти, чтобы такую
работу поддерживать. Неудача при конфигурировании достаточного количест-
ва памяти приведет к тому, что наша система не сможет "стрелять из всех ору-
дий". У ядра ОС имеются встроенные проверки и балансировки, чтобы не
выводить ситуацию из разумных пределов.

У нас есть одна байка, которой мы хотели бы поделиться с вами. Однажды
нам пришлось возиться с некоей общесистемной проблемой производительно-
сти, возникшей для вычислительной установки с 16 ЦП, но всего с 1 Гбайт опе-
ративной памяти. По-видимому, пользователь вышел за рамки бюджета на
оборудование. Проблема состояла в том, что применение ЦП "застряло" на циф-
ре 12,5%, и никакие усилия не могли сдвинуть его с мертвой точки. При 16 ЦП и
1 Гбайт оперативной памяти это означало, что на каждый процессор приходи-
лось ничтожные 64Мбайта памяти. Так что не важно, как и насколько увеличи-
валась рабочая нагрузка, все равно общее использование ЦП не превышало
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12,5%. Проведя несложные вычисления, легко убедиться, что в 16-процессор-
ной системе работало всего 2 ЦП. Практически 16-процессорная машина рабо-
тала всего лишь как машина с двумя процессорами.

Рекомендации многих производителей аппаратного обеспечения и реаль-
ные тесты, проводившиеся нами, позволяют предположить, что если тактовая
частота процессора меньше 500 МГц, на каждый процессор нужно выделять не
менее 512 Мбайт оперативной памяти. Для тактовых частот, превышающих
500 МГц (особенно в гигагерцевом диапазоне), стоит выделять на каждый про-
цессор, по меньшей мере, по 1 Гбайту оперативной памяти. Выясните у своего
производителя оборудования его конкретные рекомендации и ознакомьтесь со
всей информацией по тестированию, имеющей отношение к конфигурациям
ЦП и памяти.

Разумный метод выделения памяти
ЕСЛИ предположить, что система сконфигурирована с достаточным количе-

ством оперативной памяти, то представленная ниже таблица служит иллюстра-
цией эмпирического правила распределения памяти для различных
компонентов системы, эксплуатирующей сервер базы данных Oracle.

Компонент системы . Процент выделяемой памяти

Компоненты SGA Oracle (для всех экземпляров вместе) - 50

Операционная система и связанные компоненты -15

Компоненты памяти пользователей (для всех экземпляров - 35
вместе)

К связанным компонентам операционной системы среди других структур
может относиться и буферный кэш файловрй системы. Память пользователей -
это пул памяти, из которого будут выделяться области PGA для процессов сервера.

Конфигурирование 50% для Oracle
Следующая таблица иллюстрирует дальнейшее применение эмпирического

правила к тем - 50% памяти, которые мы выделили для SGA Oracle. Это разум-
ные цифры. Может быть, в дальнейшем будет необходимо их скорректировать
с учетом природы и модели доступа прикладной системы.

Компонент SGA Oracle Процент выделяемой памяти

Буферный кэш базы данных - 80

Область коллективного пула - 12

Фиксированная область и пр. - 1

Буфер журнала обновлений - 0,1
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Приведенная ниже таблица является примером, иллюстрирующим упоми-
навшиеся ранее рекомендации. Если система сконфигурирована с 2 Гбайт физи-
ческой памяти и ей необходимо в любой момент времени поддерживать 100
одновременно происходящих сеансов пользователей, причем для каждого сеан-
са выделяется 64 Мбайта памяти, то вот что получится при сведении всего этого
вместе.

Компонент системы Выделенная память (Мбайт)

Компоненты SGA Oracle - 1024

Операционная система и связанные компоненты - 306

Память пользователей - 694
v

В предыдущем примере для процессов сервера PGA Oracle должно было
быть доступно около 694 Мбайт памяти. G учетом 100 одновременно выполняю-
щихся сеансов пользователей среднее потребление памяти при заданном разме-
ре PGA не может превышать ~ 7 Мбайт. Заметьте, что SORT_AREA_SIZE тоже
должно быть частью PGA, так что скорректируйте его соответственно.

Далее приводится распределение памяти для SGA Oracle.

Компонент SGA Oracle Выделенная память (Мбайт)

Буферный кэш базы данных - 800

Область коллективного пула -128-188

Фиксированная область и прочее - 8

Буфер журнала обновлений - 1

Замечание
Окончательная конфигурация после многочисленных итераций
и усилий по настройке может выглядеть несколько
отличающейся от рекомендованных значений. Имейте в виду,
что предлагаемые значения являются всего лишь отправной
точкой. Только частый мониторинг использования памяти
поможет определить окончательные значения для
компонентов.

Настройка буферного кэша файловой системы
Некоторые операционные системы выделяют значительный объем памяти

для буферного кэша их файловой системы, чтобы хранить в нем данные, прочи-
танные из файлов, или те данные, которые должны быть записаны в файл. Вы-
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деление этой памяти обычно конфигурируется параметрами ядра.
Рекомендуется ограничить размер кэша 10-15% общего размера памяти. Если
сделать это не удается, то для некоторых клонов UNIX будет наблюдаться суще-
ственная деградация производительности, выраженная в форме интенсивной
подкачки страниц, инактивации процессов и свопинга. Это связано с тем, что
при использовании значений по умолчанию параметров ядра ОС выделяет под
буферный кэш файловой системы до 50% общего объема памяти.

Настройка пространства свопинга
настраиваемой системы

Почти все операционные системы сегодня следуют модели виртуальной па-
мяти (Virtual Memory model). Дополнительные области дискового пространст-
ва дополняют реальную физическую память. Эти области называются
пространством свопинга (от английского слова swapping - подкачка, обмен. -
Прим. пер.) или страничной областью (paging space - область страничного обмена. -
Прим. пер.). Существует общепринятое мнение, что пространство свопинга дол-
жно иметь размер, от двух до четырех раз превышающий объем установленной
в системе физической памяти. Однако, если система сконфигурирована с доста-
точным для начала количеством памяти и для всех компонентов выделяются
требуемые количества памяти, нужда в памяти для свопинга будет минимальной.

Во многих реализациях отмечалось, что при оптимальной конфигурации па-
мяти необходимое количество памяти для свопинга обычно равно размеру фи-
зической памяти. Это становится более оправданным, если область SGA
приколота (или блокирована) в коллективно используемой памяти, для чего мо-
гут быть использованы параметры инициализации (в некоторых случаях для
этого может потребоваться корректировка параметров ядра ОС). В идеале, ес-
ли для всех размещаемых на сервере компонентов памяти выбран нужный раз-
мер, в системе должен наблюдаться очень низкий уровень подкачки страниц, не
говоря уже о свопинге. Но если система все еще продолжает подкачивать порции
SGA, то существует методика уменьшения подкачки страниц за счет блокировки
SGA.

Блокировка (закрепление) SGA Oracle в памяти
Для большинства платформ ОС Oracle поддерживает параметр инициализа-

ции LOCK_SGA или MLOCK_SGA или некоторые их вариации (в Sun Solaris они
называются USE_ISM или _USE_ISM). Если установить его на TRUE, SGA будет
постоянно оставаться в памяти. При установке параметра MLOCK_SGA или
LOCKJSGA вероятность того, что ОС выгрузит одну либо несколько частей
SGA, существенно снижается. Однако следует отметить, что в экстремальной
ситуации, когда запросы на память особенно высоки, а пул допустимой памяти,
напротив, невелик, один или несколько компонентов блокированной SGA мо-
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гут быть выгружены на диск. Очевидно, что это не та ситуация, какой вы желае-
те для своей системы. Проверьте, доступна ли для используемой платформы эта
характеристика, и применяйте ее только в том случае, если справились с домаш-
ним заданием относительно требований к памяти настраиваемой системы.

Настраиваем ядро UNIX
Двумя важными ресурсами ядра UNIX, которые необходимы при настройке

поддержки базы данных Oracle и всех связанных с ней процессов пользователя,
являются общие сегменты памяти и семафоры. Oracle использует их для связи
между процессами. Как следует из названия, общие сегменты памяти содержат
структуры данных, которые совместно задействуются различными процессами.
Некоторые процессы просто читают то, что находится в этой области, а некото-
рые изменяют ее содержимое. Кроме того, может возникнуть ситуация, когда не-
сколько процессов пожелают обратиться именно к одному и тому же фрагменту
информации. Для синхронизации таких конкурирующих процессов, обращаю-
щихся к коллективной области памяти, UNIX использует семафоры. Слово "сема-
фор" происходит от греческих слов sema - знак или метка и phore - перенос.

Поэтому можно считать, что семафор - это метод посылки сообщений с ис-
пользованием знаков или сигналов. Эти сигналы включаются и выключаются,
указывая другим процессам, доступен им или нет какой-то конкретный ресурс.
Семафор может также сигнализировать, когда процесс должен ожидать, а когда
он имеет возможность продолжить обработку. Он аналогичен регулировщику в
зоне строительных работ на шоссе, где для трафика в обоих направлениях вы-
нужденно используется одна общая полоса движения.

Регулировщик контролирует открытую полосу движения (коллективно испо-
льзуемый ресурс) и своими сигналами показывает, кто должен остановиться, а
кто может проезжать. Семафоры - это регулировщики (или регулировщицы) в
мире UNIX, координирующие взаимоисключающий доступ к совместно исполь-
зуемым ресурсам. Oracle применяет семафоры для предоставления взаимно иск-
лючающего доступа к определенным структурам, которые он использует в
своем собственном ядре и в операционной системе.

Каждый процесс Oracle задействует семафоры, потому что он. обращается к
коллективно используемому ресурсу, а именно к SGA. Однако реализация этой
особенности зависит от операционной системы. Некоторые ОС поддерживают
несколько типов семафоров. Но большинство систем UNIX используют семафо-
ры System V (пятой версии системы UNIX. - Прим. пер.). Они реализованы как
структуры данных, размещающиеся в области памяти ядра. Однако в случае
AIX - операционной системы IBM - функциональные возможности взаимоиск-
лючающего доступа реализуются с применением псевдодрайвера устройства,
который называется драйвером пост-ожидания (post-wait driver), а структуры
данных семафоров не являются непосредственно управляемыми.

В зависимости от архитектуры оборудования такая реализация может быть
более масштабируемой, так как сокращается количество переключений контек-
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стов. Переключение контекста - это метод назначения ресурса процессу или
его отключения от процесса. Оно происходит, когда процессу требуется ресурс,
в данный момент задействованный другим процессом (например, ожидание
ввода/вывода). Если для настраиваемой системы Oracle поддерживает драйвер
пост-ожидания, необходимо обратиться к документации для этой платформы,
чтобы научиться правильно конфигурировать и использовать данный параметр.

В приводимой ниже таблице перечисляются связанные с семафорами и кол-
лективной памятью параметры ядра. Значения, о которых упоминается в ICG
Oracle, могут не всегда подходить для среды. (Например, при поддержке систем
планирования ресурсов предприятия (ERP, enterprise resource planning) часто
требуются более высокие значения). Некоторые из них следует увеличить, если
приходится поддерживать на одном сервере несколько экземпляров Oracle, или
в случае, когда другие процессы используют межпроцессную связь, общие сег-
менты памяти и семафоры.

Тип Параметр Описание

Общая SHMMAX Устанавливает максимальный размер в байтах единого совместно
память используемого сегмента памяти. Oracle вначале пытается приобрести

сегмент совместно используемой памяти, достаточный для размещения
в нем SGA. Если это не удается, он задействует для компонентов SGA
несколько совместно используемых сегментов памяти, но ему
необходимо найти достаточно большой непрерывный сегмент общей
памяти, чтобы разместить в нем самый большой коллективный пул.

SHMMIN Устанавливает минимальный размер в байтах для одного сегмента
общей памяти. Его можно проигнорировать.

SHMMNI Устанавливает общесистемный максимум для числа сегментов общей
памяти. Обычно значение по умолчанию является приемлемым.

SHMSEG Устанавливает общесистемный максимум для числа сегментов общей
памяти, которое может подключить процесс.

Семафор SEMMNS Устанавливает общесистемный предел для максимального числа
семафоров. Сконфигурируйте его для поддержки максимального числа
процессов, которые можно подключить к SGA всех экземпляров Oracle
для сервера. Если необходимо, чтобы база данных поддерживала
1 тысячу пользователей, Oracle потребуется 1 тысяча семафоров только
для поддержки этих пользователей, не считая необходимых фоновых
процессов. Данный параметр нужно конфигурировать равным
удвоенному числу процессов в системе для уверенности, что всегда
будет достаточное число доступных семафоров. Oracle получит
количество семафоров, равное сумме числа процессов, определенных
для всех экземпляров на сервере, вне зависимости от того, смогут эти
многочисленные процессы когда-нибудь присоединится
к соответствующим SGA или нет.
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Тип Параметр Описание

SEMMNI Устанавливает общесистемный максимум для числа наборов семафоров.
UNIX выделяет семафоры наборами. Число семафоров в наборе
колеблется от единицы до значения, определяемого параметром
SEMMSL

SEMMSL Устанавливает общесистемный максимум для числа семафоров
в наборе.

В добавление к этим параметрам ядра есть и другие, которые влияют на то,
как конфигурируются ресурсы ОС. Нам может понадобиться просмотреть и
скорректировать некоторые из них. В следующей таблице перечислены такие
параметры. Имейте в виду, что в различных клонах UNIX для этих параметров
могут использоваться несколько другие названия при тех же самых функциона-
льных возможностях. В некоторых клонах UNIX изменение одного такого пара-
метра влияет на значения других, так как можно использовать формулу для
получения других параметров.

Параметр Описание

maxusers Максимальное число сеансов пользователей на уровне ОС. Влияет на такие
параметры, как пргос, nfile и maxuprc. Если значение по умолчанию не подходит,
возможно увеличение значения данного параметра. Даже если пользователи не
регистрируются на сервере на уровне UNIX, может оказаться необходимым повысить
этот параметр для того, чтобы увеличить значения других параметров.

пргос Общесистемный максимум для числа процессов, поддержанных ядром. К ним
относятся процессы пользователя и фоновые процессы Oracle. Если этот максимум
достигается, не может быть запущен ни один новый процесс. Данный параметр
должен быть установлен большим, чем значение параметра ядра SEMMNS.

nfile Общесистемный максимум для числа открытых файлов, поддерживаемых ядром. Он
устанавливает верхний предел числа файлов, которые могут быть открыты
одновременно. Внутренняя установка данного параметра равна числу слотов в
таблице дескрипторов файлов. При его установке можно не ограничиваться, так как
требования к памяти невелики.

maxuprc Максимальное число процессов для одного пользователя. Этот параметр
устанавливает верхний предел числа процессов, которые может инициировать один
пользователь. В большинстве случаев все связанные с Oracle процессы, а также
фоновые и теневые процессы инициируются пользователем oracle. Если в системе
имеется некоторое число экземпляров с довольно большим числом выделенных
процессов пользователей, необходимо скорректировать значение этого параметра.

Теперь, когда мы разобрались с некоторыми общими вопросами UNIX, пе-
рейдем к обсуждению настроек, зависящих от ОС. Мы поделимся с вами секре-
тами настройки ОС для тех систем, с которыми вы работаете. Обсудим
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настройку применительно к операционным системам Sun Solaris, AIX IBM,
HP-UX и Windows NT. Некоторые из представленных здесь концепций и идей
применимы и к другим ОС.

Настройка Solaris
Sun Solaris - это, наверное, самая широко используемая операционная систе-

ма для серверов Интернета. К моменту создания книги Oracle использовал ее
для написания программного обеспечения своей базы данных. Мы выделяем
Sun Solaris из всех операционных систем, с которыми нам пришлось работать,
за ее простоту использования, богатый набор команд и доступные инструмента-
льные средства. Обычно все новые выпуски программного обеспечения Oracle
в первую очередь становятся доступными на платформе Solaris. Только что об-
наруженным ошибкам требуются патчи, и в первую очередь они появляются на
Solaris (если это возможно). Другие операционные системы обычно получают
исправленные (patched-up) версии программного обеспечения Oracle, которое
затем портируется. В нем обычно наблюдается меньше сбоев, потому что основ-
ные проблемы ко времени портирования уже зафиксированы и исправлены.

В среде Solaris необходимо ознакомиться с командами vmstat, sar, iostat,
swap и mpstat. Найдите по соответствующим руководствам их основные ключи
и те выходные данные, которые они генерируют. В разделе "Идентифицируйте
текущие узкие места ОС" главы "Метод, стоящий за безумием" обсуждаются
команды sar и vmstat. Команда swap сообщает о текущей деятельности по под-
качке страниц, a mpstat - о статистике для каждого из процессоров. Эти коман-
ды могут оказать помощь при проверке производительности системы и
идентификации возможностей настройки ОС. Еще одна команда - truss - отсле-
живает системные вызовы (внутренние команды ОС для команд пользовате-
лей). Это очень мощная команда для выяснения, что же делает Oracle при
обслуживании запрошенных пользователем команд или операций, например
запросов ввода/вывода или любых из перечисленных выше команд. Мы особо
отмечаем эту команду, потому что она временно недоступна в других операцион-
ных системах в таком же легком для применения формате. Сопоставимые
команды могут существовать, но так как АБД не является пользователем root, он
ограничен в том, что ему позволено увидеть. Как АБД ему может оказаться необ-
ходимо использовать эту команду для определения тех немногих операций, ко-
торые не могут объяснить свое поведение. Кроме того, команда sysdef покажет
все текущие значения параметров ядра, a dmesg позволит увидеть такие характе-
ристики аппаратуры, как количество ЦП, тактовая частота, количество конфигу-
рированной памяти и т. д. В следующем разделе рассматриваются некоторые
основные конфигурации и направления настройки для Solaris.
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Асинхронный ввод/вывод
Асинхронный ввод/вывод, как это следует из названия, это метод выполне-

ния ввода/вывода неблокированным способом, так, чтобы процессы не ждали
завершения операции ввода/вывода (это особенно справедливо для операций
записи). При успешном завершении, к примеру, операции записи, ОС возвраща-
ет приложению (в нашем случае - Oracle) статус или флаг "ввод/вывод закон-
чен". Преимущества такого подхода заключается в том, что Oracle не требуется
ожидать завершения операции записи на запоминающем устройстве.

В ОС Solaris асинхронный ввод/вывод реализуется двумя способами: с испо-
льзованием библиотек пользователя (подход на базе потоков) и внутри ядра.
Это верно для версий ОС, начиная с Solaris 2.3. В Solaris 2.4 и более поздних вер-
сиях поддержка асинхронного ввода/вывода в ядре (КАЮ, kernel asynchronous
I/O) сделана доступной непосредственно в ядре. Здесь необходимо отметить,
что КАЮ в Solaris поддерживается только для сырых (raw) устройств и файлов
Quick I/O фирмы Veritas, а не для нормальных файловых систем. Однако асинх-
ронный ввод/вывод с использованием библиотек пользователей (потоков)
поддерживается и для файловых систем. Для активизации асинхронного вво-
да/вывода нужно установить на TRUE параметр инициализации Oracle
DISK_ASYNNCH_IO. Обычной практикой является использование либо асинх-
ронного ввода/вывода, либо нескольких программ записи базы данных. Таким
образом, число процессов записи базы данных при использовании асинхронно-
го ввода/вывода должно быть установлено равным 1.

