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Аннотация 

Dell EMC PowerMax — это специализированная система хранения, 
оптимизированная для высокопроизводительных флэш-
накопителей NVMe. Это простое в использовании решение 
обеспечивает надежность, доступность, безопасность 
и универсальность. В этом техническом документе 
рассматриваются преимущества и передовые практики 
развертывания БД Oracle на базе систем хранения PowerMax. 
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Краткая аннотация 
 

 

Краткая аннотация 
 

Семейство продуктов PowerMax — это первая аппаратная платформа с серверной 
частью для хранения данных, использующая для хранения данных клиента память 
NVMe. NVMe представляет собой набор стандартов, определяющих интерфейс 
PCIe, который используется для эффективного доступа в хранилище на базе 
носителя NVM. Носитель NVM включает актуальную на сегодняшний день систему 
хранения на флэш-накопителях на базе NAND и более высокопроизводительные 
технологии будущего — например, носителей SCM, таких как 3D XPoint. 

 

Семейство PowerMax было специально разработано, чтобы полностью реализовать 
преимущества производительности, которые NVMe обеспечивает для приложений, 
например для баз данных Oracle. С другой стороны, семейство PowerMax 
обеспечивает все функциональные возможности, необходимые корпоративным 
приложениям, включая доступность на уровне 99,9999 %, шифрование, репликации, 
сокращение объема данных и массивную консолидацию — и все это с задержкой 
ввода-вывода, исчисляемой микросекундами. 

 

В этом техническом документе рассматриваются преимущества и передовые 
практики развертывания БД Oracle на базе массивов хранения данных PowerMax. 

 

 

Аудитория Этот технический документ предназначен для администраторов баз данных 
и системных администраторов, администраторов хранилищ и специалистов по 
архитектуре систем, отвечающих за внедрение, обслуживание баз данных Oracle 
с массивами хранения данных Oracle и управление ими. Предполагается, что 
читатели знакомы с Oracle и семейством продуктов PowerMax и заинтересованы 
в повышении доступности баз данных, производительности и упрощении управления 
системами хранения данных. 

 

Ключевые преимущества для баз данных Oracle 
 

Ниже вкратце обобщены ключевые функции PowerMax, которые полезны при 
развертывании баз данных Oracle. 

 

Производит
ельность 

Функции для обеспечения производительности включают следующее: 
 

 Кэш-память FAST с обратной записью — массив хранения данных 
PowerMax поддерживает кэширование до 16 Тбайт необработанных данных 
на базе динамического ОЗУ. В то время как часть кэша PowerMax 
используется для метаданных системы, большая часть кэша служит для 
ускорения ввода-вывода приложений. 

 

 Постоянная кэш-память PowerMax — кэш PowerMax зеркалируется для 
операций записи и переноса данных в хранилище на случай сбоя 
электропитания. Кэш восстанавливается, когда восстанавливается питание. 
Все операции записи в приложении подтверждаются хостом, как только 
регистрируются в кэше1, обеспечивая чрезвычайно низкую задержку при 
записи. Все операции чтения кэшируются с использованием алгоритмов 
кэширования PowerMax. 

 

 Однократная посылка данных, многократно обновляемых в одном 
разностном наборе, — записи в базе данных имеют тенденцию многократно 
обновлять один и тот же блок (или смежные блоки) за короткий период. 
Реализованная в PowerMax функция однократной посылки данных, 
многократно обновляемых в одном разностном наборе, позволяет выполнить 
несколько обновлений в кэше, прежде чем массив хранения данных 
PowerMax запишет в систему хранения на флэш-накопителях NVMe только 
последние данные. В результате флэш-накопители лучше сохраняются, 
а благодаря отсутствию лишних операций записи повышается 
эффективность использования ресурсов хранилища. 

  

1 За исключением синхронных репликаций, требующих записи в реестр с удаленным 

системным кэшем, прежде чем ввод-вывод будет подтвержден на исходном хосте. 
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Ключевые преимущества для баз данных Oracle 
 
 

 Объединение операций записи. Когда массив хранения данных PowerMax 
записывает кэшированные данные в систему хранения на флэш-
накопителях, он часто агрегирует и оптимизирует операции записи до 
блоков ввода-вывода в 2–5 раз больше, чем операции записи приложения. 

 

 FlashBoost. Операции ввода-вывода при чтении из базы данных, которые 
обслуживаются кэшем PowerMax, отличаются чрезвычайно высокой 
скоростью. Однако если данные не находятся в кэше (несовпадения при 
чтении), массив хранения данных PowerMax ускоряет передачу данных, 
отправляя их из серверной части программы (системы хранения на флэш-
накопителях) в клиентскую часть программы (на хост) и только после этого 
помещает их в кэш для дальнейших операций чтения. 

 

 Ограничения на серверные операции ввода-вывода и уровни 
обслуживания. Некоторые клиенты предпочитают использовать 
возможность установки ограничений производительности, например для 
непродуктивных сред или при многоклиентской архитектуре (например, для 
распределения расходов между подразделениями или для поставщиков 
услуг). Функция ограничения серверных операций ввода-вывода в 
PowerMax ограничивает число операций ввода-вывода в секунду или 
пропускную способность отдельных групп хранения данных. Аналогичным 
образом задать целевые показатели производительности для групп 
хранения данных можно с помощью уровней обслуживания. 

 

См. дополнительные сведения в разделе Уровни обслуживания PowerMax. 

 

Сокращение 
объемов 
данных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Локальная 

репликация 

Функции сокращения объема данных включают следующее: 
 

 Тонкие устройства. Все устройства хранения данных PowerMax созданы 
тонкими по умолчанию, что означает, что емкость хранилища выделяется, 
только когда приложение выполняет в них запись. Следовательно, 
администратор баз данных может создавать тонкие устройства, емкость 
которых рассчитана на будущие потребности, при этом выделяя только 
необходимый в настоящее время объем ресурсов для хранения данных. 

 

 Сжатие и дедупликация. Модуль Adaptive Compression Engine (ACE) в составе 
PowerMax использует сжатие и дедупликацию данных из хранилища на лету. 
Функция сжатия PowerMax эффективно освобождает емкость базы данных для 
хранения данных. Функция дедупликации PowerMax эффективно освобождает 
до 100 % емкости для хранения данных, выделенной копиями размещенной на 
сервере базы данных (например, используя дубликат Oracle RMAN). 

 

См. дополнительные сведения в разделе Сжатие и дедупликация в PowerMax. 
 

 Освобождение оперативного хранилища ASM. Oracle ASM Filter Driver 
(AFD) позволяет объявлять дисковые группы ASM способными к 
освобождению оперативного хранилища. Если из ASM удаляются крупные 
наборы данных (например, устаревшая база данных), массив хранения 
данных PowerMax освобождает в системе хранения емкость, равную емкости 
удаленного объекта, даже если дисковая группа ASM остается онлайн. 

 

См. подробные сведения в Приложении II. Освобождение оперативного 
хранилища Oracle ASM. 

 

Программное обеспечение PowerMax SnapVX позволяет создавать до 256 локальных 
снимков в каждой группе хранения, тем самым защищая исходные данные. Эти 
снимки можно восстановить в любое время. Они могут быть связаны максимум с 1024 
приемниками. Связанный приемник снимка обеспечивает прямой доступ к данным 
снимка. SnapVX мгновенно создает (или восстанавливает) копии базы данных для 
таких целей, как защита по состоянию на определенный момент времени, создание 
тестовых сред, образы для резервного копирования и восстановления и т. д. 

 

Снимки SnapVX отличаются следующими характеристиками: 
 

 Согласованность. Все снимки изначально согласованны не уровне 
хранилища (перезапускаемые реплики баз данных). В соответствии 
с передовыми практиками резервного копирования и восстановления 
Oracle, снимки могут становиться согласованными на уровне приложений 
(восстанавливаемые реплики баз данных), что позволяет восстанавливать 
базу данных с переносом вперед. 
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 Защита. Все снимки защищены. Снимок можно восстанавливать снова и 
снова (например, во время тестирования исправлений, до тех пор пока не 
будет получен нужный результат). Кроме того, снимок можно связать с 
целевыми устройствами, которые размещены на другом хосте. Никакие 
изменения в целевых устройствах не влияют на данные исходного снимка. 

 

 Именование. Все снимки при создании получают понятное имя. При 
использовании одного и того же имени для удобства управления создается 
снимок нового поколения. 

