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Если в основе информационной системы
(ИС) лежит СУБД Oracle и возникает недовольство
пользователей недостаточной производительнос�
тью ИС, то, как правило, усилия по исправлению
ситуации направляются на оптимизацию СУБД.
При этом иногда совершается следующая ошибка
– усилия сосредотачиваются на изменении пара�
метров CУБД, а не на уменьшении времени откли�
ка для конечного пользователя. Администраторы
ИС изменяют параметры СУБД, но желательного
ускорения работы пользователи не получают. 

Большое количество статей, обучающих ма�
териалов и документации описывают традицион�
ный подход к оптимизации СУБД Oracle, основан�
ный на знании большого количества значений ко�
эффициентов производительности (Ratio tuning).
Дальнейшая оптимизация БД связана с улучшени�
ем этих коэффициентов, однако с ростом сложнос�
ти ИС такой подход становится все менее эффек�
тивным. 

Возникает парадокс, когда все коэффициен�
ты находятся в границах требуемых диапазонов, а
недовольство пользователей производительностью
своей ИС (временем отклика) растет все больше и
больше. 

На практике оказывается гораздо важнее
уметь оценивать производительность ИС как еди�
ного целого, включая аппаратный комплекс, сис�
темное программное обеспечение, а также воздей�
ствие со стороны сетевого окружения.

Рассматриваемая в статье методология об�
следования ИС демонстрирует кто, когда и с помо�
щью каких программных средств должен выпол�
нять комплексное обследование ИС. 

Приводится пример реального отчета по об�
следованию информационной системы на основе
СУБД Oracle 8i и сервера Sun Microsystems Sun Fire
480. Разбираются выданные рекомендации, описы�
вается их применение и достигнутый после приме�
нения данных рекомендаций результат.

Данная статья предназначена для руководи�
телей и специалистов IT�подразделений, занимаю�
щихся эксплуатацией промышленных систем на
основе СУБД Oracle, и желающих получить макси�
мальную производительность своей ИС.

1. Введение

При возникновении проблем с производительнос�
тью информационной системы на основе СУБД
Oracle необходимо проводить полное исследование

программно�аппаратного комплекса, а не только
проводить измерение отдельных компонентов про�
изводительности СУБД (Perfomance Ratio). Кажется,
что этот факт достаточно очевиден. Современные
программно�аппаратные комплексы настолько
сложны, что проблема может находиться где угодно.

Бездумное обновление аппаратного обеспе�
чения не всегда сможет решить вопрос увеличения
производительности, напротив, в некоторых случа�
ях может ее (производительность) понизить! Важ�
но определить, в чем заключаются «узкие места»
ИС, какие действия следует предпринять для их
преодоления, понять какая следующая проблема
может ожидать и правильно наметить стратегию
развития ИС.

В данной статье рассматривается процесс оп�
тимизации на примере реальной системы. Но сна�
чала стоит обратить внимание на часто встречаю�
щие мифы и легенды об оптимизации ИС, обсудить
роль администраторов ИС в работах по оптимиза�
ции, а также рассказать о разработанных специали�
стами компании «Инфосистемы Джет» программ�
ных средствах для исследования состояния ИС.

2. Мифы и легенды

Оптимизация ИС всегда была окружена слухами и
легендами, например, о магических параметрах БД,
способных привести к ускорению работы пользо�
вателей в десятки раз или о sql�запросах, которые
вдруг начинают формировать отчеты с космичес�
кой скоростью. 

Стоит поблагодарить авторов�фантастов за
создание и развитие таких легенд, они делают все
возможное, чтобы сотрудники подразделений, за�
нимающиеся оптимизацией ИС, никогда не остава�
лись без работы. 

Но некоторые заблуждения являются просто
вредными для общего понимания ситуации. На них
стоит обратить внимание!

2.1 Миф параметра fast=true

Часто можно услышать высказывание о том, что ус�
корить работу БД в несколько раз можно только с

Оптимизация информационных систем на основе СУБД Oracle
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помощью настроек БД. Более того, часто возникают
вопросы во сколько раз ускорится работа БД, если
увеличить, например, кэш БД или журнальный бу�
фер. К сожалению, изменение параметров самой
БД практически не влияет на производительность
ИС, за исключением случаев, когда были допущены
грубейшие ошибки. Настройки могут повлиять на
скорость выполнения отдельных процедур, но в це�
лом поведение всей системы не сильно изменится
(примерно на 10�15%). Правда состоит в том, что не
существует универсального параметра, который
позволил бы решить все проблемы разом. 

Вместо поиска магических параметров БД в
файле настроек init.ora следует сосредоточиться на
общем времени отклика системы, а также на опре�
делении составляющих времени ожидания – ведь
пользователя беспокоит большое время выполне�
ния бизнес�процедур, а не размер кэша БД.

Подход, основанный на детализации време�
ни отклика системы, подробно описан в главе 3.4,
там же изложен метод количественной оценки рос�
та производительности после изменения парамет�
ров СУБД.

Таким образом, перед изменением любого
параметра необходимо знать ответы на следующие
вопросы: почему и зачем  нужно его изменить, в
чем ожидается выигрыш производительности и ка�
ким образом измерить произошедшие количест�
венные изменения? Ответы на эти вопросы приво�
дятся также в главе 3.4.

2.2 Миф более быстрых ЦПУ

Всегда ли установка более быстрых ЦПУ поможет
Вам справиться с проблемами производительнос�
ти? К сожалению, не всегда. Если перед обновлени�
ем ЦПУ проблема тщательно не изучена, то лучшим
результатом будет то, что ситуация не ухудшится и
деньги будут просто потрачены зря, при этом воз�
можно возникнут и дополнительные проблемы!

В статье «The Practical Performance Analyst»
описывается, что в случае конкуренции за ЦПУ
обычных пользователей и программных роботов
(batch jobs) возможно увеличение времени отклика
системы для обычных пользователей. 

Можно представить ситуацию, когда систе�
ма испытывает перегрузку дисковой подсистемы.
После установки более быстрых ЦПУ программ�
ные роботы еще быстрее будут получать доступ к
ЦПУ, смогут выполнять больше запросов на чте�
ние�запись в единицу времени и «добьют» диско�
вую подсистему. Время отклика системы для реаль�
ных пользователей увеличится.

Таким образом, установка более быстрых
ЦПУ может решить данную проблему, только если
они являются «узким местом»!

2.3 Миф об утилизации ЦПУ

Администраторов часто волнует вопрос большой
загрузки их ЦПУ, но на самом деле стоит волно�
ваться как раз в обратном случае!

Что означает загрузка ЦПУ? То, что ИС ра�
ботает, а не простаивает. Если пользователи имеют
большое время отклика (наиболее важная характе�
ристика системы) при простаивающих ЦПУ, важно
найти причину. Одной из возможных причин могут
быть блокировки (блокировки БД (dml locks, latch)
или блокировки ОС (inode)). 

Что касается загрузки ЦПУ, то иногда приво�
дятся следующие данные – загрузка ЦПУ во время
рабочего дня должна быть примерно 60%�80%, до�
стигая 90% процентов в пиковые моменты (имеется
в виду, прежде всего, запас прочности системы).
Строго говоря, степень загрузки ЦПУ следует оп�
ределять по размеру очереди выполнения (run
queue) – примеры приводятся в главе 5.

Таким образом, ЦПУ должны быть макси�
мально загружены, но не перегружены!

2.4 Миф числа пользователей

Вопрос о том, «сколько процессоров мне необходи�
мо?» звучит от пользователей очень часто. При
этом  характеризуя свою ИС часто говорят – «у ме�
ня будет 200 пользователей». Но число пользовате�
лей не может служить оценкой числа необходимых
процессоров (например, аналитический отчет спо�
собен загрузить систему гораздо сильнее, чем ин�
терактивные пользователи).

Для определения необходимого количества
процессоров нужно знать архитектуру построения
ИС и используемые средства для ее построения.
Эти данные могут помочь наметить пути возмож�
ной оптимизации.

Какие же методы существуют для оценки не�
обходимого аппаратного обеспечения? Если систе�
ма не промышленная (например, такая, как Oracle
Application), необходимо самостоятельно прово�
дить нагрузочное тестирование. Эмулируя работу
интерактивных пользователей и одновременно по�
лучая и анализируя системную статистику, можно
с высокой точностью получить оценку необходи�
мой процессорной мощности и требования к дис�
ковой подсистеме. 

Не экономьте на оценках производительнос�
ти системы! Вложения в нагрузочное тестирова�

Дмитрий  Волков 
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ние окупятся на этапе выбора аппаратного обес�
печения!

2.5 Миф однократной настройки 

Руководители подразделений, отвечающие за со�
провождение ИС, часто задают вопросы: «Ну хоро�
шо, мы настроем систему – на сколько мне хватит
этой настройки? Неужели опять придется вызы�
вать консультантов через год, а то и быстрее?».

Ответ крайне прост – все зависит от того,
насколько данная ИС изменится за это время –
сколько появится новых пользователей, как изме�
нится состав данных, сколько появится новых
форм и отчетов. 

Очень полезно отслеживать и затем отобра�
жать на графике все изменения ИС (возможно за
прошедший год сильно изменилась ИС, обновлено
оборудование). И поэтому, если проблемы с произ�
водительностью возникли вновь – необходимо по�
вторить исследование ИС!

Здесь уместно провести аналогию с техниче�
ским обслуживанием (ТО) автомобиля. Никто из
водителей не приходит в ужас от необходимости
регулярной замены масла и фильтров, прохожде�
ния обязательной процедуры техосмотра. Относи�
тесь к настройке ИС, как к ТО вашего автомобиля
– просто придется определить частоту настройки
самостоятельно, на основании изменений, проис�
ходящих с ИС и, что важно, заложить в бюджет
средства на данную процедуру!

3. Низкая производительB

ность ИС. Кого винить и

как исправить ситуацию?

Чаще всего вопросы производительности возника�
ют уже во время работы, поэтому стоит рассматри�
вать ситуацию функционирующей информацион�
ной системы. 

Информационная система работает успеш�
но, группа системных администраторов справляет�
ся с ежедневными задачами, но все чаще и чаще
возникают жалобы пользователей о том, что их не
устраивает время отклика, из бухгалтерии сообща�
ют, что подготовка квартального отчета занимает
целый день.

На технических совещаниях, которые теперь
проводятся одно за другим, администраторы БД счи�
тают, что виноваты разработчики системы, разра�
ботчики обвиняют во всем администраторов. Поль�
зователи выражают свое недовольство все сильнее.
Моральная обстановка на предприятии ухудшается,
и как правило, крайними становятся администрато�
ры БД. Скорее всего, все согласны с этим мнением
– ведь кажется очевидным, что данную ситуацию
должен исправлять администратор БД. 

Наверно всех сильно удивит тот факт, что ад�
министраторы БД вообще не отвечают за произво�
дительность ИС! Они отвечают только за оптималь�
ную настройку СУБД, и это не всегда означает, что
после настройки ИС в целом начнет работать про�
изводительно.

Важно также знать разницу между произ�
водительностью ИС и производительностью

Оптимизация информационных систем на основе СУБД Oracle

Рис. 1. Распределение времени DBA (из обзора на конференции IOUG Live! 2001)
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СУБД, а также стоит разобраться, кто же должен
найти причину низкой производительности ИС.
Для этого определим, что входит в понятие опти�
мизации СУБД и уточним обязанности админист�
ратора БД. 

3.1 Обязанности администратора БД

Вообще говоря, нет документа, в котором обязан�
ности администратора СУБД собранны воедино в
формальном виде, тем не менее стоит попытаться
сформулировать их, используя Руководство адми�
нистратора БД и некоторые статьи известных спе�
циалистов по Oracle. 

Из Рис. 1 видно, что в сферу ответственности
администратора СУБД в первую очередь входит:

• Установка программного обеспечения, уста�
новка обновлений для уже существующего
программного обеспечения;

• Создание баз данных, размещение СУБД на
дисковой системе; планирование обновлений
аппаратного обеспечения;

• Загрузка и выгрузка пользовательских дан�
ных;

• Управление доступностью. Резервирование и
восстановление БД;

• Контроль БД. Управление пользователями,
правами доступа, безопасностью системы;

• Мониторинг работы БД. Проверки протоколов
сообщений СУБД (alert.log).

Это еще не полный список обязанностей ад�
министратора – стоит отметить такие задачи, как
самообучение, взаимодействие с другими админис�
траторами, обучение пользователей и разработчи�
ков… Из приведенного списка видно, что большую
часть времени занимают рутинные операции по
поддержанию жизнедеятельности вашей ИС. И ад�
министраторам часто просто некогда изучать еще
ОС и аппаратные особенности своей ИС.

3.2 Оптимизация СУБД 

Процесс оптимизации СУБД Oracle описан в учеб�
ном курсе Oracle 9i Perfomance Tuning, в нем по�
дробно рассматриваются необходимые настройки
СУБД и приводится оценка того, насколько опти�
мально выполнены эти настройки. Некоторые из
них приведены в Табл. 1.

Администратор СУБД отвечает за то, чтобы
были выполнены все необходимые настройки
СУБД. Как оценить, что такие настройки выполне�
ны оптимально? Во�первых, параметры должны со�
ответствовать значениям в таблице 1, и, во�вторых
(возможно это более важная оценка), нужно убе�
диться в отсутствии значительного времени соот�

ветствующих событий ожиданий (waits events) на
уровне пользовательской сессии или экземпляра
БД в целом. Так, например, правильно выбранный
размер журнального файла (Redo log space request)
должен привести к отсутствию событий ожиданий.

Исходя из приведенного примера может по�
казаться, что оптимизация БД крайне проста. Из�
меряем соответствующие параметры, смотрим, по�
падают ли они в необходимые диапазоны, если нет,
то действуем согласно вышеприведенным инструк�
циям.

Но даже оптимально настроенная СУБД (с
точки зрения администратора) не обязательно оз�
начает максимальную производительность ИС! По�
чему ранее упоминалось, что администраторы
СУБД не отвечают за производительность ИС? Да
потому, что у них нет для этого необходимых
средств и часто знаний (не по их вине)!