Замечание
Применяя асинхронный ввод/вывод для нормальных файловых
систем, можно обнаружить ошибки КАЮ, причем будет
казаться, что вызовы асинхронного ввода/вывода закончились
неудачей. Но за кулисами API библиотек пользователя
распределит и использует пул потоков для выполнения
ввода/вывода асинхронным образом. Закончившиеся неудачей
КАЮ вызывают сигналы условной переменной, проверяемой
одним из потоков, которые затем выполняют системные
вызовы ввода/вывода, чтобы произвести асинхронный
ввод/вывод. Это в лучшем случае может быть названо
фиктивным асинхронным вводом/выводом для нормальных
файловых систем. По словам источников в Sun Microsystems,
это характеристика, а не ошибка и она потенциально устраняет
системный вывод, если устройство поддерживает КАЮ. Однако
мы все еще верим, что у реализации остается пространство
для маневра.
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Блокировка SGA в памяти
Звучит несколько странно, но близкая разделяемая память (ISM, intimate

sharable memory) является одним из наиболее эффективных методов, которые
Solaris использует для оптимизации эффективности и применения общих сег-
ментов памяти. Этот метод позволяет совместно использовать таблицу страниц
системы нескольким процессам, тем самым создавая среду близкой разделяе-
мой памяти. Одним из эффектов ISM является результативная блокировка стра-
ниц разделяемой памяти в оперативной памяти для устранения их подкачки.
Однако это несколько более сложный процесс, чем просто блокирование SGA в
памяти. Хотя у нас нет необходимости входить в скрывающиеся за ISM детали,
полезно отметить, что блокировка SGA в памяти дает большой выигрыш в про-
изводительности для сильно нагруженных систем. Алгоритм подкачки страниц
косвенно тормозится при применении ISM, потому что на постоянной основе
приходится управлять меньшим числом страниц, что приводит к снижению ак-
тивности демона (алгоритма).

Впервые Sun ввел методику ISM в Solaris версии 2.2. Но до недавнего време-
ни на отдельных серверах и для конкретных конфигураций для нее возникали
проблемы. Если кому-либо из читателей пришлось работать на сервере Sun
Enterprise 10000 (Е1000) с ОС Solaris версии 2.6, у них могли возникнуть вопро-
сы, касающиеся ISM. Поэтому убедитесь, что у вашего сервера нет никаких
проблем с использованием ISM. Заведите привычку: перед тем, как реализовы-
вать что-либо, являющееся очень важным для промышленного варианта базы
данных, проверьте, нет ли в системе Oracle Metalink какой-нибудь информации
по этому поводу.

Для Oracle версии 8.0.x и более ранних версий параметр инициализации
USE_ISM по умолчанию устанавливается на TRUE, и тем самым ISM устанавли-
вается без каких-либо усилий с нашей стороны. Он является скрытым парамет-
ром (_USE_ISM) из версии Oracle 8.I.3. Тем не менее, его значение по
умолчанию по-прежнему равно TRUE. Пока не возникнут проблемы с использо-
ванием ISM, не следует изменять этот параметр. В Solaris параметр ISM разре-
шен по умолчанию. Если по какой-либо причине нужно запретить
использование ISM, следует добавить в файл /etc/system следующие строки и
перезагрузить сервер:

shmsys:ism_off=1
shsmsys:share_page_table=1

Если такие строки в файле /etc/system отсутствуют, ISM будет доступна и
Oracle сможет использовать ее. Но если Oracle не найдет достаточно большого
сегмента памяти, чтобы в нем разместить всю SGA, он не будет применять ISM.
По этому поводу не возникает никаких сообщений об ошибке или предупреждений.
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Замечание
При задействовании IMS не забудьте, что вся область SGA
должна быть расположена в одном совместно используемом
сегменте памяти. Если это не так, ОС выберет для управления
страницами в SGA отличные от ISM процедуры, что
потенциально может привести к увеличению уровня подкачки
страниц в системе, так как страницы SGA не закреплены в
памяти. И хотя, на первый взгляд, это не способствует
развенчанию мифа, такое специфическое для Solaris
требование неприменимо к другим клонам Unix.

Настройка демона подкачки страниц
До появления Solaris 2.8 для достижения высокой производительности систем

с управлением виртуальной памятью всегда должен был находиться в активизи-
рованном состоянии алгоритм подкачки страниц. Дело в том, что запускаемый
по умолчанию демон подкачки страниц не поддерживает усложнившихся по-
требностей современных систем и имеет тенденцию становиться чрезмерно ак-
тивным. Кроме того, неоптимально сконфигурированный демон может
вызвать в системе ничем не обусловленную подкачку страниц, что приводит к
деградации производительности. Алгоритм подкачки страниц на основании
приоритетов (который по умолчанию отключен) можно включить, установив
следующие параметры ядра:

Q set fastscan =131072
set maxpgio=65536
set priority_paging=1

Эти установки особенно хорошо подходят для таких систем с высокой ин-
тенсивностью OLTP, как широко распространенные системы ERP: SAP, Baan,
PeopleSoft, Oracle Applications и т. п.-Дополнительную информацию по этому
вопросу можно найти в архивах SunWorldOnline и Sun Blueprints. Кроме того,
полезно отметить, что у этого алгоритма подкачки страниц по приоритетам в
Solaris 2.8 имеется новый и усовершенствованный преемник. Подробное об-
суждение такой подкачки страниц выходит за рамки книги, и мы отсылаем вас
к целому морю онлайновой информации на web-сайте Sun (http://
www.sun.com/).

В приведенной ниже таблице перечислены некоторые полезные команды
Sun Solaris. Для получения более полной информации о них можно воспользо-
ваться справочным руководством.
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Название
команды

dmesg

prtconf

prtdiag

psrinfo

mpstat

sysdef

swap

Полностью
квалифицированное
имя

/usr/sbin/dmesg

/usr/sbin/prtconf

/Usr/platform/
<platform_name>/
sbin/prtdiag

/usr/sbin/psrinfo

/bin/mpstat

/usr/sbin/sysdef

usr/sbin/swap

Описание

Хотя эта команда перечисляет сообщения, ее можно
использовать для проверки числа ЦП, размеров
памяти и получения другой информации об
оборудовании.

Подробно перечисляет конфигурацию системы.

Отображает диагностическую информацию о системе,
platformjiame - это название реализации аппаратного
обеспечения, которое можно узнать, выполнив
команду uname -i.

Отображает информацию о процессорах.

Отображает статистику использования каждого
процессора в табличной форме.

Отображает текущее определение системы,
перечисляет все настраиваемые параметры устройств
и ядра.

С опцией -I эта команда покажет список всех
областей свопинга.

Настройка AIX
Данный уникальный клон UNIX был изобретен корпорацией IBM. В боль-

шинстве случаев при изменении каких-либо связанных с ОС параметров не тре-
буется повторного построения ядра и перезагрузки. Это динамическое ядро.
Нет семафоров и общих сегментов памяти, о которых необходимо постоянно
заботиться. Максимальное значение размера сегмента общей памяти
(SHMMAX) фиксировано. Ранее были проблемы с некоторыми версиями AIX, в
которых размер SGA не должен был превышать 2 Гбайт. Однако Oracle предло-
жил патчи для решения проблемы; Свяжитесь со службой Oracle Support для
уверенности, что при вашей версии Oracle на вашей версии AIX можно исполь-
зовать для SGA большие размеры.

Oracle применяет собственные драйверы пост-ожидания и устраняет необ-
ходимость конфигурировать связанные с семафорами параметры или быть
обеспокоенным их жестко заданными предельными значениями.

Что же здесь можно настраивать? Прочтите.

Асинхронный ввод/вывод
AIX поддерживает ввод/вывод для сырых устройств, а также для журнализи-

рованных (journalized) файловых систем. К сожалению, не многие реализации
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готовы к такой возможности или применяют это впечатляющее решение для
получения выигрыша в производительности.

Для использования данной особенности вместе с Oracle 7.3.x установите па-
раметр инициализации USE_ASYNCH_IO на TRUE, aDB_WRITERS на 1. Нельзя
задействовать много DB_WRITERS, если есть асинхронный ввод/вывод, поэто-
му просто установите его равным 1.

В OracleS и более поздних версиях этот параметр инициализации был пере-
именован в DISK_ASYNCH_IO и получил значение по умолчанию TRUE. Устано-
вите DB_WRITER_PROCESSES равным 1 и не используйте DBWR_IO_SLAVES.

AIX обрабатывает запросы асинхронного ввода/вывода при помощи отдель-
ного процесса, называемого aioserver (сервер асинхронного ввода/вывода). Он
является процессом ядра kproc. Один процесс в каждый момент времени может
обслуживать только один запрос. Однако количество таких серверов асинхрон-
ного ввода/вывода является конфигурируемым. Минимальное их число, кото-
рое конфигурируется при активизации асинхронного ввода/вывода, равно
единице. Его можно изменить, используя параметр minservers в конфигурации
асинхронного ввода/вывода. Кроме того, имеется,и максимальное число серверов
асинхронного ввода/вывода, конфигурируемое заданием параметра maxseruers. Его
значение по умолчанию равно 10. При запуске системы инициируется ровно
minservers серверов асинхронного ввода/вывода. По мере роста запросов на
асинхронный ввод/вывод будут инициироваться дополнительные серверы
асинхронного ввода/вывода, но таким образом, чтобы их общее количество не
превысило maxservers. Нужно отметить, что при уменьшении числа запросов на
асинхронный ввод/вывод эти серверы не будут завершаться. Установите пара-
метры minservers и maxseruers, используя команду smit (smitty aio) или команду
chdev:

О # chdev -1 aioO -a maxservers = '20'

Можно применить команду pstat, чтобы увидеть, сколько серверов асинх-
ронного ввода/вывода было использовано с момента последней перезагрузки:

Q # pstat -a | grep aios | we -1

Возможно также использование команды ps -k для просмотра серверов асин-
хронного ввода/вывода как процессов ядра kproc. Но вместе с ними будут пока-
заны и все остальные процессы ядра, если они есть. Чтобы запускать команды
chdev и pstat, необходимо иметь привилегии пользователя root.

IBM рекомендует задействовать 10 серверов асинхронного ввода/вывода на
каждое независимое запоминающее устройство, к которому будут идти одновре-
менные обращения в асинхронном режиме. Однако максимальное значение
числа этих серверов не должно превышать десятикратного количества процес-
соров в машине. Установите minservers равным maxservers/'2. Затем можно органи-
зовать мониторинг с целью определения, сколько дополнительных серверов

V
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асинхронного ввода/вывода было инициировано, и выяснить, требуется ли
корректировка этого параметра.

Например, если имеется сервер с 20 независимыми запоминающими устрой-
ствами с асинхронным доступом к ним, следует установить maxservers равным
200, a minseruers-100. Однако, если на этой машине только четыре ЦП, достаточ-
но установить maxservers равным 40, a minseruers- 20. Использование более высо-
ких значений параметров maxservers и minservers будет обратнопропорционально
влиять на производительность. Они просто добавят в систему новые неисполь-
зуемые процессы.

Можно применять команду Isattr -Е -1 aioO, чтобы увидеть конфигурацию сер-
веров асинхронного ввода/вывода. Вот пример выходной информации такой
команды:

/
Q oracle ibmrs601 [DBPR]: Isattr -E -1 aioO

minservers 25 MINIMUM number of servers True

maxserve'rs 100 MAXIMUM number of servers True

maxreqs 4096 Maximum number of REQUESTS True

kprocprio 39 Server PRIORITY True

autoconfig available STATE to be configured at system restart True

fastpath enable State of fast path True
oracle ibmrs601 [DBPR]:

Параметр maxreqs ограничивает число одновременно выполняющихся асинх-
ронных запросов ввода/вывода. Отображаемое значение представляет значе-
ние по умолчанию. IBM рекомендует по крайней мере удвоить это значение при
использовании асинхронного вывода с OracleSi и файловыми системами JFS.
Параметр kprocprio устанавливает приоритет по умолчанию для процессов асин-
хронного ввода/вывода в ядре. Если объем запросов на асинхронный ввод/вы-
вод высок, можно увеличить приоритет этих процессов.

Ко времени написания этой главы AIX не предоставлял никаких возможно-
стей для измерения объема запросов на асинхронный ввод/вывод. Однако,
служба IBM Support может передать заинтересованным пользователям реализа-
цию неподдерживаемой команды - aiostat, показывающей число таких запро-
сов. Эта команда, если выполнять ее с интервалом квантования в несколько
секунд (скажем, как iostat), будет продолжать показывать значение счетчика за-
просов до тех пор, пока мы не остановим ее. Ниже приводится пример выход-
ных данных команды aiostat для случая, когда проверяются запросы на
асинхронный ввод/вывод для удаления строк из таблицы. Замеры делаются че-
рез одну секунду.

Q # aiostat 1
AIO requestcount: О
AIO requestcount: О
AIO requestcount: 22
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АЮ requestcount: 61
AID requestcount: 52

АЮ requestcount: 80
АЮ requestcount: 64
АЮ requestcount: 5

АЮ requestcount: О

Если применяется или планируется к использованию асинхронный
ввод/вывод в среде AIX, мы рекомендуем приобрести команду aiostat в службе
IBM Support. Она является полезным инструментом для мониторинга асинх-
ронного ввода/вывода в системе. Однако для ее запуска нужны полномочия по-
льзователя root. Мы уже несколько раз упоминали о необходимости тесного
сотрудничества с системным администратором, когда дело доходит до монито-
ринга и настройки ОС. Теперь вы знаете почему!

Асинхронный ввод/вывод является ускорителем производительности, ес-
ли, конечно, он конфигурирован оптимально. Учитывая, что связанный с этим
риск очень невелик, можно использовать его в базах данных, эксплуатируемых
в среде AIX.

Блокировка SGA в памяти
В AIX версии 4.3.3 и более поздних находящиеся в разделяемой общей памя-

ти страницы можно приколоть с помощью программного продукта Virtual Me-
mory Manager (VMM). Для его поддержки необходимо установить равным 1
параметр v_pinshm, а приложения должны запрашивать сегменты общей памяти
с включенным флажком "pin". Начиная с Oracle 8.1.5, если в файле init.ora спе-
цифицировано LOCK_SGA = TRUE, при приобретении сегментов общей памя-
ти для SGA будет включен флажок "pin". Блокировка SGA в общей памяти
приведет к тому, что во время работы алгоритма подкачки страниц игнорируют-
ся попытки выгрузить из оперативной памяти область SGA. Это поможет увели-
чить производительность базы данных, а также на системном уровне
уменьшить накладные расходы на управление подкачкой страниц. Правда, при
этом уменьшается объем памяти, доступной для других процессов. Очень может
быть, что производительность этих процессов будет под угрозой, если для их
выполнения требуется больше памяти, чем ее имеется в пуле свободных участ-
ков памяти.

Чтобы установить параметр v_pinshm, используйте команду:

Q # /usr/examples/kernel/vmtune -S 1

Необходимо выполнять эту команду в процессе запуска машины и перед
стартом базы данных, так как значения, устанавливаемые командой vmtune, пе-
реустанавливаются при перезагрузке.



348 Глава 12

Замечание
AIX версии 4.3.2 и более ранних версий не поддерживает
параметр (-S) команды vmtune для установки параметра
v_pinshm, так что блокировка SGA в физической памяти
становится невозможной.

Настройка демона подкачки страниц
Подкачка страниц - это процесс повторного применения со стороны наибо-

лее давно задействованных страниц списка страниц памяти для облегчения оп-
тимального их использования. Избыточная подкачка страниц обычно служит
индикатором зависания памяти в системе и, как правило, вызывается попытка-
ми настройки, которые сверх меры выделяют память различным компонентам
Oracle. На сервере базы данных избыточная подкачка страниц или свопинг -
это существенная деградация производительности. При увеличении подкачки
до пугающего уровня AIX может даже начать свопинг. Используйте команду AIX
Isps для распечатки текущей информации о подкачке страниц. Ниже приводит-
ся пример, показывающий эту команду с двумя параметрами: -s для получения
итоговых выходных данных и -а для получения детальной информации об объе-
ме подкачки, распределенной и использованной памяти и т. д.

LJ oracle ibmrs601 [DBPR]: Isps -s

Total Paging Space Percent Used

3024 Мбайта 1%

oracle ibmrs601 [DBPR]: Isps -a

Page Space. Physical Volume Volume Group Size %Used Active Auto Type

pagingOO hdisk35 mdsvg ' 1000 Мбайт 1 yes yes 1y

paging02 hdisk3 oemvg 1000 Мбайт 1 yes yes 1v

hd6 hdisk48 rootvg 1024 Мбайта 1 yes yes 1v

Для экономии страниц файлов, которые были недавно прочитаны или запи-
саны, AIX применяет реальную память. Если запросы сделаны до того, как стра-
ницы переназначены, происходит минимизация физического ввода/вывода,
требующегося для выборки информации с диска. Реальная память тоже содер-
жит вычислительные страницы (тексты программ, буферы или процессы). AIX
использует внутренний алгоритм для определения, какие типы страниц нужно
выгружать. Он контролируется двумя параметрами - minperm и тахрегт. Постав-
ляемая утилита vmtune может ограничить количество реальной памяти, задей-
ствованной AIX для страниц файлов, манипулируя minperm (-p) и тахрегт (-Р).
Значение по умолчанию тахрегт составляет 80%, а значение по умолчанию min-
perm- 20% реальной памяти.
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После того как данные прочитаны из файла данных, Oracle сохраняет их в
своем буферном кэше в SGA. Нет необходимости полагаться на эти страницы
файлов (или кэша) для этих данных при последующих доступах, тем самым уме-
ньшая размер памяти, используемой для кэша. Приведенный ниже пример ил-
люстрирует, как с помощью команды vmtune изменяются параметры minperm
(-р) и maxperm (-P):

О # /usr/examples/kernel/vmtune -р 15 -Р 50

Это окажет влияние на алгоритм подкачки страниц и приведет к ее уменьше-
нию. Можно без опаски уменьшить значение maxperm для большинства систем
AIX, в которых эксплуатируются серверы баз данных Oracle. Еще одно стоит за-
помнить: сделанные с помощью команды vmtune изменения данных парамет-
ров остаются в силе только до следующей перезагрузки машины. После
перезагрузки они снова принимают свои значения по умолчанию до тех пор, по-
ка снова не будут переопределены. По этой причине разумно присоединить
предшествующую команду к сценариям, которые прогоняются при перезагруз-
ке. Она может быть включена в состав файла /etc/inittab.