 

 Автоматическое истечение срока действия. При необходимости для 
снимков можно устанавливать автоматические дату и время истечения 
срока действия, при наступлении которых они перестают действовать. 

 

 Безопасность. При необходимости можно обеспечить дополнительную 
защиту снимков. Защищенные снимки невозможно удалить до наступления 
даты истечения их срока действия. 

 

 Создание произвольно или по расписанию. Снимки могут создаваться в 
любой момент (произвольно) или по расписанию, составленному в Unisphere. 

 
См. дополнительные сведения о SnapVX в техническом документе Передовые 
практики резервного копирования, восстановления и репликации баз данных 
Oracle с использованием хранилища VMAX All Flash. 

 

Удаленная 

репликация 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Защита данных 

PowerMax SRDF предоставляет различные режимы и топологии репликации, включая 
синхронные и асинхронные режимы, каскадные топологии, а также топологии типа 
«звезда» и Metro (возможность функционировать в режиме «активно»/«активно», 
которая хорошо сочетается с кластерами RAC, расширенными с помощью 
технологий Oracle. 

 
См. дополнительные сведения о SRDF в техническом документе Передовые 
практики резервного копирования, восстановления и репликации баз данных 
Oracle с использованием хранилища VMAX All Flash. 

 
 

Возможности защиты данных включают следующее: 
 

 T10-DIF. T10-DIF (Data Integrity Field) или T10-PI (Protection Information) — это 
стандарт защиты данных, преобразующий блок SCSI из 512 байтов в 520 
байтов и добавляющий 8 байтов данных о защите, например CRC или адрес 
блока. Внутри массива хранения данных PowerMax безопасность всех 
данных обеспечивается с помощью стандарта T10-DIF (при перемещении 
данных между клиентской частью программы, кэшем, серверной частью 
программы и системой хранения на флэш-накопителях). Реализованная 
в PowerMax защита по стандарту T10-DIF включает локальные 
и удаленные репликации, защищая от повреждения данных. 

 

 External T10-DIF. В поддерживаемых конфигурациях массив хранения 
данных PowerMax позволяет защитить по стандарту T10-DIF передачу 
данных на хост и обратно. Участвующие в процессе слои проверяют все 
операции ввода-вывода при чтении и записи. Стандарт External T10-DIF 
реализован в Oracle ASMlib, Red Hat Linux и других системах. См. полный 
список поддерживаемых конфигураций в таблице Dell EMC Support Matrix. 

 

 ProtectPoint. ProtectPoint — это интеграция между массивами хранения 
данных PowerMax и системами хранения Data Domain, которая позволяет 
выполнять резервное копирование крупных баз данных за считанные секунды. 
Система хранения Data Domain каталогизирует резервные копии и по 
необходимости использует сжатие, дедупликацию и удаленную репликацию. 
В интегрированной системе также выполняется восстановление ProtectPoint, 
что обеспечивает максимально быстрое и эффективное резервное 
копирование и восстановление крупных баз данных. 

http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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Обзор продуктов PowerMax  

 

 

Поскольку в ProtectPoint используются снимки хранилища, ресурсы хоста 

сохраняются, а резервное копирование и восстановление выполняются 

очень быстро. 
 

 D@RE. Шифрование данных в состоянии покоя обеспечивает прозрачное 

шифрование данных в системе хранения. Массив хранения данных 

PowerMax использует специализированные аппаратные модули во 

избежание снижения производительности. 
 

 

Обзор продуктов PowerMax 
 

Семейство Dell EMC PowerMax представлено двумя моделями, как показано на 
следующем рисунке: 

 

 PowerMax 2000. Обеспечивает максимальную гибкость и эффективность 

в форм-факторе 20U 
 

 PowerMax 8000. Обеспечивает максимальные производительность 

и масштаб, требует мозаичного размещения на двух этажах. 
 

 
 

Рис. 1. PowerMax 2000 и PowerMax 8000 
 

 
 

В основе обоих массивов хранения данных PowerMax — проверенная архитектура 

Dynamic Virtual Matrix и новая версия ПО для управления ОС HYPERMAX, 

переписанного для платформы NVMe, — PowerMaxOS 5978. PowerMaxOS 

может изначально работать с обоими массивами хранения данных PowerMax 

и с устаревшими системами VMAX All Flash после обновления. Массивы хранения 

данных PowerMax — на самом деле полные флэш-массивы, предназначенные для 

удовлетворения требований к производительности и емкости для хранения данных 

корпоративных центров обработки данных класса All-Flash. 

 

Архитектура 

PowerMax 

Конфигурации PowerMax состоят из модульных компонентов, называемых 

модулями PowerMax Brick, как показано на следующем рисунке. Подобная 

модульная архитектура делает систему менее сложной и упрощает конфигурацию 

и развертывание системы. 
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Обзор продуктов PowerMax 

 

 
 

Рис. 2. Компоненты Brick для систем PowerMax 2000 и PowerMax 8000 

 
Изначально компонент PowerMax Brick включает один модуль, состоящий из двух 
директоров, двух системных источников питания (SPS) и двух дисковых полок (DAE) 
с 24 разъемами для 2,5-дюймовых дисков. PowerMax 2000 изначально поставляется 
с емкостью 11 или 13 Тбайт на узел (в зависимости от конфигурации RAID). PowerMax 
8000 изначально поставляется с емкостью 53 Тбайт на узел для открытых систем. 

 

Благодаря модульной концепции массивы хранения данных PowerMax можно 
масштабировать вертикально и горизонтально. Заказчики могут выполнять 
вертикальное масштабирование путем добавления пакетов флэш-емкости. Каждый 
пакет флэш-емкости для массива хранения данных PowerMax 8000 имеет 13 Тбайт 
на узел доступного для использования хранилища, а массив хранения данных 
PowerMax 2000 — 11 или 13 Тбайт на узел доступного для использования 
хранилища (в зависимости от типа защиты RAID). 

 

Массив хранения данных PowerMax масштабируется горизонтально путем 
агрегирования до двух компонентов для массива хранения данных PowerMax 
2000 и до восьми компонентов для массива хранения данных PowerMax 8000 
в единую систему с общими возможностями подключения, вычислительной 
мощностью и линейной масштабируемостью. 

 

Для получения дополнительной информации об архитектуре и функциях 
PowerMax обратитесь к следующим источникам: 

 

 Технический документ с обзором семейства PowerMax 
 

 Краткое описание семейства PowerMax 
 

 Технические характеристики семейства PowerMax 
 

 

Сжатие 

и дедупликация 

в PowerMax 

Адаптивная система сжатия данных PowerMax ACE 
 

В массиве хранения данных PowerMax используется стратегия, призванная 

обеспечить максимально эффективное сокращение объема данных без 

ущерба для производительности. Адаптивная система сжатия данных 

PowerMax ACE представляет собой сочетание следующих компонентов: 
 

 Аппаратное ускорение. Каждая система сжатия данных PowerMax оснащена 

двумя модулями аппаратного сжатия (по одному — на каждый директор), 

которые обеспечивают сжатие и распаковку данных. Эти аппаратные модули 

также могут генерировать идентификаторы хэша, которые делают возможной 

дедупликацию и отличаются большей мощностью, чем модули, используемые 

с массивами VMAX All Flash. 

https://www.emc.com/collateral/technical-documentation/h17118-the-dell-emc-powermax-family-overview.pdf
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/products/storage/h16891-powermax-family-ds.pdf
https://www.emc.com/collateral/data-sheet/h16739-powermax-2000-8000-ss.pdf
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 Оптимизированное размещение данных. В зависимости от сжимаемости 
данных им выделяют разные пулы сжатия, обеспечивающие коэффициент 
сжатия от 1:1 (пул 128 Кбайт) до 16:1 (пул 8 Кбайт) и распределенные по 
серверной части PowerMax для достижения оптимальной 
производительности. В зависимости от потребностей пулы добавляются 
и удаляются в динамическом режиме. 

 

 Сжатие на основе активности (ABC). Как правило, самые актуальные 
данные наиболее активны, в результате чего возникает «асимметрия 
доступа». ABC использует эту асимметрию во избежание постоянного сжатия 
и распаковки экстентов данных, доступ к которым осуществляется часто. 
Из всех выделенных в системе экстентов данных функция ABC помечает 
20 %, доступ к которым осуществляется чаще всего, чтобы в дальнейшем 
пропускать их сжатие. Особо активные экстенты данных не сжимаются, 
даже если в их группе хранения включено сжатие. По мере того как 
экстенты данных становятся менее активными, они автоматически 
сжимаются, а экстенты, которые стали активными недавно, включаются 
в 20 % наиболее активно используемых данных (при условии доступности 
свободной емкости для хранения данных в достаточном объеме). 