Возвращаясь к примеру выше, даже умень�
шив время ожидания для события space request,
скорее всего, не удастся решить все проблемы про�
изводительности, связанные с журнальным
файлом. Скорее всего потребуется перенести жур�
нальные файлы Redo log space request на более бы�
стрые или менее загруженные диски. Для этого
нужно знать ответы на следующие вопросы: какие
диски и как загружены в системе, что такое вообще
«загруженный диск», знать, как ОС работает с под�
системой ввода�вывода, как включить в ОС асин�
хронный ввод � вывод и т.д. – т.е. знать дополни�
тельно ОС и аппаратные средства. Может ли штат�
ный администратор БД знать все это? Вероятнее
всего, нет. Это не входит в программу курсов, и на
это у него практически нет времени. 

Администраторам СУБД достаточно знать,
что buffer hit ratio в течение дня имеет значение не
менее 99.78%, что означает, что проблем с чтениями
в СУБД нет. Но так ли это на самом деле? Не сов�
сем. Cary Millsap в своей работе «Why You Should
Focus on LIOs Instead of PIOs» предупреждает о том,
что опасность логических чтений часто недооцени�
вается. В этом можно убедиться на реальных при�
мерах. Большое число логических чтений ведет к
использованию большого числа защелок (latches) и,
следовательно, увеличивает время ожидания сер�
верного процесса на процессоре и время ожидания
для конечного пользователя.

Так что нам дает тот факт, что у работающей
ИС высокий процент попаданий наших запросов в
кэш БД? Было минимизировано число дисковых
чтений, но как это сказалось на времени отклика
системы? Ведь если присутствует огромное коли�
чество логических чтений (из кэша БД), то наше
приложение все равно работает медленно. Таким

Дмитрий  Волков 
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Оптимизация информационных систем на основе СУБД Oracle

Параметр Buffer Hit Ratio (BCH)

Значение Процент попаданий в буферный кэш

Способ измерения Bhr.sql или секция Instance summy Statistics из statspack 

Комментарий Для OLTP приложений должен быть не менее 90%. Для DSS приложений допустим меньший про"
цент (до 60%) 

Действия Если BCH ниже порогового значения – следует увеличить значение параметра db_block_buffers
(7|8|8i) или db_cache_size (9i). Конкретное значение параметра можно оценить с помощью
таблицы X$KCBRBH (7|8|8i) или V$DB_CACHE_ADVICE (9i). Возможно имеет смысл использовать
keep и recycle пулы (9i) 

Параметр Library Cache Hit Ratio (LCHR)

Значение Процент попаданий в библиотечном кэше 

Способ измерения Lchr.sql или секция Instance summy statistics из отчета statspack, также секция Library Cache
Activity из отчета statspack

Комментарий LCHR должно быть не менее 99%

Действия Если параметр выходит за рамки допустимого диапазона, следует увеличить shared_pool. Также
следует изучить вопрос об идентичности используемых sql выражений в приложении, возможно
установив параметр cursor_sharing (8i|9i) или изменив приложение. Следует также обратить вни"
мание на параметры open_cursors, cursor_space_for_time, session_cached_cursors. Наиболее ча"
сто используемые процедуры следует закрепить в библиотечном кэше после старта экземпля"
ра
Следует также, исследовав объем свободной памяти в SGA, провести настройку
shared_pool_reserved_size c помощью v$shared_pool_reserved
Если используется MTS сервер, следует обратить внимание на конфигурацию large_pool

Параметр Data Dictionary Hit Ratio (DDHR)

Значение Процент попаданий в кэше словаря данных

Способ измерения Ddhr.sql или секция Instance summy statistics из отчета statspack, также секция Dictionary cache
stats из отчета statspack

Комментарий DDHR должен быть не менее 75% в целом, и не менее 98% для большинства объектов словаря
данных

Действия Если параметр выходит за границы допустимого диапазона, следует увеличить shared_pool

Параметр Redo log buffer space 

Значение Набор статистик, определяющих эффективность работы с журналами повторений

Способ измерения Rlsr.sql, Rcs.sql или секции Wait Events for DB, Instance Activity Stats из отчета statspack

Комментарий Не должно быть событий ожидания 'redo log space', отношение 'redo log allocation retries / redo
entries должно быть менее 1%

Действия Если параметры выходят за границы допустимого диапазона, следует увеличить размер буфера
журналов повторения, перенести журналы повторения на более быстрые устройства, умень"
шить кол"во создаваемый redo информации, настроить оптимальную частоту процесса check"
point с помощью log_checkpoint_interval, log_checkpoint_timeout
Дополнительные данные могут быть получены из скрипта rl.sql или секции Latch Activity из отчета
statspack

Параметр Rollback segment statistics

Значение Набор статистик, определяющих конкуренцию за сегменты отката

Способ измерения Rollback.sql, Rollback_sum.sql или секции Buffer wait Statistics и Instance Activity Stats из отчета
statspack Roll_cont.sql или секция Rollback Segment Stats из отчета statspack

Комментарий Процент ожиданий при обращении к сегментам отката / к обращению к данным должен быть   
не более 1%. Статистика ожиданий/к статистике успешных захватов для отдельных сегментов  

должна быть менее 0.01 

Действия Если параметры выходят за границы допустимого диапазона, следует увеличить число сегмен"      

тов отката

Параметр Sorts ratio

Значение Набор параметров, определяющих сортировки, выполняемые пользовательскими процессами

Способ измерения Sr.sql или секция Instance Activity Stats из отчета statspack

Комментарий Отношение 'sorts disk/sorts memory' должно быть менее 5%

Действия Если параметр выходит за границы допустимого диапазона, следует увеличить параметр
sort_area_size или установить параметры workarea_size_policy = auto и pga_aggregate_target (9i)

Табл. 1. Некоторые коэффициенты производительности БД
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образом, получается, что для оптимизации произ�
водительности ИС данный параметр не дает прак�
тические ничего! А ведь это один из основных па�
раметров оптимизации в классическом представле�
нии.

Тем не менее, автор придерживается мне�
ния, что это нормальный подход, когда администра�
тор СУБД должен отвечать только за настройку
СУБД.

Следует ли из вышеперечисленного, что во�
обще не нужно обращать внимание на параметры

СУБД? Ни в коем случае. Правильный вывод – не
останавливайтесь только на изменении парамет�
ров СУБД!.

3.3 Кто должен заниматься
оптимизацией СУБД?

Теперь стоит остановиться на вопросе – кто же
должен заниматься оптимизацией ИС? Автор при�
держивается мнения, что «в обычном штатном рас�
писании такая позиция просто не предусмотрена».

Дмитрий  Волков 

Параметр Latch activiry 

Значение Набор важнейших «защелок» БД 

Способ измерения Latch.sql или секции Latch Activity и Wait event (если последняя содержит большое значение для
latch free) из отчета statspack

Комментарий Необходимо рассмотреть каждую «защелку» отдельно и устранить причину ожиданий защелки
Для любого типа защелки процент промахов как для захватов без ожиданий, так и захватов по"
сле ожидания на процессоре должен быть близок к 0

Действия Если процент промахов больше 0, то в зависимости от типа «защелки» обратите внимании на сле"
дующие рекомендации:
Shared pool latch and library cache latch – низкий процент повторного использования SQL и PL/SQL
конструкций 
Cache buffer lru chain latch – эта защелка отвечает за защиту «грязных» блоков в буферном кэше,
а также при поиске свободных блоков серверным процессом. Или следует оптимизировать ра"
боту процесса DBWR , или оптимизировать приложение 
Cache buffer chains – эти защелки отвечают за защиту определенных блоков в буферном кэше,
при частом обращении к одним и тем же блокам. Следует определить объект, к которому отно"
сятся эти блоки, и изменить логику приложения 
Redo allocation – отвечает за выделение места в буфере журнала повторения (redo log buffer).
См. параметр Redo log buffer space
Redo copy – отвечает за запись в буфер журнала повторений. См. параметр Redo log buffer
space
На многопроцессорной машине следует также обратить внимание на параметр SPIN_COUNT. Его
увеличение может дать ускорение работы БД, но потребует больше процессорных ресурсов 

Параметр Enqueue stats

Значение Набор важнейших блокировок БД с временами ожидания каждой блокировки

Способ измерения Enq.sql или секция Enqueue Activity из отчета statspack (9i)
Lock_stats.sql показывает статистику ожиданий для различного типа блокировок

Комментарий Необходимо рассмотреть каждую блокировку отдельно и устранить ожидания данного типа

Действия Типы блокировок:
TX – Transaction lock. Ожидания, связанные с блокировками этого типа, вызваны плохим дизайном
приложения или настройками на уровне таблиц
TM – DML enqueue. Ожидания, связанные с блокировками этого типа, вызваны плохим дизайном
приложения или, например, отсутствием индексов для внешних ключей
SP – Space Management enqueue. Ожидания, связанные с блокировками этого типа, вызваны или
частым выделением места под объекты, или частыми сортировками 

Параметр IO Stats

Значение Статистика распределения операций ввода"вывода по файлам данных

Способ измерения Dioa.sql или секция File IO Stats из отчета statspack

Комментарий Среднее время чтения для файлов данных должно быть порядка 20"30ms
Если отношение количества операций чтения/числу прочитанных блоков существенно меньше 1,
следовательно, приложение выполняет много операций full scan

Действия Если параметры выходят за границы допустимого диапазона следует оптимизировать работу
ввода"вывода. Перенесите файлы данных на более быстрые устройства (или raw device), убеди"
тесь в эффективности вашего приложения (отсутствия необоснованных операций ввода"вывода).
Убедитесь, что нагрузка на ваши табличные пространства сбалансирована, иначе переместите
сегменты данных

Табл. 1. Некоторые коэффициенты производительности БД (Окончание)
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Проще говоря, в штате не должно быть специалис�
та по оптимизации ИС. Почему? Дело в том, что это
специфичный род деятельности, во многом осно�
ванный на опыте. И достаются эти знания путем ис�
следования достаточно большого количества раз�
личных систем. Формализовать такой опыт практи�
чески невозможно, а эту работу можно сравнить с
детективной работой. Кажется все просто – собе�
ри улики (данные о производительности), опроси
свидетелей (пользователей и администраторов) и
поймай преступника (причину низкой производи�
тельности системы). Однако почти каждое дело
(ИС) уникально по�своему. И тут очень важен полу�
ченный ранее опыт. 

Хотелось бы подчеркнуть следующее: рабо�
та по оптимизации ИС никак не связана с еже�
дневной поддержкой ИС, т.е. с тем, чем обязаны
заниматься ваши администраторы. 

Оказывается, в фирмах�поставщиках ОС и
СУБД инженеры, отвечающие за производитель�
ность, также выделены в отдельные подразделения.
Так в Oracle существует Oracle Support Services
Centers of Expertise, в Sun Microsystems Sun's
Enterprise Engineering Group1. Статьи инженеров
вышеперечисленных подразделений представляют
особенную ценность для получения знаний о внут�
реннем мире БД и аппаратной платформы.

Мне кажется, что были приведены достаточ�
но убедительные аргументы, что персонал не вино�
ват в сложившейся ситуации. Перейдем теперь к
более интересному вопросу: что же делать? Какой
есть выход из этой ситуации?

3.4 Что делать?

Все звучит очень просто: необходимо выполнить
комплексное обследование информационной систе�
мы, для того, чтобы определить «узкие места», а так�
же оценить их влияние на общий отклик системы.

Для выполнения работ по оптимизации в
компании «Инфосистемы Джет» была разработана
методология обследования и набор программных
средств Jump�Jet. 

Речь о них пойдет в следующей главе. 

4. Теория оптимизации

4.1 Когда нужно исследовать ИС?

Практически неважно, на каком этапе развития на�
ходится информационная система – нужно серь�
езно ее исследовать, документировать результаты
данного исследования, а также получить средства
для такого исследования, чтобы при необходимос�
ти повторить его самостоятельно, через какой�то
промежуток времени. Кто предупрежден о пред�
стоящих проблемах – тот вооружен знаниями, как
этим проблемам противостоять. 

Рассмотрим конкретные рекомендации
разработчикам и специалистам службы
сопровождения на каждом из этапов развития ИС.
Разработка ИС. На этапе разработки желательно
провести лекции для разработчиков о современ�
ных методах разработки и опциях версии, которую
они используют, вероятно не потребуется изобре�
тать велосипед, потому что необходимые разработ�
чикам механизмы уже введены в новых версиях. 

Необходимо познакомить разработчиков с
практическими приемами сбора и обработки дан�
ных о производительности sql�запросов, убедить их
обращать серьезное внимание на производитель�
ность ИС еще на этапе ее разработки. Почему это
так важно? Потому что, как правило, на этом этапе
у разработчиков еще нет достаточного объема тес�
товых данных, а без реального объема данных ус�
пешно работает практически любой код. 
Внедрение. Одним из вопросов, возникающих при
внедрении ИС, является вопрос о том, какое аппа�
ратное обеспечение потребуется для реальной экс�
плуатации ИС. Для этого, необходимо при помощи
разработчиков, написать код для нагрузочного тес�
тирования. Получив данные о производительности
в тестовом окружении, с помощью пакета Jump�Jet
можно выполнить расчет (sizing) программно�аппа�
ратного комплекса для реальной эксплуатации сис�
темы. А обнаруженные «узкие места» исправить до
начала эксплуатации системы. 
Эксплуатация. При эксплуатации ИС вопрос про�
изводительности считается одним из главных, по�
скольку, если не обеспечивается требуемое время
реакции системы – эта система не выполняет  воз�
ложенных на нее функций. Необходимо собирать
данные о производительности ИС постоянно, так
как постоянно меняется ИС – разработчики уста�
навливают новое ПО, в систему добавляются но�
вые пользователи, данные внутри БД также изме�
няются. Хорошо, если удается справляться со вновь
возникающими проблемами изменением парамет�
ров системы, но рано или поздно потребуется об�
новление аппаратного обеспечения. Как правило,

Оптимизация информационных систем на основе СУБД Oracle

1 Конечно, помимо указанных, могут быть и другие
подразделения, занимающиеся подобными работами.
Здесь  приводятся только  известные автору.
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обновление аппаратного обеспечения требует вре�
мени и соответствующих позиций в бюджете. И ес�
ли есть данные о росте нагрузки на систему во вре�
мени, то и легко можно предоставить соответству�
ющие расчеты для руководства.

4.2 JumpBJet

4.2.1 Сбор данных

Пакет Jump�Jet представляет собой набор программ�
ных утилит, используемых специалистами группы
программных решений (ГПР) компании «Инфосис�
темы Джет» для сбора данных о производительности
ИС, их обработки и графического представления.
Собираются данные о настройках ОС и СУБД, кон�
фигурации аппаратной части (физическая память,
процессоры, дисковая подсистема, сетевые интер�
фейсы). Накапливаются данные о производительно�
сти ИС: загрузке процессоров, дисков, виртуальной
памяти, загрузке сетевых интерфейсов, о выполнен�
ном объеме работы внутри БД.

