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Проблемы 
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Базы данных предприятий 

среднего масштаба 
 

• На предприятиях среднего масштаба 

часто имеется одна центральная база 

данных, играющая ключевую роль в 

информационном обеспечении 

деловых процессов 

 

• Другой вариант: на отдельных 

серверах установлены несколько 

небольших баз данных, в совокупности 

имеющих критически важное значение 

для работы компании 
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Проблемы 

 

 

• Надежное хранение и безотказная обработка 

стремительно возрастающего объема данных 

насущно необходимы современному бизнесу 

 

 



www.partner.fors.ru 5 

Проблемы 

 

 

 

• Любые простои ИТ-инфраструктуры (плановые и 

неплановые) ведут к снижению  эффективности и 

потере доходов 
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Проблемы 

 

 

• Создание "самопальных" отказоустойчивых 

программно-аппаратных решений на базе всего 

лучшего, что предлагается на рынке, не только 

требует высочайшего мастерства, но без 

ответственного контроля производителя может быть 

весьма рискованным, опасным и подверженным 

разного рода ошибкам   
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Проблемы 

 

 

• Старение инфраструктуры баз данных и 

ограниченность бюджета ИТ оказывают 

существенное влияние на производительность 

прикладных систем и уровень их отказоустойчивости 
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Проблемы 

 

 

 

• Быстрый рост объема и числа источников данных 

ведѐт к неэффективному использованию 

вычислительных мощностей - множество небольших 

баз данных на отдельных серверах   
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Что волнует бизнес? 

 

• Непрерывность (continuity) 

• Высокая круглосуточная круглогодичная доступность баз 

данных и приложений 

• Затраты (costs) 

• Высокая стоимость простоев (плановых и неплановых), 

• Высокая общая стоимость владения (TCO) 

• Эффективность (efficiency) 

• Минимизация затрат 

• Упрощение процесса внедрения систем с высокой 

отказоустойчивостью 
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Что волнует ИТ? 

 

• Затраты (costs) 

• Для создания систем с высокой отказоустойчивостью  

необходимы дополнительные ресурсы 

• Обслуживание (management) 

• Системы с высокой отказоустойчивостью сложнее 

администрировать и обслуживать 

• Качество функционирования (performance) 

• Трудно обеспечить требуемый уровень сервиса (SLA) на 

устаревшем или неподходящем компьютерном 

оборудовании 
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Что делать? 
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Что делать? 

What to do? 

 

 

 

 

 

 



www.partner.fors.ru 13 

Идеи 

13 
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Идеи 

• Создать для развертывания и эксплуатации  

баз данных предприятий среднего масштаба типовой 

отказоустойчивый программно-аппаратный комплекс: 

• Настроенное в заводских условиях интегрированное 

оборудование – Oracle Sun Servers 

• Предустановленная операционная система Oracle Linux 5 

• Единая версия Oracle Database 11g R2 

• Автоматизированные средства администрирования и 

диагностики 

• Одновременная установка patches для оборудования, 

операционной системы и СУБД 

• Единая система технической поддержки – My Oracle Support 

• Всѐ от Oracle! До последнего винтика! 
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Лицензирование ПО СУБД Oracle по 

мере роста потребностей  
(‘Pay-as-you-Grow’) 
 

• Разрешить лицензировать программное 

обеспечение СУБД Oracle постепенно – по мере 

роста потребностей бизнеса 

• Начинаем с лицензирования можностей, которые 

необходимы сейчас 

• По мере роста потребностей докупаем лицензии 

• Минимум лицензирования – 2 ядра  

• 1 Processor metric 

• 25 Named User Plus metric 
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Лучше иметь набор деталей или уже 

собранные из них часы? Ваше мнение? 