Утилита vmtune установлена в каталоге /usr/examples/kernel. Она является
лицензионным программным продуктом. Как выполняется команда vmtune без
параметров, показано ниже:

Q # /usr/examples/kernel/vmtune
vmtune: current values:

-р -Р -г -R -f -F -N

minperm maxperm minpgahead maxpgahead minfree maxfree pd_npages
183293 458746 2 8 120 128 524288

-W -M -w -k -c -b -B

maxrandwrt maxpin npswarn npskill numclust numfsbufs hd_pbuf_cnt
0 733995 24192 6048 1 93 993

-u -1 -d

lvm_bufcnt Irubucket defps
9 131072 1

-s -n
-hsync_release_ilock nokilluid
0 0

-S -L -g
v_pinshm lgpg_regions lgpg_size strictjnaxperm
0 0 0 0
number of valid memory pages = 917493 maxperm=50,0% of real memory
maximum pinable=80,0% of real memory minperm=20,0% of real memory
number of file memory pages = 700018 numperm=76,3% of real memory
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В этом примере (выходные данные форматированы) minperm и тахретг уста-
новлены равными 20% и 50% соответственно. Остальные строки показывают
различные опции, имена параметров и их значения. Обратитесь к страницам
man AIX за разъяснениями. Отметьте, что опция -S для параметра v_pinshm - это
имя параметра со значением 0. Понимаем ли мы сейчас, что это может озна-
чать? Поговорим об этом в следующем разделе.

В данной ниже таблице перечислены полезные команды AIX. Воспользуй-
тесь страницами команды man для получения дополнительной информации об
этих командах, так как для использования большинства из них требуются раз-
личные параметры и флажки.

Название
команды

chdev

Isattr

Isdev

Isps

Islpp

pstat

Полностью квалифици-
рованное имя

/usr/sbin/chdev

/usr/sbin/lsattr

•/usr/sbin/lsdev

/usr/sbin/lsps

/bin/lslpp

/usr/sbin/pstat

vmtune /usr/samples/kernel/vmtune

Описание

Изменяет характеристики устройств. Для ее
выполнения требуются привилегии root.

Отображает информацию об атрибутах конкретного
устройства или типа устройств.

Отображает информацию об устройствах.

Отображает информацию о пространствах подкачки
страниц.

Отображает информацию об установленном
программном обеспечении и патчах к нему.

Отображает информацию из разнообразных таблиц
системы. В случае указания флага -а эта команда
показывает информацию из таблицы процессов.
Полезна для перечисления процессов ядра типа
серверов асинхронного ввода/вывода. Требует
привилегий root.

Модифицирует параметры VMM для управления
поведением подсистемы управления памятью.
Для выполнения требуются привилегии root.

Настройка HP-UX
В среде HP-UX имеется больше параметров для настройки, чем в большинст-

ве других Операционных систем. Почти во всех случаях после изменения пара-
метров необходимо провести перестройку ядра и перезагрузку сервера. Затем,
для того чтобы ОС удовлетворяла требованиям Oracle, нужно выполнить неко-
торые патчи ОС. Мы упомянем об этом, так как администраторам базы данных,
эксплуатирующейся в среде HP-UX, необходимо знать о тех патчах ОС, которые
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установит системный администратор (СА) настраиваемой вычислительной
установки. В обязанности АБД входит и ведение таблицы закрытия, содержа-
щих информацию о том, какие патчи установлены и какие из них нарушают лю-
бые требования использующейся версии Oracle. Иногда эти патчи нуждаются в
дополнительных действиях, чтобы Oracle по-прежнему работал без проблем. В
некоторых случаях приходится сталкиваться с подобными ситуациями, так что
будьте в курсе всех изменений, произведенных с операционной системой.

В HP-UX необходимо отслеживать и настраивать параметры ядра для общей
памяти и семафоров. При выполнении подобных изменений параметров требу-
ется поставляемое HP-UX специальное управляемое меню инструментальное
средство. Оно называется sam (System Administration Manager). Для того чтобы
пользоваться sam, нужно иметь привилегии root. Этим делом должен занимать-
ся СА. Тем не менее, вам по силам использовать другие команды ОС, чтобы про-
верять значения всех параметров ядра, для выполнения которых не требуются
привилегии root. Проверка необходима для уверенности, что мы получаем
именно такое ядро, которое ожидали. Команда sysdef отображает всю относящу-
юся к системе информацию. Можно перенаправить ее выходные данные в
файл, а затем отыскивать в нем значения интересующих параметров.

В версии 11.0 используется более модная команда kmtune (которая не требу-
ет привилегий root для обращения к параметрам ядра и их печати). Может
быть, для ее выполнения придется указать полный путь - /usr/sbin/kmtune,
если каталог /usr/sbin не включен в переменную среды PATH. Кроме того, ее
применяют для модификации параметров ядра (при наличии полномочий root),
так что будьте осторожны. Пользуясь командой kmtune, можно получить значе-
ния конкретных параметров ядра, а не распечатывать их все, как это делает
команда sysdef, что конечно гораздо удобнее. Полезную информацию об этих
командах можно найти на страницах соответствующего руководства. Приведен-
ный ниже пример показывает, как, используя команду kmtune, в короткой и
длинной формах запросить значение параметра semmns. Параметр -q означает
запрос, а -1 - длинную форму вывода результатов. Мы предпочитаем длинный
формат, так как в этом случае для параметра ядра распечатывается его значение
по умолчанию, текущее и минимальное значения.

prodhp[oracle]% /usr/sbin/kmtune -q semmns
Parameter Value

semmns 2048
prodhp[oracle]% /usr/sbin/kmtune -1 -q semmns
Parameter: semmns
Value: 2048
Default: 128
Minimum:
Module:
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Имеется несколько весьма специфичных настраиваемых параметров ядра
для улучшения производительности системы HP-UX. Мы поговорим о них в сле-
дующих разделах.

Асинхронный ввод/вывод
HP-UX поддерживает асинхронный ввод/вывод только для сырых

устройств. Если использовать их для хранения файлов данных, имеет смысл
рассмотреть вопрос о применении асинхронного ввода/вывода. При этом при-
дется конфигурировать драйвер асинхронного ввода/вывода в ядре операци-
онной системы HP-UX, используя утилиту sain.

В Справочном руководстве администратора OracleSi для HP-UX перечисля-
ются все шаги, следуя которым можно реализовать асинхронный ввод/вывод в
системах HP-UX.

Блокировка SGA в памяти
HP-UX поддерживает блокировку или прикалывание совместно используе-

мых сегментов памяти в оперативной памяти. Процесс запрашивает такую бло-
кировку при помощи операции по управлению совместно используемой
памятью со специальным параметром. Особая привилегия - MLOCK - должна
быть предоставлена группе владельцев процесса, запрашивающего эту опера-
цию. Такую операцию должен запрашивать процесс запуска системы для Oracle
(которым, как правило, владеет пользователь orack с группой dba). Чтобы сде-
лать это возможным, нужно включить в файл /etc/privgroup элемент:

Q dba MLOCK

Если файл /etc/privgroup не существует, его необходимо создать. Затем сле-
дует выполнить команду setprivgrp -f/etc/privgroup для предоставления при-
вилегий группам, перечисленным в файле etc/privgroup. Привилегии
переназначаются этим группам во время выполнения процесса загрузки. ОС во
время загрузки выполняет сценарий /sbin/init.d/set_priv. В этом сценарии ра-
ботает та же самая команда. Все, что от нас требуется, - это установить пара-
метр инициализации LOCK_SGA равным TRUE, что должно завершить все
установочные работы для использования такой опции. При следующем запуске
базы данных область SGA закрепится в памяти и не будет рассматриваться демо-
ном подкачки страниц как кандидат на участие в обычных операциях подкачки.

Но хотя эта методика улучшает производительность базы данных, она огра-
ничивает доступную другим процессам память. Поэтому необходимость удосто-
вериться, что при этом не пострадала общая производительность остальных
процессов, также ложится на плечи АБД. Он должен проделать определенную
работу, задавая вопросы, как много памяти конфигурировано системе, сколько
выделено Oracle, какое количество требуется для процессов пользователей и т. д.
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Настройка буферного кэша файловой системы
Для HP-UX 10.x и более поздних версий ОС может использовать (и использует)

более 50% реальной памяти для буферного кэша своей файловой системы (уста-
новка по умолчанию). Этот кэш содержит блоки данных при их передаче с диска
в память и из памяти на диск. В более старых версиях HP-UX (9.x и 10.x) пара-
метр ядра bufpages определяет, как много страниц по 4096 байт распределено для
буферного кэша файловой системы. Он устанавливает верхний предел для это-
го кэша, который является статическим.

Однако для HP-UX 10.x компания Hewlett-Packard рекомендует устанавли-
вать bufpages равным 0, разрешая тем самым создание динамического кэша. Ди-
намическая природа кэша позволяет HP-UX приобретать для буферного кэша
более 50% памяти. Два новых параметра ядра - dbc_max_pct и dbc_min_pct - конт-
ролируют количество общей памяти, выделяемой для буферного кэша.
dbc_max_pct устанавливает верхний предел, до которого разрешено расти буфер-
ному кэшу. Его значение по умолчанию равно 50% реальной памяти. Значение
по умолчанию dbc_min_pct равно 5% реальной памяти.

Когда нагрузка на систему (в нашем случае - запросы на ввод/вывод) дости-
гает высокого уровня, ОС продолжает увеличивать буферный кэш файловой си-
стемы до максимальных размеров, разрешенных параметром dbc_max_pct. Но
(по теории), если будут поступать запросы на память для процессов, предпола-
гается, что ОС начнет сокращать буферный кэш файловой системы и распреде-
лять освободившиеся страницы под память для процессов.

Но если требования на блоки ввода/вывода будут оставаться высокими, при-
дется делать нечто противоположное, высвобождая страницы памяти, ранее
распределенные для процессов, и выделяя их для буферного кэша. При этом
возникнут проблемы с производительностью, о чем, скорее всего, и будет доло-
жено, как о ситуации page outs (po) в выходных данных команды vmstat и как
%sys командой sar по мере роста активности в системе. Если требования по па-
мяти в системе продолжают расти, ОС вынуждена будет начать так называемую
деактивацию процессов, что на языке layperson ОС означает свопинг. Интен-
сивная подкачка страниц и/или свопинг вызовут в системе дополнительные на-
кладные расходы, и полная производительность системы начнет
деградировать.

Для решения проблемы необходимо рассмотреть вопрос о настройке буфер-
ного кэша файловой системы на меньшие значения. Идея заключается в зада-
нии достаточно низкого значения параметра dbc_max_pct, позволяющего иметь
буферный кэш и в то же время оставить достаточно памяти для выделения под
процессы. Предположим, что мы начнем со значений 15% для dbc_max_^pct и 2%
для dbc_min_pct. Oracle рекомендует так откорректировать dbc_max_pct, чтобы бу-
ферный кэш не превышал 128 Мбайт. После изменения этих параметров до
предполагаемых значений было бы разумно провести мониторинг системы на
предмет подкачки страниц и узких мест ввода/вывода и должным образом на-
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строить эти параметры. Таким образом, если для поддержки базы данных испо-
льзуются неформатированные устройства или она сконфигурирована для
использования прямого ввода/вывода, следует попытаться уменьшить буфер-
ный кэш файловой системы, так как он больше не используется Oracle.

Если для журнализированной файловой системы (VxFS) применяется про-
дукт HP OnlineJFS, можно избежать использования буферного кэша файловой
системы. Для этого при монтировании конкретной файловой системы задейст-
вуется параметр mincache=direct. В таком случае данные, которые считываются из
(или записываются в) журнализированных файловых систем, будут проходить
мимо буферного кэша файловой системы. Кроме того, возможно исследование
применения параметра монтирования convosync в сочетании с mincache. Будьте
в дружеских отношениях со своим системным администратором и сначала экс-
периментируйте со своими тестовыми (отладочными) базами данных, чтобы
понять, как и что работает.

Управление процессом настройки
HP-UX выделяет для каждого процесса определенное количество пространст-

ва процессов в памяти, называемое виртуальным адресным пространством. Каж-
дое адресное пространство затем делится на четыре части: текст, данные, стек и
общая.память. Сегмент "текст" содержит команды (instructions) для процесса. Раз-
мер текста конфигурируется параметром ядра maxtsiz. Сегмент "данные" содер-
жит данные процесса, структуры данных, хип (динамически распределяемая
память, куча), стек пользователя и т. д. Процесс может динамически увеличивать
размер хипа. Параметр ядра maxdsiz контролирует размер хипа для процесса. Сег-
мент "стек" используется, между прочим, и для хранения локальных переменных.
Пространство стека управляется параметром ядра maxssiz,

Замечание
Имена параметров ядра, используемые в этом разделе,
относятся к 32-битовым процессорам. Для 64-битового
процессора параметры имеют следующие имена: maxtsiz_64bit,
maxdsiz_64bit и maxssiz_64bit. При конфигурировании ядра
следует использовать соответствующие имена.

Кроме того, значения по умолчанию и максимальные значения этих пара-
метров для 32-битовых и 64-битовых процессоров отличаются. Дополнитель-
ную информацию можно найти в справочной документации по ОС HP-UX.

Значение по умолчанию размера сегмента данных maxdsiz равно 64 Мбайта,
что может оказаться слишком малым для многих приложений. Если процесс
превосходит по размеру maxdsiz, он закончится сообщением об ошибке по сбою
памяти и дампом памяти. HP и Oracle рекомендуют, чтобы maxdsiz был установ-
лен равным своему максимальному значению - 1,9 Гбайта.
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Значение по умолчанию размера сегмента стека maxssiz равно 8 Мбайт. HP ре-
комендует, чтобы его значение было установлено равным 79 Мбайт.

Значение по умолчанию размера сегмента текста maxtsiz равно 4 Мбайта. HP
рекомендует, чтобы его значение было установлено равным 1024 Мбайта.

В приведенной ниже таблице перечислены некоторые полезные команды
ОС HP-UX 11.0. В руководстве man имеется подробная информация об этих
командах.

Название
команды

getprivgrp

glance

kmtune

setprivgrp

swapinfo

sysdef

top

Полностью квалифи-
цированное имя

/usr/bin/getprivgrp

/opt/perf/bin/glance

/usr/sbin/kmtune

/usr/bin/setprivgrp

/usr/sbin/swapinfo

/usr/sbin/sysdef

/usr/ЫпДор

Описание

Перечисляет специальные атрибуты, установленные
для групп, с использованием команды setprivgrp.

Запускает GlancePlus - онлайновый монитор
производительности. Имя пути изменяется в
зависимости от конкретного вида вычислительной
установки. Это лицензированный продукт. Версия
монитора производительности для Motif может быть
запущена с помощью команды gpm.

Без параметров и флагов отображает системные
параметры, включая настраиваемые параметры ядра.

Устанавливает специальные атрибуты для групп типа
MLOCK, чтобы разрешить группе dba блокировать
(закреплять) SGA в памяти.

Отображает информацию о пространстве подкачки
страниц файловой системы. Для ее выполнения
требуются привилегии root.

Отображает определение системы, включая
настраиваемые параметры ядра.

Отображает и обновляет в реальном времени
информацию о верхних процессах в системе.
Для ранжирования процессов используются
необработанные данные о проценте использования
ЦП.

На этом заканчивается наше путешествие в мир UNIX. Далее нас ждет Win-
dows NT.

Настройка Windows NT
Архитектура Oracle для Windows NT отличается от архитектуры для UNIX.

В среде UNIX можно заметить, что все индивидуальные фоновые процессы,
связанные с экземпляром Oracle, имеют свои собственные идентификацион-
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ные номера (ID процесса). Все эти процессы прикрепляются к общей памяти,
где располагается область SGA. Каждый процесс отвечает за поставленную пе-
ред ним задачу. Архитектура Windows NT предлагает возможность параллель-
ных процессов (multithreading), позволяющую одному процессу выполнять
несколько различных задач в одно и то же время. Архитектура на базе потоков
позволяет Oracle работать в виде единой программы, в то время как каждый фо-
новый процесс исполняется как поток внутри единого модуля Oracle. Все новые
подключения пользователей создают новые потоки внутри единого процесса
Oracle. Все потоки совместно используют один и тот же код, пространство па-
мяти и другие структуры данных. Это делает реализацию Oracle достаточно
простой. Также можно отметить низкие накладные расходы на управление
SGA, так как нет совместно используемых сегментов памяти, которые необходи-
мо приобретать или освобождать. Кроме того, быстрее создаются потоки для
пользовательских подключений, чем выделенные процессы для них же.

Однако у данного подхода имеется недостаток - несколько затруднительно
идентифицировать каждый поток, выполняющийся в рамках процесса Oracle.
Следовательно, не слишком легко идентифицировать процесс, который нужно
удалить, или когда требуется выяснить, какие ресурсы ОС он использует. Кроме
того, поскольку все потоки используют одно и то же пространство памяти, до-
ступная свободная память становится вопросом. Это особенно справедливо во
время выполнения операций сортировки.

Настройка Windows NT заключается в том, чтобы сделать больше ресурсов
доступными приложениям за счет удаления неиспользуемых компонентов и от-
каза от выполнения необязательных программ на сервере базы данных. Вообще
говоря, сервер Windows NT, применяемый как сервер базы данных Oracle, не
должен использоваться в роли сервера печати, маршрутизатора, сервера уда-
ленного доступа (RAS, remote access server) или сервера доменных имен/конт-
роллера. Эти сервисы занимают такие ресурсы, как полоса пропускания сети,
память и такты ЦП, которые можно было бы с большей пользой задействовать в
деятельности базы данных. В следующих разделах приводятся возможности на-
стройки сервера Oracle, выполняющегося в среде Windows NT.

ч

Увеличение доступной Windows NT памяти
Windows NT - это 32-битовая операционная система, поэтому максимально

адресуемая память в этой среде составляет 4 Гбайта. Ранние версии Windows NT
(появившиеся до Windows NT 4.0) резервировали 2 Гбайта для своих собствен-
ных нужд, а для нужд приложения оставалось только 2 Гбайта. У Windows NT En-
terprise Edition имеется функция, называемая 4GB RAM Tuning (4GT). Эта
функция делает возможным использование для приложения 3 Гбайт простран-
ства памяти, что позволяет увеличить размер SGA или создать больше подклю-
чений к базе данных. Чтобы разрешить применение этой функции, необходимо
в строку запуска операционной системы в файле boot.ini добавить ключ "/3GB".
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Однако такая процедура возможна только для Windows NT, выполняющейся на
процессорах фирмы Intel. Ниже приводится пример, показывающий, как это
сделать.

О [boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT

[operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0) partition(2)\WINNT="Windows NT

Server Version 4.00"/3GB
multi(0)disk(0)rdisk(0) partition(2)\WINNT="Windows NT Server Version 4.00

[VGA mode]" /basevideo /sos

Уменьшение приоритета приложений
переднего плана

Процесс Oracle в Windows NT выполняется как сервис, а не как программа. Это
позволяет базам данных Oracle стартовать сразу же после перезагрузки машины
без вмешательства кого-либо из пользователей. Все сервисы Windows .NT явля-
ются фоновыми процессами. По умолчанию сервер Windows NT обеспечивает
большую скорость или больший приоритет процессам переднего плана. Поско-
льку процессы Oracle не являются процессами переднего плана, необходимо из-
менить установки по умолчанию, чтобы обеспечить большую скорость
фоновым процессам. Ниже предлагаются шаги для достижения этого результата:

1. Дважды щелкните по иконке System Панели управления под меню
Settings

2. Щелкните на закладке Performance.