Собранная статистика позволяет сделать вы�
воды о текущей производительности системы и на�
личии единичных точек отказа. По результатам об�
следования формируется аналитический отчет, в
котором описывается текущее состояние ИС, а так�
же выдаются рекомендации по изменению настро�
ек ОС СУБД и обновлению аппаратной и про�
граммной частей ИС.

Сбор данных о производительности ИС пол�
ностью основан на стандартных утилитах, реко�
мендуемых компанией Oracle и поставщиками OC
и оборудования. Администраторы БД и ОС, несо�
мненно, в той или иной степени знакомы с этими
утилитами, возможно уже используют часть из
них. Немаловажен и тот факт, что эти утилиты под�
держиваются фирмами производителями.

Для примера, стоит привести список утилит
для ОС Solaris 2.5�9 и СУБД Oracle 8i�9i:

• Sun Explorer. Это пакет (package), выпускаемый
и поддерживаемый фирмой Sun Microsystems. 

• Утилиты сбора системной статистики, оформ�
ленные в виде одного командного файла. Ре�
ально, это очень хорошо знакомые админист�
раторам утилиты iostat, vmstat, mpstat, sar, net�
stat. Если используется дополнительное про�
граммное или аппаратное обеспечение, дан�
ный список может расширяться. Так, скажем,
если используется Veritas File System, то к это�
му списку добавляется vxstat. 

• Oracle Remote Diagnostic Agent (RDA). Это утили�
та, собирающая конфигурацию БД и сервера
приложения (IAS), рекомендуемая Oracle
Support. Преимущество ее использования в том,
что если возникнет серьезная проблема в ИС и ее

не удается решить самостоятельно, то у Вас уже
есть все данные для обращения в Oracle Support.

• Oracle Statspack. Statspack – пакет, который
пришел на смену знаменитым скриптам utlb�
stat/ebstat. Суть его крайне проста. В БД создает�
ся пользователь perfstat и PL/SQL пакет statspack.
С помощью вызова процедуры этого пакета де�
лается «снимок» (snap) системной статистки эк�
земпляра Oracle на текущий момент и эта инфор�
мация вносится в архивные таблички. Начиная с
версии 8i пакет Statspack входит в состав БД.

Соответствующие средства формируются
для необходимой ОС и версии СУБД. На данный
момент поддерживаются следующие ОС:

• Sun Solaris (2.5 – 9)
• HP�UX (10.X и 11.X)
• Compaq Unix (OSF1) 4.x и 5.x
• Intel Linux (RedHat 7.3 и AS 2.1)
• Поддержка платформы Microsoft Windows

ожидается в ближайшее время.

Для версии СУБД Oracle до 8.0 использовать
пакет Statspack невозможно, поэтому используется
набор sql�скриптов, разработанных специалистами
ГПР. 

Установка вышеприведенных утилит может
производиться как самими администраторами ИС,
так и специалистами ГПР. Инструкции по установ�
ке могут быть получены с сайтов поставщиков ути�
лит или из документа «Jump�Jet. Установка и экс�
плуатация».

Важно понимать, что для сбора данных о про�
изводительности системы необходимо выбрать мо�
мент максимальной загрузки системы – когда сис�
тема реально загружена и пользователи испытыва�
ют проблемы со временем ее отклика. Поэтому,
время обследования необходимо согласовать с
эксплуатационными службами.

Для оценки  производительности системы в
терминах бизнес�транзакций необходимо полу�
чить представление о количестве и типе докумен�
тов, введенных пользователями за время исследо�
вания. Имеются в виду новые открытые счета, про�
веденные платежи, выполненные выписки и т.п.
Если такую информацию можно получить, то на ее
основе можно провести оценку необходимого обо�
рудования при росте, скажем, числа пользователей.
Как правило, аналитики, работающие с конкрет�
ной информационной системой, такой информа�
цией владеют. Остается уговорить их предоставить
эту информацию.

Дмитрий  Волков 
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4.2.2 Методология оптимизации

Обработка информации основана на программных
утилитах и методологии сбора и обработки данных,
разработанных специалистами ГПР. Как уже упо�
миналось ранее, данный подход направлен на изу�
чение времени отклика для конечных пользовате�
лей. С другой стороны, нужно понимать, что каж�
дая информационная система достаточно уникаль�
на и поэтому может потребовать отдельного подхо�
да. 

Основные методы оптимизации ИС излага�
ются в статьях «The СОЕ performance method» и
«Yet Another Performance Profiling Method». Суть
данного подхода изложена ниже.

Традиционный подход к оптимизации БД
Oracle основан на использовании большого количе�
ства коэффициентов производительности (анализ
коэффициентов производительности, Ratio tuning).
Большинство таких коэффициентов приведено в
главе 3.2. 

Этот подход прост и понятен, однако стано�
вится неэффективным из�за возрастающей слож�
ности информационных систем. Увеличивающий�
ся объем данных требует новых сложных про�
граммных и аппаратных средств. Проблема с про�
изводительностью может находиться где угодно. К
тому же техника анализа коэффициентов произво�
дительности предполагает, что приложение одно�
родно по своей структуре, т.е. является OLTP или
DSS приложением. В настоящее время такая ситуа�
ция встречается крайне редко. 

Исследование производительности и воз�
можностей сложной системы основано на матема�
тической дисциплине, известной как Теория очере�
дей. В Теории очередей есть статистические мето�
ды, позволяющие эффективно анализировать пове�
дение системы процессов, в частности, как зависи�
мые процессы оказывают взаимное влияние. Такое
описание предполагает некоторый уровень сложно�
сти и требует от читателя специальных математиче�
ских знаний. Но для развития осмысленного пони�
мания задействованных принципов можно исполь�
зовать упрощенный подход. Фундаментальная фор�
мула, которую нужно понимать, такова: 

Время отклика = Время обслуживания + Время ожидания

(Response Time = Service Time + Wait Time)

Если время обслуживания или время ожида�
ния велико, оно прямо влияет на конечное время
ответа. Динамические представления СУБД Oracle
предоставляют нам статистику, которая позволяет
рассчитать время обслуживания и время ожида�
ния. Однако рассчитанное время отклика будет
всегда меньше или равно актуальному времени от�
клика для реального пользователя. Эта разница

объясняется внешними факторами, такими как за�
держки (latency) в сети или очередях монитора
транзакций (если они используются).

Наша ИС всегда состоит из следующих ком�
понентов:

• Аппаратуры
• Операционной системы
• Базы данных
• Приложения

Почему же всегда «виноватой» в низкой про�
изводительности оказывается БД? Необходимо
изучить ситуацию целиком, понять архитектуру
выбранного решения, знать требования, предъяв�
ляемые бизнесом к ИС. 

Чтобы получить представление о текущем
состоянии дел необходимо обратить внимание на
следующие компоненты:

• Сеть
• Память
• Процессор
• Дисковая подсистема

Итак, когда есть сведения о системной части
(аппаратной и операционной системе) и известно
как используются системные ресурсы, можно пе�
рейти к расчету Времени отклика и осознанию ос�
новных факторов, влияющих не него.

Время обслуживания может быть получено
из динамических представлений V$SYSSTAT или
V$SESSTAT как компонента «CPU used by this ses�
sion»:

select a.value «Total CPU time»
from v$sysstat a
where a.name = ’CPU used by this session’;

Время ожидания может быть получено из ди�
намических представлений V$SYSTEM_EVENT и
V$SESSION_EVENT, суммируя все времена ожи�
дания, за исключением некоторых из них:

select sum(time_waited) «Total Wait Time»
from v$system_event
where event not in (’pmon timer’, ’smon timer’, ’rdbms ipc
message’, ’parallel dequeue wait’, ’virtual circuit’, ’SQL*Net
message from client’, ’client message’, ’NULL event’);

Итак, можно теперь рассчитать Время откли�
ка, после чего перейдем к цели наших исследова�
ний – оценке влияния тех или иных ожиданий на
общее время отклика системы. Так, если все время
ожидания свободного места в журнальном буфере
составляет только 2% от общего времени отклика,
то после уменьшения данного времени ожидания
на 50%, можно получить только 1% уменьшения
времени отклика. 

Оптимизация информационных систем на основе СУБД Oracle
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Вот, соответственно, где лежит ответ на са�
мый задаваемый вопрос: что даст исправление того
или иного параметра БД? Теперь есть возможность
на него ответить. Сосредоточившись на уменьше�
нии показателей времен ожидания, мы получим
максимальный эффект.

Не стоит останавливаться только на получе�
нии Времени отклика. Далее можно получить до�
статочно интересные данные. Рассмотрим, как по�
требляет ЦПУ наша БД. Для этого рассчитаем ком�
понент прочее ЦПУ (CPU other) по формуле: 

Прочее ЦПУ = Время отклика – Время разбора предло"
жений – Время рекурсивных запросов

(CPU other = CPU used by this session – Parse time CPU –
Recursive CPU)

select a.value «Total CPU»,
b.value «Parse CPU»,
c.value «Recursive CPU»,
a.value  b.value  c.value «Other»
from v$sysstat a, v$sysstat b, v$sysstat c
where a.name = ’CPU used by this session’
and b.name = ’parse CPU time’
and c.name = ’recursive CPU’;

Компонент Прочее ЦПУ отвечает за время,
потраченное на работу с кэшем СУБД, извлечении
записей или поиска по индексу. Обычно, высокий
процент отношения Прочее ЦПУ/Время отклика
говорит о наличии неэффективных SQL, просмат�
ривающих слишком много блоков в кэше СУБД –
т.е. совершающих логические чтения.

select a.value «Total CPU»,
b.value «Parse CPU»,
c.value «Recursive CPU»,
a.value  b.value  c.value «Other»
from v$sysstat a, v$sysstat b, v$sysstat c
where a.name = ’CPU used by this session’
and b.name = ’parse CPU time’
and c.name = ’recursive CPU’;

И это еще не все. Стоит внимательно изучить
все прочие времена ожиданий. Это может потребо�
вать значительного времени – от нескольких дней
до нескольких недель. Сначала надо разобраться в
причинах возникновения ожидания и наметить пу�
ти уменьшения времени ожидания. Возможно по�
требуется взаимодействие с разработчиками для
исправления кода приложения. Проанализируйте
наиболее ресурсоемкие sql выражения и предложи�
те разработчикам пути их исправления. Например,
опция секционирования больших таблиц (partition
option) может помочь ускорить работу с большими
объемами данных. Запланируйте остановку систе�
мы для внесения соответствующих исправлений. 

Это достаточно трудоемкая и продолжитель�
ная работа. Именно поэтому, при выдаче рекомен�
даций важно выделить те из них, которые могут
быть выполнены в ограниченное время и примене�
ние которых даст максимальный эффект. 

4.2.3 Следующий шаг

Следует отметить еще и следующий факт. Админи�
страторы тех ИС, где были проведены исследова�
ния, получают достаточно мощный инструмент для
анализа производительности обслуживаемой сис�
темы. Полученный отчет может использоваться
как базовый, для последующего анализа произо�
шедших изменений. Простой пример – админист�
раторы могут через некоторое время повторить
съем статистики самостоятельно и по результатам
полученных данных убедиться в росте нагрузки на
систему или влиянии тех или иных изменений в ап�
паратной или программной средах. В сложных си�
туациях вновь собранные данные могут быть пере�
даны в ГПР для более детального анализа. Таким об�
разом, происходит обучение обслуживающего пер�
сонала, подготовка к переходу на новый уровень
общения со службами поддержки. 

4.3 Круговорот оптимизации
в природе

Конечно, большинство обращений в ГПР происхо�
дит в момент возникновения проблемы в ИС. Важ�
но правильно сформулировать проблему, описать
действия, которые привели к эскалации проблемы.
Такими действиями может быть установка на пер�
вый взгляд безобидного кода или другое изменение
приложения. Как правило, требование выдвигает�
ся в это время только одно – восстановить работо�
способность системы как можно быстрее. Только
во время решения проблем удается обратить вни�
мание эксплутационных служб на «запущенность»
ситуации в целом и привлечь их внимание к необ�
ходимости регулярного обследования системы. 

Гораздо реже (но все же встречается!) ситуа�
ция, когда требуется провести исследования рабо�
тающей системы, в которой проблемы с произво�
дительностью встречаются, но еще не стали доми�
нирующими. И здесь, как уже упоминалось в главе
2, основным вопросом является «Как часто мне
нужно проводить подобного рода оптимизацию?». 

Ответ приведен на рисунке ниже. После то�
го, как удастся справиться с одной проблемой, Вам
придется решать следующую проблему. А затем
возникнет еще одна и так далее. 

Важно понимать, что усилия здесь не беско�
нечны. Разные проблемы имеют различное влияние
на систему. Вы можете знать о неоптимальном отче�

Дмитрий  Волков 
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те, но поскольку дисковая подсистема пока справля�
ется, не обращать на нее внимания, так как необхо�
димо решить более важную проблему производи�
тельности для on�line пользователей. Ее решение даст
возможность выиграть время на исправление отчета.

На этом не стоит останавливаться. Если про�
блему с отчетом не решить, в дальнейшем она воз�
никнет уже как более серьезная – после роста чис�
ла пользователей или роста объема данных. Поэто�
му важно регулярно собирать статистику произво�
дительности системы, повторять исследование сис�
темы, даже если кажется, что нет критичных
проблем. 

Частоту таких исследований желательно
проводить ежеквартально для систем, которые ак�
тивно развиваются и дорабатываются, и ежегодно �
для более стабильных систем. Естественно требует�
ся внеочередное исследование, если возникнет не�
обходимость резко увеличить объем данных или
изменить аппаратную платформу. 

4.4 Правило 80/20

Может быть вместо столь сложной работы с наст�
ройками системы стоит обратить внимание на при�
ложение? Существует достаточно много мнений о
том, что сколько ни занимайся оптимизацией систе�
мы в целом, гораздо проще и эффективнее испра�
вить приложение. Правильно ли это утверждение?
И да, и нет. «Да» – поскольку изменения в sql�за�
просе могут повысить его скорость в несколько раз
(личный рекорд до 40 раз), а достичь таких результа�
тов при оптимизации ИС в целом практически не�
возможно. «Нет», потому что изменить такой за�
прос не всегда возможно, например, в случаях, ког�
да приложение является закрытым или такой за�
прос диктуется сложными бизнес�правилами. Из�
менить бизнес�правила чаще всего нельзя или этот
процесс может потребовать долгих согласований. 