 

http://toddmclellan.com/ http://toddmclellan.com/ 

http://toddmclellan.com/
http://toddmclellan.com/
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Воплощение 

17 
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Воплощение 

• Общий вид и схема упаковки 
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Воплощение 

 

Коробка – 2 
"Рельсы" для  
установки в стойку 

Коробка – 1 
Сетевые кабели – 4 шт.,  
переходник для терминала,  
руководство по установке  
комплекса в стойку 

Электросетевые  
шнуры – 2 шт. 
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Воплощение 

• Коробка - 1 Сетевые кабели – 4 шт.,  
переходник терминала,  

руководство по установке  
комплекса в стойку 

Переходник  
для терминала 

Руководство по установке  
комплекса в стойку 
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Воплощение 

• Коробка - 2 

"Рельсы" для  
установки в стойку 

Крепѐж: болты, гайки и др. 
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Воплощение 

• Oracle Database Appliance 
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Воплощение 

• Oracle Database Appliance 
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"Что у нея внутре"? 
 

 

 

А. и Б. Стругацкие. Сказка о тройке, 1967 

24 
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Appliance – что это? 

• Appliance          (http://lingvo.ru LingvoScience (En-Ru)) 

• 1) приспособление, аппарат, устройство 

• 2) бытовой прибор 

• Wikipedia 

• Home appliance, household machines, using electricity or some other 

energy input  

Бытовой прибор, бытовая машина, использующая электрический 

или иной источник энергии 

• Computer appliance, a computing device with a specific function and 

limited configuration ability 

Компьютерный аппарат, вычислительное устройство со 

специфическим назначением и ограниченными возможностями 

конфигурирования  

• Software appliance, software application combined with just enough 

operating system (JeOS) 

Программный аппарат, программное приложение объединенное с 

минимально достаточной операционной системой (МдОС) 

  

http://lingvo.ru/
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Computer Appliance – что это? 

• Wikipedia 

A computer appliance is generally a separate and discrete 

hardware device with integrated software (firmware), specifically 

designed to provide a specific computing resource.  

These devices became known as "appliances" because of their 

similarity to home appliances, which are generally "closed and 

sealed" - not serviceable by the owner.  

The hardware and software are pre-integrated and pre-configured 

before delivery to customer, to provide a "turn-key" solution to a 

particular problem.  

Unlike general purpose computers, appliances are generally not 

designed to allow the customers to change the software (including 

the underlying operating system), or to flexibly reconfigure the 

hardware. 
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Computer Appliance – что это? 

• Wikipedia 
В общем случае, компьютерный аппарат – это отдельное 

обособленное компьютерное устройство, включающее интегрированное 

программное обеспечение и разработанное исключительно для 

предоставления конкретного вычислительного ресурса 

Такие устройства стали называться "appliances" из-за их сходства с 

бытовыми приборами, которые обычно "закрыты и опечатаны", то есть 

не предназначены для обслуживания их владельцами 

Компьютерное оборудование и программное обеспечение поставляются 

покупателю уже объединенными в комплекс и предварительно 

настроенными 

В отличие от компьютерных систем общего назначения компьютерные 

аппараты, как правило не рассчитаны на внесение изменений в 

программное обеспечение или гибкое переконфигурирование 

компьютерного оборудования самими покупателями (включая 

установленную операционную систему)  
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Спецификация оборудования 

• Два двухпроцессорных  сервера Sun Fire X4370 M2: 

• 2 x 6-core Intel Xeon processors X5675;  

• 96GB RAM;  

• 2 x 500GB SATA HDD; 

• два вентилятора 

• Система хранения: 

• 4 x 73GB SAS SSD 

• 20 x 600GB 15K rpm SAS HDD: 

• полная емкость 12 TB, 

• полезная емкость 4 TВ (тройное резервирование ASM) 

• Два источника электропитания 

• Программное обеспечение 

• Oracle Linux, Appliance Manager software 
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Вид спереди 

 

SSD: 4 x 73 Гб 

HDD: 20 x 600 Гб Элементы управления  
и индикации 
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Вид сзади 

 

System  
Controller 1 
(Сервер 1) 

Блок питания-1 

Блок питания-2 

Вентиляторы (4 шт.) 