 

 Детализированная упаковка данных. Когда PowerMax сжимает данные, 
каждая дорожка 128K разделяется на четыре буфера 32K. Все буферы 
сжимаются параллельно. Совокупный размер четырех буферов — это 
окончательный размер сжатых данных, который определяет, в какой пул 
сжатия будут распределены соответствующие данные. В этот процесс 
включена функция защиты от повторного выделения нулевых буферов, не 
позволяющая распределять буферы, которые содержат только нули и не 
содержат данные. В небольших операциях чтения и записи участвуют только 
необходимые буферы (не все четыре). 

 

 Расширенное сжатие данных (EDC). Сжатые данные автоматически 
проходят дополнительное, более сильное сжатие, если к ним не обращались 
более 30 дней. Это повышает эффективность использования емкости для 
хранения данных еще больше. 

 
Кроме того, обратите внимание на следующее: 

 

 Сжатие включается и выключается на уровне группы хранения, что упрощает 
управление. Как правило, сжатие хранилища идет на пользу большинству 
баз данных. Клиенты могут принять решение не включать сжатие, если база 
данных полностью зашифрована или если группа хранения содержит 
данные, которые постоянно перезаписываются (например, журналы 
повторов Oracle). 

 

 Если сжатие включено, сжатие на лету обеспечивает преимущества для всех 
новых операций записи. Если группа хранения уже содержит данные, когда 
включается сжатие, выполняется фоновое сжатие с низким приоритетом 
(относительно операций ввода-вывода приложения). 

 

Дедупликация PowerMax 
 

Помимо более мощных модулей аппаратного сжатия в массивах хранения данных 
PowerMax также была представлена возможность дедупликации данных. 
Дедупликация PowerMax автоматически включается или выключается, если 
включено или выключено сжатие (управлять сжатием и дедупликацией по 
отдельности невозможно). 

 
Детализация дедупликации PowerMax составляет 128 Кбайт. Поскольку единицы 
выделения Oracle ASM имеют детализацию от 1 Мбайт, дедупликация PowerMax 
хорошо работает с базами данных Oracle, расположенными в дисковых группах 
ASM. Любой новый экстент ASM располагается со смещением 1 Мбайт или более, 
что позволяет массиву хранения данных PowerMax легко определить, являются ли 
данные уникальными, не переживая о несовпадениях. Как показано далее в этом 
техническом документе, преимущества дедупликации в массиве хранения данных 
PowerMax для баз данных Oracle, размещенных в ASM, равны 100 %. 
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Для получения дополнительной информации о сокращении объема данных 
в PowerMax, обратитесь к следующим ресурсам: 

 

 Технический документ Технические аспекты сокращения объема данных 
в Dell EMC PowerMax 

 

 

Тесты производительности PowerMax и Oracle 
 

Тестовая 

среда 

Конфигурация оборудования и программного обеспечения 
 

В таблице 1 описаны аппаратные и программные компоненты, использованные 
в тестах производительности. 

 

На серверах были установлены ОС Oracle Linux (OL) 7.4/UEK и Linux Device Mapper 
(собственное решение Linux для управления путями ввода-вывода). PowerPath 
не использовался из-за того, что в то время в используемой тестовой среде 
не поддерживалось несколько очередей компонентов. Для получения 
дополнительной информации обратитесь к Приложению I. Blk-mq и scsi-mq. 

 
Примечание. Массив хранения данных PowerMax 8000 имел один компонент Brick 
(1 модуль) и кэш необработанных данных объемом 1 Тбайт. Это минимальная 
конфигурация для такой системы. 

 
Oracle Database and Grid Infrastructure 12.2 конфигурирована в виде кластера 
(RAC) с четырьмя узлами. 

 

Для генерирования рабочих нагрузок оперативной обработки транзакций 
использовался эталонный тест SLOB 2.4. Некоторые тесты выполнялись 
с одним узлом, другие — с тремя узлами. Добавление четвертого узла во время 
тестирования оперативной обработки транзакций не способствовало повышению 
производительности. 

 

Конфигурация SLOB была представлена 80 пользователями (схемами баз данных 
или таблицами) в масштабе 26 Гбайт для всего набора данных или 2 Тбайт 
(80 x 26 Гбайт). Тесты производительности выполнялись с ограниченным 
генерированием повторов и обновлениями 25 % (параметры slob.conf). 

 

При проведении тестов Oracle DSS (последовательные операции чтения с большим 
количеством операций ввода-вывода) утилита dbgen из инструментов TPC-H 
использовалась для создания таблицы LineItem размером 1 Тбайт с разделителями. 
Для обеспечения пропускной способности чтения более 11 Гбайт/с требовались все 
четыре узла кластера (4 сервера x 2 HBA-адаптера на сервер x 1,6 Гбит на HBA = 
12,8 Гбит = ~12 Гбайт/с — максимальная скорость линии). 

 

Таблица 1. Аппаратные и программные компоненты 
 

Категория Тип Количество/размер Выпуск 

 
Система хранения 

Массив хранения 
данных PowerMax 
8000 

1 модуль Brick, кэш 
необработанных данных 1 
Тбайт, 32 флэш-накопителя 
NVMe в массиве RAID5 

PowerMaxOS 5978 
(выпуск за 1 квартал 
2018 г.) 

 

 
Серверы баз данных 

 
2 сервера Dell R730 

2 сервера UCS 
C240M3 

 Каждый сервер Dell: 2 процессора Intel Xeon  
E5-2690v4 2,6 ГГц (всего 28 ядер), ОЗУ 128 ГБайт 

 Каждый сервер Cisco: 2 процессора Intel Xeon  
E5-2680v2 2,8 ГГц (всего 20 ядер), ОЗУ 96 Гбайт 

Операционная 
система (ОС) 

 
OL 7.4 с UEK 

Адаптер шины 
главного процессора 
(HBA-адаптер) 

 
Broadcom (Emulex) Каждый сервер: 2 HBA-

адаптера 16 Гбайт с двумя 
портами (всего 4 инициатора) 

 
2 адаптера LPe16002 
(на сервер) 

 
СУБД Oracle Database 

Oracle Database and 
Grid Infrastructure 
12.2, с ASM 

 
Oracle RAC с четырьмя узлами 

 
Oracle Database and Grid 
Infrastructure 12.2 

https://www.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf
https://www.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf
http://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/download_programs/tools-download-request.asp?BM=TPC-H&amp;mode=CURRENT-ONLY
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Категория Тип Количество/размер Выпуск 

 
Инструменты для 
выполнения 
эталонных тестов 

 
Оперативная обработка 
транзакций и DSS 

Оперативная обработка транзакций: SLOB 2.4 

DSS: Таблица LineItem, созданная с использованием 
инструментов TPC-H (dbgen). 

 

Для дисковых групп ASM было настроено внешнее резервирование для всех дисковых 
групп, кроме группы +GRID, для которой было настроено нормальное резервирование. 
Дисковая группа +DATA ASM содержала все файлы данных, а дисковая группа +REDO 
ASM — журналы повторов. Журналы повторов были распределены с использованием 
шаблона детализированного распределения ASM (128 Кбайт). 

 
У устройств ASM было по 16 путей на устройство (каждый инициатор был 
зонирован с привязкой к четырем портам FA). Количество путей можно считать 
избыточным. Однако требовалось изучить влияние blk-mq на производительность 
при высоком параллелизме ввода-вывода (16 устройств ASM +DATA x 16 путей). 
Поскольку в результате была обеспечена высокая производительность, уменьшать 
число путей не было смысла. 

 

Оперативная 
обработка 
транзакций 

Сценарии 

тестирования 

производи-

тельности 

Тестирования оперативной обработки транзакций: обзор и сводка 
результатов 

 

Для выполнения сценариев тестирования оперативной обработки транзакций 
использовался тест SLOB 2.4, как показано в следующей таблице. В первых двух 
тестовых сценариях для определения различий в показателях производительности 
при низком коэффициенте использования ресурсов системы хранения 
(относительно серверов) использовался только один узел RAC. Подобная 
конфигурация упростила выявление различий в производительности, 
обусловленных сервером, например blk-mq. 

 
В последних двух тестовых сценариях использовалось три узла RAC, что повысило 
коэффициент использования ресурсов системы хранения. Подобная конфигурация 
упростила выявление различий в производительности, обусловленных 
хранилищем, например %read-hit (% попадания при чтении). 