По некоторым оценкам до 80% проблем, свя�
занных с производительностью системы, находит�
ся в области исправления кода приложения. Но где
конкретно? На этот вопрос можно ответить только
после обследования ИС. 

В данном материале рассматриваются слу�
чаи без явных нарушений логики создания прило�
жений, и никакая оптимизация системы не помо�
жет в случаях, когда приложение простаивает, на�
пример, из�за ожидания снятия блокировки поль�
зователем, который ушел на обед… Все�таки те 20%
которые остаются на системную оптимизацию, это
не так уж и мало. Ведь изменение параметров БД
ОС происходит прозрачно для пользователей, не
требует их уведомлений, согласований и т.п.

Если Вы обнаружили, что проблема прило�
жения состоит в плохом коде и Вы можете испра�
вить его без исправления бизнес�логики, сделайте
это немедленно! 

5. Практика оптимизации

Рассмотрим пример из реальной практики. Была ис�
следована корпоративная система (КИС), рассчитан�
ная примерно на 200 пользователей, на основе 2�х
процессорного сервера Sun Microsystems SunFire 480
– сервера класса рабочей группы. Система выпол�
няет промышленную систему класса предприятия.

Системы подобного рода достаточно распрост�
ранены, очевидна и ситуация вокруг таких систем –
небольшой бюджет, один администратор, а обучение
администраторов чаще всего в бюджет не включено.

Выполнить настройку СУБД оптимальным
образом в подобной ситуации является не совсем
простой задачей и требует серьезного знания
СУБД. Но с этой задачей администраторы БД, как
правило, весьма успешно справляются. Но прихо�
дит время, когда оптимальных коэффициентов
производительности уже недостаточно. Система
работает мало производительно. Разработчикам за
счет численного превосходства достаточно успеш�
но удается свалить все проблемы эксплуатации на
администратора БД. 

Естественным выходом из создавшейся си�
туации является заключение договора на внешний
аудит ИС. При заключении договора обговарива�
ются следующие вопросы:

• Каковы объемы работ (кол�во серверов и эк�
земпляров БД)?

• Каков график съема данных о производитель�
ности ИС? (ИС должна быть нагружена в мо�
мент съема статистики, но не перегружена).

• Требуется ли изучать политику резервного ко�
пирования БД?

• Требуется ли изучать сетевое окружение?

Оптимизация информационных систем на основе СУБД Oracle

Формулировка наиболее беспокоящей
проблемы/задачи

Сбор информации

Обнаружение глубинных причин
проблемы

Исправление причин проблемы

Тестирование результатов

Переход к следующей проблеме

Рис. 2. Цикл оптимизации ИС
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• Требуется ли выдавать рекомендации по об�
новлению программно�аппаратного комплекса
(позволяет ли бюджет такое обновление)?

• Кем будут применяться выданные рекоменда�
ции, специалистами заказчика или исполнителя?

Данные вопросы собраны в специальную ан�
кету, высылаемую заказчику перед заключением
договора. 

Установка необходимого ПО и сбор данных о
производительности производится либо самими
администраторами, либо специалистами ГПР, по
договоренности с отделами эксплуатации. 

Ниже приводятся выдержки из Аналитическо�
го отчета, дающие общие представление о ситуации.

Аналитический отчет обследования инфор�
мационной системы полностью приведен в
следующей статье.

5.1 Аппаратная часть

КИС построена на основе сервера класса SunFire
480, имеет 2 процессора с частотой 900 МГц, 4096
Mb памяти и 2 внутренними дисками по 36 Гб под
управлением ОС Solaris 5.8.  

В системе установлен сетевой адаптер про�
изводительностью 1 Gbit/c.

Дополнительно к системе подключен диско�
вый массив D2, содержащий 5 жестких дисков.

В рамках ИС функционируют 2 экземпляра
СУБД Oracle SPRI и SCEC, исследованию подверга�
ется только экземпляр SPRI.

5.2 СУБД

На сервере КИС используется СУБД Oracle 8.1.7.0.
Функционирует 2 экземпляра БД: SPRI и SCEC. Ис�
следованию подвергался только экземпляр SPRI.
Его основные параметры (SGA) приведены в Табл. 2:

Наименование Значение

Fixed Size 73888

Variable Size 563642368

Database Buffers 573440000

Redo Buffers 425984

Итого: 1 137 582 240

Табл. 2. SGA экземпляра SPRI

Список табличных пространств приведен в Табл. 3.

Название Тип Размер Использ. Использ.

(M) (M) % 

FINEREPORTS PERMANENT 20,000 2,000 10.00

PARUS PERMANENT 6,000,000 3,603,055 60.05

PARUS_IND PERMANENT 6,000,000 2,991,258 49.85

PARUS_RBN PERMANENT 3,072,000 1,090,008 35.48

PARUS_RBN2 PERMANENT 3,072,000 800,008 26.04

SYSTEM PERMANENT 1,024,000 836,672 81.71

TOOLS PERMANENT 512,000 406,008 79.30

Итого: 19,700,000 9,729,009

Табл. 3. Список табличных пространств

5.3 Профиль рабочего дня

Во время съема статистики работало до 200 реаль�
ных пользователей (400 сессий объясняется осо�
бенностями построения приложения), которые вы�
давали до 1000 транзакций за 15 мин. (время между
снятием статистики). Соответствующие графики
приведены ниже.

Рис. 3. Число пользовательских подключений

Рис.4. Число транзакций

На Лист. 1 показаны данные о производимой
работе СУБД в единицу времени и в расчете на 1
транзакцию. Формулы для получения представлен�
ных данных приведены в приложении.

Под термином “транзакция” понимается
операция фиксации изменений commit или отказ

Дмитрий  Волков 
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от фиксации (rollback). Т.е. общее число транзак�
ции = сумма commits + rollbacks.

Undo информация – информация, содержа�
щаяся в журналах отката (redo logs).

За это время СУБД показала достаточно вы�
сокие показатели эффективности работы. Сами
показатели приведены на Лист. 2.

Необходимые данные можно получить из от�
чета Statspack. Согласно этому отчету, общее время
обслуживания составило:

'Service Time' = 763,099,594 cs (компонент
CPU used by this session отчета Statspack).

Ожидания СУБД, на выполнение которых
было затрачено больше всего времени, приводятся
в Табл. 4. 

Рассчитаем время ожидания и общее время
ответа:

Оптимизация информационных систем на основе СУБД Oracle

За секунду За транзакцию
""""""""""""""" """""""""""""""

Объем информации отката, байт: 98,157.32 309,814.61
Логические чтения,операций: 45,907.59 144,898.45

Измененные блоки,кол"во: 767.36 2,422.02
Физические чтения, операций: 208.24 657.28

Физические записи, операций: 61.25 193.33
Пользовательских вызовов: 23.04 72.73

Разборов sql выражений: 8.06 25.45
Жестких разборов: 0.23 0.73

Сортировок, общее число: 68.35 215.74
Подключений пользователей: 0.40 1.25

Выполнений: 3,457.63 10,913.33
Транзакций: 0.32

Лист. 1. Данные об объемах операций в единицу времени

Запросов на доступ
к буферам без ожидания  %: 99.99 Журнальных записей без ожиданий %:   100.00

Кэш данных, попаданий  %: 99.55 Сортировок в памяти %: 99.99
Библиотечный кэш, попаданий  %: 100.00 Мягких разборов %: 97.15

Выражений без повторного разбора  %: 99.77 Эффективность защелок %: 99.70
Разбор sql предложений, без ожиданий  %: 20.53 % времени ЦПУ не на разбор: 100.00

Лист. 2. Эффективность работы экземпляра (значение параметра должно приближаться к 100%)

Ожидание Число ожиданий Время ожидания (cs) Времени ожидания %

db file sequential read 4,475,759 8,681,346 26.17

SQL*Net break/reset to client 1,275 6,001,696 18.09

direct path write 115,190 4,714,551 14.21

log buffer space 117,863 3,516,932 10.60

log file parallel write 115,548 2,095,276 6.32

Итого: 25,009,801

Табл. 4. Наиболее длительные ожидания СУБД

Рис. 5. Загрузка ЦПУ 

Рис. 6. Загрузка диска sd8
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'Wait Time' = 33,172,892 

'Response Time' = 763,099,594 +25 009 801 = 796,272,486

Таким образом, можно оценить, что время
обслуживания занимает 95,8% всего времени отве�
та конечного приложения. Изменение параметров

СУБД, направленное на уменьшение времени ожи�
дания, даст нам около 4% уменьшения времени от�
вета для конечного приложения – то есть необхо�
димо сосредоточиться на уменьшении времени об�
служивания. 

Дмитрий  Волков 

Рис. 7. Распределения времен ожидания по типам ожиданий

Рис. 8. График загрузки отдельных дисков
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Действительно, разбираясь с настройками
ОС и аппаратной частью были обнаружены 2 про�
блемы: слишком большая загрузка дисковой подси�
стемы и ЦПУ. На Рис. 5 показана загрузка ЦПУ.
Видно, что существенное время она превышает
80%. С другой стороны, загрузка дисковой подсис�
темы также слишком велика. На Рис. 6 показана за�
грузка диска sd8. На протяжении 4�х часов диск
был занят на 100%. 

Из графика (Рис. 7) видно, что наибольшее
влияние на работу системы оказывают ожидания,
связанные с чтениями данных. Прочие ожидания
также связаны с вводом � выводом. 

6. Применение

рекомендаций

Как видно из предыдущей главы, проблем в наст�
ройках самой БД найдено не слишком много и ожи�
даемый эффект от применения невелик. Какой же
выход из этой ситуации?

Из приведенных данных видно, что перегру�
жены и процессоры, и дисковая подсистема. Оче�
видно, что первоочередным решением является мо�
дификация дисковой подсистемы. Во�первых, это
увеличит отказоустойчивость комплекса в целом,

ведь в том состоянии, в котором система находи�
лась во время исследования, сбой любого диска
приводил к необходимости восстановления БД.

Во�вторых, если проверить время простоя
ЦПУ (idle time), можно увидеть значительное время
ожидания операции ввода � вывода (%wio). 

Поскольку система допускала простой в вы�
ходные дни, было принято решение дополнительно
установить имеющиеся в наличии жесткие диски
(sd10, sd11, sd26) и собрать в соответствии с выдан�
ными рекомендациями программный массив дан�
ных (RAID 1+0) на основе ПО Solstice DiskSuite.
Параллельно выполнялись рекомендации по моди�
фикации параметров ОС и параметров СУБД. 

После применения рекомендаций, исследова�
ние ИС было повторено самостоятельно админист�
ратором ИС. Надо учитывать, что нагрузка в обоих
исследованиях хоть и являлась типичной для данной
системы, но все�таки имеет некоторые различия. 

Посмотрим на данные о производимой рабо�
те СУБД в единицу времени и в расчете на 1 тран�
закцию (Лист. 3).

ИС удалось выполнять 0.55 транзакций в се�
кунду (против 0.32 на Лист. 1). Это неплохой ре�
зультат, так как удалось увеличить производитель�
ность в 1.7 раза. Это конечно, несколько завышен�
ная оценка, но рост производительности налицо.

Системе удается выполнять и больше логиче�
ских чтений в единицу времени. При этом также
удалось выполнить 321.34 физических чтения в се�
кунду (против 208.24 на Лист. 1). Правда, при этом

Оптимизация информационных систем на основе СУБД Oracle

Per Second Per Transaction
""""""""""""""" """""""""""""""

Объем информации отката, байт: 43,913.99 79,335.09
Логические чтения,операций: 66,858.78 120,787.20

Измененные блоки,кол"во: 312.30 564.20
Физические чтения, операций: 321.34 580.53

Физические записи, операций: 52.21 94.31
Пользовательских вызовов: 19.63 35.47

Разборов sql выражений: 8.51 15.37
Жестких разборов: 0.06 0.11

Сортировок, общее число: 50.25 90.79
Подключений пользователей: 0.40 0.72

Выполнений: 742.30 1,341.04
Транзакций: 0.55

Лист. 3. Данные об объемах операций в ед. времени после применения рекомендаций

Наибольшие времена ожиданий
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Wait % Total
Event Waits Time (cs) Wt Time
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""" """""""""""" """""""
direct path write 302,285 4,572,710 25.62
enqueue 14,590 4,401,939 24.66
db file scattered read 1,699,314 2,471,018 13.85
db file sequential read 3,066,162 2,110,216 11.82
latch free 566,903 1,916,496 10.74

Лист. 4. Данные о временах ожиданий после применения рекомендаций 
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число физических записей уменьшилось до 52.21/с
(против с 61.25/с). 

На Рис. 8 приводятся данные о проценте за�
грузки отдельных физических дисков. Видно, что
нам удалось «уйти» от 100% загрузки отдельных
дисков. 

Как было сказано в главе 4.3, после реше�
ния одной проблемы, проявляются следующие.

Мы видим, что уже среди наибольших собы�
тий ожиданий есть события enqueue и latch free.
Хотя требуется дополнительные исследования при�
чин возникновения этих событий ожиданий, ско�
рее всего, потребуется добавление процессорной
мощности. Это вполне ожидаемый эффект, по�
скольку собранный массив – программный, а зна�
чит, его работа требует дополнительных процес�
сорных ресурсов. На Рис. 9 приводится график за�
грузки процессоров системы. Если сейчас добавить
процессоры, то  это принесет уменьшение времени
отклика конечного пользователя.

Несмотря на то, что процесс оптимизации
достаточно продолжителен, и одна проблема может
возникать за другой, эффект от каждого нашего
шага – очевиден! 

7. Что ждет

администраторов БД 

с выходом Oracle 10g

Версия СУБД Oracle 10g выходит2 под лозунгом
«Self�managing, grid� ready database», что, конечно,
вызвало беспокойство среди администраторов. Что
значит самоуправляемая (self�managing)? А что же
будут делать администраторы?

По мере появления материалов о будущей
версии все становится на свои места – новой вер�
сией все еще надо будет управлять, просто появи�
лись средства, упрощающие этот процесс.