Сетевые интерфейсы 
Сервисные 
интерфейсы 

System  
Controller 0 
(Сервер 0) 
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В стойке (вид спереди) 
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В стойке (вид сзади) 
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Полное резервирование 

оборудования 

• Встроенное дублирование 

• Сервер 

• Внешняя память 

• Сеть 

• Электропитание 

• Охлаждение 

 

© 2011 Oracle Corporation 

Вид спереди 

Вид сзади 
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Полное резервирование 

оборудования 

• Встроенное 

дублирование 

• Сервер 

• Внешняя память 

• Сеть 

• Электропитание 

• Охлаждение 

 

© 2011 Oracle Corporation 
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Надежное проверенное ПО 

• Oracle Database 11g R2 Enterprise Edition 

• Automatic Storage Management 

• Oracle Real Application Clusters 

• Oracle Clusterware  

• Oracle Linux 

• Oracle Appliance Manager software 

• Автоматическое создание заявок на My Oracle 

Support в случае возникновения аппаратных сбоев 

(ASR - Auto Service Request) 

© 2011 Oracle Corporation 
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Параметры электропитания 

 

Максимальное 
энергопотребление 

всего   1 370 W 
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Параметры электропитания 
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Параметры рабочей среды 

Воздушный поток:  
типичный - 3.7 м2/мин,  
максимальный – 7.1 м2/мин 
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Установка 

39 
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Перед установкой 

• Скачать Oracle Database Appliance end-user bundle 

(ODA EUB) с сайта My Oracle Support 

• Получить от администратора и записать 

информацию по сетевым подключениям  

 
Information to Gather Description 

Cluster name 

 

Name you want to assign to the cluster running on the system. 

Subnet 

 

 

All public addresses assigned to the system must be on the same subnet (numbers for first 

three parts in a four-number IP address are identical). 

Single Client Access Name 

(SCAN) and addresses 

Configured before installation in the DNS to resolve to addresses that are not currently in 

use. SCAN is a name for the cluster. The DNS is configured to resolve the SCAN to two 

addresses in random order. Addresses are not pingable before OneCommand software is 

run. 

 

Network NTP server You can choose to use an NTP server on your network to synchronize the nodes. If you do 

not use an NTP server, then Oracle Clusterware synchronizes the time on all cluster 

member nodes using the Cluster Time Synchronization Server (CTSS) of Oracle 

Clusterware. 

 

Network Domain Name 

Server (DNS) 

You need a DNS to provide address resolution for client requests to the system. 

 

Public gateway address Record the public gateway address. 
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Схема подключения 

6. Ethernet (ILOM) 

7. USB & Video (ILOM Console) 

8. System Controller 0 

9. System Controller 1 

 

1. Электропитание  

2. PCI 1Gb Ethernet 

(Eth4+Eth5=bond1, 

Eth6+Eth7=bond2) 

3. PCI 10Gb Ethernet 

(Eth4+Eth5=xbond0) 

4. Serial Connector 

(ILOM Console) 

5. 1Gb Ethernet 

(Eth2+Eth3=bond0) 
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Постер по установке 
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Установка-0 

• 1. Присоединить  

• кабели электропитания,  

• сетевые кабели 

• только к System Controller 0  

• Монитор, клавиатуру, мышь 

или 

• Терминал через последовательный порт 

• 2. Включить оба сервера 

• 3. Войти через консоль на Сервер 0 и скопировать на 

него скачанный ранее Oracle Database Appliance end-

user bundle (ODA EUB) 

• 4. Распаковать ODA EUB утилитой OAKcli (Oracle 

Appliance Manager Command Line) 
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OAM. Установка-1 

• 5. Стартовать Oracle Appliance Manager (OAM), с его 

помощью сконфигурировать сервера и установить 

Oracle software  
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OAM. Установка-2 
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OAM. Установка-2a 
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OAM. Установка-3 
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OAM. Установка-4 
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OAM. Установка-5 
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OAM. Установка-6 
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OAM. Установка-7 
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OAM. Установка-8 
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OAM. Установка-9 
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OAM. Установка-10 