 
Все тесты проводились в стабильных условиях (с неизменной 
производительностью). Время выполнения каждого теста — 30 минут. Метрики 
Oracle AWR были собраны для базы данных, а метрики производительности 
Unisphere — для хранилища. 

 
Таблица 2. Сценарии тестирования производительности оперативной обработки 
транзакций и сводка результатов 

 

 
Сценарий 
тестирования 

 
Число 
узлов 
RAC 

 
% попадания при 
чтении PowerMax 

 
blk-mq 

 
Кол-во 
операций 
ввода-вывода 
в секунду для 
файлов 
данных 

Задержка 
при 
чтении 
файлов 
данных 
(мс) 

1 1 6 % попадания при 
чтении 

Отключено 186 214 0,97 

Включено 228 886 0,72 

2 1 60 % попадания 
при чтении 

Отключено 193 224 1,03 

Включено 231 433 0,71 

3 3 6 % попадания при 
чтении 

Отключено 328 314 0,9 

Включено 327 974 0,9 

4 3 60 % попадания 
при чтении 

Отключено 476 888 0,6 

Включено 494 005 0,6 
 

https://kevinclosson.net/slob/
http://www.tpc.org/TPC_Documents_Current_Versions/download_programs/tools-download-request.asp?BM=TPC-H&amp;mode=CURRENT-ONLY
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Результаты тестового сценария 1: Один сервер, 6 % попадания  
в кэш-память при чтении 

 

В тестовом сценарии 1 использовался один сервер (узел кластера), выполняющий всю 

рабочую нагрузку с несовпадениями при чтении (6 % попадания при чтении). Тест SLOB 

был выполнен для всей базы данных объемом 2 Тбайт. Такое поведение на практике 

невозможно, потому что алгоритмы кэширования PowerMax очень эффективны и, как 

правило, обеспечивают высокий процент попадания при чтении. Кроме того, рабочие 

нагрузки баз данных имеют обыкновение обращаться к наиболее актуальным данным, 

которые составляют лишь небольшую часть базы данных. Этот тест был проведен 

с целью определения производительности в «наихудших» условиях. 
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На следующем рисунке обобщены результаты теста. 
 

 
 

Рис. 3. Результаты тестового сценария 1 

 
В таблице AWR представлены данные о выполнении из отчета Oracle AWR. 
При отключении blk-mq даже с 6-процентным попаданием при чтении мы получили 
для файлов данных около 190 000 операций ввода-вывода в секунду с задержкой 
чтения менее 1 мс. 

 
С включенным blk-mq производительность существенно повысилась. На этот раз 
мы получили около 230 000 операций ввода-вывода в секунду (что на 23 % выше). 
Даже несмотря на увеличение числа операций ввода-вывода в секунду задержка 
чтения уменьшилась на 26 %. 

 
Если оценить число исполнений и подтверждений действий пользователя 
в секунду в AWR, мы увидим, что с включенным blk-mq скорость выполнения 
транзакций на 26 % выше. 

 
Обратите внимание, что с отключенным blk-mq для достижения показателя 186 214 
операций ввода-вывода данных в секунду SLOB потребовалось использовать 
четыре потока (80 пользователей x 4 потока = 320 процессов SLOB). Однако 
с включенным blk- mq удалось достичь более высоких показателей ввода-вывода 
в секунду (228 886) с использованием всего двух потоков (80 пользователей x 2 
потока = 160 процессов SLOB). 

 
Примечание. Эти результаты показывают, что blk-mq обеспечивает не только более высокую 
производительность, но и более высокую эффективность (количество пользовательских 
процессов в базе данных в два раза меньше). 

 

В таблице Unisphere представлены результаты для Unisphere. Показатели ввода-
вывода в секунду аналогичны Oracle AWR. Улучшенные показатели задержки, 
указывающие на определенный конфликт очередей на хосте. Эти показатели 
приемлемы, поскольку задержки AWR по-прежнему составляли менее 1 мс без 
blk-mq и 0,7 мс с blk-mq. Мы снова убедились, что использование blk-mq 
обеспечило более высокую производительность. 

 

Результаты тестового сценария 2: Один сервер, 60 % попадания в кэш-
память при чтении 

 

В тестовом сценарии 2 использовался один сервер, на котором выполнялась 
более привычная рабочая нагрузка (60 % попадания в кэш-память при чтении). 
Мы использовали реализованную в SLOB функцию «горячих точек», 
позволяющую каждой из 80 пользовательских таблиц SLOB иметь часть, доступ 
к которой осуществляется более часто (так моделируется доступ к наиболее 
актуальным данным, как в реальной продуктивной среде базы данных). 
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На следующем рисунке обобщены результаты теста. 
 

Как и в предыдущем тестовом сценарии, включение blk-mq обеспечило 
существенные преимущества с точки зрения производительности. Поскольку 
в этом тестовом прогоне с одним сервером сервер стал «узким местом», повышение 
процента попадания при чтении из хранилища с 6 до 60 не сыграло большой роли. 

 

 
 

Рис. 4. Результаты тестового сценария 2 
 

Результаты тестового сценария 3: три сервера, попадание в кэш-память 
при чтении —6 % 

 

В тестовом сценарии 3 три сервера выполняли всю рабочую нагрузку с несовпадениями 

при чтении (6 % попадания при чтении), как и в тестовом сценарии 1. 

 
На следующем рисунке обобщены результаты теста. 

 
В таблице AWR представлены данные о выполнении из отчета Oracle AWR. 

Мы видим, что с отключенным blk-mq даже при 6 % попадания при чтении число 

операций ввода-вывода в секунду достигало почти 330 000, а задержка чтения 

файла из базы данных составила менее 1 мс. 
 

 
 

Рис. 5. Результаты тестового сценария 3 
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Включение blk-mq не обеспечило никаких преимуществ с точки зрения 
производительности. Это связано с тем, что коэффициент использования ресурсов 
системы хранения с выполнением рабочей нагрузки на трех серверах был гораздо 
выше. Следовательно, повышение эффективности стека хоста не способствовало 
повышению производительности. 

 

Результаты тестового сценария 4: Три сервера, 60 % попадания в кэш-
память при чтении 

 

В тестовом сценарии 4 использовалось три сервера, на которых, как и в тестовом 
сценарии 2, выполнялась стандартная рабочая нагрузка (60 % попадания при чтении). 

 

На следующем рисунке обобщены результаты теста. 
 

Таблица AWR показывает, что при отключении blk-mq показатели ввода-вывода в 
секунду составили почти 480 000, а задержка чтения файлов из базы данных — 0,6 мс. 

 

 
 

Рис. 6. Результаты тестового сценария 4 
 

Включение blk-mq способствовало незначительному повышению 
производительности. Количество операций ввода-вывода в секунду достигало 
490 000 (на 4 % выше), а задержка при чтении файлов данных — 0,6 мс. При более 
высоком коэффициенте попадания в кэш-память хранилища при чтении ресурсы 
хранилища и сервера были лучше сбалансированы, что позволило оптимизировать 
стек хоста с включением blk-mq. 

 

Результаты в таблице Unisphere показывают, что аналогичным образом 
улучшились показатели ввода-вывода в секунду (на 3 %). Задержка при чтении 
увеличилась всего на 0,05 мс из-за увеличения числа операций ввода-вывода 
в секунду, но все равно составила менее 0,6 мс. 

 

Сводка по тестированию оперативной обработки транзакций 
 

Как правило, выполнение Oracle 12.2 в массиве хранения данных PowerMax 8000 
с одним компонентом Brick дает отличные результаты с точки зрения 
производительности. Включение Blk-mq обеспечило ряд преимуществ на уровне 
хоста благодаря увеличению числа операций ввода-вывода в секунду в целом 
и повышению эффективности (для достижения пиковой производительности 
требовалось меньше пользовательских процессов). Даже без включения blk-mq 
были достигнуты впечатляющие показатели производительности. 

 

Кроме того, была отмечена положительная роль кэша PowerMax в повышении 
производительности, особенно при высоком коэффициенте использования 
ресурсов системы хранения. 

 

DSS 

Сценарии 

тестирования 

производительности 
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Тестирования DSS: обзор и сводка результатов 
 

В этом разделе показаны возможности PowerMax по обслуживанию 

последовательных операций чтения (аналогично тем, которые использует Oracle 

при обработке запросов типа «хранилище данных»). В отличие от тестирований 

оперативной обработки транзакций целью этого теста был анализ пропускной 

способности (Гбайт/с). Чем выше пропускная способность, тем быстрее 

выполняется отчет. 