3. В поле Application Performance передвиньте движок на None.

4. Нажмите на ОК.

5. Закройте Панель управления.

Удаление неиспользуемых сетевых протоколов
и переустановка порядка связывания

Windows NT поддерживает более одного типа сетевых протоколов, и вполне
возможно, что в настраиваемой системе их установлено более одного. Oracle
обычно применяет в Windows NT протокол TCP/IP. Если установлены другие
протоколы, но они не задействованы сервером Windows NT, нет необходимо-
сти хранить их. Они абсолютно безболезненно удаляются, чтобы сократить
время обработки для требующихся протоколов. Вот какие шаги требуется вы-
полнить при удалении неиспользуемых протоколов:

1. Выберите Settings | Control Panel.
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2. Дважды щелкните по иконке Network.

3. Щелкните по закладке Protocols.

4. Щелкните по первому неиспользуемом)' протоколу в окне Network
Protocol.

5. Щелкните в поле Remove.

6. Щелкните Yes для подтверждения своих действий.

7. Повторите шаги с 3 по 5 для каждого неиспользуемого протокола.

8. Нажмите на ОК для выхода.

9. Закройте Control Panel.

Если необходимо все-таки иметь более одного протокола, можно скорректи-
ровать порядок связывания таким образом, чтобы протокол, используемый
Oracle, имел самый высокий приоритет. Если сервер сконфигурирован с несколь-
кими сетевыми интерфейсными картами, убедитесь, что на первом месте в спи-
ске для каждого из используемых протоколов стоит именно та карта, которая
используется процессами Oracle. Для этого необходимо выполнить шаги:

1. Выберите Settings | Control Panel.

2. Дважды щелкните по иконке Network.

3. Щелкните по закладке Bindings.

4. Выберите все сервисы из окна Show Bindings For.

5. Дважды щелкните по полю Server, чтобы составить список текущих
протоколов.

6. Щелкните по протоколу, используемому Oracle, если только он уже не
на самой верхней позиции списка.

7. Нажмите на кнопку Move Up и продолжайте нажимать, пока
выбранный протокол не переместится на самую верхнюю позицию в
списке.

8. Дважды щелкните на протоколе, чтобы раскрыть его.

9. Переместите сетевую карту, которую преимущественно использует
Oracle, на самый высокий уровень в списке для каждого из протоколов.

Ю.Чтобы выйти, нажмите ОК.

11.Закройте Control Panel.
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Конфигурирование Windows NT как сервера
базы данных

По умолчанию сервер Windows NT выполняет роли сервера печати и серве-
ра файлов. Поэтому для кэша файлов выделяется больше памяти по сравнению
с ядром системы и другими сервисами. Однако, если нужно использовать этот
сервер в качестве сервера базы данных, на котором выполняется база данных
Oracle, нет необходимости выделять такой большой кэш для файлов, так как
Oracle кэширует данные в SGA. Поэтому можно уменьшить кэш файлов и выде-
лить больше памяти, доступной для процесса базы данных Oracle. Следуйте
предложенным ниже шагам для изменения поведения по умолчанию сервера
Windows NT:

1. Выберите Settings | Control Panel.

2. Дважды щелкните по иконке Network.

3. Щелкните на закладке Services.

4. Дважды щелкните по полю Server в окне Network Services.

5. Выберите в окне диалога Select Maximize Throughput For Network
Applications.

6. Нажмите OK в диалоговом окне Server.

7. Нажмите OK в диалоговом окне Network.

8. Закройте Control Panel.

9. Перезагрузите сервер.

Конфигурируем "No Windows Dressing"
(Нет - украшательству окон!)

Воздержитесь от установки причудливых графических фоновых изображе-
ний и изящно выглядящих хранителей экрана. Нет никакой необходимости в
этих отвлекающих глаза ловушках для терминала сервера базы данных. Такие
вещи способны поглотить значительные количества ресурсов памяти и ЦП. Ес-
ли наличие хранителя экрана является необходимым условием, выберите про-
стейший вариант - темный экран. В противном случае можно заблокировать
рабочую станцию или выключить терминал, когда он не нужен. Сэкономленные
ресурсы используйте для различных компонентов базы данных Oracle.

Что такое старт запуска (startup starting)?
Стоит также проверить содержимое папки запуска базы данных, так как в

ней могут находиться приложения переднего плана, которые не требуются для
функционирования сервера в качестве сервера базы данных. Все такие прило-



360 Глава 12

жения будут удалены из папки запуска сервера. Память, которую занимают эти
приложения, тоже можно использовать для улучшения производительности ба-
зы данных Oracle.

Настройка виртуальной памяти
и файла подкачки страниц

Windows NT использует виртуальную память подобно многим другим опера-
ционным системам. В управлении виртуальной памятью задействуются страни-
цы памяти равного размера. Выгруженные из памяти (paged-out) страницы
записываются в файл с именем pagefile.sys. Он обычно располагается в систем-
ном разделе, как правило, на стандартном диске С. Чтобы избежать конкурен-
ции ввода/вывода, не стоит использовать этот дисковод для хранения
каких-либо файлов базы данных. Кроме того, убедитесь, что для файла страниц
выделено достаточное количество памяти. В общем, размер файла должен быть
по крайней мере равен общему размеру ОЗУ (оперативной памяти), выделенному
системе. Выполняя представленные далее шаги, можно познакомиться со зна-
чениями по умолчанию для файла страниц и сделать изменения его максималь-
ного и минимального размеров:

1. Выберите Settings | Control Panel.

2. Дважды щелкните по иконке System.

3. Щелкните по закладке Performance.

4. В диалоговом окне Virtual Memory щелкните на поле Change.

5. В диалоговом окне Virtual Memory измените поля Initial Size и Maximum
Size под надписью Paging File Size для Selected Drive area (можно сделать
еще один шаг вперед и установить два этих параметра равными друг

Другу)-

6. Щелкните Set.

7. Нажмите ОК для закрытия диалогового окна Virtual Memory.

8. Нажмите OK для закрытия диалогового окна System Properties.

9. Закройте Control Panel.

Корпорация Microsoft периодически выпускает сервисные пакеты, содержа-
щие патчи для обнаруженных ошибок и некоторые усовершенствования про-
граммных продуктов. В прошлом применение сервисных пакетов не всегда
сказывалось положительно на работе многих АБД и администраторов Windows
NT. Свяжитесь со службой Oracle Support, чтобы выяснить, сертифицирован ли
новый сервисный пакет для вашей аппаратной платформы и для работы с ва-
шей версией базы данных Oracle. Если пакет одобрен и сертифицирован, его
применение может помочь увеличить производительность сервера базы дан-
ных и предложить какие-либо новые полезные функции.
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красивую обертку
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Настройка производительности Oracle:
резюме

Есть старая пословица - все хорошее когда-нибудь кончается. Это относится
и к данной книге. Теперь, когда мы отдали значительную часть последних шести
месяцев нашей жизни работе по описанию настройки производительности
Oracle и связанных с этим компонентов, самое время опустить занавес, упако-
вать вещи и двинуться к новым приключениям. Жизнь - это бесконечное путе-
шествие в поисках новых вызовов, и она продолжает оставаться забавной, пока
мы учимся по итогам этих вызовов и наращиваем свой жизненный опыт. Напи-
сание книги, конечно же, стало для нас во многих аспектах большим жизнен-
ным опытом.

У любой хорошей презентации должно быть три компонента: введение,
текст и выводы. Ожидается, что введение ознакомит нас с темой (расскажите, о
чем вы будете говорить), текст, как этого и следовало ожидать, предложит отно-
сящиеся к разбираемой теме подробности (говорите о вещах, которых от вас
ожидают), а выводы будут содержать самую суть того, что обсуждалось в тексте
(повторите то, что вы только что говорили). Для сохранения литературных тра-
диций и норм мы будем придерживаться той же линии поведения. Поэтому сей-
час, на последнем круге нашего марафона, подведем итоги каждой главы.

Что такое управление производительностью
Oracle?

Это пошаговый процесс итеративного исследования, определения и реали-
зации решений по настройке с использованием проверенной методологии. В
процессе настройки системы очень важно знать, когда настраивать, что настра-
ивать, сколько настройки будет в самый раз, а когда приходит время останови-
ться. Ставятся конкретные цели, и все попытки настройки прекращаются, как
только эти цели будут достигнуты.

Метод, стоящий за безумием
Каждое усилие по настройке производительности Oracle потенциально име-

ет три аспекта: настройка, планирование выполнения и покупка. В конце кон-
цов не ставьте на кон свою профессиональную жизнь за настройку
производительности систем Oracle на базе попаданий в кэш. Если следовать
процессу постановки достижимых целей, измерять текущие значения произво-
дительности, делать преднамеренные и хорошо обдуманные изменения, а затем
заново оценивать течение процесса и повторять его, можно быть уверенным,
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что мы обязательно добьемся прогресса в своих попытках настройки. Исполь-
зование "вилочного" подхода, когда, с одной стороны, выполняется монито-
ринг операционной системы на предмет обнаружения узких мест ресурсов, а с
другой стороны, используется статистика ожиданий сеансов внутри Oracle для
определения точной природы узких мест по производительности, позволяет
предпринимать очень эффективные усилия по настройке. Ключевым моментом
этого метода является погружение в глубины проблемы. Вот как это делается:

1. Начните с представления V$SYSTEM_EVENT и определите, какой
ресурс пользуется наибольшим спросом, например, db file sequential
read (последовательное чтение файла базы данных).

2. Затем погрузитесь на уровень V$SESSION_EVENT и посмотрите,
сколько сеансов и какие участвуют в этом событии ожидания.

3. Далее, взгляните на V$SESSION_WAIT, чтобы познакомиться с деталями
конкуренции за ресурс, задействующей, скажем, какие-то файлы,
таблицы, защелки и т. п.

4. Проверьте значения Р1-РЗ, чтобы найти взаимосвязи с другими
представлениями.

5. Рассмотрите время ожидания этих и других событий. Работайте не
более, чем с пятью первыми событиями из списка.

6. Продолжайте процесс до тех пор, пока не будут найдены все узкие
места.

7. В то же самое время определите, какие операторы SQL вносят вклад в
возникновение этих узких мест.

8. Действуя параллельно, соберите и проанализируйте статистику ОС.
Не забудьте при этом о среде Oracle. Это значит, что необходимо
понимать статистику ОС, поскольку она имеют отношение к Oracle.

9. После того как определена проблемная область, примите решение,
испытайте его, а затем реализуйте.

10. Контролируйте изменения, чтобы отслеживать изменения и их
влияние.

11. После реализации решения проведите повторную оценку, чтобы
проверить, достигнута ли намеченная цель.

Итак, теперь уже, наверное, в последний раз, если коэффициент попаданий
в буферный кэш базы данных имеет малое значение, и мы собираемся подни-
мать тревогу, нужно остановиться и посмотреть, в чем заключается событие
ожидания для системы. Если отсутствуют события ожидания, связанные с вво-
дом/выводом, подозрения относительно проблемы с производительностью
беспочвенны. С другой стороны, если коэффициенты попадания в кэш зашка-
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ливают за 90%, еще рано усаживаться в кресло и думать, что все идет самым луч-
шим образом. Необходимо проверить наличие событий ожидания. Не стоит
думать, что значение коэффициента попаданий в кэш, равное 99,999%, означа-
ет, что база данных Oracle работает с пиковой эффективностью, поскольку да-
же при таком значении этого коэффициента может назревать что-то весьма
опасное. Нужно настраивать систему Oracle на основании событий ожидания, а
не коэффициентов.

Настройка приложения: замены нет
80% проблем с производительностью для системы Oracle обусловлены пло-

хими SQL. Проектирование и разработка оптимальных SQL является квинтэс-
сенцией масштабируемого поведения производительности системы и
согласованного времени реакции системы. АБД должен знать о том типе мето-
дологии оптимизации, который мы используем, о методе и частоте вычисления
статистики, оптимальных стратегиях индексирования и выборе правильной
методологии соединения для данного оператора SQL. Помните, что не всегда
выгодно использовать индекс. Необходимо позаботиться об идентификации на
индивидуальной основе.

Мы имеем полную возможность существенно преобразовать общесистемную
производительность, лишь задействуя индекс, изменяя методологию соедине-
ния оператора SQL или добавляя к оператору SQL подсказку /*+HINT */. Пове-
рьте, что, употребляя слово "существенно", мы ведем речь именно об
изменении производительности на несколько порядков величины.

Охота за плохими операторами SQL требует дисциплины и превращает нас в
знатоков и адептов различных инструментальных средств, поставляемых Orac-
le для отыскания "неисправностей" в плохих операторах SQL. Это важно, поско-
льку пока мы с вами не доберемся до самой сути проблемы с
производительностью наших операторов SQL, мы так и не сможем довести до
конца настройку проблемы производительности системы. Давайте повторим
еще раз: более 80% проблем производительности системы вызваны плохими
операторами SQL.

Ниже перечисляются некоторые основные шаги для настройки операторов
SQL:

1: Убедитесь, что параметр TIMED_STATISTICS установлен на TRUE на
уровне экземпляра (установите его постоянно в файле init.ora или
временно, выполнив команду alter system).

2. Убедитесь, что параметр MAX_DUMP_FILE_SIZE задан достаточно
большим. Он управляет размерами файлов трассировки.
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3. Определите адреса, назначенные для USER_DUMP_DEST и
удостоверьтесь, что по этому адресу имеется достаточно свободного
дискового пространства. Здесь будут размещены файлы трассировки.

4. Во время выполнения приложения включите для рассматриваемого
сеанса опцию SQLJTRACE.

5. Выполните приложение.

6. Определите местоположение файлов трассировки.

7. Выполните утилиту tkprof (нерезидентный профиль ядра) для файла
трассировки, местоположение которого было определено на шаге 4,
и сгенерируйте выходной файл трассировки.

8. Изучите выходной файл трассировки.

9. Настройте наиболее затратные операторы SQL.

10. Повторяйте шаги 4—9, пока не будут достигнуты требующиеся цели по
производительности.

SQLJTRACE, TKPROF, EXPLAIN PLAN и AUTOTRACE - вот некоторые из
основных инструментальных средств, поставляемых вместе с программным
обеспечением баз данных Oracle. Известно, что они согласованно работают для
многих выпусков и платформ операционных систем. Осознание возможностей
этих инструментальных средств является существенным элементом успеха при
настройке. Неважно, кто будет выбран поставщиком инструментальных
средств мониторинга производительности базы данных Oracle и настройки
SQL, главное - знать, как с ними работать.

Настройка области коллективного пула
Настройка коллективного пула, как и других частей системы Oracle, требует

понимания взаимозависимостей всех компонентов, т. е. природы используемых
SQL. Относительные размеры пакетов, процедур и функций влияют на коллек-
тивный и другие пулы. Требуется, чтобы администратор базы данных проактив-
но управлял коллективным пулом и большим пулом, когда это применимо.
Знание того, какие опции использует система, определяет конфигурацию неко-
торых из пулов. Если как часть методологии резервного копирования использу-
ется RMAN, задействованы параллельные операции или MTS, для поддержки
этих средств должен быть конфигурирован большой пул. Если у вас установлена
Java, Oracle потребуется надежный пул Java.

Не давайте коэффициентам попадания в кэш становиться движущей силой
решений по настройке. Используйте события ожидания для того, чтобы напра-
вить усилия по настройке на правильный путь. Если система испытывает высо-
кое число перезагрузок библиотечного кэша, то это может привести к
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зависанию памяти. Рассмотрите вопрос об увеличении SHARED_POOL_SIZE.
Но прежде чем сделать это, обдумайте потенциальные выгоды от настройки
SQL, или отделения больших пакетов и процедур, или использование открытых
и сделанных постоянными курсоров. Помните, что мягкие синтаксические раз-
борки предпочтительнее жестких, а открытые курсоры лучше, чем мягкие раз-
борки. Исследуйте вопрос об использовании SESSION_CACHED_CURSORS для
применяемой версии базы данных Oracle.

Избегайте простого сбрасывания (flushing) коллективного пула для полной
его очистки. Так можно обеспечить хорошую работу одного из пакетов, но это
обернется высокими расходами при выполнении работ всех остальных пользо-
вателей системы, запросы которых будут подвергнуты жесткой синтаксической
разборке там, где можно было обойтись мягкой разборкой.

Если исследование причин плохой производительности приводит к рекур-
сивному SQL, который постоянно пополняет кэш словаря данных, определенно
нужно увеличивать размер коллективного пула. Однако будьте осторожны, сле-
дите за тем, чтобы увеличение области SGA не привело к появлению где-либо в
другом месте гораздо более сложных проблем.

Прикалывание или сохранение пакетов и других объектов в коллективном
пуле помогает в решении вопросов старения, а также в вопросах фрагментации
коллективного пула, позволяя избежать возникновения ошибки ORACLE-04031.
Это делается с помощью пакета dbms_shared_pool и использования процедуры со-
хранения. Многие АБД находят, что прикалывание основных системных паке-
тов и пакетов приложений при запуске экземпляра оказывает помощь при
проактивном управлении размером коллективного пула. Эти шаги часто добав-
ляются в сценарии запуска.

1

Настройка буферного кэша базы данных
Проанализируйте модели ввода/вывода настраиваемой системы, задавая за-

просы к представлению V$SYSSTAT о релевантных параметрах. Определите ко-
эффициент попадания в кэш и сравните его с показаниями, снятыми на
протяжении некоторого времени, чтобы понять тенденции физического вво-
да/вывода. Не забудьте сравнить аналогичные моменты времени за различные
календарные дни, имея в виду, что вся определенная для экземпляра статистика •
является кумулятивной с момента последнего запуска системы.

Необходимо серьезно рассмотреть реализацию нескольких пулов в буфер-
ном кэше базы данных, если можно идентифицировать сегменты, имеющие раз-
личные модели или характеристики доступа. Малые сегменты, к которым часто
происходит доступ со стороны приложений или сегментов и требуется очень
быстрый доступ, должны быть помещены в пул сохранения. Сегменты с одина-
ковым количеством операций физического чтения и операций логического
чтения являются хорошими кандидатами на помещение в пул повторного испо-
льзования. Те объекты, которые нельзя категоризировать, должны быть остав-



А теперь сделаем красивую обертку 367

лены в пуле по умолчанию. При увеличении размера кэша буфера базы данных
будьте уверены, что больший размер области SGA не вызовет дополнительной
подкачки страниц или свопинга.

Проактивно избегайте конкуренции защелок путем установки параметра
DB_BLOCK_LRU_LATCHES равным его зависящему от платформы разрешен-
ному максимуму. При этом не возникает заметных накладных расходов. Будьте
внимательны при реализации любых неподдерживаемых параметров. Их пове-
дение могло измениться с тех пор, как они перестали быть поддерживаемыми.