Стоит обратить внимание на разъяснения
Toma Kyte, Вице�президента корпорации Oracle,
ведущего проекта asktom.oracle.com:

«Разве Вы собираетесь уменьшить количест�
во приложений в своей БД? Разве Вы будете только
удалять пользователей и не захотите их заводить?
Разве вы собираетесь продать все свои диски, пото�
му что ваша БД становится все меньше и меньше?
Конечно нет. В большинстве случаев количество
приложений будет расти, количество пользовате�
лей и объем БД будет также расти, приложение ста�

Дмитрий  Волков 

Рис. 9. Загрузка процессоров

2 На момент написания статьи были доступные только
материалы (white papers) о будущей версии 10g
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нет еще критичнее для бизнеса. И что самое глав�
ное все это должно управляться все тем же количе�
ством администраторов.

Какой же выход из этой ситуации? Один из
выходов – проводить больше времени админист�
раторам на работе, другой – переложить на БД
часть рутинных операций. Оптимизация “плохих”
запросов – в большинстве случаев БД сама может
справиться с этим, а вот работу по созданию эф�
фективных схем данных может выполнить только
квалифицированный человек, но не программное
обеспечение. Обнаружение объектов, в которых
много свободного пространства и высвобождение
его – может сделать БД, не надо тратить время ад�
министратора».

Как видно из приведенного отрывка, упор
был сделан на снятие рутинных операций с адми�
нистраторов, высвобождение их времени на рабо�
ту, действительно требующую их квалификации и
времени.

Рассмотрим новые возможности управления
БД, которые будут доступны администраторам БД.
Курсивом идет комментарий автора к заявленным
возможностям.

ASM (automatic storage management) обеспе�
чивает эффективное распределение ввода�вывода
между всеми имеющимися в наличии дисками.
ASM также уменьшает время простоя БД во время
перегруппировки файлов БД между отдельными
дисками. ASM предоставляет упрощенный интер�
фейс для управления дисковой подсистемой. 

Мы видим, что действительно труд админи�
стратора упрощается. Но администратор дол�
жен устанавливать новые диски и подключить к
ASM новые дисковые группы. Правда при этом ему
не придется заниматься распределением ввода�вы�
вода. Это будет сделано автоматически. 

AWR (аutomatic workload repository) – те�
перь БД сама будет собирать и анализировать ста�
тистику своей производительности. Результаты
анализа предоставляются графически через Web �
интерфейс. Результатами являются как измерен�
ные статистики, так и рекомендации администра�
тору по изменению параметров БД.

Действительно, выглядит это впечатляю�
ще. С помощь графического интерфейса можно
проникнуть в проблему достаточно глубоко и тут
же получить совет по ее исправлению. Но на самом
деле, это мощный аналитический комплекс, пост�
роенный на основе пакета statspack из версий
Oracle 8i�9i, хорошо известен администраторам.
Ранее приходилось анализировать результаты его
работы вручную. Теперь анализ результатов авто�

матизирован, что сокращает время на принятие
решения, но никаким образом не освобождает ад�
министратора от знания принципов работы своей
БД.

AMT (automatic maintenance tasks) – авто�
матически оценивает информацию из репозитория
AWR и выполняет рутинные операции, такие как
сбор статистики, перестройка индексов в указан�
ное администратором время. 

Рутинные операции у хороших администра�
торов уже автоматизированы. Наверное теперь
будет легче согласиться с предложенным БД распи�
санием, чем разрабатывать собственные скрип�
ты. Но всегда ли это будет лучше? 

Вывод: для начинающих администраторов
управление БД с выходом версии 10g существенно
упрощается. Наверное меньше шансов совершить
грубые ошибки при управлении БД. Некоторые
простые шаги по оптимизации теперь будут под�
сказаны самой БД. 

Но все выше перечисленное ни в коей мере
не избавляет администраторов от необходимости
понимания механизмов работы БД! 
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Приложение. Терминология

и формулы отчета Statspack

Пакет Statspack предоставляет для первоначально�
го анализа производительности СУБД две основ�
ные секции своего отчета � Профиль нагрузки
(Load Profile) и Эффективность работы экземпляра
(Instance Efficiency Percentages).

Для удобства восприятия аналитических от�
четов, часть используемых терминов переведена на
русский язык. 

В таблице ниже приводятся параметры произ�
водительности из отчета Statspack, полное и сокра�

щенное русское наименование, а также формула,
используемая Statspack'ом для расчета параметра. 

Все параметры основаны на системной стати�
стике. Описание используемых системных статис�
тик приведено в таблице. Полное описание систем�
ных статистик можно посмотреть для версии 8.1.7
по адресу: http://download�west.oracle.com/docs/
cd/A87860_01/doc/server.817/a76961/apc2.htm#30
176, а для версии 9.2 по адресу: http://download�
west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96
536/apc2.htm#1186645.

Для получения значения статистики между
двумя снимками в пакете Statspack используется
процедура Sysdif.

Дмитрий  Волков 

Наименование Полное наименование Сокращенное Формула для вычесления
в Statspack наименование

Профиль нагрузки

Redo size Объем информации Объем информации 'redo size'
отката, байт отката, байт

Logical reads Число логических чтений Логических чтений 'session logical reads'

Block changes Число измененных Измененных 'db block changes'
блоков данных блоков данных 

Physical reads Число физических чтений Физических чтений 'physical reads'

Physical writes Число физических записей Физических записей 'physical writes'

User calls Количество пользовательских Пользовательских вызовов 'user calls'
вызовов

Parses Число разборов sql Разборов sql выражений 'parse count (total)'
выражений (мягких и жестких)

Hard parses Число жестких разборов Жестких разборов 'parse count (hard)'

Sorts Общее число сортировок Сортировок 'sorts (memory)' + 'sorts (disk)'
(на диске и в памяти)

Logons Число пользовательских Число подключений 'logons cumulative'
подключений к экземпляру

Executes Общее число вызовов   Число вызовов 'execute count'
(пользовательских и рекурсивных)

Transactions Число транзакций Транзакций 'user rollbacks' + 'user commits'
(подтверждений и откатов)

Rows per Sort Среднее число записей Записей в сортировке decode(('sorts (memory)' + 
в сортировке 'sorts (disk)'),0,to_number(null)

,round('sorts (rows)'/('sorts (memo"
ry)' + 'sorts (disk)'),2))

Pct Blocks Процент отношения измененных Процент измененных round(100 * 'db block changes'/ 
changed / Read блоков/число логических чтений блоков/чтений 'session logical reads', 2)

Recursive Call Pct Процент вызова рекурсивных                  Процент рекурсивных round(100 * 'recursive   
вызовов                                                            вызовов                                       calls'/('user calls'+'recursiv calls'),2)

Rollback / Процент откатов в транзакциях Процент откатов в round(100*'user rollbacks'/
transaction Pct                        транзакциях ('user rollbacks' + 'user commits'),2)

Эффективность работы экземпляра (Должны приближаться к 100%)

Buffer Nowait Ratio Процент запросов серверного %Запросов на доступ к round(100*(1":bfwt/'session 
процесса на получение буфера буферам без ожидания logical reads'),2)
БД, обработанный немедленно :bfwt = select sum(wait_count)
(без ожидания) from stats$waitstat where snap_id

= i_snap_id and dbid = db_ident
and instance_number = inst_num;

Buffer  Hit   Ratio Процент запросов на чтение Кэш данных, попаданий round(100*(1"('physical reads' " 
блоков данных, обработанных 'physical reads direct' 
без выполенния операций "nvl('physical reads direct 
физического ввода"выводы (lob)',0))/ 'session logical reads'),2)
(блок был в кэше буферов БД) 
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Library Hit Ratio Показывает отношение количества Библиотечный кэш, round(100* :lhtr,2)
вызовов (parse), которые попаданий cursor LH (i_snap_id number) is
обнаружили необходимый объект select sum(pins), sum(pinhits)
в библиотечном кэше, к количеству from stats$librarycache
вызовов для которых потребовалась where snap_id = i_snap_id
загрузка объекта в кэш and dbid = db_ident

and instance_number = inst_num;
:lhtr  = (ehsum " bhsum) / (epsum "
bpsum), где 
bpsum, bhsum " это begin_snapid
pins_sums и hits_sums,
epsum, ehsum " это end_snapid
pins_sums и hits_sums

Redo NoWait Ratio Процент журнальных записей для Процент журнальных  decode('redo entries',0,
которых место в журнальном записей без ожиданий to_number(null), round(100*
файле было получено без ожидания (1"'redo log space requests'/'redo

entries'),2))

In"memory Sort Ratio Процент сортировок, выполненных Процент сортировок в decode(('sorts (memory)' + 
в памяти памяти 'sorts (disk)'),0,to_number(null),

round(100* 'sorts (memory)' / ('sorts
(memory)' + 'sorts (disk)'),2))

Soft Parse Ratio Процент мягких разборов, т.е.  Процент мягких разборов round(100*(1"'parse count 
разборов, для которых выражение  (hard)'/'parse count (total)'),2)
уже находилось в библиотечном 
кэше

Latch Hit Ratio Процент отношение  числа всех  Эффективность защелок round(100*(1":lhr),2)
удачных запросов на защелки к cursor GETS_MISSES (i_snap_id 
числу промахов number) is select sum(gets),

sum(misses) from stats$latch
where snap_id = i_snap_id and
dbid = db_ident and
instance_number = inst_num;
lhr = ( elmis " blmis ) / ( elget " 
blget ), где blget, blmis " это
begin_snapid gets_sum,
misses_sum, elget, elmis" это
end_snapid gets_sum, misses_sum

% Non"Parse CPU Процент процессорного времени,  Процент времени ЦПУ decode(:tcpu, 0, 
потраченный не на разбор не на разбор to_number(null) , round(100*1"
sql выражений ('parse time cpu' /'CPU used by

this session'),2))

Parse CPU to Процент разбора sql выражений,  Разбор sql предложений, decode(:prsela, 0, 
Parse Elapsd % выполненных без ожидания без ожиданий, процент to_number(null), round(100*:'parse

time cpu'/ 'Parse time Elapsd'  ,2))

Execute to Parse Процент выражений, для которых  Выражений без round(100*(1" 'parse count (total)' 
не потребовалось выполнять                повторного разбора / 'execute count'),2)
разбор (выражение уже было 
в библиотечном кэше)

Наименование системной статистики Расшифровка

db block changes Общее число измененных операциями update и delete блоков в SGA. 

CPU used by this session Время ЦПУ, потраченное в пользовательской сессии между началом и
окончанием пользовательского вызова  в 1/100c

Parse (time) Elapsd  Время, затраченное на разбор предложений (мягкий и жесткий в 1/100 с)

Parse (time) CPU Полное затраченное время на разбор. Разница между данным
параметром и Parse Elapsd  относится ко времени ожидания. Можно
предположить, что в системе присутствует конкуренция за защелки и/или
низкая производительность ЦПУ

Recursive calls Число рекурсивных вызовов на пользовательском и системном уровне.
Oracle поддерживает таблицы для внутреннего использования. Вызовы,
использующие данные таблицы, и являются рекурсивными

Recursive CPU Время потраченное на рекурсивные вызовы

CPU other Прочее ЦПУ. Компонент CPU other отвечает за время, потраченное на
работу с кэшем СУБД, извлечение записей или поиск по индексу, и
определяется как CPU used by this session " Parse time CPU " Recursive CPU
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1. Введение

Данный документ построен следующим об�
разом: в разделах 2, 3, 4 дается общее описание при�
кладной задачи и программно�аппаратного ком�
плекса. 

В разделе 5 приводятся показатели загрузки
и производительности ИС во время исследования.
В этом разделе собраны данные, полученные при
исследовании ОС и СУБД.

В разделе 6 приводятся выводы и рекоменда�
ции по модернизации ИС.

1.1 Сокращения и наименования

Далее по тексту используются следующие сокра�
щения:

ИС Информационная система

ЦПУ Центральный процессор (ы)

СУБД Система управления базами данных

Табл. 1. Принятые сокращения

Далее по тексту используются следующие
переводы английских терминов: 

Англ. термин Перевод

Instance Экземпляр

Cache Кэш 

Tablespace Табличное пространство

Memory Память

CPU ЦПУ 

Redo log Журнальный файл

Lock Блокировки (СУБД)

SGA Общая память экземпляра

Archive log Архивный журнальный файл или
режим архивирования журнальных
файлов

Buffer cache Кэш буферов базы данных

Control file Управляющий файл

Undo segment  Сегмент отката

Hard (soft) parse Жесткий (мягкий) разбор

Latches Защелки (СУБД)

Slice Подраздел диска

Табл. 2. Используемые переводы терминов СУБД

2. Состояние прикладных

задач

Сервер SPRI является одним из основных серверов
Заказчика. Основным приложением является Сис�
тема ПАРУС вер. 8.5.1.1.

2.1 Требования к функционированию
прикладных задач

Система Парус разработана компанией «Корпора�
ция ПАРУС» включает в себя несколько бизнес�
сфер деятельности предприятия:

• Управление финансами (финансовое планиро�
вание, бухгалтерский учет, консолидация). 

• Маркетинг и логистика (маркетинг (клиенты),
закупки, склад, реализация, магазин). 

• Управление производством (учет затрат и
калькуляция себестоимости, технико�эконо�
мическое планирование, техническая подго�
товка производства). 

• Управление персоналом (учет персонала, та�
бельный учет рабочего времени, расчет зара�
ботной платы). 

Приложение должно функционировать в пе�
риод 10.00�18.00 5 дней в неделю (понедельник�пят�
ница). Потеря данных недопустима. Простой систе�
мы в рабочее время допустим не более 30 мин. 

3. Аппаратная часть

ИС SPRI построена на основе сервера класса
SunFire 480, 2 процессора с частотой 900 МГц, 4096
Mb памяти и 2 внутренними дисками по 36 Гб под
управлением ОС Solaris 5.8.  

В системе установлен сетевой адаптер про�
изводительностью 1 Gbit/c.

Дополнительно к системе подключен диско�
вый массив D2, содержащий 5 жестких дисков. 

Общий вид ИС приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Общий вид ИС

В рамках ИС функционируют 2 экземпляра
СУБД Oracle SNAB и SCEC, исследованию подвер�
гается только экземпляр SNAB.

Сервер SPRI. Обследование информационной системы
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В следующих главах дается более детальное
описание аппаратной части. 

В Табл. 3 приводятся сводные характеристи�
ки сервера.

Тип системы

SUNW,Sun"Fire"480R Sun Fire 480R Версия OBP: 4.6.8, Hostid:

832ae564

Процессоры

Плата Номер Процессор Частота Кэш A 

0 UltraSPARC"III+ 900 МГц 8.0 Мб A 

2 UltraSPARC"III+ 900 МГц 8.0 Мб

Табл. 3. Сводные характеристики сервера

Платы физической памяти приведены в Табл. 4.