 
Мы использовали набор инструментов dbgen, чтобы сгенерировать почти 1 Тбайт 

данных для таблицы LineItem с основным разделением по дате и дополнительным 

разделением по хэшу. Для принудительного сканирования всей таблицы мы 

использовали подсказку в SQL-запросе и подтверждение после изучения плана 

исполнения. Мы выполнили циклический запрос без задержки, чтобы обеспечить 

непрерывное выполнение теста в течение 30 минут при стабильном состоянии 

системы. Каждый тест выполнялся с включенным и выключенным blk-mq, чтобы 

оценить влияние blk-mq на последовательные операции чтения. 
 

Мы протестировали два размера блоков ввода-вывода базы данных: 128 Кбайт 

и 1 Мбайт. Параметр базы данных db_file_multiblock_read_count (MBRC) 

определял размер блока ввода-вывода при последовательном чтении из базы 

данных Oracle. Если размер блока базы данных составлял 8 Кбайт, параметр 

MBRC устанавливался равным 16, а размер блока ввода-вывода при чтении из 

базы данных — 128 Кбайт (16 x 8 Кбайт = 128 Кбайт). Если MBRC задан равным 

128, размер блока ввода-вывода при чтении из базы данных равен 1 Мбайт  

(128 x 8 Кбайт). 
 

В следующей таблице обобщаются тестовые сценарии и результаты AWR. 
 

Таблица 3. Сценарии тестирования производительности DSS и сводка результатов 
 

Сцена
рий 
тестир
ования 

Число 
узлов 
RAC 

MBRC blk-mq Кол-во 
операций 
ввода-
вывода в 
секунду для 
файлов 
данных 

Гбайт/с 
при 
считыва
нии 
файла 
данных 

Срд. 
Размер 
блока 
ввода-
вывода 
(Unisphere) 

1 4 16 Отключено 87 728 10,7 128 Кбайт 

2 4 128 Отключено 11 516 11,1 484 Кбайт 

3 4 16 Включено 22 651 11,2 225 Кбайт 

4 4 128 Включено 11 470 11,1 255 Кбайт 
 

Как видно из таблицы, общая пропускная способность не сильно различалась 

в разных тестовых сценариях. Мы смогли достичь пропускной способности 11 

Гбайт/с, используя RAC с четырьмя узлами и массив хранения данных PowerMax 

8000 с одним модулем Brick. 

 
Однако некоторые различия существуют. В первых двух тестах blk-mq был 

отключен и очевидно влияние MBRC. В тесте 1 число операций ввода-вывода 

в секунду достигало 90 000 (MBRC=16), а в тесте 2 — только 11 000 (MBRC=128). 
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Однако в тесте 2 Oracle выделяет для последовательных операций чтения блок 

ввода-вывода размером 1 Мбайт, а Unisphere показывает, что средний размер 

блока ввода-вывода был почти 512 Кбайт. Такой результат обусловлен тем, что 

HBA разделяет блоки ввода-вывода размером 1 Мбайт на два блока размером 

512 Кбайт. 

 
В тестовых сценариях 3 и 4 blk-mq был включен. Независимо от настройки MBRC 

Unisphere показывает, что средний размер блока ввода-вывода составил почти 

256 Кбайт в обоих сценариях. Выполнение сценария с включенным blk-mq 

обеспечило небольшое преимущество с точки зрения производительности. 

 
Для рабочих нагрузок DSS рекомендуется использовать блок ввода-вывода 

размером 128 Кбайт, поскольку массивы хранения данных VMAX All Flash 

и PowerMax часто консолидируют множество приложений, а параллельно 

рабочим нагрузка DSS также выполняются рабочие нагрузки OLTP. Благодаря 

тому что размер блоков ввода-вывода остается небольшим, крупные блоки  

ввода-вывода DSS не мешают выполнению более мелких блоков ввода-вывода 

оперативной обработки транзакций. Однако небольшой размер блоков ввода-

вывода означает, что в системе больше операций ввода-вывода в секунду, 

расходующих ресурсы хранения данных. По этой причине в тесте 1 

производительность была несколько ниже, чем в тесте 2. 
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Подведем итог. Если запускается только DSS, можно использовать блоки  

ввода-вывода размером 1 Мбайт. При смешанных рабочих нагрузках, однако, 

рекомендуется выбирать блоки ввода-вывода 128 Кбайт. С включенным blk-mq 

изменения в ядре Linux маскировали различия в размерах блоков ввода-вывода 

базы данных и одновременно обеспечивали более высокую пропускную 

способность. 
 

Тестирования 

производи-

тельности 

сжатия 

В этом разделе рассматривается способность PowerMax сохранять высочайшую 

производительность рабочих нагрузок Oracle независимо от того, включено ли 

сжатие групп хранения. 
 

Вспомните информацию из раздела Сжатие и дедупликация в PowerMax: 

адаптивная система сжатия данных (ACE) не сразу сжимает наиболее активные 

экстенты данных, даже если они относятся к группе данных, для которой включено 

сжатие. Система оставляет 20 % выделенной емкости хранилища с наиболее 

активными данными без сжатия (пока хватает пространства для хранения). 

Как правило, доступ к самым недавним данным осуществляется чаще всего. 

Со временем в систему записываются новые данные, к которым часто 

осуществляется доступ. Данные, которые раньше считались наиболее активно 

используемыми, больше таковыми не являются и сжимаются автоматически. 

 
Несмотря на то что именно так функционируют схемы доступа в реальных базах 

данных, инструменты эталонного тестирования, как правило, игнорируют их 

и выполняются произвольно в масштабах всей базы данных. Реализованная 

в SLOB функция «горячих точек» обеспечивает более частый доступ 

к определенной части таблицы каждого пользователя, моделируя реальное 

поведение баз данных. 

 
Чтобы сделать тестирования сжатия PowerMax максимально приближенными 

к реальности, мы загрузили в SLOB полупроизвольные данные, что обеспечило 

коэффициент сжатия 3,0:1. Мы использовали буферный кэш 5 Гбайт и горячую 

точку SLOB. В такой конфигурации рабочая нагрузка выполнялась с числом 

операций ввода-вывода при чтении из хранилища 80 % и 60-процентным 

попаданием в кэш-память при чтении. Следовательно, 80 % запросов на ввод-

вывод, отправляемых в хранилище, были запросами на чтение, образуя рабочую 

нагрузку типа оперативной обработки транзакций и одновременно гарантируя 

большое число запросов, адресованных данным, которые могут сжиматься. 40 % 

промахов чтения означает, что из всех операций чтения по меньшей мере 40 % 

данных не были найдены в кэше PowerMax, их пришлось извлекать с флэш-носителя 

(в сжатом или нет виде). 

 
Рабочая нагрузка SLOB выполнялась на двух серверах Dell в кластере. 

 
На следующем рисунке показаны результаты тестирования с отключенным 

сжатием, полученные из Oracle AWR. Мы видим, что в разделе «События 

с максимальными временными параметрами» AWR показывает задержку чтения 

из файлов данных 0,28 мс (метрика db file sequential read). В разделе 

«Статистика системы (глобально)» мы видим, что совокупное число операций 

ввода-вывода в секунду для файла данных составило 253 477 (184 270 операций 

считывания и 69 207 операций записи). 
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Рис. 7. Статистика AWR с отключенным сжатием для группы хранения 

 
На следующем рисунке показаны результаты тестирования с включенным сжатием, 

полученные из Oracle AWR. Мы видим, что в разделе «События с максимальными 

временными параметрами» AWR показывает задержку чтения из файлов данных 

0,31 мс (метрика db file sequential read). В разделе «Статистика системы 

(глобально)» мы видим, что совокупное число операций ввода-вывода в секунду 

для файла данных составило 250 743 (181 296 операций считывания и 69 447 

операций записи). 

 
В двух отчетах AWR для массива хранения данных PowerMax с включенным 

и отключенным сжатием разница в совокупном количестве операций ввода-вывода 

в секунду для файла данных Oracle составляет около 1 %, а разница во времени 

отклика при чтении файла данных — 0,03 мс. Пользователи не ощущают этих 

различий, что демонстрирует эффективность архитектуры PowerMax, которая 

поддерживает сокращение объема данных, сохраняя высокую 

производительность. 
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Рис. 8. Событие с максимальными временными параметрами, сжатие для группы 
хранения включено 

 

 

Сокращение объемов данных в PowerMax в действии 
 

В следующих примерах показано использование механизмов сжатия 

и дедупликации PowerMax в работе с базами данных Oracle и преимущества этих 

механизмов. В первом примере показаны преимущества сжатия и дедупликации 

для незашифрованной базы данных Oracle. Во втором примере показано, 

что происходит с полностью зашифрованной базой данных. Зашифрованные 

данные отображаются совершенно произвольно, что препятствует реализации 

преимуществ сжатия в полной мере. 