Не заблуждайтесь относительно коэффициентов попадания в кэш. Для них
просто не существует оптимальных или магических значений. Это верно даже в
тех случаях, когда данное приложение поддерживает приложения в Web. Мы хо-
рошо знакомы с требованиями субсекундного времени реакции для таких при-
ложений. Однако само по себе это не должно побуждать нас хранить каждый
блок данных в буферном кэше базы данных. Имеется много других способов до-
стичь субсекундного времени реакции (оптимальное проектирование схемы и
приложения, осмысленные SQL, кэширование на уровне приложения, много-
уровневые архитектуры и т. п.).

Кэширование всех данных возможно не всегда. Если мы действительно кэ-
шируем все данные, возможно, что наша база данных крайне мала. Oracle был
спроектирован и построен для очень эффективного выполнения ввода/выво-
да. Учитывая существенные успехи, достигнутые в машине ядра Oracle и аппара-
туре запоминающих устройств, выполнение разумного количества
физического ввода/вывода является нормальным и приемлемым. Идеальный
коэффициент попадания в кэш для одной среды может быть абсолютно бес-
смысленным в другой.

Буфер журнала обновлений
и прочая настройка

Механизм настройки протокола, включая буфер журнала обновлений, -
один из последних компонентов настройки, являющийся частью настройки эк-
земпляра. Можно продвинуться вперед и всегда устанавливать значение пара-
метра инициализации Oracle LOG_SIMULTANEOUS_COPIES равным его,
зависящему от платформы максимальному значению, если версия базы данных
более ранняя, чем OracleSi. При этом проактивно устраняются проблемы с за-
щелками копии протокола, возникающие вследствие недостаточного их коли-
чества. Затем установите размер буфера журнала обновлений на разумную для
стартового значения величину, задав LOG_BUFFER=131072 (128 Кбайт). Неко-
торые с равным успехом начинают с 256 Кбайт. Однако излишняя агрессив-
ность при определении этого параметра может создать больше проблем, чем
разрешить. Следует увеличивать значение этого параметра, если наблюдается
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событие ожидания log buffer space. Но если, помимо этого события, наблюдаются
еще и такие события, как log file switch, log file sync пли log file parallel write, то, может
быть, мы имеем дело с проблемами ввода/вывода для запоминающих
устройств. В таком случае убедитесь, что журналы обновлений и архивирован-
ные журналы расположены на независимых устройствах, которые отделены от
всех файлов данных базы данных.

Систему архивации можно настроить, установив значения параметров
LOG_ARCHIVE_BUFFER_SIZE и LOG_ARCHIVE_BUFFERS (эти параметры от-
сутствуют в OracleSi). Кроме того, настройте контрольные точки, убедившись,
что они происходят только при переключении журналов. Задайте такой размер
журналов обновлений, чтобы можно было управлять частотой контрольных то-
чек, а также предоставить достаточное время для завершения процесса созда-
ния контрольной точки, что позволит избежать появления сообщений типа
"контрольная точка не завершена". Удостоверьтесь, что они размещены на раз-
ных запоминающих устройствах, так как им требуется пространство (если по-
нятно, что мы имеем в ввиду).

Мы все знаем, что большинство сторонних фирм-производителей пакетиро-
ванных приложений в своих попытках инкапсулировать (проще говоря, скрыть
от чужих глаз) всю сложность своих приложений, погребают свои SQL на много
саженей ниже уровня моря и делают их недостижимыми для простых смертных
вроде нас. Мы подробно изучили некоторые детали возможностей настройки
на уровне экземпляра, которые начали поддерживаться с появлением OracleS.
Они модифицируют поведение оптимизатора Oracle, тем самым делая эти при-
ложения более доступными для наших попыток настройки.

Настройка базы данных
Настройка базы данных связана с различными проактивно конфигурирован-

ными и управляемыми компонентами базы данных, имеющими отношение к
вводу/выводу. Конфигурирование размера блока базы данных Oracle является
одним из самых важных шагов, которые должен выполнить администратор ба-
зы данных Oracle, и выполнить правильно с первой же попытки. Если возника-
ют сомнения, примите решение в пользу большего значения размера блока
базы данных.

Для управления фрагментацией на уровне блока и лучшего использования
доступного пространства, выделенного объекту, необходимо конфигурировать
параметры хранения на уровне блока типа pctfree и pctused. Поддержку конкурен-
ции на уровне блока для нескольких транзакций нужно осуществлять путем кон-
фигурирования параметров initrans и maxtrans для релевантных таблиц, в
которых следует поддерживать параллельное манипулирование данными. Если
в таблицу проводится интенсивная вставка строк, то для управления конкурен-
цией очень важно адекватно сконфигурировать параметр freelists. Необходимо
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предпринять все шаги для уменьшения и устранения фрагментации на уровне
табличного пространства. Фрагментацией можно успешно управлять, если реа-
лизовать метод конфигурирования табличных пространств с четырьмя разме-
рами областей памяти. Овчинка стоит выделки: можно потерять какую-то часть
дискового пространства, но сохранить однородность всех экстентов в таблич-
ном пространстве и не иметь дела с фрагментацией свободного пространства.

Обратите внимание на локально управляемые табличные пространства в
OracleSi. Они обеспечивают значительное увеличение производительности и
простоту сопровождения. Секционирование стало ключевой характеристикой,
появившейся в OracleS. Оно дает возможность декомпозировать объекты на ме-
ньшие по размеру сегменты, тем самым повышая производительность.

Мы надеемся, что драгоценное время АБД тратится на выполнение задач,
имеющих большое значение для настраиваемых систем, а не на попытки за-
гнать все объекты системы в один экстент. Пришло время положить конец при-
нудительному введению одного экстента и смириться с фактом, что объект
может состоять из нескольких сотен экстентов, но, тем не менее, работать на
пиковых уровнях, пока он не начинает страдать от тяжелой фрагментации на
уровне блока или строки. Установка размера экстента выполняется с помощью
параметров DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT и DB-BLOCK_SIZE. Конеч-
но, нет никаких сомнений в том, что компрессирование экстентов объекта в
один приводит к увеличению производительности. Просто считайте, что мы да-
ем фрагментации еще один шанс.

Настройка параллельных запросов
Опция Parallel Query (параллельные запросы) была разработана, чтобы вы-

жать все до последней капли из системных ресурсов, полученных за счет инве-
стиций на программное и аппаратное обеспечение. Но для того чтобы
использовать параллелизм и не парализовать при этом систему, требуется пред-
ставлять, как же на самом деле работает параллелизм, что влияет на него, и на
что влияет он. Очень важно рассмотреть побочные эффекты параллелизма в
тех случаях, когда нет необходимого количества доступных ресурсов, а среда не-
достаточно проницаемая.

Параллелизм подразумевает разделение работы между многими процессами,
каждый из которых выполняет свой собственный (выделенный ему) участок.
Идея параллелизма заключается в словах "разделяй и властвуй". Повторим для
начинающих, данные из таблицы нужно распределить по стольким запоминаю-
щим устройствам, сколько их имеется в наличии, для того чтобы процессы сер-
веров PQ не тормозились конкуренции ввода/вывода. Необходимо также
выбрать для операции подходящую степень параллелизма, так как именно она
определяет количество используемых серверов PQ. Степень параллелизма зада-
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ется при создании таблицы или индекса либо с помощью подсказки PARALLEL
в операторе SQL.

Здесь тоже имеются свои настраиваемые параметры инициализации:
PARALLEL_MIN_SERVERS, PARALLEL_MAX_SERVERS и PARALLEL_MIN_
PERCENT. Необходимо понять, как они взаимодействуют друг с другом и какую
важную роль играет параметр PARALLEL_MIN_PERCENT. Новый параметр
инициализации Oracle PARALLEL_AUTOMATIC_TUNING позволяет АБД уста-
навливать значение только одного параметра для настройки параллельных за-
просов и управлять значениями всех остальных "параллельных" параметров.
Как бы нереально это ни звучало, проведите исчерпывающее тестирование на-
страиваемой среды, прежде чем воспользоваться данной возможностью. В све-
те использования параллелизма необходимо разобраться еще с несколькими
параметрами инициализации: LARGE_POOL_SIZE, SORT_AREA_SIZE и
SORT_AREA_RETAINED_SIZE.

Имеется несколько операторов SQL, в которых используются операции PQ.
Начиная с OracleS, кроме операторов DML могут использовать параллелизм и
некоторые операции DDL. Параллельный DML существенно улучшает произво-
дительность групповых операций DML в больших базах данных. Однако имеют-
ся некоторые специальные вопросы, о которых нужно знать при
использовании PDML. PDML полностью поддерживается для секционирован-
ных таблиц, при этом следует убедиться, что доступны сегменты отката прави-
льно выбранного размера. Для улучшения производительности ввода/вывода
распределите эти сегменты по нескольким дисковым устройствам. Помимо раз-
меров сегментов отката, нужно позаботиться о достаточном их количестве, ко-
торое обычно выбирают равным числу разделов таблицы, но которое не
должно, тем не менее, превышать удвоенного числа ЦП на сервере.

Динамическое представление производительности V$PQ_SYSSTAT дает ин-
формацию о том, как система использует серверы PQ. Мониторинг этого пред-
ставления позволяет определить адекватные значения для установки
параметров инициализации PARALLEL_MIN_SERVERS и PARALLEL_MAX_
SERVERS.

Настройка конкуренции
У каждой базы данных есть узкие места и вопросы конкуренции, с которыми

приходится иметь дело. Всегда существует несколько процессов, соперничаю-
щих за ограниченные ресурсы. Успех настройки зависит от того, насколько хо-
рошо мы распределяем эти ресурсы и управляем ими в целях минимизации
узких мест и конкуренции.

Конфигурирование подходящих сегментов отката важно для хорошо работа-
ющей базы данных в любой среде - будь то DSS или OLTP. При отсутствии доста-
точного количества сегментов отката правильно подобранного размера может
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пострадать производительность всей деятельности DML. Программистам и ад-
министраторам баз данных неоднократно приходилось сталкиваться с ошиб-
кой ORA-01555. В том, что нет достаточного количества больших сегментов
отката, позволяющего избежать возникновения подобной ситуации, может и не
быть вины АБД. Но много раз причиной появления ошибки оказывался способ
написания кода. Попытка разрешить подобную ситуацию только с точки зрения
базы данных также имеет свои ограничения. Иногда приходится изменять код.

Все приложения, помимо выполнения задач по сопровождению баз данных,
выполняют операции сортировки. Этого и следовало ожидать от реляционной
базы данных, подобной Oracle. Конфигурирование подходящих временных таб-
личных пространств для осуществления операций сортировки тоже имеет бо-
льшое значение. В то же время необходимо найти способы, позволяющие
избежать конкуренции за ресурсы. Когда имеют место сортировки на диске, вы-
деление и высвобождение экстентов будет вызывать конкуренцию за ресурс по-
становки в очередь транзакции управления памятью (ST enqueue) в
загруженной работой базе данных. Правильно выбранные значения парамет-
ров файла initora SORT_AREA_SIZE и SORT_AREA_RETAINED_SIZE миними-
зируют необходимость задействования в сортировках дисковой памяти. Когда
дисковых сортировок избежать не удается, важно, чтобы был правильно вы-
бран размер временных сегментов. С появлением истинно временных таблич-
ных пространств один большой сегмент стал использоваться всеми операциями
сортировки. Когда это возможно, имеет смысл рассмотреть вопрос о примене-
нии для нескольких групп пользователей нескольких временных табличных
пространств, причем для уменьшения конкуренции ввода/вывода их файлы
данных нужно размещать на разных запоминающих устройствах. Кроме истин-
но временных табличных пространств, рассмотрите использование для вре-
менных сегментов локально управляемых табличных пространств. Такая
комбинация будет служить гарантией минимальной необходимости примене-
ния ресурса ST enqueue.

Нет ничего магического в управлении защелками или настройке конкурен-
ции за них. Не такая уж это важная штука, чтобы о ней заботиться. Но, тем не
менее, ей уделяется много внимания. Совсем как скрипучее колесо! Люди буква-
льно с ума сходят, пытаясь настроить свои защелки, вместо того, чтобы опреде-
лить, что же вызывает конкуренцию. Если проследить наметившуюся
тенденцию, которой следует Oracle, многие из защелок медленно, но верно пре-
вращаются в недокументированные параметры. Это означает, что пользовате-
ли не должны их трогать, пока не будет специальных рекомендаций. АБД имеет
возможность настраивать всего несколько защелок. К счастью, имеются соот-
ветствующие параметры инициализации Oracle, так что установите их соответ-
ственно и забудьте о конкуренции за защелки (по крайней мере, с точки зрения
количества защелок). Кроме того, почти во всех случаях конкуренция за защел-
ки является симптомом серьезной проблемы приложения, когда выполнено
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слишком много приведений к последовательному режиму. Придерживайтесь
методологии настройки - и не думайте о конкуренции за защелки! Есть много
других интересных вещей, которые требуют нашего внимания.

. л . •

Настройка ввода/вывода
Настройка ввода/вывода (важным элементом которого служит RAID) явля-

ется существенным моментом в достижении масштабируемой производитель-
ности системы при росте размеров базы данных. RAID предоставляет
технологию для масштабирования производительности ввода/вывода и систе-
мы и обеспечивает высокую готовность системы. Проактивные проектирова-
ние, архитектура и развертывание являются квинтэссенцией для достижения
масштабируемой производительности ввода/вывода. Важно разобраться с ре-
шениями RAID, предлагаемыми различными производителями аппаратуры,
еще до того, как осуществлены какие-либо реализации. Понимание особенно-
стей работы приложений, поддержка которых предстоит базе данных, играет
значительную роль при выборе и приобретении RAID. Исследование приложе-
ния и деталей предложений поставщиков RAID может стать отправной точкой
при проектировании любых подсистем ввода/вывода. Ниже предлагаются ито-
говые данные по применению различных уровней RAID:

Уровень RAID Функциональные возможности

f
RAID 0 Предлагает страйпинг, но не восстанавливаемость. Приложению требуется

производительность чтения/записи без восстанавливаемости (встречается
редко).

RAID 1 Обеспечивает зеркалирование и восстанавливаемость. Приложению в основном
требуется производительность записи.

•
RAID 0+1/1+0 Обеспечивает комбинацию уровней 0 и 1 и восстанавливаемость. Приложению

требуется производительность чтения и записи. Используется очень широко
(обратите внимание, что 1+0 лучше, чем 0+1 с точки зрения готовности).

RAID 2 Это одна из самых первых реализаций расслоения с контролем четности и в ней
для вычисления данных о четности используется методика кодов Хемминга.
Реализовывался очень редко и впоследствии был заменен RAID 3, RAID 5
и RAID 7.

RAID 3 Обеспечивает страйпинг с контролем четности на уровне битов/байтов, который
поддерживается на специально выделенном диске четности, а также
восстанавливаемость. Приложению требуется производительность чтения для
групповых последовательных операций чтения и лучшие скорости передачи
данных по IOPS. Используется не слишком широко, но постепенно завоевывает
популярность.
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RAID 4 Обеспечивает страйпинг с контролем четности на уровне блоков и
, поддерживается выделенным диском четности, а также восстанавливаемость.

Очень редко поддерживается производителями аппаратного обеспечения.

RAID 5 Обеспечивает страйпинг с контролем четности на уровне блоков. Данные
контроля четности распределяются по некоторому числу дисков тома. Кроме
того, обеспечивает восстанавливаемость. Приложению требуется
производительность чтения при достаточно редких операциях произвольного
чтения, а также лучшие значения IOPS для скорости передачи данных.
Используется очень редко.

RAID 6 Обеспечивает страйпинг с многомерным контролем четности на уровне блока.
Поддерживает восстанавливаемость, но страдает из-за более медленного по
сравнению с RAID 5 выполнения записи. Реализуется очень редко.

RAID 7 , Те же функциональные возможности, что и у RAID 3, но с лучшими
асинхронными возможностями для чтения и записи. Значительно лучшая общая
производительность ввода/вывода, чем у RAID 3, но зато он намного дороже,
чем RAID 3.

RAID-S Это реализация RAID 3/5 компании ЕМС.

Auto RAID Автоматическая технология RAID компании HP, которая автоконфигурирует
систему ввода/вывода на основании природы и типа выполняемых в системе
операций ввода/вывода для блоков диска в массиве RAID.

У Oracle и RAID интересная связь - им обоим нужно уделять адекватное вни-
мание. Даже хорошее проектирование может долго не приводить к оптималь-
ной и масштабируемой реализации. Приводимая ниже таблица подводит итоги
взаимодействия между Oracle и RAID:

Уровень RAID Когда и где его можно использовать

RAID 0 Не годится для любых критичных компонентов базы данных Oracle. Может
рассматриваться для применения в исследовательских базах данных, где
проблемы восстанавливаемости решено считать несущественными. Он удобен,
когда мы просто восстанавливаем копию промышленной базы данных и повторно
применяем все отличия в DDL для воссоздания исследовательской среды.

RAID 1 Идеально подходит для онлайновых и архивированных журналов обновлений.
Головки чтения-записи остаются на месте выполнения последней операции.
В большинстве систем необходимо иметь три тома для онлайновых журналов
обновлений (точнее, для трех их групп) и один том для архивированных
журналов обновлений.

RAID 0+1 или 1 +0 Идеально подходит для файлов данных, которым требуется высокая
производительность чтения/записи, особенно для онлайновой обработки
транзакций (OLTP) или гибридных систем, где важна производительность
чтения/записи. Если возможно, советуем предпочесть вариант 1+0 варианту
0+1.
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RAID 3 Идеален для приложений витрин данных/хранилищ данных с малым числом
пользователей, для которых в основном требуются полные (или по диапазону)
сканирования таблиц или индексов. Если все остальное остается неизменным,
RAID 3 обеспечивает лучшую передачу данных, чем RAID 5.

RAID 5 Идеален для приложений витрин данных/хранилищ данных с большим числом
пользователей, которым требуются главным образом уникальные (единичные)
сканирования их таблиц и индексов. RAID 5 обеспечивает лучшие характеристики
IOPS, чем RAID 3.

RAID 7 Идеален для приложений витрин данных/хранилищ данных, поддерживающих
большее количество пользователей, чем RAID 3. При этом приложению
необходимы преимущественно сканирования по диапазону (или полные) таблиц
и индексов. Если приложению требуется RAID 3 и лучшая поддержка IOPS, а вы
можете себе это позволить (по финансовым соображениям), то RAID 7 будет
идеальным решением.

Здравый смысл DBA 101 диктует, чтобы его применяли постоянно. Что бы
ни советовали "знатоки", табличные пространства DATA должны отделяться от
табличных пространств INDX. Три золотых правила для успешных и оптималь-
ных конфигураций RAID гласят: страйпинг, страйпинг и еще страйпинг.

Настройка операционной системы
К настройке операционной системы относится выполнение следующих про-

верок: достаточно ли у системы оперативной памяти для обслуживания имею-
щегося количества ЦП, не потребляет ли система необычайно высокого
количества физической памяти и не вызывает ли это подкачки страниц и сво-
пинга, установлены ли параметры ядра ОС должным образом и т. д. Надлежа-
щее разрешение этих вопросов даст искомое улучшение производительности.
Необходимо знать, какие характеристики Oracle поддерживаются платформой
ОС настраиваемой системы. Ответственность за их проверку и уверенность в
том, что они работают, как мы этого хотим, целиком и полностью ложится на
плечи АБД. Именно он применяет конкретные команды ОС и доступные инст-
рументальные средства для мониторинга ЦП, использования памяти и пропуск-
ной способности ввода/вывода.