Модули памяти

Плата Модули Расслоение 

A 8x256 Мб 8"way 

A 8x256 Мб 8"way

Табл. 4. Платы физической памяти

Всего в сервере установлено 4096 Mb физи�
ческой памяти.

3.1 Описание дисковой подсистемы

Дисковая подсистема состоит из двух внутренних
дисков и внешнего дискового массив D2. D2 пред�
ставляет собой 5 отдельных дисков, так называе�
мый JBOD (Just a Bunch Of Disks). Никакой логики
массив не поддерживает.

Внутренние диски

Слот 0 1

Диск ST336607FSUN36G ST336607FSUN36G

Версия FW 0207 0207

Серийный номер 0246A0DN6L 0246A0DQ3X

Аппа" ssd@w21000004cfcb4391,0

ратный путь ssd@w21000004cfcb499f,0

Логический путь c1t0d0 c1t1d0

Табл. 5. Внутренние диски 

Диски массива D2 подключены через 2 кон�
троллера к серверу. В Табл. 5 приводится список
внутренних дисков, в Табл. 7 приводятся диски мас�
сива D2.

Внутренние диски подключены к отдельному
контроллеру и называются соответственно c1t0d0 и
c1t1d0.

В операционной системе Solaris приняты
имена устройств как в форме c?t?d? так и форме
sd??. Для удобства чтения следующих разделов со�
ответствие названий приведено в Табл. 6.

CDBROM

Sd0 C0t0d0 IDE Adapter

Внутренние диски

Ssd0 c1t0d0 One Fibre Channel 

Ssd1 c1t1d0 Arbitrated Loop (FC"AL) high"

speed serial data connector

Внешние диски

sd23 c3t8d0

Sd24 c3t9d0 SCSI Adapter

sd25 c3t10d0

Sd8 c2t8d0
SCSI Adaper

Sd9 c2t9d0

Табл. 6. Соответствие наименований имен уст�
ройств

4. Системное ПО
4.1 Операционная система 
На сервере SPRI используется операционная систе�
ма Solaris: 

• Solaris 8 2/02 s28s_u7wos_08a SPARC
Также установлено (но не используется) сле�

дующее программное обеспечение:
• Solstice DiskSuite
• Solstice DiskSuite Tool

Аналитический отчет

Дисковый массив D2, шина 1 Порт A подключен к /pci@8,600000/pci@1/scsi@4

Слот Диск Версия FW Серийный номер Аппаратный путь Логический путь 

6 (8) MAN3184M 1804 0233Z72211 sd@8,0 c3t8d0 

7 (9) MAN3184M 1804 0233Z72313 sd@9,0 c3t9d0 

8 (10) ST336607LSUN36G 0307 0338A65V5V sd@a,0 c3t10d0 

Дисковый массив D2, шина 2 Порт A подключен к /pci@8,600000/pci@1/scsi@5.

Слот Диск Версия FW Серийный номер Аппаратный путь Логический путь 

6 (8) MAN3184M 1804 0233Z72281 sd@8,0 c2t8d0 

7 (9) MAN3184M 1804 0233Z72272 sd@9,0 c2t9d0

Табл. 7. Дисковый массив D2
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Для подключения внешних дисков использу�
ется ПО StorEdge RAID Manager.

Важнейшие переменные ядра ОС приводят�
ся на Лист. 1.

set shmsys:shminfo_shmmax=4294967295
set shmsys:shminfo_shmmin=1
set shmsys:shminfo_shmmni=512
set shmsys:shminfo_shmseg=64

set semsys:seminfo_semmns=2048
set semsys:seminfo_semmni=512
set semsys:seminfo_semmsl=256
set semsys:seminfo_semopm=1000
set semsys:seminfo_semvmz=32767

Лист. 1. Важнейшие переменные ядра ОС

Размеченное дисковое пространство приво�
дится на Лист. 2.

Диск Раздел Тип Размер
c1t0d0

0 2 (Root) 1024.13 Мб
1 3 (Swap) 6144.77 Мб
3 7 (Var) 1024.13 Мб
4 0 (Unassigned) 2048.26 Мб
5 0 (Unassigned) 4096.51 Мб
6 4 (Usr) 6144.77 Мб
7 8 (Home) 14247.5 Мб

c1t1d0
0 2 (Root) 1024.13 Мб
1 3 (Swap) 6144.77 Мб
3 7 (Var) 1024.13 Мб
4 0 (Unassigned) 2048.26 Мб
5 0 (Unassigned) 4096.51 Мб
6 4 (Usr) 6144.77 Мб
7 0 (Unassigned) 14247.5 Мб

c2t8d0
6 4 (Usr) 17012 Мб

c2t9d0
6 4 (Usr) 17012 Мб

c3t10d0
6 4 (Usr) 32727 Мб
7 0 (Unassigned) 2003.12 Мб

c3t8d0
6 4 (Usr) 17012 Мб

c3t9d0
6 4 (Usr) 17012 Мб

Лист. 2. Разметка дисков по подразделам

Часть разделов не размечена и, таким обра�
зом, не используется в работе.

Соответствие файловых систем и физичес�
ких дисков приводится в Табл. 8.

Диск Файловая система

Ssd0 c1t0d0 /

/usr"

/var"

/u90"

/opt"

/oracle"

swap

Ssd1 c1t1d0 /u91

Диск Файловая система

Sd23 c3t8d0 /u03

Sd24 c3t9d0 /u04

Sd25 c3t10d0 /u05

Sd8 c2t8d0 /u01

Sd9 c2t9d0 /u02

Табл. 8. Файловые системы

4.2 СУБД

На сервере SPRI используется СУБД Oracle 8.1.7.0.
Функционирует 2 экземпляра БД: SNAB и SCEC.
Исследованию подвергался только экземпляр
SNAB. Его основные параметры (SGA) приведены в
Табл. 9.

Наименование Значение

Fixed Size 73888

Variable Size 563642368

Database Buffers 573440000

Redo Buffers 425984

Итого: 1 137 582 240

Табл. 9. SGA экземпляра SNAB

Для общей памяти экземпляра (SGA) Oracle
использует ISM память. На Лист. 3 приведен список
сегментов ISM памяти, используемой обоими эк�
земплярами.

Для экземпляра SCEC SGA составляет:
622604448 байт.

Экземпляр SNAB ведется в режиме архиви�
рования протоколов транзакций (archive log), c дву�
мя директориями для хранения архивных журна�
лов. Кодировка СУБД CL8MSWIN1251. Размер бло�
ка данных СУБД 8192 байт. 3 управляющих файла
(control file). 3 группы журнальных файлов (redo
logs) по 104 Mb. 

Установлены все опции кроме Java и Parallel
server. На момент проведения измерений не было
установлено активных заданий (jobs). 

Backup СУБД производится с помощью
скрипта, выполняющего команду alter tablespace
bеgin backup. Результирующие файлы помещают�
ся на файловую систему /u91.

Список табличных пространств приведен в
Табл. 10.

Сервер SPRI. Обследование информационной системы
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Название Тип Размер Использ. Использ.

(M) (M)  % 

FINEREPORTS PERMANENT 20,000 2,000 10.00

PARUS PERMANENT 6,000,000 3,603,055 60.05

PARUS_IND PERMANENT 6,000,000 2,991,258 49.85

PARUS_RBN PERMANENT 3,072,000 1,090,008 35.48

PARUS_RBN2 PERMANENT 3,072,000 800,008 26.04

SYSTEM PERMANENT 1,024,000 836,672 81.71

TOOLS PERMANENT 512,000 406,008 79.30

Итого: 19,700,000 9,729,009

Табл. 10. Список табличных пространств

Общий объем СУБД: ~20 Gb, реально исполь�
зуемый 9,7 Gb. Временное табличное пространство
PARUS_TEMP является локально управляемым
(locally management).

Для удобства восприятия графиков нагрузки
на дисковую подсистему в Табл. 11 приводятся
сводные данные, объединяющие различные наиме�
нования физических устройств, названия файло�
вых систем и расположения на них различных ти�
пов данных СУБД.
Диск Файловая СУБД Oracle

система

Ssd0 C1t0d0 / Archive log dest 1

/usr"

/var"

/u90"

/opt"

/oracle"

swap

Ssd1 C1t1d0 /u91 Archive log dest 2, Backup

sd23 C3t8d0 /u03 Parus indexes, control file

Sd24 C3t9d0 /u04 Rollback, tools, log member

all_groups 

sd25 C3t10d0 /u05

Sd8 C2t8d0 /u01 System, rollback, temp,

finerep, log member

all_groups, control file

Sd9 C2t9d0 /u02 Parus data, control file

Табл. 11. Сводная таблица физических устройств и
файлов СУБД Oracle

Исходя из этой таблицы, можно ожидать, что
диски sd8, sd9 окажутся наиболее загруженными. 

Дополнительные конфигурационные дан�
ные приведены в приложении.

5. Профиль рабочего дня

Сбор данных о производительности ИС проводился
во время аудита в период с 04.12 11:30 по 05.12 10:00.

Во время рабочего дня можно выделить не�
сколько пиков активности в системе – в 12 часов,
между 16 и 18 часами, а также между 22�24 часами
во время выполнения резервного копирования. 

Среднее число пользовательских сессий во
время сбора данных около 360. Реальных пользова�
телей системы примерно 160�180. Объясняется это
особенностью клиентского места – каждое кли�
ентское место открывает 2 соединения с СУБД.

Рис. 2.  Длина очереди выполнения за 1, 5 и 15 минут

В качестве первого обзора загруженности
ИС можно использовать данные о длине очереди
процессов на выполнение (run queue). Считается,
что ИС достаточно загружена, если длина очереди
= 3 х количествово процессоров. Из Табл. 2 видно,
что этот параметр превышался 3 раза за исследуе�
мый период. В принципе это допустимый показа�
тель, но следует обратить внимание на загрузку
процессоров и определить ее причину. 

На рисунках ниже показана активность
пользователей во время сбора статистики.

Аналитический отчет

IPC status from as of Wed Dec 3 15:22:18 MSK 2003
T ID KEY M O D E O W N E R GROUP ISMATTCH
Shared Memory:
m 0 0x50000bd9 --rw-r--r-- root root 0
m 8705 0x20362024 --rw-r----- oracle oinstall 189
m 2 0x672fffc4 --rw-r----- oracle oinstall 27

Лист. 3. Сегменты ISM памяти
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Рис. 3. Число подтверждений и отказов пользовате�
лей

Рис.4. Число сессией пользователей

Рис. 5. Число пользовательских и системных вызовов

На  Лист. 4. показаны кумулятивные данные
о производимой работе СУБД в единицу времени и
в расчете на 1 транзакцию. 

Под термином транзакция понимается опе�
рация фиксации изменений commit или отказ от
фиксации (rollback). Т.е. общее число транзакции
= сумма commits + rollbacks.

За это время СУБД показала достаточно вы�
сокие показатели эффективности работы. Сами
показатели приведены на Лист.5.

Все показатели (кроме разбор sql предложе�
ний) очень хорошие. Это означает, что в целом
СУБД настроена оптимально. Низкий показатель
«разбор sql предложений» вызван конкуренцией
за защелки и/или недостаточной производительно�
стью ЦПУ.

Но, к сожалению, приведенные выше пока�
затели еще не означают, что ИС работает произво�
дительно, и что пользователи получают малое вре�
мя реакции, на свои запросы. Основой для оценки
времени реакции являются системные ожидания и
общее время, затраченное на обработку запросов.

На основе метода YAPP, предложенного Anjo
Kolk и Shari Yamaguchi, оценим влияние ожиданий
СУБД на общую производительность ИС. Это поз�
волит нам получить оценки того, как изменение на�
строек СУБД может повлиять на общую произво�
дительность системы.

Общее время ответа для конечного приложе�
ния (Response Time) можно определить как сумму
времени обслуживания (Service Time) и времени
ожидания (Wait Time):

Response Time = Service Time + Wait Time
Необходимые данные можно получить из от�

чета Statspack. Согласно этому отчету, общее время
обслуживания составило:

'Service Time' = 763,099,594 cs (компонент
CPU used by this session отчета Statspack).

Ожидания СУБД, на выполнение которых
было затрачено больше всего времени, приводятся
в Табл. 12:

Ожидание Число Время Времени

ожиданий ожидания ожидания

(cs) %

db file sequential read 4,475,759 8,681,346 26.17

SQL*Net break/reset to client 1,275 6,001,696 18.09

direct path write 115,190 4,714,551 14.21

log buffer space 117,863 3,516,932 10.60

log file parallel write 115,548 2,095,276 6.32

Итого: 25,009,801

Табл. 12. Наиболее длительные ожидания СУБД

Исходя из вышеприведенных данных, получаем:
'Wait Time' =25 009 801 и соответственно
'Response Time' = 763,099,594 +25 009 801 =

788,109,395.
Таким образом, можно оценить, что время

обслуживания занимает 96,8% всего времени отве�
та конечного приложения. Изменение параметров
СУБД, направленное на уменьшение времени ожи�
дания, даст менее 4% уменьшения времени ответа

Сервер SPRI. Обследование информационной системы
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для конечного пользователя – то есть необходимо
сосредоточиться на уменьшении времени обслу�
живания. 

В следующих главах подробно рассматрива�
ются загрузка CPU, физической памяти и дисковой
подсистемы. 

5.1 Загрузка процессоров

Наиболее простой оценкой загруженности систе�
мы является параметр run queue. Он показывает
размер очереди выполнения – количество процес�
сов, ожидающих в очереди на выполнение. Этот па�
раметр позволяет оценить степень загруженности
процессоров системы.

Если число процессов в очереди более чем в
3 раза превышает количество процессоров – зна�
чительно увеличивается время ожидания процес�
сом кванта времени CPU. В интерактивных систе�
мах возрастает время реакции на запрос. Мы ви�
дим, что число 6 достигается во время рабочего дня
3 раза. Можно сделать вывод о том, что система ра�
ботает на пределе мощности.

Рассмотрим графики загрузки процессоров
системы. Для удобства на графиках приводятся
данные за интервал времени 12.04 – 22.04.

На этом рисунке видно, что загрузка процес�
соров большую часть времени превышает 80%, дру�
гую часть времени превышает – 90% (это время

расходуется на обслуживание пользовательских
процессов – а точнее СУБД Oracle).