 
В обоих примерах рассматривается только влияние емкости файлов данных, 

поскольку именно это — объект сжатия или дедупликации. Емкость журналов 

повторов не учитывается, так как она относительно мала. Кроме того, из-за 

перезаписываний журнал повторов — не лучший кандидат на сжатие или 

дедупликацию. 
 

В примерах используется база данных SLOB, которая была изменена, чтобы 

сделать данные полупроизвольными. Как показывает этот пример, 

полупроизвольная база данных сжимается массивом хранения данных 

PowerMax с коэффициентом сжатия 3,1:1, что примерно соответствует 

коэффициенту сжатия, которого мы ожидаем от баз данных Oracle. 



Передовые практики развертывания БД Oracle на базе Dell EMC PowerMax 
Технический документ 

21 

Сокращение объемов данных в PowerMax в действии  

 

 
 

Сжатие 

и дедупликация 

незашифро-

ванной базы 

данных Oracle 

При создании базы данных Oracle емкость файлов данных была примерно равна 
1,35 Тбайт, как показано на следующем рисунке. Поскольку для группы хранения data_sg 
было включено сжатие, размер потребленных ресурсов хранения — всего 450 Гбайт. 
В этом случае коэффициент сокращения объема данных равен 3,1:1. Обратите внимание, 
что из-за особенностей архитектуры базы данных Oracle, в которой каждый блок данных 
имеет уникальный заголовок (независимо от содержания), преимущества дедупликации 
в масштабах отдельной базы данных не реализуются. 

 

 

Рис. 9. Пример 1. Сжатие и дедупликация базы данных Oracle в PowerMax 
 

Затем мы создали два снимка SnapVX и связали их с другим хостом (представили их 
ему). Создание и связь снимка заняли несколько секунд. В результате мы получили 
три экземпляра исходной базы данных размером примерно 4 ТБ (3 x 1,35 Тбайт). 
При проверке хранилища емкость не добавлялась, что обеспечило коэффициент 
сокращения объема данных 9,3:1, так как снимки PowerMax потребляют емкость 
хранилища только при изменении данных. Затем мы удалили эти снимки. 

 

Далее с помощью команды DUPLICATE менеджера RMAN была создана копия 
базы данных. Менеджер RMAN создал двоичную копию исходной базы данных 
на целевом хосте и в дисковой группе ASM. Поскольку RMAN использовал для 
создания полной копии исходной базы данных сеть, весь процесс занял несколько 
часов. После того как менеджер RMAN завершил клонирование базы данных, 
на уровне базы данных мы увидели исходную и клонированные базы данных 
совокупной емкостью 2,64 Тбайт. Однако емкость хранилища, связанная с исходной 
и целевой группами хранения, равна всего 450 Гбайт с коэффициентом сокращения 
объема данных 6,0:1. 

 

Причина этого заключается в том, что единицы выделения Oracle ASM — 4 Мбайт, 

12.2 а в более ранних выпусках — 1 Мбайт. Массив хранения данных PowerMax 
с детализацией дедупликации 128 Кбайт идентифицировал экстенты клонированной 
базы данных как идентичные источнику и выполнил их полную дедупликацию. 

13  

13.2 Наконец, мы создали вторую копию базы данных, используя команду 
DUPLICATE менеджера RMAN. Теперь у нас была исходная база данных и две 
копии, совокупная емкость которых на уровне базы данных составил 4 ТБ. Массив 
хранения данных PowerMax, опять же, выполнил полную дедупликацию данных, 
и емкость хранилища, связанная с тремя базами данных, оставалась равной 
450 Гбайт с коэффициентом сокращения объема данных 9:1. 



22 Передовые практики развертывания БД Oracle на базе Dell EMC PowerMax 
Технический документ 

Сокращение объемов данных в PowerMax в действии  

 

Сжатие и 

дедупликация 

зашифро-

ванной базы 

данных Oracle 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 

Изначально была создана база данных Oracle и емкость файлов данных 
составила примерно 1,35 Тбайт, как показано на следующем рисунке. Однако 
в этом примере сжатие для группы хранения данных PowerMax не включено. 

 

 
 

Рис. 10. Пример 2. Сжатие и дедупликация зашифрованной базы данных 
Oracle в PowerMax 

 
Мы включили сжатие PowerMax для data_sg и дождались завершения фонового 

сжатия. В конце процесса data_sg потреблял только 465 Гбайт емкости, то есть 

коэффициент сокращения объема данных равен 3,0:1. Этот результат не слишком 
отличается от результата в предыдущем примере, когда база данных была создана 
в группе хранения с включенным сжатием. 

 

Далее мы использовали технологию шифрования Oracle Transparent Database 
Encryption (TDE), чтобы зашифровать все табличные пространства. 
Администраторы баз данных могут зашифровать отдельные столбцы таблиц или 
определенные табличные пространства, однако мы хотели оценить эффект от 
шифрования всей базы данных. В результате потребление ресурсов хранилища 

объектом data_sg возросло до 1,35 Тбайт, то есть исходного размера. Становится 

очевидным, что шифрование базы данных сводит на нет преимущества сжатия 
хранилища. 

 

Мы не создавали снимки хранилища, поскольку, как мы уже поняли, емкость 
в результате не увеличивается. Для клонирования базы данных мы использовали 

команду RMAN DUPLICATE. Изначально в целевой группе хранения сжатие 

включено не было. В результате после того как менеджер RMAN завершил свою 
работу, совокупное потребление емкости хранилища удвоилось. 

 

Наконец, мы включили сжатие в целевой группе хранения. Механизм 

дедупликации PowerMax снова обеспечил 100-процентные преимущества 

дедупликации, показатели потребления емкости хранилища исходной и целевой 

группами хранения вернулись к показателю 1,35 Тбайт. 
 

 

Мы видим, что механизм сжатия PowerMax чрезвычайно эффективен для баз 
данных Oracle, а для полупроизвольных баз данных SLOB благодаря сжатию 
удалось достичь коэффициента сокращения объема данных 3:1. 
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Уровни обслуживания PowerMax 

 

Если для создания копий баз данных используется SnapVX (это рекомендованный 
способ), операция занимает несколько секунд и обеспечивает максимально 
эффективное использование емкости. 

 
Если администратор баз данных использует для клонирования базы данных 
команду RMAN DUPLICATE, операция занимает много времени, потому что вся 
база данных копируется по сети. Однако из-за того что детализация единиц 
выделения ASM равна 1 Мбайт или 4 Мбайт, массив хранения данных PowerMax 
может полностью дедуплицировать данные, потому что речь идет об идентичной 
двоичной копии исходной базы данных. 

 

Управление 

сокращением 

объема 

данных 

с использо-

ванием CLI-

команд 

При создании новых групп хранения в Unisphere сжатие PowerMax включается по 
умолчанию. Отключить его можно снятием соответствующего флажка. Unisphere 
также включает представления и метрики, показывающие коэффициент сжатия 
сжатых групп хранения, потенциальную сжимаемость несжатых групп хранения 
и т. д. В следующем разделе показано, как выполнять эти операции или отображать 
информацию, связанную с сокращением объема данных, используя интерфейс 
командной строки Solutions Enabler. 

 
Включить сжатие можно, только если группа хранения (data_sg в этом 
примере) связана с пулом ресурсов хранения данных (SRP) массива хранения 
данных PowerMax. Чтобы включить сжатие и связать с ним соответствующий 
пул ресурсов хранения данных (SRP), введите следующее: 

 
# symsg -sg data_sg set -srp SRP_1 -compression 

 
Аналогично, чтобы отключить сжатие для группы хранения с включенным сжатием, 
введите следующее: 

 
# symsg -sg data_sg set -srp SRP_1 -nocompression 

 
Чтобы отобразить коэффициент сжатия группы хранения, введите следующую команду: 

 
# symcfg list -tdev -sg data_sg – gb [-detail] 

 

 
Примечание. Компонент -detail включает распределения данных из каждого пула 
сжатия и позволяет просмотреть эксклюзивное распределение ресурсов. При 
дедупликации данных эксклюзивно распределенные ресурсы не потребляются. 