 



www.partner.fors.ru 55 

OAM. Установка-11 
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OAM. Установка-12 

• Нажать кнопку "Finish" 

• Пить чай (50 минут) 

Слева направо: 

Игорь Мельников 
(Oracle) 

Юрий Пудовченко 

(ФОРС) 

Михаил Владимиров 
(Oracle) 

 

Фото В.Юринского 
(ФОРС) 

16 декабря 2011 г. 
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OAM. Установка. 25 шагов. Начало 
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OAM. Установка. 25 шагов. Завершение 
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Деинсталляция Oracle 

Software, переинициализация 

ОС и системы хранения 

• Для полной очистки системы используется утилита 

cleanupDeploy, входящая в состав Oracle Appliance 

Manager  

• Процедура выполняется 2-3 минуты 

• По завершении выполняется автоматическая перезагрузка 

обоих узлов кластера 

 

• Внимание! Выполнение этой команды переинициализирует 

систему хранения и уничтожает все существующие на ней 

данные, в том числе все базы данных  
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Backup: Internal vs. External 

• Высокопроизводительная надежная система 

хранения данных (20 HDD + 4 SSD) 

• Internal Backup. ASM disk groups 

• +REDO –     52 ГБ 

• +DATA – 1 200 ГБ 

• +RECO – 2 300 ГБ 

• External Backup. ASM disk groups 

• +REDO –     52 ГБ 

• +DATA – 2 850 ГБ 

• +RECO –   650 ГБ 
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Готовые шаблоны баз данных 

Тип БД SGA PGA Processes Log 

Buffer 

Redo 

Logs 

Very Small 4 - 8 GB 2-4 GB 200 16 MB 1 GB 

Small 8-16 GB 4-8 GB 400 16 MB 1 GB 

Medium 16-24 GB 8-12 GB 800 32 MB 2 GB 

Large 24-48 GB 12-24 GB 1200 64 MB 4 GB 

Very Large  48 GB 24GB 2400 64 MB 4 GB 
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DB Sizing Model for Oracle RAC 

System Component 

Very 

Small Small Medium Large 

Very 

Large 

CPU (Core) for each node 1 2 4 6 12 

Memory (GB) for each node 8 16 32 48 96 

Database size (GB) 136 273 546 819 1638 

Log file size (GB) 1 1 2 4 4 

Number of databases 12 6 3 2 1 

I/O per second (IOPS) 300 600 1300 2000 4000 

Throughput (MB/second) 250 500 1000 1500 3000 

Log generation 

(MB/second) 

6.83 6.83 13.65 27.30 27.30 
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Пример консолидации  

• Предположим, что вы хотите разместить на Oracle 

Database Appliance три базы данных: 

• DB1 – объем 800 GB, нагрузка 300 IOPS. 

• DB2 – объем 200 GB , нагрузка 500 IOPS. 

• DB3 – объем 75 GB , нагрузка 600 IOPS. 

• Исходя из минимальных требований по IOPS и 

объему хранимых данных, можно выбрать для 

развертывания такие кластерные базы данных: 

• DB1 – Large (6 ядер на узел) 

• DB2 – Small (2 ядра на узел) 

• DB3 – Small (2 ядра на узел) 

• Таким образом, для этих трех БД вам потребуется 

лицензировать по 10 ядер на каждом узле 
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Три уровня отказоустойчивости 

• Хорошая 
отказоустойчивость 

• Oracle Database 11g 
Enterprise Edition 

Single Instance 

• Наилучшая 
отказоустойчивость 

• Oracle Database 11g 
Enterprise Edition 

• Oracle Real 
Application Clusters 

• Работают оба узла 
кластера:  

• Балансировка 
нагрузки 

• Сбой сервера 
не приводит к 
остановке БД 

Active – Active 

 

• Повышенная 
отказоустойчивость 

• Oracle Database 11g 
Enterprise Edition 

• Oracle Real 
Application Clusters 
One Node 

• Перевод базы 
данных на 
резервный  узел 
кластера, в том 
числе при отказе 
основного 