Для UNDC нужно понимать, каким образом Oracle использует общую память
и семафоры для управления связями между процессами и всеми относящимися
к этому параметрами ядра. Реализация ресурсов зависит от типа используемой
операционной системы. Помимо этого, имеются очень специфические момен-
ты, связанные с различными операционными системами, которые можно ис-
следовать для улучшения производительности базы данных. Кто-то
поддерживает асинхронный ввод/вывод для файловых систем, а кто-то пытает-
ся закрепить в памяти всю область SGA. Одни позволяют контролировать алго-
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ритм подкачки страниц, в то время как другие модифицируют управление
процессами. В Windows NT имеется немало областей, в которых ищут пути к
улучшению производительности не только базы данных, но и всего сервера
Windows NT. Чем больше мы знаем об ОС и о том, как Oracle использует ее ре-
сурсы, тем меньше остается у нас сомнений, что из нас получится наиболее по-
пулярный АБД в округе!

Вся книга... в ореховой скорлупе
Так вперед же: радуйтесь жизни, выйдите и сделайте глоток свежего воздуха!

Наслаждайтесь во время своих попыток настройки системы Oracle. Но помни-
те, что теперь приоритетом для вас должно стать проведение свободного вре-
мени с семьей. Ведь по большому счету именно они для нас должны всегда
стоять на первом месте. Мы гарантируем, что, пользуясь полученной в книге ин-
формацией, вы всегда будете приверженцем только методичных и хорошо орга-
низованных мер по настройке. Вам придется погружаться в пучину настройки
только в том случае, если где-то обнаружатся узкие места. И если ваше поведе-
ние изменится на описанное выше, у вас найдется время, чтобы почаще бывать
вместе со своими близкими. Удачи вам в вашей работе по настройке производи-
тельности Oracle. И пусть силы небесные наградят вас интеллектом, здоровьем,
миром, любовью и процветанием!
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С_/десь представлен набор кратких определений большинства терминов, кото-

рые встречаются на страницах книги.

• AIX Advanced Interactive Executive — клон операционной системы UNIX
корпорации IBM.

• Analyze Команда DDL, собирающая или сбрасывающая статистику для
таблиц, индексов или кластеров базы данных. Применяется также для
проверки правильности структур. ,̂

• Archive Log Копия файла журнала обновлений, созданная процессом
архивирования. Архивированный журнал используется для восстановления
базы данных с предыдущей резервной копии.

• Auto RAID См, RAID, Auto

ш Autotrace Команда SQL*Plus для автоматического определения планов
выполнения и статистики для операторов SQL после их выполнения.

• Bind Применимо только к выполнению операторов SQL, во время фазы
bind (связывания) разрешаются значения всех переменных связи,
используемых в операторе. См. также Parse, Define, Execute, Fetch.

• CTD Compulsive tuning disorder —'болезнь принудительной настройки, не
позволяющая остановить настройку, при которой нельзя превозмочь
желание "подкрутить настройку еще чуть-чуть".

• Define В применении к выполнению оператора SQL, во время фазы define
(определения) процессы пользователя и сервера обмениваются
информацией о типе данных для затрагиваемых столбцов. См. также Parse,
Bind, Execute, Fetch.

• Enqueue Механизм отслеживания процессов, ожидающих приобретения
блокировки, захваченной другим процессом. При этом также
отслеживается порядок, в котором процессы запросили эту блокировку
(т. е. очередность процессов. — Прим. пер.).

• Execute В применении к выполнению оператора SQL, во время фазы
execute (выполнения) процесс сервера читает, если это необходимо, блоки
данных из файлов данных в память (для операторов update, delete и insert). В
этой фазе выполняется манипулирование данными, так как вступает в
действие план выполнения оператора. См. также Parse, Define, Bind, Fetch.

• Fetch Для операторов select во время выполнения операторов SQL эта фаза
означает чтение релевантных блоков данных в буферный кэш базы данных
и применение плана выполнения. Результаты возвращаются процессу
пользователя. См. также Parse, Define, Bind, Execute.

• Init.ora Родовое имя файла инициализации Oracle, который содержит
различные параметры с определенными пользователями значениями.

• ISM Intimate sharable memory — близкая разделяемая память. Встречается
только на платформе Sun Solaris. Специализированный метод,
применяемый для блокировки совместно используемых структур памяти,
чтобы повысить их производительность.
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• LRU Least recently used — наиболее давно использовавшиеся элементы.

• Metalink Название онлайновой службы поддержки Oracle, доступной
через Интернет. URL ее web-сайта: http://metalink.oracle.com. Для
регистрации на этом сайте и доступа к нему необходимо иметь с Oracle
соглашение о поддержке и номер CSI.

• MRU Most recently used — наиболее недавно использовавшиеся элементы.

• OTN Сеть технологий Oracle (Oracle Technology Network). Еще один
онлайновый ресурс в Интернете с бесплатным доступом в него; URL этого
web-сайта http://technet.oracle.com. Здесь можно найти онлайновую
документацию и различное программное обеспечение Oracle для
скачивания.

• Parse Один из шагов выполнения оператора SQL, на котором процесс
сервера проверяет синтаксис оператора, защиту и выполняет разрешение
объектов. После успешного завершения этой процедуры оказываются
построенными дерево разборки и план выполнения оператора SQL. См.
также Define, Bind, Execute, Fetch.

• PDML Parallel data manipulation language — язык параллельного
манипулирования данными.

• RAID Redundant array of independent or inexpensive disks — избыточный
массив недорогих либо независимых дисков. Но на самом деле это
технология для расширения пропускной способности системы
ввода/вывода и обеспечения возможности избыточности данных. Имеется
целый ряд конфигураций RAID, причем в каждом предложении можно
выбирать различные возможности.

• RAID, Auto (Auto RAID) Автоматическая технология фирмы Hewlett
Packard, которая конфигурирует систему ввода/вывода на основании
природы и типа операций ввода/вывода, выполняющихся для блока диска
в массиве RAID.

• RAID 0 Очень простой тип RAID, обеспечивающий хорошую
производительность ввода/вывода. Обеспечивает страйпинг, но не
восстанавливаемость.

• RAID 1 Обеспечивает зеркалирование и полную избыточность данных.
Чаще всего его называют "зеркалированным диском". Для его
использования необходимо вдвое больше Дисковой памяти по сравнению с
RAIDO.

• RAID 0+1 "Сначала сделай страйпинг, а затем зеркалируй то, что
получилось". Этот уровень RAID объединяет RAID 0 и RAID 1, а также
обеспечивает хорошую производительность чтения и записи с
избыточностью данных, но без накладных расходов на вычисления,
связанные с контролем четности.
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i RAID 1+0 "Сначала зеркалируй, а потом сделай страйпинг того, что
зеркалировано". Данный уровень RAID имеет те же функциональные
возможности, что и RAID 0+1, но лучше отвечает требованиям высокой
доступности.

RAID 2 Этот уровень RAID включает страйпинг. Избыточность и защита
данных обеспечиваются средствами контроля четности. Накладные
расходы, связанные с ее вычислением, влияют на производительность
записи. Метод используется очень редко, так как его смогли заменить
другие уровни RAID.

RAID 3 Аналогично RAID 2 использует контроль четности, однако данные
о четности хранятся на одном специально выделенном диске. Лучше других
подходит для приложений, работающих с витринами и хранилищами
данных, которые обслуживают небольшое количество пользователей, но
требуют последовательных массовых моделей доступа ввода/вывода.

RAID 4 Слегка измененный вариант RAID 3, отличающийся способом
вычисления данных о четности. Используется редко.

RAID 5 Избыточность данных обеспечивается путем вычислений данных
о четности, но эти данные о четности хранятся вместе с обычными
данными. Таким образом, информация о четности распределяется между
некоторым числом дисководов в запоминающем устройстве. Предлагает
хорошую производительность для операций чтения; однако приложениям с
большой интенсивностью записи придется столкнуться с низкой
производительностью, что связывается с вычислениями данных о четности
и их распределению.

RAID 6 Очень редко используемый уровень RAID, для вычисления данных
о четности применяется более сложный алгоритм. Кроме того, для этого
уровня хранятся два набора данных о четности для каждого блока данных,
и таким образом запись происходит даже медленнее, чем в RAID 5. Однако
он способствует более быстрой восстанавливаемости в случае выхода из
строя диска.

RAID 7 Более удачная реализация RAID 3, предлагающая лучшие
асинхронные возможности для операций чтения и записи.

RAID S Реализация RAID 5/3 корпорации ЕМС.

RMAN Recovery Manager — менеджер восстановления. Доступен, начиная
с OracleS и в более поздних версиях. Это бесплатное инструментальное
средство от Oracle для управления задачами резервного копирования и
восстановления базы данных.

SCN System Commit Number — системный номер фиксации. Oracle
использует его для представления состояния (инкарнации) базы данных в
любой заданный момент времени. Это число увеличивается при
изменениях базы данных, вызванных структурными модификациями
объектов базы данных или зафиксированными операциями DML. См. также
System Change Number.
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SCSI Small computer serial interface — последовательный интерфейс
малого компьютера.

STATSPACK Доступное за дополнительную плату вместе с OracleSi,
инструментальное средство STATSPACK предлагает лучшие возможности
для сбора статистической информации, связанной с вводом/выводом, чем
сценарии utlbstaf7utlestat. Это инструментальное средство облегчает
создание и сохранение информации о производительности для
последующего использования и для проведения анализа статистических
тенденций (выявления трендов).

Tkprof Transient kernel profile — нерезидентный профиль ядра. Бесплатно
поставляемое средство от Oracle, анализирует файлы трассировки и
обеспечивает читабельный вид выходных данных, которые становятся
более понятны АБД. У утилиты имеется несколько опций для управления
тем, какая информация будет отображена и в каком порядке.

Автономный режим (Offline) Табличное пространство или файл базы
'данных, недоступные для обращения.

Асинхронный ввод/вывод (Asynchronous I/O) Специализированная
форма ввода/вывода, улучшающая пропускную способность. Синхронный
ввод/вывод происходит в тех случаях, когда процесс ожидает завершения
операции ввода/вывода. Операции асинхронного ввода/вывода
выполняются в фоновом режиме, а запрашивавшие его процессы не ждут
его окончания. На некоторых платформах Oracle полностью использует
преимущества асинхронного ввода/вывода для некоторых реализаций
запоминающих устройств. Асинхронный ввод/вывод известен также как
неблокированный ввод/вывод.

База данных (Database) См. Oracle Database.

База данных, буферный кэш (Database Buffer Cache) См. буферный кэш
базы данных.

База данных Oracle (Oracle Database) Набор файлов — файлов данных,
файлов журналов обновлений и управляющих файлов.

Библиотечный кэш (Cache, Library) Часть области коллективного пула в
глобальной области системы, в которой хранятся операторы SQL и
информация о них. Oracle проверяет эту область, когда пытается
определить, не существует ли уже аналогичный оператор SQL. Если такой
оператор существует, это позволяет избежать жесткой синтаксической
разборки оператора SQL.

Блок базы данных (Database Block) См. Блоки.

Блоки (Blocks) Самые малые единицы хранения в среде Oracle, имеющие
размеры от 2 Кбайт до 32 Кбайт. В большинстве систем блоки размером
8 Кбайт используются для транзакционных систем, а блоки размером
16 Кбайт или больше — для систем поддержки принятия
решений/хранилищ данных. Более крупные размеры блоков могут быть
доступны в 64-битовых реализациях Oracle.
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Блокировка (Lock) Механизм, используемый Oracle для защиты ресурсов,
которые необходимы конкретному процессу на определенный период
времени. Другие процессы, которым требуется тот же самый ресурс,
выстраиваются в очередь за приобретением блокировки на ресурс, если он
в настоящее время блокирован каким-либо процессом. Oracle применяет
различные типы блокировок и методы блокировки.

Большой пул (Large Pool) Доступен в OraeleSi и более поздних версиях.
Эта структура, содержащаяся в глобальной области системы, резервируется
для специальных операций, используемых реализациями RMAN,
параллельными запросами и многопоточными серверами. Она способствует
лучшему управлению и уменьшению фрагментации области коллективного
пула.

Буфер (Buffer) Общий термин, представляющий области памяти для
хранения информации. Такие области памяти определяются в файле
параметров инициализации базы данных.

Буфер журнала обновлений (Redo Log Buffer) Буфер, содержащий
изменения базы данных, которые еще не были записаны в файлы журналов
обновления. Содержимое буфера журналов обновлений периодически
сбрасывается в файлы онлайновых журналов обновлений. Оно всегда
сбрасывается перед завершением операций фиксации изменений,
контрольных точек или перед тем, как необходимо записать на диск набор
грязных блоков.

Буферные пулы (Buffer Pools) Термин, применяемый для определения
различных областей памяти в буферном кэше базы данных. В него входят
пул сохранения (keep pool), пул повторного использования (recycle pool) и
пул по умолчанию (default pool). Два первых пула определяются с
использованием параметров инициализации и доступны в OracleSi и более
поздних версиях.

Буферный кэш базы данных (Cache, Database Buffer) Часть области SGA
(глобальной области системы) в памяти, в которой содержатся копии
блоков данных, блоков индексов, блоков сегментов отката и т. д. из файлов
базы данных. Конфигурируется главным образом для уменьшения объема
ввода/вывода за счет разрешения нескольким сеансам обращаться к
хранящимся в оперативной памяти копиям тех блоков, обращения к
которым происходят часто или были совершены недавно.

Ввод/вывод (I/O) Ввод с (или вывод на) одного или нескольких
запоминающих устройств.

"Вилочный" подход (Two-Pronged Approach) Метод определения
текущих узких мест (критических параметров) настраиваемой системы, в
котором с одной стороны используется методика мониторинга ОС (первый
"зуб"), а с другой — интерфейс ожидания Oracle (второй "зуб").

Вложенные циклы (Nested Loops) См. Методы соединения.
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Временная таблица (Temporary Table) Доступна, начиная с версии
OracleSi. По своей сути это глобальная временная таблица, которая может
быть одновременно использована несколькими сеансами как рабочее
пространство. Строки в таблице видны только тому сеансу, который их
вставил, и могут сохраняться либо до конца транзакции, либо до конца
сеанса. При любой модификации данных во временных таблицах не
генерируется записей в протоколе. Следует помнить, что такая таблица
должна быть создана во временном табличном пространстве, назначенном
пользователю.

Временные сегменты (Temporary Segments) В этих сегментах хранятся
отсортированные данные, сгенерированные функциями соединения (join),
группировки (group by), упорядочения (order by), суммирования или
командами create index.

Гистограмма (Histogram) Столбчатая диаграмма, показывающая частоту
значений данных. Oracle поддерживает построение гистограмм для
значений данных для помощи оптимизатору при построении планов
выполнения.

Глобальная область системы (SGA, System Global Area) Коллекция
совместно используемых областей памяти, к которым могут обращаться
несколько сеансов пользователей. Основными компонентами SGA являются
область коллективного пула, буферный кэш базы данных и буферы журнала
обновлений.

Двоичный индекс (Bit Mapped Index) См. Индекс, двоичный

Жесткая разборка (Parse, Hard) Так называется вариант синтаксического
разбора, когда Oracle строит дерево разборки и план выполнения
оператора SQL (как правило, это происходит при первом выполнении
оператора SQL). Однако случаются ситуации, когда эти действия
приходится повторять, что вызывает дополнительные и нежелательные
жесткие разборки.

Защелка (Latch) Механизм для защиты структур памяти от
одновременного доступа со стороны нескольких процессов.
Это специализированная форма сериализации (перевода
в последовательный режим) доступа к совместно используемым структурам
памяти, используемым Oracle.

Зеркалирование (Mirroring) Процесс записи тех же самых данных
одновременно в два члена одного тома памяти. Обеспечивает защиту
данных в том случае, если один из членов запоминающего устройства
становится недоступным.

Индекс (Index) Объект, который поддерживает более быструю выборку
данных из таблиц. Содержит информацию, на основании которой
создавался индекс, и указатели (ROWID) на данные в таблице. Индекс
хранится в структуре данных, которая называется Ъ*-дерево (аналог
двоичного (бинарного) дерева).
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Индекс, двоичный (Index, Bitmapped) В отличие от регулярного индекса,
где каждое значение данных в индексе имеет указывающий на него
соответствующий ROWID, двоичный индекс содержит данные с
соответствующей битовой картой для диапазона ROWID, указывающей,
какие значения данных в каких строках встречаются.

Индексы на базе функций (Index, Function Based) Эти индексы,
появившиеся в OracleSi, построены по столбцам с использованием одной
или нескольких функций, например, upper, lower, round и т. д. Это
позволяет запросу использовать данный индекс вместо того, чтобы
выполнять полное сканирование таблицы, благодаря присутствию функции
для упомянутого выше индексированного столбца.

Интерфейс ожидания (Wait Interface) Коллекция информации о
событиях ожидания из представлений V$SYSTEM_EVENT,
V$SESSION_EVENT, V$SESSION_WAIT и файлов трассировки,
генерируемых событием с номером 10046.

Конкуренция (Contention) Соперничество между двумя или более
процессами за доступ к одному ресурсу примерно в одно и то же время.

Контрольная точка (Checkpoint) Процедура, во время которой процесс
контрольной точки (СКРТ) или процесс записи журналов (LGWR) пишут
синхронизирующую информацию во все заголовки файлов.

Коррелированные подзапросы (Correlated Sub-Query)
См. Подзапросы.

Коэффициент попаданий в кэш (Cache Hit Ratio) Процент обращений к
буферизованной информации, хранящейся в структурах памяти Oracle. Мы
не верим в него как в средство, определяющее производительность базы
данных.

Курсор (Cursor) Идентификатор, позволяющий именовать оператор SQL,
обращаться к информации из закрытой области SQL и до некоторой
степени управлять его обработкой. Говорят, что курсор открыт, если
оператор SQL выполняется, а результат его выполнения хранится в
закрытой области SQL.

Кэш (Cache) Атрибут таблицы, при использовании которого блоки
помещаются в список LRU буферного кэша со стороны MRU.

Локально управляемые табличные пространства (Locally Managed
Tablespace) Доступны в OracleSi и более поздних версиях. Табличное
пространство можно конфигурировать как самоуправляющееся
(self-manage), т. е. как табличное пространство, которое само
распоряжается доступным внутри него свободным пространством и
поэтому является "локально управляемым". Задачи управления таким
пространством не обращаются к словарю данных, а все экстенты имеют
один и тот же размер.
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Методы соединения (Join Methods) Родовой термин различных
алгоритмов, которые оптимизатор строит для объединения данных из
нескольких таблиц или представлений. Имеются следующие типы методов
соединения:

• Вложенные циклы (Nested Loop) Операция над отдельными
строками, которая перед завершением обработки всех строк на первом
шаге посылает обработанные строки из одного шага на следующий шаг.