 

Чтобы отобразить расчетный коэффициент сжатия групп хранения, включая 
группы хранения с отключенным сжатием, введите следующую команду: 

 
# symcfg list -sg_compression -by_compressibility -all 

 
Чтобы отобразить общую эффективность системы, введите следующую команду: 

 
# symcfg list -efficiency -detail 

 
Для получения дополнительной информации об адаптивной системе сжатия 
PowerMax обратитесь к разделу Сокращение объема данных с помощью 
Dell EMC PowerMax. 

 

Уровни обслуживания PowerMax 
 

Обзор уровней 

обслуживания 

При использовании мощных и обладающих высокой емкостью систем хранения на  
флэш-накопителях NVMe, таких как массив хранения данных PowerMax, часто в один 
массив хранения данных консолидируется большое число баз данных и приложений. 
Массив хранения данных PowerMax использует уровни обслуживания, чтобы определить 
цели и приоритеты производительности приложений путем управления задержкой  
ввода-вывода групп хранения в соответствии с уровнем обслуживания. 

 

https://www.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf
https://www.emc.com/collateral/technical-documentation/h17072-data-reduction-with-dell-emc-powermax.pdf
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Уровни обслуживания PowerMax 

 

цели и приоритеты производительности приложений путем управления задержкой 
ввода-вывода групп хранения в соответствии с уровнем обслуживания. 

 
По умолчанию массив хранения данных PowerMax присваивает новым группам 
хранения уровень обслуживания Optimized. Этот уровень обслуживания получает 
оптимальную производительность, возможную в данной системе, но имеет тот же 
приоритет, что и все остальные группы хранения с уровнем обслуживания Optimized. 
В этом случае не исключено, что внезапная высокая нагрузка в одной группе хранения 
(например, дополнительное приложение) может повлиять на производительность 
другой группы хранения (например, ключевое критически важное приложение), 
потому что они имеют общие системные приоритеты и целевые показатели 
производительности. Назначение точных уровней обслуживания позволяет 
избежать этой ситуации. 

 
Сценарии использования уровней обслуживания включают следующее: 
необходимость ограничить производительность «шумного соседа», обеспечение 
приоритетной производительности продуктивной среды, а не среды для 
тестирования/разработки, а также удовлетворение потребностей поставщиков услуг 
или организаций, распределяющих расходы между подразделениями, когда клиент 
платит за определенный уровень обслуживания. 

 

Как функцио-

нируют уровни 

обслуживания 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая 

нагрузка 

одной базы 

данных 

и уровни 

обслуживания 

На следующем рисунке показаны приоритеты по уровню обслуживания 
и соответствующие целевые показатели производительности. 

 

При использовании уровней обслуживания критически важным системам можно 
назначить высокий уровень обслуживания, например Diamond, Platinum или Gold, 
чтобы их целевые показатели производительности имели более высокий 
приоритет, чем приложения с более низким уровнем обслуживания, например 
Silver, Bronze или Optimized, как показано на следующем рисунке. 

 

 

Рис. 11. Уровни обслуживания и соответствующие целевые показатели 
производительности 

 

В отличие от всех остальных уровней обслуживания, уровень Optimized не 
предполагает конкретных целевых показателей производительности. Если группы 
хранения с уровнем обслуживания, отличным от Optimized, стремятся достичь 
своих целевых показателей производительности, пытаясь достичь целевых 
показателей производительности, они могут добавлять задержку в группы хранения 
с уровнем обслуживания Optimized. 

 

Аналогично, если группы хранения, отличные от Optimized, стремятся достичь 
целевых показателей производительности, они могут добавлять задержку в группах 
хранения с более низким уровнем обслуживания. Так, группы хранения с уровнем 
обслуживания Diamond могут влиять на группы хранения с уровнем обслуживания 
Platinum, что, в свою очередь, может повлиять на группы Gold, и т. д. 

 

На следующем рисунке показано типичное влияние уровней обслуживания на 

рабочую нагрузку отдельной базы данных Oracle. В этом тесте рабочая нагрузка 

оперативной обработки транзакций выполнялась без перерывов или изменений. 

Только уровень обслуживания data_sg менялся каждые 30 минут. 
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Рис. 12. Изменения уровня обслуживания одной рабочей нагрузки Oracle 

 
Мы видим, что на уровне обслуживания Bronze была принудительно реализована 
средняя задержка 5 мс, что обеспечило 37 000 операций ввода-вывода в секунду. 
После того как уровень обслуживания изменился на Silver, задержка сократилась до 
2 мс, а число операций ввода-вывода в секунду увеличилось до 79 000. На уровне 
обслуживания Gold задержка снизилась до 0,4 мс, а количество операций ввода-
вывода в секунду — до 192 000. Показатели уровней обслуживания Platinum 
и Diamond были примерно одинаковые: задержка 0,3 мс и 204 000 операций  
ввода-вывода в секунду. 

 
Изменение уровня обслуживания имеет мгновенный эффект, поскольку 
происходит на программном уровне PowerMaxOS. Кроме того, мы видим, что 
задержки определенного уровня обслуживания влияют на время отклика ввода-
вывода при чтении и записи. 

 

Рабочая 

нагрузка двух 

баз данных 

и уровни 

обслуживания 

На следующем рисунке показано влияние уровней обслуживания на две базы 
данных Oracle. В этом тесте рабочие нагрузки оперативной обработки транзакций 
двух баз данных выполнялись без перерывов или изменений. Как видно в левой 
части рисунка, рабочей нагрузке, представленной верхней линией, присвоен 
уровень обслуживания Diamond (моделируется ключевое критически важное 
приложение). Другой рабочей нагрузке, представленной нижней линией, сначала 
был присвоен уровень обслуживания Bronze. Уровень обслуживания менялся 
каждые 30 минут до достижения уровня Diamond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Изменение уровней обслуживания для двух рабочих нагрузок Oracle 

 
Мы видим, что, по мере того как уровень обслуживания приложения с ограниченной 

производительностью повышался, оно брало все больше ресурсов от приложения 

с уровнем обслуживания Diamond, пока их уровни обслуживания и потребляемые 

ресурсы не сравнялись. Это демонстрирует преимущества назначения уровня 

обслуживания с более низким приоритетом приложениям с более низким 

приоритетом. 
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Возможности 

подключения 

к хосту 

и хранилищу 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Представления 
маскирования 

В стандартной конфигурации SAN порты HBA (инициаторы) и клиентские порты 
хранилища (приемники) подключены к коммутатору. Программное обеспечение 
коммутатора создает зоны, объединяя инициаторы и приемники в пары. Каждое 
сопряжение создает физический путь между хостом и хранилищем, по которому 
может осуществляться ввод-вывод. 

 

 Для обеспечения резервирования и высокой доступности используйте не менее 
двух коммутаторов, с тем чтобы если один из них станет недоступным из-за 
ошибки или обслуживания, хост не потерял доступ к хранилищу. 

 

 Распределите подключения между модулями хранения, директорами 
и портами, чтобы обеспечить оптимальную производительность 
и доступность (вместо того чтобы сначала выделить все порты одному 
директору хранилища, а затем переходить к следующему). 

 

 Восемь внешних портов на модуль PowerMax Brick обеспечат практически 
максимальную пропускную способность для рабочих нагрузок оперативной 
обработки транзакций и DSS. При рассмотрении возможности подключения 
хоста к хранилищу следует помнить, что иногда даже в кластерной среде один 
узел может выполнять загрузку данных или резервное копирование RMAN. 
Планируйте возможности подключения и число путей на хост соответственно. 

 

Например, если на сервере с двумя HBA-адаптерами с двумя портами каждый 
(четыре инициатора) каждый инициатор подключен к двум портам FA, к каждому 
устройству ведет восемь путей (как показано на следующем рисунке). Для 
сред, где не требуется высокая производительность (или параллелизм ввода-
вывода) достаточно от двух до четырех путей на устройство. Дополнительную 
производительность высокопроизводительных баз данных может обеспечить 
наличие от восьми до шестнадцати путей на устройство. 

 

 
 

Рис. 14. Пример возможностей подключения к хосту 

 
 Если каждая зона создается между портами хоста и хранилища, 

избегайте пересечения коммутаторов. Это значит, что нужно избегать 
межкоммутаторных линий, поскольку они представляют собой общий 
ресурс и их использование сложно прогнозировать. 