Active – Passive 
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"Плати по мере роста" 
 

 

 

Oracle Corp. Oracle Database Appliance, 2011  

65 
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Лицензирование ПО СУБД Oracle по 

мере роста потребностей  
(‘Pay-as-you-Grow’ – "Плати по мере роста") 
 

• Покупаем единственный аппаратный комплекс 

(single hardware configuration) 

• Начинаем с минимума лицензий – на 2 ядра (1 

processor metric) 

• По мере роста потребностей докупаем лицензии 

• Максимум – на 24 ядра (12 processor metrics) 

• Шаг – 2 ядра 

• Не требуется upgrade оборудования 

• Лицензируем ПО СУБД Oracle только по мере роста 

потребностей бизнеса 

• Возможность лицензирования всех опций и пакетов Oracle 

Database 11g R2 Enterprise Edition 

 
© 2011 Oracle Corporation 
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• Processor licensing metric = 1 (самый минимум) 

Плати по мере роста 

System Controller 0 

2 cores 

 

Oracle DB  

Single Instance 

 

 

 

 

 

System Controller 1 

2 cores 

 

Failover 

(не более 10 дней в год) 
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• Processor licensing metric = 1 

Плати по мере роста 

System Controller 0 

2 cores 

 

Oracle DB  

Single Instance 

+ 

RAC One Node 

 

 

 

System Controller 1 

2 cores 

 

Резервный узел  

Кластера 

(БД работает  

только на одном  

из узлов) 
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• Processor licensing metric = 2 

Плати по мере роста 

System Controller 0 

2 cores 

 

Oracle DB  

Single Instance 

 

 

 

 

 

System Controller 1 

2 cores 

 

Standby Database 
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• Processor licensing metric = 2 

Плати по мере роста 

System Controller 0 

2 cores 

 

Oracle DB  

+ 

RAC 

 

 

 

 

System Controller 1 

2 cores 

 

Oracle DB  

+ 

RAC 
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• Processor licensing metric = 8 

Плати по мере роста 

System Controller 0 

8 core 

 

Oracle DB  

+ 

RAC 

 

 

 

 

System Controller 1 

8 core 

 

Oracle DB  

+ 

RAC 
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• Processor licensing metric = 12 (все ядра) 

Плати по мере роста 

System Controller 0 

12 cores 

 

Oracle DB  

+ 

RAC 

 

 

 

 

System Controller 1 

12 cores 

 

Oracle DB  

+ 

RAC 
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Конфигурирование мощности 

• При поставке ограничения на число используемых 

процессорных ядер не устанавливается – это 

подразумевает наличие у заказчика лицензий на все 

24 ядра (12 processor metrics). В этом случае ничего 

дополнительно делать не нужно! 

• Можно сконфигурировать меньшее число ядер, 

которые будет использовать каждый из серверов: 

• 2 ядра -> 4 ядра -> 6 ядер -> 8 ядер -> 10 ядер 

• Число используемых ядер можно только 

увеличивать, уменьшать нельзя 
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Конфигурирование мощности 

 

Manage Key… 

Manage Key… 
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Конфигурирование мощности 
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Конфигурирование мощности 

• Сохранить сгенерированный ключ в Clipboard 

• Создать на Oracle Database Appliance текстовый 

файл, вставить в него из Clipboard сгенерированный 

ключ, сохранить файл (например, /home/myfile.txt)  

• Войти на Oracle Database Appliance под root 

• Выполнить команду (сервер будет перезагружен!) 
/opt/oracle/oak/bin/oakcli apply core_configuration_key /home/myfile.txt 

• После перезагрузки системы Oracle Database 

Appliance будет переконфигурирован таким образом, 

что оба сервера будут использовать заданное 

количество процессорных ядер 
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Auto Service Request 

("Call Home") 

77 
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Auto Service Request (ASR) 
("Call home" = "Позвони домой") 
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ASR. Реальный пример (#1/7) 
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ASR. Реальный пример (#2/7) 
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ASR. Реальный пример (#3/7) 
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ASR. Реальный пример (#4/7) 
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ASR. Реальный пример (#5/7) 
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ASR. Реальный пример (#6/7) 
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ASR. Реальный пример (#7/7) 
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Впечатления 

86 
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Oracle Database Appliance 
Аппаратно-программный комплекс баз данных 

• Простой 

• Надѐжный 

• Доступный 

Уже в продаже! 