На Рис. 9 показано, что существенную часть
процессорного времени (%wio), часто до 40%, а ино�
гда до 80% процессоры ожидают ввода�вывода. Со�
гласно Oracle8 Administrator's Reference for Sun
SPARC Solaris 2.x, если процент %wio превышает
более 20%, дисковая подсистема перегружена. Дру�
гие источники допускают более высокий процент
%wio. Тем не менее, необходимо наметить пути мо�
дернизации дисковой подсистемы с целью умень�
шения процента %wio.

Рассмотрим, на что расходуется время ЦПУ в
СУБД Oracle.

Аналитический отчет

Рис. 6. Размер очереди выполнения

За секунду За транзакцию
""""""""""""""" """""""""""""""

Объем информации отката, байт: 98,157.32 309,814.61
Логические чтения,операций: 45,907.59 144,898.45

Измененные блоки,кол"во: 767.36 2,422.02
Физические чтения, операций: 208.24 657.28

Физические записи, операций: 61.25 193.33
Пользовательских вызовов: 23.04 72.73

Разборов sql выражений: 8.06 25.45
Жестких разборов: 0.23 0.73

Сортировок, общее число: 68.35 215.74
Подключений пользователей: 0.40 1.25

Выполнений: 3,457.63 10,913.33
Транзакций: 0.32

Лист. 4. Данные об объемах операций в ед. времени

Запросов на доступ
к буферам без ожидания %: 99.99 :Журнальных. записей без ожиданий %: 100.00

Кэш данных, попаданий %: 99.55 Сортировок в памяти %: 99.99
Библиотечный кэш, попаданий %: 100.00 Мягких разборов %: 97.15

Выражений без повторного разбора %: 99.77 Эффективность защелок %: 99.70
Разбор sql предложений, без ожиданий %: 20.53 % времени ЦПУ не на разбор: 100.00

Лист. 5. Эффективность работы экземпляра (значение параметра должно  приближаться к 100%)
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Компонент CPU Other отвечает за время, по�
траченное на работу с кэшом СУБД, извлечения за�
писей или поиска по индексу. Обычно высокий
процент отношения CPU Others/CPU used by this
session говорит о наличии неэффективных sql, про�
сматривающих слишком много блоков в кэше

СУБД – т.е. совершающих логические чтения. Так
на графике, очевидно в течение рабочего дня была
запущена процедура, завершившаяся к 00 ч. 

Рассчитаем компонент CPU Other (данные из
Instance Activity Stats отчета Statspack).

Сервер SPRI. Обследование информационной системы
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CPU Other = CPU used by this session – Parse
time CPU – Recursive CPU = 763,099,594 –
5,037,583 – 87,677 = 757974334 или 99% от CPU used
by this session.

Рис. 9. Распределение времени ЦПУ в СУБД 

Так как компонент CPU Other составляет 99%
компонента CPU used by this session можно сделать
вывод, что необходимо сосредоточиться на логиче�
ских чтениях в системе.

Таким образом, косвенно подтверждается,
что приложение использует связанные переменные
(bind variables), настройки СУБД позволяют исполь�
зовать разобранные sql выражения снова и снова,
не прибегая к повторному жесткому разбору.

Рассмотрим логические чтения более по�
дробно. График логических чтений приведен на
Рис. 10.

В работе Cary Millsap говорится, что логичес�
кие чтения представляют собой значительную
опасность производительности экземпляра, по�
скольку превышают по объему в тысячи раз физи�
ческие чтения, а по затратам мощности � всего в
~100 дешевле физических чтений.

Ниже приводится список запросов (Лист. 6),
выполнивших наибольшее количество логических
чтений. Именно на эти запросы следует обратить
внимание в первую очередь. Необходимо помнить,
что в этом списке могут быть и pl/sql процедуры и
sql выражения, входящие в эти процедуры.

Следует изменить вышеприведенные sql вы�
ражения так, чтобы они выполняли меньше логиче�
ских чтений.

5.2 Загрузка оперативной памяти

Общий объем физической памяти 3920 Mb.

Типичное распределение физической памя�
ти (данные в Mb) во время рабочего дня приведено
в Табл. 13.

Ядро ОС 214 

Кэш ФС 244

SNAB (shared memory) 1137

SNAB(польз процессы) 1197

SCEC (shared memory) 622

Other 506

Всего 3920

Табл. 13. Распределение физической памяти

Компонент Other � это сумма памяти разделя�
емых библиотек, процессов экземпляра SCEC и
свободной памяти. Выше приведенное распределе�
ние дает нам пути нахождения дополнительной па�
мяти в системе. 

Рассмотрим сколько же реально во время ра�
боты доступно свободной памяти и swap. График
приведен на Рис 11. Реально свободная физическая
память около 70 Mb. Из них около 80% – свободная
память кэша файловой системы. Тем не менее, дан�
ного количества памяти вполне достаточно, так как
приложения работают с виртуальной памятью, в
которую включается swap. А памяти swap более чем
достаточно. 

С другой стороны, так как файлы данных на�
ходятся на файловой системе UFS, можно ожидать
активности системы, выраженной в загрузке/вы�
грузке страниц памяти на диск. 

На Рис. 12 показана активность scan rate �
число страниц памяти, которое просматривается за
секунду. Видно, что в моменты реальной работы
пользователей данный параметр значительно пре�
вышает значение 192, а это означает, что кэш фай�
ловой системы активно используется для файлов
СУБД и приводит к значительной дополнительной
нагрузке. Исследуя график активности ввода – вы�
вода страниц памяти на Рис. 13, можно обратить
внимание, что пики такой активности совпадают с

Аналитический отчет



31

активностью приложения, и, следовательно, созда�
ют дополнительную нагрузку на систему.

Сервер SPRI. Обследование информационной системы

Рис. 10. Логические чтения СУБД

Рис. 11. Свободная память и swap
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Рис. 12. Активность scan rate Рис. 13. Активность ввода�вывода страниц памяти

Аналитический отчет

Buffer Gets Executions Gets per Exec % Total Hash Value

----------- ----------- -------------- ------- ------------

852,807,208 157 5,431,893.0 20.1 3399744768

BEGIN "PR_SNAB_PLAN_EXECUTION" (NCOMPANY => :NCOMPANY,SJUR_PERS

=> :SJUR_PERS,DDATE_FROM => :DDATE_FROM,DDATE_TO => :DDATE_TO,DD

ATEZO_TO => :DDATEZO_TO,SAGENT => :SAGENT,SDERARTMENT => :SDERAR

TMENT,SDERARTMENT_DELIVERYORD => :SDERARTMENT_DELIVERYORD,SMANAG

ER => :SMANAGER,SGR_TMZ => :SGR_TMZ,SNOMEN => :SNOMEN,SDOC_TYPE

486,204,904 275 1,768,017.8 11.5 914364009

begin PR_SNAB_PAYNOTES_INORD_CORR(:COMPANY,:DOCUMENT); end;

481,753,583 22 21,897,890.1 11.4 2670654412

BEGIN "P_PAYNOTESACCBUF_MAKEINVBUF" (NCOMPANY => :NCOMPANY,NIDEN

T => :NIDENT,NWARNING => :NWARNING); END;

155,929,352 275 567,015.8 3.7 3781930843

SELECT *   FROM V_PAYNOTES V  WHERE V.NRN =  (SELECT /*+ ORDERED

*/MAX(O.DOCUMENT)   FROM DOCINPT I,DOCLINKS L,DOCOUTPT O  WHER

E I.DOCUMENT = :b1  AND I.COMPANY = NCOMPANY AND I.UNITCODE = ’

IncomingOrders’  AND L.IN_DOC = I.RN  AND O.RN = L.OUT_DOC  AND

O.COMPANY = NCOMPANY AND O.UNITCODE = ’PayNotes’ )  AND V.NCOMP

113,777,531 2,232,940 51.0 2.7 3440841931

INSERT INTO TR_SNAB_PLAN_EXECUTION ( AUTHID,USER_SESSOIN_ID,REPO

RT_DATE,COMPA N Y,JUR_PERS,ORD_STATE,ORD_DATE,RN_DOC,UNITCODE,UNIT

NAME,AGENT,AGNFI,ORD_DOCTYPE,DERARTMENT,MANAGER,DISP_TYPE,GR_TMZ

,NOMEN,QUANT_PLAN,SUM_PLAN,QUANT_CONT,SUM_CONT,QUANT_SHEEP_PL,SU

M_SHEEP_PL,QUANT_SHEEP,SUM_SHEEP,SUM_PAY )  VALUES ( USER,:b1,:b

61,439,348 157 391,333.4 1.5 1589099523

SELECT RN_DOC,UNITCODE,UNITNAME,COMPANY C O M PANY,JUR_PERS JUR_PER

S,ORD_STATE ORD_STATE,ORD_DATE ORD_DATE,AGENT AGENT,AGNFI AGNFI,

ORD_DOCTYPE ORD_DOCTYPE,DERARTMENT DERARTMENT,MANAGER MAN-
AGER,DISP_TYPE DISP_TYPE,GR_TMZ GR_TMZ,NOMEN NOMEN,QUANT_PLAN
QUANT_PLAN, SUM_PLAN SUM_PLAN,QUANT_CONT QUANT_CONT,SUM_CONT
SUM_CONT,QUAN

Лист. 6. sql, выполнившие наибольше количество логических чтений
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5.3 Загрузка дисковой подсистемы

Общее представление о загруженности дисковой
подсистемы можно получить из мониторинга обще�
го количества процессов, ожидающих ввода � выво�
да. На Рис. 14 видно, что в течение рабочего дня чис�
ло таких процессов достигало значения 6, а в 12 ча�
сов даже 7. Это говорит о том, что в отдельные мо�
менты времени дисковая подсистема явно перегру�
жена. Какие именно диски перегружены,
рассматривается ниже.

Рис. 14. Процессы, ожидающие ввода � вывода

Рассмотрим также активность экземпляра
SNAB – чтения и записи по файлам данных СУБД. 

Графики чтения и записи приведены на сле�
дующих рисунках. Наибольшая нагрузка на чтение
ложится на файлы табличного пространства
PARUS, а нагрузка на запись � на файлы табличного
пространства PARUS_IND.

Рис. 16. Физические записи СУБД по файлам данных

На Рис.17 и Рис. 18 приведены графики за�
грузки отдельных дисков ОС. Параметр Svc_t оп�
ределяет среднее время выполнения операции вво�
да � вывода. Параметр %busy – процент загружен�
ности диска. Совместно эти два параметра дают ка�
чественную оценку загруженности дисковой под�
системы.

Сервер SPRI. Обследование информационной системы

Рис. 15. Физические чтения СУБД по файлам данных
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Аналитический отчет

Рис. 17.  Процент занятости диска в разрезе по каждому из дисков ИС
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Рис. 18.  Время обслуживания дисков в разрезе по каждому из дисков ИС
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Аналитический отчет

Рис.19. Физические записи  в разрезе по дискам 
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Рис. 20. Физические чтения в разрезе по дискам
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Рис. 21. Статистика сетевого интерфейса

Рис. 22. Распределение времен ожидания по типам ожиданий
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На Рис. 19 и Рис. 20 показаны объемы произ�
водимых операций Кб/c. Видно, что на операции
записи наиболее загруженными являются диски
sd8, sd23. Следует ожидать, что к такой активности
приводят записи в rollback segments и redo logs для
sd8 и записи в индексы для sd23. Для операций чте�
ния наиболее загружен диск sd9. Следует ожидать,
что к такой активности приводят чтение данных
(full scan).

5.4 Сетевой интерфейс

Сетевой интерфейс функционирует без ошибок.
Число пакетов, принятых и отправленных через се�
тевой интерфейс, показано на Рис. 21.

Пик в 23 часа вызван окончанием операции
резервного копирования и передачей резервной
копии на другой сервер. Видно, что в прочее время
загрузка сетевого интерфейса невелика. Следова�
тельно, можно предположить, что сеть не является
узким местом информационной системы.

5.5 Прочие статистики СУБД

График с наиболее важными ожиданиями блоков
данных различных типов приведен на Рис. 22.

Рис. 23. Конкуренция за блоки данных

Видно, что наибольшая конкуренция за undo
blocks. Действительно, всего сегментов отката 14,
что при существующем кол�ве пользователей сис�
темы недостаточно.

На Рис. 22 приведено распределение времен
ожиданий по типам ожиданий. Из�за масштаба со�
бытие SQL*Net break/reset to client не показано, но
всплеск данного ожидания приходится на интервал
времени 9.00 9.20 05.12. Скорее всего, это связано с
приходом сотрудников на работу и запуском при�
ложения.

Из графика видно, что наибольшее влияние
на работу системы оказывают ожидания, связан�
ные с чтениями данных. Прочие ожидания также
связаны с вводом � выводом. 

6. Выводы и

рекомендации

Система работает без запаса производительности.
Добавление пользователей в систему или увеличе�
ние объемов данных в настоящее время может
привести к серьезным проблемам с производи�
тельностью . 

Необходимо срочно увеличить число процес�
соров и обновить дисковую подсистему.

Повысить производительность ИС можно
также, выполнив оптимизацию приложения. Если
добавить процессоры, то в единицу времени будет
производиться больше полезной работы, и, как
следствие возрастет нагрузка на дисковую подсис�
тему, которая и так перегружена. Поэтому реко�
мендуется вначале обновить дисковую подсисте�
му, сделав ее не только производительней, но и на�
дежней. 

Настройки СУБД на данный момент выпол�
нены оптимально, и их изменение увеличит про�
изводительность системы всего лишь на несколь�
ко процентов. Поскольку большинство настроек
вызовет увеличение нагрузки на систему в целом,
на данном этапе без изменений в настройках ОС и
аппаратной части ИС это просто опасно. 

Следует уделить внимание оптимизации
приложения, так как это снизит общую нагрузку на
систему, позволит произвести настройки СУБД, на�
правленные на производительность. 