• Сортировка слиянием (Sort Merge) Операция с набором строк,
которая заканчивает каждый шаг перед тем, как строки будут посланы на
следующий шаг.

• Хешированные соединения (Hash Joins) Обычно используют полное
сканирование таблиц. Oracle конструирует для меньшей из таблиц
хешированную таблицу в памяти и исследует ее со строками из большей
таблицы.

Многоверсийная согласованность по чтению (Multiversion Read
Consistency) Согласованность по чтению — это действия по
предоставлению всем пользователям согласованного представления
данных, которые они запрашивали. Многоверсийность подразумевает такое
согласованное представление для нескольких сеансов пользователей. В
самой упрощенной форме: это сценарий, где каждый пользователь видит
свою собственную копию запрашиваемых данных.

Мягкая разборка (Parse, Soft) Так называется случай, когда Oracle
находит в памяти соответствующий оператор SQL, для которого уже
построены дерево разборки и план выполнения.

Область коллективного пула (Shared Pool Area) Часть глобальной
области системы (SGA), в которой размещается библиотечный кэш,
словарный кэш, управляющие структуры, а иногда и закрытая информация
сеансов пользователей (в тех случаях, когда разрешено использование
многопоточных серверов).

Оперативный режим (Online) Табличное пространство или файл базы
данных, доступные для обращения.

Оптимизатор (Optimizer) Процедура оптимизации, которая обычно
выбирает наиболее эффективный способ выполнения оператора SQL.

Оптимизатор на базе правил (Optimizer, Rule-Based) Процесс
определения наиболее эффективного способа выполнения оператора SQL
на основании набора предварительно определенных правил и рангов
возможных путей доступа.

Оптимизатор стоимостный (Optimizer, Cost-Based) Процесс выбора
наиболее эффективного способа выполнения оператора SQL на основании
различной имеющейся в распоряжении оптимизатора статистической
информации об объекте. Оптимизатор вычисляет стоимость каждого
возможного пути доступа и выбирает план с минимальной стоимостью.
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Открытый курсор (Open Cursor) См. Курсор.

Параллельный запрос (Parallel Query) Запрос, который разделен на
несколько задач, выполняемых двумя или более рабами (подчиненными
процессами) параллельного запроса.

Подзапрос (Sub-Query) Оператор select (дочерний), содержащийся
внутри другого оператора select (родительского). Подзапрос называется
коррелированным, если для каждой строки, возвращаемой родительским
оператором, выполняется дочерний оператор.

Подсказка (Hint) Выбираемая пользователем директива стоимостного
оптимизатора, определяющая, каким конкретно путем доступа следует
пользоваться при выполнении оператора SQL. Обозначение подсказки в
текстах - /*+ HINT */.

Подчиненные процессы (рабы) параллельного запроса (Parallel Query
Slaves) Процессы, которые выполняют работу от имени процесса сервера.

Программа записи базы данных (DBWR, DBWn) (Database Writer)
Фоновый процесс Oracle, отвечающий за управление буферным кэшем базы
данных и словарным кэшем. Записывает грязные (или измененные) блоки
из буферного кэша в файлы данных.

Программа записи журнала обновлений (LGWR) (Log Writer) Этот
фоновый процесс Oracle, отвечающий за управление буфером журнала
обновлений, читает блоки из буфера журнала обновлений и записывает их
в файлы журнала обновлений.

Пространство свопинга (Swap Space) Специальная область на
запоминающем устройстве, которая резервируется ОС для записи всех
страниц памяти процесса, если система испытывает зависание памяти. См.
также Страничная подкачка файлов.

Процесс архиватора (ARCH или ARCn) (Archiver Process) Фоновый
процесс Oracle (архиватор), отвечающий за управление архивацией файлов
журналов обновлений. Читает заполненный журнал обновлений и копирует
его на одно или несколько предварительно выделенных для архива
устройств.

Процесс контрольной точки (СКРТ) (Checkpoint Process) В OracleS и
более поздних версиях этот фоновый процесс помогает завершить
процедуру контрольной точки, уменьшая нагрузку на процесс записи
журнала (LGWR). Начиная с OracleSi, процесс СКРТ через каждые три
секунды делает записи в управляющем файле (control file) экземпляра/базы
данных, как бы говоря: "Я жив". Это помогает определить момент начала
восстановления в тех случаях, когда применимо и необходимо.

Процесс сервера (Server Process) "Теневые" процессы, играющие роль
арбитров при обработке SQL от имени сеанса пользователя. Процесс
сервера может выполнять обработку только для одного сеанса
пользователя (известен под названием выделенный сервер) или для
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нескольких сеансов (в многопоточной конфигурации сервера, где
процессы сервера являются совместно используемыми).

Пул по умолчанию (Default Pool Это буферный кэш базы данных, а не
специально выделенная область. После появления в буферном кэше базы
данных других пулов (начиная с OracleS), термин "пул по умолчанию"
используется для указания того, что для конкретного сегмента, о котором
идет речь, нет никаких специально назначенных пулов.

Пул повторного использования (Recycle Pool) Доступен, начиная с
OracleS. Его можно определить как пул, содержащий данные из больших
объектов. Если эти данные не назначить в пул повторного использования,
они могут вызвать преждевременное старение других объектов и их
вытеснение из пула по умолчанию, что приводит к дополнительному
физическому вводу/выводу.
Пул сохранения (Keep Pool) Доступен, начиная с OracleS. Служит для
сохранения данных из меньших таблиц или индексов. Данные из этого пула
остаются в памяти, причем экономится время (и операции ввода/Вывода),
требующееся для повторного считывания часто используемых блоков
данных с диска.

Пул Java (Java Pool) Доступен в OracleSi и в более поздних версиях. Эта
структура памяти в глобальной области системы используется для хранения
Java и связанных с ней объектов.
Режим ARCHIVELOG (ARCHIVELOG Mode) База данных может
эксплуатироваться в одном из двух режимов: ARCHIVELOG или
NOARCHIVELOG. В режиме ARCHIVELOG база данных использует
дополнительный фоновый процесс (ARCH) для создания копий
заполненных журналов обновлений на одном или нескольких
предварительно выделенных для архива устройствах.
Резервированная область (Reserved Area) Область в коллективном пуле,
резервируемая для хранения больших объектов SQL, включая пакеты
PL/SQL, процедуры, функции и т.д.
Сегмент (Segment) Объект в базе данных Oracle, составленный из одного
или нескольких экстентов. Примерами сегментов являются таблицы,
разделы, индексы, сегменты отката, временные сегменты и кластеры.

Сегмент отката (Rollback Segment) Сегменты, в которых хранятся
первоначальные (или до изменения) копии блоков базы данных,
измененных транзакциями. Сегменты отката содержат информацию,
используемую для отката транзакции в том случае, если выдана команда
ROLLBACK. Образы до изменений в сегментах отката будут затерты
(overwritten) при повторном использовании транзакциями пространства
внутри сегмента отката.
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Секционирование (Partitioning) Процесс разделения данных на
несколько меньших фрагментов для облегчения управления, доступности,
производительности и защиты данных.
Семафоры (Semaphores) Сигнальный механизм, задействованный при
посылке сообщений другим процессам. Oracle применяет семафоры на
платформах UNIX для синхронизации одновременно выполняющихся
процессов, которым требуется доступ к совместно используемым
процессам.

Системный номер изменения (System Change Number) Используется
вместе с последовательным номером (хранящимся в заголовке блока).
Определяет версию блока данных, к которому были применены изменения,
для того чтобы можно было выполнить либо операцию прокрутки вперед,
либо отката. См. также SCN.
Словарный кэш (Cache, Dictionary) Часть области коллективного пула в
глобальной области системы, содержащая информацию из словаря данных.
Эта информация задействуется в первую очередь рекурсивными SQL.

Событие (Event) См. Событие ожидания.

Событие ожидания (Wait Event) В OracleS насчитывается около
200 событий ожидания. .Эта концепция, являющаяся просто
поименованной секцией кода ядра Oracle, впервые появилась в Oracle
7.0.12, а затем развивалась в каждом последующем выпуске. Используется
для определения конкретных событий или шагов во время обработки,
которые могут быть отнесены к одной из двух категорий ожидания: idle
(свободен) и non-idle (занят). Ожидания non-idle имеют место в тех случаях,
когда процессы Oracle ждут ресурсы для выполнения назначенной им
работы, в то время как ожидания idle происходят, когда Oracle ждет
работы.

Совместно используемая память (Shared Memory) Структура памяти,
которую несколько процессов могут применять для обмена данными и
другой информацией. Процессы Oracle обращаются к совместно
используемым сегментам памяти и задействуют для обмена друг с другом
механизм взаимодействия процессов (IPC, inter-process communication).

Соединение (Join) Процесс объединения данных из двух или большего
числа таблиц (или представлений) для создания требующихся выходных
данных.

Сортировка (Sort) Процесс упорядочения данных в определенном
порядке.

Сортировка-слияние (Sort-Merge) См. Методы соединения.

Страйпинг (Striping) Процесс разделения данных на части и
распределения их по нескольким дискам, которые составляют один
логический том. Способствует увеличению полосы пропускания
ввода/вывода, улучшая операции ввода/вывода.
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• Страничная подкачка файлов (Paging) Процесс операционной системы,
который записывает страницы памяти в предварительно выделенные
области свопинга (обмена) на основании использования и запросов на эти
области памяти в физической (реальной) памяти. См. также Пространство
свопинга.

Стоимостный оптимизатор (Cost Based Optimizer) См. Оптимизатор
стоимостный.

Сырые устройства (Raw Devices) Символьные запоминающие устройства,
являющиеся демонтированной файловой системой, в которых, тем не
менее, могут храниться файлы Oracle.

Таблица (Table) Коллекция из одной или большего количества строк и
столбцов, содержащих данные.

Таблица, временная См. Временная таблица.

Табличное пространство (Tablespace) Логическая структура, в которой
размещаются сегменты в базе данных. Обычно конфигурируется для
хранения сегментов одного типа. Табличное пространство может состоять
из одного или нескольких файлов базы данных, но каждый конкретный
файл базы данных может принадлежать только одному табличному
пространству.

Табличное пространство временного типа (Tablespace, Temporary Type)
Начиная с Oracle 7.3, табличное пространство можно конфигурировать как
временное по природе. Оно улучшает производительность операций
сортировки. Вместо создания временных сегментов, которые будут
вычеркнуты после завершения сортировки процесса, временное табличное
пространство сохраняет временные сегменты для их повторного
использования при последующих операциях сортировки. Это сводит к
минимуму операции управления памятью во время дисковых сортировок,
тем самым увеличивая производительность сортировки.

Табличное пространство, локально управляемое См. Локально управляемое
табличное пространство.

Управление производительностью Oracle (OFM, Oracle Performance
Management) Пошаговый процесс итеративного исследования,
определения и реализации решений по настройке, использующих
апробированную методологию.

Файловая система (Filesystem) Устройство для хранения блоков, которое
монтируется и используется для хранения файлов Oracle.

Файлы базы данных (Database Files) Файлы, содержащие данные,
индексы, сегменты отката и временные сегменты, из которых состоит база
данных Oracle.

Файлы журнала изменений (Redo Log Files) Файлы, содержащие
журналы транзакций, помогающие при восстановлении базы данных в
случае выхода из строя системы, носителя или базы данных.
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Фоновые процессы (Background Processes) Процессы, выполняющие
специализированные задачи от имени всех сеансов. Например, программа
записи базы данных (DBWR или DBWn, Database Writer) отвечает за запись
измененных блоков из буферного кэша в файлы базы данных. Программа
записи журнала (LGWR, log writer) отвечает за запись блоков из буфера
журналов обновлений в файлы журналов обновлений. Процесс архиватора
(ARCH или ARCn) копирует завершенные журналы обновлений по одному
или нескольким заранее заданным адресам. В OracleS и в более поздних
версиях процессы контрольных точек (СКРТ, checkpoint process)
выполняют контрольные точки, уменьшая нагрузку на процесс LGWR.
Другие процессы (например, PMON и SMON) выполняют такие
специфические служебные действия, как восстановление, очистка ресурсов
после завершения сеансов и т. п. Различные фоновые процессы разрешены
только в тех случаях, когда разрешены некоторые опции Oracle.

Фрагментация (Fragmentation) Процесс разделения ранее непрерывного
пространства в файлах данных и структурах памяти на меньшие части.
Применим также к неиспользуемому пространству в блоке базы данных, к
мигрирующим и сцепленным строкам.

Хешированные соединения (Hash Join) См. Соединения, Методы.

Экстент (Extent) Набор непрерывных блоков файла данных, назначенный
конкретному сегменту в табличном пространстве.

Экземпляр (Instance) См. Экземпляр Oracle.

Экземпляр Oracle (Oracle Instance) Набор совместно используемых
сегментов памяти и фоновых процессов, присоединенных к ним.
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В этом приложении предлагаются рекомендации, помогающие улучшить
производительность некоторых задач, которые приходится.регулярно выпол-
нять АБД. Рассматриваются советы по настройке утилит Oracle exp, imp и SQff
Loader. Кроме того, дается пример файла инициализации Oracle (init.ora) на
основе релевантных (относящиеся к рассматриваемому вопросу) параметров,
упоминающихся в книге, которые собраны в функциональные группы, а также
для справочных целей организуется единый файл. И последнее по порядку, но
не по степени значимости, представлен раздел, из которого можно брать допол-
нительную информацию для дальнейшей помощи в ваших трудах по настройке.

Настройка утилиты Export
До появления Oracle 7.3 было всего несколько возможностей для настройки

производительности утилиты экспорта. Одна из них — использование большего
размера параметра buffer для выборки нескольких строк в память и записи их в
экспортируемый файл дампа. Другая — создание для утилиты экспорта исполни-
мого модуля single-task, который задействует меньше ресурсов.

В Oracle 7.3 значительное улучшение производительности было достигнуто
благодаря применению нового параметра — direct. Прямой экспорт минует Orac-
le SGA и выполняет запись непосредственно в экспортируемый файл дампа.
Этот параметр необходимо задать явно, т. к. его значение по умолчанию равно п
(что означает отсутствие прямого экспорта). Чтобы иметь возможность прово-
дить экспорт в прямом режиме, задайте direct=y.

Другой параметр, recordlength, можно использовать в соединении со стандарт-
ным (в этом случае применяется Oracle SGA) или прямым путем экспорта. Зна-
чение по умолчанию для этого параметра равно размеру буфера операционной
системы (bufsiz) и зависит от платформы. Установка recordlength равным или
кратным размеру блока базы данных помогает увеличить производительность
экспорта.

В приводимой ниже таблице суммируются результаты наших тестов, для то-
го чтобы показать, как эти параметры влияют на производительность. Тесты
проводились для базы данных Oracle 8.1.7, эксплуатирующейся на сервере с ОС
AIX 4.3.3. Других пользователей у сервера не было, и база данных стартовала за-
ново перед проведением каждого теста. Все приводимые времена являются
средними по итогам трех тестов с применением каждого параметра. Для полу-
чения значений времени использовалась команда timex. Экспорту подвергались

.4 952 153 строки таблицы.
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Использовавшиеся параметры

Стандартный (без каких-либо
параметров)

recordlength= 16384

buffer=1048576

buffer=1048576 recordlength=16384

buffer=1048576 recordlength=65535

direct=y

direct=y recordlength=16384

direct=y recordlength=65535

Затраченное время Замечания
всех.

412,81

399,65

251,79

248,75

235,38

66,20

51,85

45,60

recordlength установлен равным
значению DB_BLOCK_SIZE

recordlength принимается равным
своему значению по умолчанию

recordlength устанавливается равным
DB_BLOCK.SIZE.

recordlength устанавливается равным
максимальному значению для
платформы

recordlength принимается равным
своему значению по умолчанию

recordlength устанавливается равным
значению DB_BLOCK_SIZE

recordlength устанавливается равным
максимальному значению для
платформы

Как можно видеть, использование метода "путь direcf для экспорта обеспечи-
вает самую высокую производительность. К тому же, можно ужаться еще силь-
нее, используя параметр recordlength. Однако следует проверить зависящие от
платформы максимальные значения для этих параметров. Определите, что для
вашей среды работает лучше, и экспорт заработает еще быстрее.

Настройка утилиты Import
У АБД имеется довольно мало параметров, пригодных для настройки произ-

водительности утилиты импорта. Мы полагаем, что таблицы всегда создаются с
подходящей фразой storage, прежде чем в них будут импортироваться данные.
При таком поведении мы получаем полный контроль над размерами и размеще-
нием экстентов. Если это необходимо, распределите экстенты предварительно,
чтобы минимизировать динамическое выделение экстентов во время процесса
импорта. Импортируя данные, не забудьте использовать параметр ignore^y, что-
бы проигнорировать любые ошибки при создании таблицы, связанные с суще-
ствованием таблицы.

Рассмотрим использование установки commit=y при импорте данных. Oracle
будет выдавать команду commit после каждой вставки массива. Это уменьшит ве-
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роятность бесконтрольного роста размера сегментов отката. Если используется
значение по умолчанию (commit=n), Oracle не станет фиксировать данные (вы-
полнять операцию commit), пока не будут импортированы (вставлены) все
строки таблицы. Обратная сторона медали для установки (commit=y) заключается
в том, что если операция импорта заканчивается неудачно, придется либо обре-
зать таблицу, либо вовсе вычеркнуть ее, прежде чем начнется рестарт процесса
импорта, так как Oracle не откатывает зафиксированные данные таблицы.

Не импортируйте индексы вместе с данными. Установите во время процесса
импорта indexes=n (значение по умолчанию import=y). Можно создать все индек-
сы после того, как будут импортированы данные. Это обеспечит намного луч-
ший контроль над производительностью построения индексов за счет'
корректировки параметров SORT_AREA_SIZE и SORT_AREA_RETAINED_SIZE
благодаря использованию соответственно сконфигурированной памяти для
временного табличного пространства и локально управляемого табличного
пространства. Можно также для еще большего ускорения течения процесса рас-
смотреть вопрос о параллелизации создания индексов и применении атрибутов
nologging или unrecoverable.

Приходилось ли вам когда-нибудь слышать, чтобы пользователи жаловались
на низкую производительность после того, как была проделана работа по ре'ор-
ганизации таблицы в течение длинных выходных? Если ответ утвердительный,
то виной всему является установка по умолчанию statistics^estimate (в Oracle?) или
analyze=y (в OracleS). Эти параметры оценивают статистику для импортируемых
объектов. Следует в зависимости от используемой версии Oracle использовать
statistics=none или analyze=n. Это не только избавит всех от привычного хаоса по
утрам в понедельник, но и повысит производительность импорта. Помните,
что надо анализировать импортированные объекты, используя обычные проце-
дуры после того, как будет успешно завершен импорт.

Следует также рассмотреть вариант с увеличением значения по умолчанию
параметра buffer. Он вычисляется по формуле (число_строк_вставляемого_мас-
сива х длину_строки). Если на сервере имеется достаточное количество свобод-
ной памяти, рассмотрите вопрос о назначении части этой памяти параметру
buffer. В нашем тестировании импорта параметр buffer обеспечивает (до извест-
ного предела) значительное увеличение производительности.