© 2011 Oracle Corporation 

• Отличное отказоустойчивое 
решение для предприятий 
среднего масштаба или 
крупных подразделений 
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Легко установить 

• Подключить к 

электросети 

• Подключить к 

компьютерной сети  

• Простая пошаговая 

инсталляция (Wizard-

driven install) 

• Быстро вводимый в 

эксплуатацию кластер 

баз данных 
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Версии ODA 

• ODA 2.1.0.0.0,  2.1.0.1.0 (дек 2011),  2.1.0.2.0 (янв 2011) 

• Oracle Linux 5.5 

• Oracle Database 11g Release 2 11.2.0.2.4 

• ODA 2.1.0.3.0 (февраль 2012) 

• Oracle Linux 5.5 

• Oracle Database 11g Release 2 11.2.0.2.5 

• ODA 2.2.0.0.0 (17 апреля 2012) 

• Oracle Linux 5.8 (unbreakable enterprise kernel) 

• Oracle Database 11g Release 2 11.2.0.3.2 
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ODA Server Patches 

• Все "заплатки" для Oracle Database Appliance 

устанавливаются только с использованием Oracle 

Database Appliance patch package, предоставляющих 

соответствующие исправления для всего комплекса, 

в том числе: 

• System firmware 

• Operating system 

• Oracle Grid Infrastructure (Oracle Clusterware и Oracle ASM) 

• Oracle Database и Oracle Real Application Clusters 

• Oracle Appliance Manager 

• Внимание! "Заплатки" на Oracle Database Appliance следует 

устанавливать только с помощью Oracle Database Appliance 

patch bundle. Не используйте другие общие способы – Opatch и 

аналогичные. 
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http://www.oracle.com/us/products/database/database-appliance-vs-sql-server-1434947.pdf 
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Installation and Initial Deployment 

http://www.oracle.com/us/products/database/database-appliance-vs-sql-server-1434947.pdf 
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Maintenance Tasks 

http://www.oracle.com/us/products/database/database-appliance-vs-sql-server-1434947.pdf 
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Support Tasks 
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Существенно снижаются затраты на 
ввод в эксплуатацию и поддержку 

Oracle Database  

Appliance  

 

 

Построение 
собственной системы 

В
р

е
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я
 

Oracle Appliance 
Manager 

Installation 
Expertise 

Optimization 
Expertise 

Network 
Administration 

Storage 
Administration 

System 
Administration 

Database 
Administration 

Экономия 

З
а

т
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Oracle Database Appliance - Отличная 

платформа для консолидации баз 

данных предприятия  
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Enterprise Stack 



www.partner.fors.ru 98 

Enterprise Stack 
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Oracle Exadata   
Database Machine 

 

Oracle Database 
Appliance  

 

Quarter Rack 

 

Half Rack 

 

Full Rack 

 

От Oracle Database Appliance  

к Oracle Exadata Database Machine 
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Welcome to FORS ExaStack Studio! 

 

Exadata 

Exalogic 

Database 
Appliance 

В.Юринский 

Место для 
Exalytics, 

Pillar Axiom... 
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Вопросы? 

Ответы! 

101 

В презентации использованы кадры из фильма "Бриллиантовая рука", 

СССР, Мосфильм, 1968 
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"ФОРС – Дистрибуция" 

http://www.partner.fors.ru 

129626, Москва, Графский переулок, 14, стр. 2 

Телефон: +7 (495) 913-3-913 

 

ФОРС ExaStack Studio 

http://exastack.ru 