6.1 Рекомендации по обновлению
аппаратной части

Поскольку на данный момент при выходе из строя
любого из дисков дисковой подсистемы потребует�
ся восстановление СУБД, первостепенной задачей
является обновление дисковой подсистемы и, та�
ким образом, увеличение надежности ИС, без по�
тери производительности. Объем БД на данный мо�
мент не слишком велик по современным меркам
(~10 Gb), поэтому рекомендуется использовать
RAID уровня 0+1. Размер записи желательно уста�
новить равным 128 Kb + 8192 bate (размер блока

Сервер SPRI. Обследование информационной системы
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СУБД). Ниже рассматривается два возможных ва�
рианта такого обновления:

• Аппаратный RAID класса T3 c объемом кэша не
менее 1 Gb. Данный аппаратный массив позво�
лит снизить потребление CPU по сравнению с
программными решениями, обеспечить необ�
ходимый уровень надежности. Если подклю�
чить к данному массиву дополнительный суще�
ствующий сервер, можно разработать план
взаимного переноса экземпляров БД между
серверами, в случае выхода из строя одного их
них. Это позволит  значительно повысить на�
дежность ИС. Для размещения данных реко�
мендуется использовать ПО Veritas Volume
Manager и Veritas File System.

• Программный RAID на основе ПО Solstice
DiskSuite (входит в OC Solaris). Необходимо
выделить 2 физических диска под размещение
протоколов транзакций (redo logs), создав из
них группу уровня 0+1 (зеркало + страйп,
длина страйпа 64 Кб) и разместив на них прото�
колы транзакций в сырых устройствах (raw
device). Резервирование протоколов транзак�
ций средствами СУБД в данном случае не нуж�
но, так как оно будет выполняться средствами
ОС. Прочие диски, не менее 5, объединить в
одну дисковую группу, создав группу уровня
0+1 и разместив на ней СУБД. На данный мо�
мент массив D2 подключен по 2 аппаратным
контроллерам и в нем установлено 5 дисков
(4*17 Gb + 1*36 Gb). Удобно дополнительно ус�
тановить в него 6�ой диск и организовать RAID
уровня 0+1 на дисках массива D2. Отдельный
физический диск следует выделить под архив�
ные логи транзакций (archive logs). Необходи�
мо учитывать, что использование программно�
го RAID может увеличить загрузку CPU, поэто�
му перед ее выполнением рекомендуется про�
извести оптимизацию приложения (см. даль�
ше) или увеличить количество CPU.

После обновления дисковой подсистемы и
оптимизации приложения следует еще раз изме�
рить загрузку процессоров, а точнее распределение
времени на системное (vmstat:sy), пользовательское
(vmstat:us) и время простоя (vmstat:id), а также со�
стояние очереди выполнения (vmstat:r) и очереди
процессов, ожидающих ввода вывода (vmstat:b). В
зависимости от показанных результатов рекомен�
дуется дополнительно установить 1 или 2 систем�
ных процессора. Это обеспечит ИС необходимый
запас производительности. Считается, что ИС име�
ет достаточный запас производительности, если
большую часть времени ее процессоры загружены
на 60�70%, в пиковые моменты времени � 90%. На

данный момент загрузка процессоров порядка 90%
присутствует большую часть рабочего дня.

Для хранения резервных копий БД и архив�
ных журналов транзакций надо приобрести лен�
точное устройство класса DLT3. 

6.2 Рекомендации по изменению поB
литики резервного копирования

Рекомендуется использовать для операций резерв�
ного копирования ПО Rman из стандартной по�
ставки ПО Oracle. Это позволит производить ре�
зервное копирование стандартным способом, ре�
комендованным Oracle, предоставляя возможность
ведения каталога выполненных операций резерв�
ного копирования и некоторые другие сервисные
функции. 

Для помещения резервных копий на ленточ�
ное устройство следует воспользоваться ПО Veritas
NetBackup Business Server. Данное ПО позволит
централизовать политику резервного копирования
для нескольких серверов одновременно.

6.3 Рекомендации по обновлению
версий ПО

Рекомендуется:
• Обновить СУБД Oracle до уровня версии патча

8.1.7.4.

Следующим шагом может стать обновление
версии и СУБД до версии 9i.

6.4 Рекомендации по изменению
настроек ОС

Рекомендуется:
• Монтировать те файловые системы, на кото�

рых располагаются файлы данных Oracle с
ключом directio. Это позволит при обращении
к ним миновать уровень кэша операционной
системы, что ускорит обращения СУБД к сво�
им данным, а также высвободит системные ре�
сурсы от ненужной работы по загрузке – вы�
грузке страниц памяти (swapping and paging).
Включить directio можно динамически для лю�
бой смонтированной файловой системы:
mount �o remount,forcedirectio /my/filesystem.

• Установить системный параметр maxphys
(/etc/systems), равным 1048576 (1 Mb). Это поз�
волит оптимизировать дисковые операции вво�
да � вывода при полных сканированиях таблиц.

• Установить параметр bufhwm равным
157286400 (150 Mb). Это позволит ограничить
сверху физическую память, отводимую под

Аналитический отчет
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кэш файловой системы. Размер кэша файло�
вой системы не играет значительной роли в
производительности ИС, так все данные долж�
ны кэшироваться СУБД Oracle.

6.5 Рекомендации по изменению
настроек СУБД

Рекомендуется:
• Увеличить число сегментов отката (rollback

segments). Oracle рекомендует использовать
число сегментов отката равным числу актив�
ных сессий системы, поделенных на 4.

• Увеличить размер буфера журнала транзак�
ций (log_buffer) до значения 1 Mb (текущее
значение 409600 байт). Это позволит оптими�
зировать работу с журналами транзакций.

• Установить значение параметра
java_pool_size = 0, или установить его равным
20Mb, одновременно установив опцию java vir�
tual machine.

• Уменьшить значение параметра db_file_multi�
block_read_count = 16. Это позволит Oracle
выполнять чтения размером 128 Кб, что долж�
но совпадать с размером записи дисковой под�
системы (см. 6.1). Эта рекомендация может из�
менить планы некоторых запросов. 

• Увеличить число процессов DBWR, установив
значение параметра db_writes_process = 2
(число процессоров). 

• Установить значение параметра _filesys�
temio_options = setall, что позволит использо�
вать механизм Direct/IO для доступа файлам
данных, расположенных на файловых систе�
мах, смонтированных опцией DirectIO. Одно�
временно установить значение параметра
disc_async_io = TRUE (значение по умолча�
нию).

Число сессий в СУБД превышает число ре�
ально работающих пользователей. 

Рекомендуется:
• Разделить пользователей на группы по харак�

теру их работы. Для пользователей, выполняю�
щих оперативную работу, использовать режим
dedicated, для прочих использовать режим mts.
Для этого следует установить параметры mts =
и параметр large_pool_size = 50 Mb.

• Изменить значение параметра optimizer_in�
dex_caching, установив его в значение 90. Од�
новременно, поскольку ИС не испытывает не�
достатка в оперативной памяти, рекомендует�
ся увеличить значение db_block_buffer до 9765
(~800 Mb).

• Уменьшить значение параметра
shared_pool_size до значения 200 Mb.Текущий
объем (500 Mb) не требуется для работы ИС. 

• Перевести табличные пространства PARUS и
PARUS_IND из dictionary в local managemnt ре�
жим управления. Это позволит снизить коли�
чество рекурсивных системных вызовов
СУБД.

• Изменить значение параметра spin_count. Ре�
комендуется установить его равным 128. Вы�
полнять эту рекомендацию можно только по�
сле того, как измениться в сторону уменьше�
ния загрузка CPU. 

Ниже приводятся текущие основные ожида�
ния системы и предложенные методы их уменьше�
ния (Табл. 14). 

6.6 Рекомендации по оптимизации
приложения

При оптимизации приложения следует сосредото�
читься на оптимизации логических чтений. Логиче�
ские чтения представляют собой серьезную угрозу
производительности ИС. Список sql�запросов, вы�
полнивших наибольшее количество логических
чтений см. в таблице. Если нет доступа к исходному
коду, можно воспользоваться механизмом stored
outlines.

Вероятнее всего, что пользователи не закры�
вают свои приложения в конце рабочего дня. Реко�
мендуется установить профили пользователей (pro�
files) с тем, чтобы автоматически прекращать про�
стаивающие больше нескольких часов сессии поль�
зователей, освобождая ресурсы для действительно
работающих пользователей. Возможно это потре�
бует согласования с бизнес подразделениями.

6.7 Рекомендации по настройкам
безопасности

Несмотря на то, что ИС является внутренней, следу�
ет выполнить следующие настройки безопасности.

Для СУБД Oracle:
NARY_ACCESSIBILITY = false, что позволит за�

щитить системный словарь данных;
• Защитить сетевой процесс прослушивания (lis�

tener) паролем;
• Включить сбор протокола сетевого процесса

прослушивания;
• Включить аудит важных событий для ИС;
Установить единую консоль сбора протоколов

СУБД и ОС, такую, как Symantec Intruder Alert,
или аналогичную.
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Для ОС:
• Отключить протоколы telnet и ftp. Использо�

вать для подключения только защищенное 
соединение SSH.

8. Приложение. ДополниB

тельные данные о конфигураB

ции СУБД

Параметры СУБД, установленные в значе�
ния, отличные от значений по умолчанию, приведе�
ны на Лист. 7.

/u01/oradata/SNAB/ctrl01SNAB.ora null value

/u02/oradata/SNAB/ctrl02SNAB.ora null value

/u03/oradata/SNAB/ctrl03SNAB.ora null value

Табл. 14. Управляющие файлы

Аналитический отчет

Ожидание Методы уменьшения

db file sequential read Оптимизация дисковой подсистемы
db file scattered read
direct path read
db file parallel read
db file parallel read

SQL*Net break/reset to client Вероятнее всего это событие ожидания связано с особенностями построения
клиентского приложения. Наибольший всплеск ожиданий этого события пришелся на
9 часов 5.12. Очевидно, это связано с запуском приложений. Но тем не менее
рекомендуется также выполнить следующие настройки сетевого окружения:
Установить параметр tcp.nodelay = true в sqlnet.ora на стороне сервера и клиентов.
Установить параметры SDU и MTU для сервера и клиентов как показано ниже:
SID_LIST_LISTENER =
(SID_LIST =
(SID_DESC =
(SDU = 32768)
(TDU = 32768)
(SID_NAME =SPRI)
(ORACLE_HOME = /oracle/product/8.1.7)
)
)

alias= (DESCRIPTION=
(SDU=32768) 
(TDU=32768) 
(ADDRESS= (PROTOCOL=tcp) (PORT=1521) (HOST=abc))
(CONNECT_DATA= (SID=SPRI))
)

log buffer space, Изменение параметра log_buffer, перенос протоколов транзакций на отдельные
log file parallel write диски

buffer busy waits Это ожидание связано с конкуренцией за отдельные блоки данных. Если после
добавления сегментов отката данное ожидание будет все еще существенным,
следует определить за какой сегмент идет конкуренция:
В таблице V$SESSION_WAIT в колонках p1, p2 и p3 соответственно показываются file#,
block# и id :
file# " номер файла данных
block# " номер блока
id " номер события
1013/1014 " block is being read by another session
1012/1016 " block is being modified

latch free Увеличение параметра spin_count

Табл. 14. События ожидания и методы уменьшения их времени 
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Group # Status Member 

1 null value /u01/oradata/SNAB/log1_1.ora

1 null value /u04/oradata/SNAB/log1_2.ora

2 null value /u01/oradata/SNAB/log2_1.ora

2 null value /u04/oradata/SNAB/log2_2.ora

3 null value /u01/oradata/SNAB/log3_1.ora

3 null value /u04/oradata/SNAB/log3_2.ora

Табл. 15. Журналы протоколов транзакций

Сервер SPRI. Обследование информационной системы

Status Name Tablespace Size Used (M) Used (%) Autoextensible 

SYSTEM /u01/oradata/SNAB/system1.ora SYSTEM 1024.000 836.672 81.71 YES

ONLINE /u01/oradata/SNAB/prs_rbn1.dat PARUS_RBN 3072.000 1090.008 35.48 NO

ONLINE /u04/oradata/SNAB/prs_rbn2.dat PARUS_RBN2 3072.000 800.008 26.04 NO

ONLINE /u02/oradata/SNAB/prs.dat PARUS 6000.000 3603.055 60.05 YES

ONLINE /u03/oradata/SNAB/prs_ind.dat PARUS_IND 6000.000 2991.258 49.85 YES

ONLINE /u04/oradata/SNAB/tools01.dbf TOOLS 512.000 406.008 79.30 NO

ONLINE /u01/oradata/SNAB/finereports.dat FINEREPORTS 20.000 2.000 10.00 NO

Табл. 17. Физические файлы 

Group # Thread # Sequence # Bytes Members Archived Status First Change # First Time 

1 1 253 104857600 2 NO CURRENT 1530476 03"dec"03 15:01

2 1 251 104857600 2 YES INACTIVE 1520668 03"dec"03 14:34

3 1 252 104857600 2 YES INACTIVE 1526427 03"dec"03 14:

Табл. 16. Группы журналов транзакций

Status Name Tablespace Size (M) 

ONLINE /u01/oradata/SNAB/prs_temp2.dat PARUS_TEMP 2048.000

ONLINE /u01/oradata/SNAB/prs_temp1.dat PARUS_TEMP 2048.000

Табл. 18. Временные файлы 
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processes = 300

timed_statistics = TRUE

shared_pool_size = 499712000

shared_pool_reserved_size = 1000000

java_pool_size = 50M

control_files = /u01/oradata/SNAB/ctrl01SNAB.ora, /u02/oradata/SNAB/ctrl02SNAB.ora,
/u03/oradata/SNAB/ctrl03SNAB.ora

db_block_buffers = 70000

db_block_size = 8192

max_commit_propagation_delay = 90000

compatible = 8.1.7.0.0

log_archive_start = TRUE

log_archive_dest_1 = location=/u91/oradata/SNAB/arch

log_archive_dest_2 = location=/u90/oradata/SNAB/arch

log_archive_max_processes = 2

log_archive_format = archSNAB_%t_%s.arc

log_buffer = 409600

log_checkpoint_interval = 10000

log_checkpoint_timeout = 0

db_files = 40

db_file_multiblock_read_count = 32

dml_locks = 500

global_names = TRUE

distributed_transactions = 10

open_links = 4

sort_area_size = 4505600

sort_area_retained_size = 2097152

sort_multiblock_read_count = 8

db_name = SNAB

open_cursors = 800

session_cached_cursors = 400

text_enable = TRUE

utl_file_dir = /u90/oradata/tmp

job_queue_processes = 2

job_queue_interval = 10

background_dump_dest = /oracle/admin/SNAB/bdump

user_dump_dest = /oracle/admin/SNAB/udump

max_dump_file_size = 10240

core_dump_dest = /oracle/admin/SNAB/cdump

Лист. 7. Параметры СУБД, имеющие нестандартные значения 