В приводимой ниже таблице подводятся итоги тестирования, показываю-
щие, как данные параметры влияют на производительность импорта. Тесты
проводились для базы данных Oracle 8.1.7, работающей на сервере AIX 4.3.3.
На сервере не было других пользователей, а база данных заново стартовала пе-
ред каждым тестом. Все приведенные значения времени определялись как сред-
нее для трех прогонов теста с использованием каждой опции. Для сбора
значений времени была использована команда timex. Таблица, в которую вы-
полнялся импорт, содержала 4 952 153 строки. Средний размер строки был ра-
вен 65 байт.
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Используемые параметры Затраченное время Замечания
в сек.

г

commit=y indexes=n ignore=y 594,88

commit=y indexes=n ignore=y 312,96 В массиве вставки примерно
buffer= 1048576 16131 строка

commit=y indexes=n ignore=y 289,55 В массиве вставки примерно
buffer=5242880 80860 строк

commit=y indexes=n ignore=y 288,12 В массиве вставки примерно
buffer=10485760 161320 строк

Как можно видеть, увеличение значения параметра buffer сверх 5 Мбайт для
таблицы из нашего теста уже не приводит к заметному улучшению производитель-
ности. Однако, используя параметр buffer, нам удалось сократить время выпол-
нения импорта почти вдвое по сравнению с аналогичным временем, когда buffer
не использовался. Кроме того, установлено, что использование параметра
recordlength не улучшает производительности (по крайней мере, сколько-нибудь
существенно).

Настройка утилиты SQL*Loader
Oracle предлагает два метода загрузки данных в таблицы с использованием

утилиты SQI?Loader. Один из них называется традиционным методом, второй —
. прямым. При традиционном методе Oracle подготавливает данные в массиве свя-

зи для их вставки с применением обычного оператора insert (DML). Этот метод,
поддерживает функции SQL для форматирования данных (или массажа) во
время процесса загрузки данных.

При использовании прямого метода Oracle подготавливает данные в струк-
туре массива столбцов для вставки и форматирования в блоки данных, которые
напрямую будут записываться в файлы данных. Прямой метод не использует
SGA и всегда вставляет данные выше максимальной отметки таблицы. Однако
этим методом нельзя воспользоваться при загрузке данных некоторых типов
данных, например LOB, BLOBS, вложенных таблиц и т. п.

Прямой метод выбирается, если параметр direct принимает значение TRUE.
Параметр raws представляет число строк, которые будут одновременно вставлять-
ся в таблицу. Оно влияет на частоту операций сохранения данных, поэтому дол-
жно быть установлено равным какому-нибудь подходящему большому числу для
уменьшения числа сохранений данных. Для больших (по определению пользо-
вателя) таблиц следует рассмотреть параллельную загрузку, для чего достаточно
задать paraUel=true. Это следует делать только в том случае, если файл с входны-
ми данными сегментирован на несколько частей. Очевидно, что при этом
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придется запустить несколько сеансов загрузки. Если операцию загрузки можно
повторить, следует рассмотреть применение параметра unrecoverable для дальней-
шего ускорения процесса загрузки. Если мы проводим загрузку в секционирован-
ные таблицы, в которых уже имеются данные, необходимо перед загрузкой
данных сделать секционированные индексы неиспользуемыми (unusable), что
позволит избежать поддержания индексов во время загрузки данных.

При использовании традиционного пути загрузки большинство АБД пыта-
ются увеличить производительность загрузки, увеличивая значение параметра
rows. Oracle использует для определения объема памяти, который необходимо
выделить для массива связи, значения rows и bindsize. Каждая операция вставки
добавляет в таблицу столько записей, сколько их в массиве связи (bind array).
Другой параметр, readsize, введенный в Oracle 8.0.5, управляет размером буфера
чтения, который используется для заполнения таблицы данными, прочитанны-
ми из входного файла.

В следующем примере показано несколько последних строк из файла прото-
кола SQI?Loader с различными значениями bindsize и readsize. Сложность с этими
двумя параметрами заключается в том, что если один из них принимает значе-
ние, не совпадающее со значением по умолчанию, Oracle присваивает другому
такое же значение. В наших тестах мы дали возможность утилите SQI?Loader
вычислять значение ROWS на основании значения bindsize и размера одной
строки. Параметрам bindsize и readsize были оставлены их значения по умолча-
нию (65535 байт):

Q Space allocated for bind array: 51084 bytes (2 rows)
Total logical records read: 24063
Total logical records rejected: 30
Run began on Wed Nov 10 18:30:22 1999
Run ended on Wed Nov 10 18:37:18 1999

Elapsed time was: 00:06:56.51
CPU time was: 00:01:34.72

Когда bindsize и readsize были сделаны равными 1048576 байт (1 Мбайт), полу-
чилось следующее:

О Space allocated for bind array: 1047222 bytes (41 rows)

Total logical records read: 24063

Total logical records rejected: 30
Run began on Thu Nov 11 00:02:23 1999

Run ended on Thu Nov 11 00:05:06 1999

Elapsed time was: 00:02:42/25
CPU time was: 00:01:14.59'
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Заметили ли вы разницу между затраченным временем и числом строк в мас-
сиве связи в этих примерах? Очевидно, что значения, назначаемые параметрам
bindsize, readsize и rows, могут заметно влиять на производительность загрузки.
Этот тест был выполнен, когда мы исследовали (и изучали) методики улучше-
ния производительности SQI? Loader в 1999 г.

Подробное объяснение упомянутых выше параметров, а также методы вычис-
лений подходящих для них значений можно найти в статье Стефана Андерта
(Stephen Andert. SQBLoader: A Case Study in Tuning) по адресу http://oracle.oreilly.
com/news/oraclesqlload_0401.html. Стефан Андерт был техническим рецензен-
том книги Джонатана Дженника и Саньяя Мишры, опубликованной издательст-
вом O'Reilly & Associates (Jonathan Gennick, Sanjay Mishra. Oracle SQBLoader:
The Definitive Guide) . Мы отсылаем вас к этой книге для тщательного разбора воз-
можностей утилиты SQEfLoader и способов увеличения ее производительности.

Пример параметров инициализации Oracle
Ниже приводится подборка большинства релевантных параметров инициа-

лизации Oracle, рассматриваемых в книге. Чтобы облегчить понимание относя-
щихся к обсуждаемым вопросам параметров и функциональных возможностей,
которые они поддерживают, мы разделили эти параметры по их функциям.
Кроме того, эти функциональные группы параметров напоминают о потенциа-
льном системном влиянии (позитивном или негативном) на конкретные компо-
ненты, возникающем при их изменении. Значения этих параметров приведены
только в справочных целях и не могут быть использованы в реальной жизни в том
виде, как они представлены, без тщательного мониторинга и тестирования ва-
шей системы.

В данном листинге конфигурированы параметры DISK_ASYNCH_IO, неско-
лько DBWR_IO_SLAVES и USE_DIRECT_IO. He рекомендуется использовать их
все одновременно. Описание любого параметра есть в книге "Справочное руко-
водство по Oracle". Для этой же цели можно задать запрос к представлению
V$PARAMETER и изучить столбец выходных данных Description.

Q # initMYDB.ora

w

и Modification History

# Name Date Action

# Kirti 04/16/2001 Created the file

# Gaja 04/17/2001 Cleaned up, added some parameters
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# Parameters to optimize the Database Buffer Cache and I/O
4*

db_block_buffers = 10000
buffer_pool_keep = (buffers:500, lru_latches:.1) # OracleS and above
buffer_pool_recycle = (buffers:1000, lru_latches:2) n OracleS and above

db_file_multiblock_read_count = 16
db_writers =10 # Oracle 7.3 and below
dbwr_writer_processes = 1 # Oracle 8 and above
dbwr_io_slaves = 1 0 # OracleS and above
disk_asynch_io = TRUE # OracleS and above

use_direct_io = TRUE # Platform specific
use_ism = TRUE # Sun Solaris, Obsolete in Si

db_files = 200

# Parameters to optimize the Shared Pool Area
и
 |

shared_pool_size = 134217728

shared_pool_reserved_size = 10485760
shared_pool_reserved_min_alloc = 5242880 # Obsolete in Oracle 8.1.3
java_pool_size = 20971520 # OracleSi and above
large_pool_size = 10485760
large_pool_min_alloc = 8192 # Obsolete in Oracle 8.1.3
lock_sga = TRUE ft Platform specific
mlock_sga = TRUE ft Platform specific
dml_locks = 300
sequence_cache_entries = 100

# Parameters to optimize Hash Joins

#

hash_area_size = 10485760

hash_multiblock_io_count = 16
hashjoin_enabled = TRUE

# Parameters to optimize Redo Log Buffer, ARCH and LGWR

l̂og_buffer = 131072

log_archive_dest = /u06/oradata/MYDB/archive
log_archive_format = arch_%s.log
log_archive_start = TRUE
log_archive_buffer_size = 128 # Obsolete in Oracle 8.1.3
log_archive_buffers = 5 # Obsolete in Oracle 8.1.3
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# OracleS and OracleSi introduced a few additional parameters to manage more
# than one log archive destination and conditions for copying log files
# to them. Please refer to Oracle documentation for additional information.

# Parameters to configure Latches
4+

log_simultaneous_copies = 8 # Obsolete in Oracle 8.1.3
dbj)lock_lru_latches = 8

.

# Parameters to optimize Checkpoints
4+ :

log_checkpoint_interval = 0
log_checkpoint_timeout = 1800
log_checkpoints_to_alert = TRUE

# Parameters to optimize Cursors and Library Cache Performance
# .

 i

cursor_space_for_time = FALSE
row_cache_cursor = 128 # Obsolete in Oracle 8.1.3
session_cached_cursors = 64
open_cursors = 256

# Parameters to select Optimizer Mode and tune Optimizer
и

optimizerjnode = choose
optimizer_parallel_percent = 0
optimizer_max_permutations = 79000 # Oracle 8.0.5 and above
optimizer_index_cost_adj = 1 # Oracle 8.0.5 and above
optimizer_search_limit = 1 # Oracle 8.0.5 and above
optimizer_index_caching =99 # Oracle 8.0.5 and above
partition_view_enabled = true
always_anti_join = HASH

ft Parameters to optimize Parallel Query Option
и

parallel_max_servers = 16
parallel_min_servers = 4
parallel_min_percent =50
parallel_server_idle_time = 5 # Obsolete in Oracle 8.1.3
parallel_automatic_tuning = FALSE # Oracle8i and above

# Parameters to optimize Sort Performance
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U

sort_area_size = 1048576
sort_area_retained_size = 1048576
sort_direct_writes = TRUE # Obsolete in 8.1.3
sort_write_buffers = 8 # Obsolete in 8.1.3
sort_write_buffer_size = 32768 it Obsolete in 8.1.3
sort_multiblock_read_count = 2 n OracleSi and above,

П Pointer to the configMYDB.ora file that stores static parameters
44

ifile = /u01/oracle/admin/MYDB/pfile/configMYDB.ora

П configMYDB.ora
П
db_block_size = 8192
processes = 100
timed_statistics = TRUE

# The following parameter enables public read access to trace files
_trace_files_public = TRUE
global_names = TRUE
compatible = 8.1.6.1
rollback_segments = (rs1,rs2,rs3, rs4)
db_name = MYDB
control_files = (7u03/oradata/MYDB/cntrl1.ctl,\

/u04/oradata/MYDB/cntr!2.ctl)
user_dump_dest = /u01/oracle/admin/MYDB/udump
core_dump_dest = /u01/oracle/admin/MYDB/cdump
background_dump_dest = /u01/oracle/admin/MYDB/bdump
service name = MYOB

Дополнительные ресурсы
Дополнительную информацию по любой из тем, о которых шла речь в книге,

можно найти на сайтах http://www.orapub.com, http://technet.oracle.com и
http://metalink.oracle.com. На сайтах Hotsos LLC и Orapub Inc. есть множество
загружаемых сценариев и инструментальных средств, которые помогают при
настройке с использованием интерфейса ожиданий. Кроме того, они предлага-
ют некоторые специализированные мастерские по настройке.

Для живых дискуссий по различным темам, связанным с Oracle, знакомства с
проблемами, новостями и другими интересными моментами мы рекомендуем
присоединиться к спискам рассылки oracle-l (модерируемому Джаредом Стилом)
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и lazyDBA (модерируемому Генри О'Кифи). Чтобы присоединиться к oracle-1, от-
правьте письмо электронной почтой по адресу ListGuru@fatcity.com, указав в
пункте тема: your name, а для того чтобы подключиться к lazyDBA, пошлите пус-
тое письмо по адресу ORACLEDBA-SUBSCRIBE@LAZYDBA.COM; дополнитель-
ные сведения можно найти на сайте http://www.lazyDBA.coni.

Кроме того, полезная информация имеется на web-сайте Miracle A/S
http://www.miracleas.dk.

\
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М,.ы сделали все возможное для того, чтобы предоставить вам самый пол-
ный список материалов, которыми пользовались при работе над книгой. Все
пропуски в этом списке являются абсолютно неумышленными.

• Andert, S. SQJL*Loader:A Case Study in Tuning. O'Reilly White Paper, 2001.
http://oracle.oreilly.com/news/oraclesqlload_0401.html.

• Aronoff, E. The Oracle Database Block Size - Larger is Better. White Paper,
Proceedings of the International Oracle User Group —Americas, Live 1999,
1999. http://www.ioug.org.

• Aronoff, E., K. Loney, and N. Sonawalla. Advanced Orach Tuning and
Administration. Osborne McGraw-Hill, 1997. http://www.osborne.com.

• Cockroft, A. Sun Performance and Tuning, Spare & Solans. Sun Microsystems,
1997.

• Dudar, E., D. Cook, and C. Shallahammer. The Ratio Modeling Technique.
White Paper, 1997. http://www.orapub.com.

• Gunther, N. The Practical Performance Analyst. McGraw-Hill, 1998.
http://www.osborne.com.

• Hewlett-Packard Corporation, HP-UX Kernel Tuning and Performance Guide.
Tuning Guide, 2000. http://docs.hp.eom/hpux/onlinedocs/os/ll.0/
tuningwp.html.

• IBM Corporation, Performance Management Guide. AIX Performance Guide,
2000. http://www.rs6000.ibm.com/doc_link/en_US/a_doc_lib/aixbman/
prftungd/t- oc.htm.

• Lewis, J. Introduction to the Parallel Query Option. White Paper, Proceedings of
UK Oracle User Group, Spring 1997. http://www.jlcomp.demon.co.uk.

• Lewis, J. Parallel Query Option in Real Life. White Paper, Proceedings of UK
Oracle User Group, Summer 1997. http://www.jlcomp.demon.co.uk.

• Loney, K. and M. Theriault. OracleSi DBA Handbook. Osborne McGraw-Hill,
1999. http://www.osborne.com.

• Massiglia, P. RAID for Enterprise Computing. Veritas Software Corporation
White Paper, 2000. http://www.veritas.com/.

• McDougall, R. Getting to know the Solaris filesystem, Part 2. Sun Microsystems
White Paper, 1999. http://www.sunworld.com/sunworldonline/
swol-06-1999/swol-06-filesyste- m2_p.html.

• Millsap, C. Performance Management: Myths & Facts. Hotsos White Paper.
http://www.hotsos.com.



Ссылки 407

Millsap, С. Why 99% Cache Hit Ratio Is Not OK. Hotsos White Paper.
http://www.hotsos.com.

Millsap, С., C. Shallahammer, and A. Adler. Predicting the Utility of the
Non-unique Index. Oracle Magazine Article, 1993. http://www.oramag.com.

Miracle A/S. Performance Tools, http://www.miracleas.dk.

Oracle Corporation. Multiple Articles and Notes related to performance monitoring
and tuning at Oracle Support Services - Metalink. http://metalink.oracle.com.

Oracle Technology Network. Oracle Documentation.
http://technet.oracle.com.

Oraperf, Inc., Online Performance Analyzer, http://www.oraperf.com

Shah, R. What is RAID ? - Details of this popular storage technology. Sun
Microsystems White Paper, 1999. http://www.sunworld.com/swol-06-1999/
f_swol-06-connectivity.html.

Shallahammer, C. Total Performance Management (An introduction to the method).
White Paper, 1995. http://www.orapub.com.

Shallahammer, C. Direct Contention Identification Using Oracle's Session Wait
Tables. White Paper, 2000. http://www.orapub.com.

Shome, P. Using Stored Outlines in OracleSi for Plan Stability. Proceedings of
Oracle Open World, 1999. http://www.oracle.com/openworld.

Sneed, B. Sun/Oracle Best Practices. White Paper, Sun Blueprints (TM)
Online-January 2001. http://www.sun.com/software/solutions/
blueprints/OlOl/SunOracle.pdf.

Vaidyanatha, G. Implementing RAID on Oracle Systems. White Paper,
Proceedings of the Oracle Open World 2000, 2000.
http://www.quest.com/whitepapers.

Vaidyanatha, G. Oracle Performance Management. White Paper, Proceedings of
the Oracle Open World 2000, 2000. http://www.quest.com/whitepapers.

Vaidyanatha, G. System Architecture for OracleS VLDBs - A Case Study. White
Paper, Proceedings of the Oracle Open World 1999, 1999.
http://www.oracle.com/openworld.

Wong, B. Configuring and Capacity Planning for Solaris Servers. Prentice Hall,
1997.

Wong, B. RAID: What does it mean to me? Sun Microsystems White Paper, 1995.
http://www.sunworld.com/sunworldonline/swol-09-1995/swol-09-raid5_p.
h- tml.





оика
пооизводителыюс
Диагностика и разрешение проблем
производительности систем Oracle
Реализация апробированных решений настройки базы данных
Книга предлагает практические советы по пошаговому устранению узких мест, снижению времени простоя
и увеличению совокупной производительности системы. Даются подсказки для быстрого обнаружения
имеющихся в системе Oracle узких мест, выстраивания системы приоритетов при выполнении операций
настройки, написания оптимальных операторов SQL, интерпретации статистик и др. Вы сможете
целенаправленно и методично настраивать различные компоненты единой системы и избавитесь от
мучительных догадок и предположений.

Вы научитесь:
Разбираться в ключевых компонентах методологии настройки

Определять задачи и цели настройки и останавливаться, как только они будут достигнуты

Генерировать «хорошо написанные» команды SQL и распознавать «плохо написанные»

Настраивать различные компоненты экземпляра Oracle и управлять ими

Осмысленно устанавливать параметры инициализации Oracle

Реализовывать превентивное управление хранением данных в базе данных Oracle

Управлять настройками ввода/вывода и реализацией RAID для Oracle

Разбираться в деталях настройки операционной системы для платформ Solaris, HP-UX,
MX и Windows NT

В каждой главе приводится множество примеров и рекомендаций, а также историй и мифов, бытующих
в среде администраторов баз данных Oracle.

Издательство «Лори»
www.lory-press.ru

О 5 В П R N Е

REQUIRED READING lor the i

A Division afTheMcGnav-HiuCompama

T H E A U T H O R I Z E

Oracle Press
О N S

O N L Y F R O M

О 5 В О R N E