 
В системах VMAX представления маскирования служат для определения того, какие 
устройства видны хостам. Представление маскирования содержит группу хранения 
данных, группу портов и группу инициаторов. При создании представления 
маскирования инициаторы из группы инициаторов делают устройства в группе 
хранения данных видимыми соответствующим хостам, а порты из группы портов 
получают доступ в хранилище. 

 
При внесении изменений в любой из компонентов представления маскирования 
представление маскирования и сопутствующие возможности подключения 
обновляются автоматически. Так, при добавлении устройств в группу хранения 
данных новые устройства автоматически становятся видны хосту через инициаторы 
и порты в представлении маскирования. 



Передовые практики использования PowerMax и баз данных Oracle 

2 Передовые практики развертывания БД Oracle на базе Dell EMC PowerMax 
Технический документ 

 

  

 

Группа хранения данных 
 

Группа хранения данных содержит группу устройств, управление которыми производится 

совместно. Кроме того, группа хранения данных может содержать другие группы хранения 

данных. В этом случае она становится родительской группой хранения данных, а 

содержащиеся в ней группы — дочерними. В этом случае для управления устройствами 

можно использовать любую из дочерних групп хранения данных напрямую или 

использовать родительскую группу хранения данных, чтобы выполняемые операции 

влияли на все дочерние группы хранения данных. Так, можно использовать родительскую 

группу хранения данных для представления маскирования, а дочерние — для снимков 

резервного копирования/восстановления. 
 

 Для баз данных, не требующих детализированного мониторинга 

производительности или использования снимков для восстановления и резервного 

копирования баз данных, достаточно добавить все устройства базы данных в одну 

группу хранения данных исключительно для маскирования. 
 

 Для критически важных баз данных Oracle рекомендуется разделять следующие 

компоненты баз данных по разным дисковым группам ASM и соответствующим 

группам хранения данных. 
 

 data_sg — используется для данных из базы данных, таких как файлы данных, 

файлы управления, файлы отмены, системные табличные пространства и т. д. 

Отделив данные от журналов (data_sg от redo_sg), репликации системы 

хранения данных можно использовать для резервного копирования и 

восстановления базы данных, а также более детализированного мониторинга 

производительности. 
 

 redo_sg — служит для журналов отмены базы данных. 
 

 fra_sg — служит для архивных журналов базы данных и журналов Flashback 

(если используются). Обратите внимание, что журналы Flashback могут 

расходовать гораздо большую емкость, чем архивные журналы. Кроме 

того, в отличие от архивных журналов, журналы Flashback должны быть 

согласованны с файлами данных, если эти журналы защищены с помощью 

репликаций системы хранения данных. По этим причинам оцените 

целесообразность разделения журналов архива и журналов Flashback — это 

позволит разграничить дисковые группы ASM и группы хранения данных. 
 

 grid_sg — служит для сетевой инфраструктуры, которая является 

обязательным компонентом при использовании Oracle ASM или RAC (кластер). 

Мы рекомендуем создавать такую дисковую группу ASM и группу хранения 

данных даже в одноэкземплярных развертываниях (без кластеризации), чтобы 

данные базы данных не смешивались с компонентами управления сетевой 

инфраструктурой. 

 
Примечание. Для получения дополнительной информации о дисковых группах ASM 

и соответствующих группах хранения данных, в которых можно использовать реплики 

быстрого хранилища, обеспечивающие возможность резервного копирования 

и восстановления баз данных, обратитесь к статье Передовые практики резервного 

копирования, восстановления и репликации баз данных Oracle с использованием 

хранилища VMAX All Flash. 

 

 

 

http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
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Группа инициаторов 
 

Группа инициаторов содержит группу универсальных имен (WWN) инициаторов 

хоста (портов HBA сервера), которым сопоставляются устройства хранения данных. 

Кроме того, группа инициаторов может содержать другие группы инициаторов. 

В этом случае она становится родительской группой инициаторов, а содержащиеся 

в ней группы — дочерними. 

 
Развертывание с использованием родительских/дочерних групп инициаторов 

полезно в кластеризованных базах данных. Каждая дочерняя группа инициаторов 

содержит инициаторы с одного сервера, а родительская группа инициаторов 

агрегирует их всех. При создании представления маскирования используется 

родительская группа инициаторов. При добавлении в кластер и удалении из него 

узла кластера представление маскирования не меняется. Обновляется только 

родительская группа инициаторов путем добавления или удаления дочерней 

группы инициаторов, соответствующей добавляемому или удаляемому узлу. 
 

Группа портов 
 

Группа портов содержит группу приемников (внешних портов хранилища). При 

размещении в представлении маскирования это порты хранения данных, через 

которые осуществляется доступ к устройствам в группе хранения данных. 
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Поскольку возможности физического подключения определяются наборами зон 
коммутаторов, для простоты управления рекомендуется включать все порты 
хранилища, которые база данных будет использовать в группе портов. Конкретные 
отношения пути между портами группы портов и инициаторами группы 
инициаторов определяются наборами зон коммутаторов. 

 

Представление маскирования 
 

Для сред, которые не являются критически важными, достаточно создать для всей 
базы данных простое представление маскирования и поместить все устройства 
в одну группу хранения данных. Это позволит ограничиться одним представлением 
маскирования. 

 

Следующие рекомендации относятся к высокопроизводительным критически 
важным базам данных, в которых группы хранения данных и журналов разделены, 
чтобы обеспечить возможность резервного копирования и восстановления 
с помощью снимков хранилища, а также более детализированного мониторинга 
производительности. 

 

В этом случае группы data_sg и redo_sg объединяются в родительскую группу 
хранения данных, а FRA размещается в собственной группе хранения данных. 
В следующей таблице показано, что для базы данных предусмотрено два 
представления маскирования, а для кластера или сетевой инфраструктуры — одно. 

 

Таблица 4. Конфигурация представления маскирования 
 

 

Представление 
маскирования 

 

Группа 
хранения 
данных 

 

Дочерние 
группы  
хранения 
данных 

Группа 
инициа-
торов 

Дочерние 
группы 
инициа-
торов 

 
Группа портов 

App1_DataRedo App1_ 
DataRedo 

App1_Data, 
App1_Redo 

App1_hosts Host1, Host2, 
… 

PMAX_188_PG1 

App1_FRA App1_FRA (нет) (то же 
самое) 

(то же 
самое) 

(то же самое) 

Сетка Сетка (нет) (то же 
самое) 

(то же 
самое) 

(то же самое) 

 

Если база данных кластеризована, группа инициаторов представляет собой 
родительскую группу инициаторов, которая содержит узлы кластера. Если база 
данных не кластеризована, группа инициаторов может содержать инициаторы 
одного хоста (без дочерних групп инициаторов). Аналогично, если база данных 
кластеризована, сеть Grid может представлять собой свою собственную группу 
хранения данных и представление маскирования. Если база данных не 
кластеризована, то либо представления маскирования сети Grid не требуется, либо 
администратор базы данных может запросить его, чтобы метаданные сетевой 
инфраструктуры Grid Infrastructure не смешивались с пользовательскими данными. 

 

Такая конфигурация позволяет отслеживать производительность всей базы данных 
(App1_DataRedo SG) или отдельно журналов данных (App1_Data) и журналов 
отмены (App1_Redo). 

 

Если в рамках перезапуска создаются согласованные с хранилищем снимки, 
используется родительская группа хранения данных App1_DataRedo. Если снимки 
создаются в рамках восстановления, группу хранения данных App1_Data можно 
восстановить, не перезаписывая журналы отмены в продуктивной среде (App1_Redo). 

 

Если для реплицирования базы данных используется SRDF, родительская 
группа хранения данных App1_DataRedo используется для репликации 
согласованного с хранилищем образа базы данных. 

 

Пример создания представлений маскирования критически важной базы данных 

 Создание устройств: 
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set -x 

export SYMCLI_SID=<SID> 

export SYMCLI_NOPROMPT=1 

 
# Create ASM Disk Groups devices 

symdev create -v -tdev -cap 40 -captype gb -N 3    # +GRID  

symdev create -v -tdev -cap 200 -captype gb -N 16  # +DATA  

symdev create -v -tdev -cap 50 -captype gb -N 8    # +REDO  

symdev create -v -tdev -cap 150 -captype gb -N 4        # +FRA 

 

 Создание групп хранения данных (идентификаторы устройств взяты из 
предыдущего шага): 

 
# SGs 

symsg create grid_sg # Stand-alone SG for Grid infrastructure  

symsg create fra_sg # Stand-alone SG for archive logs 

symsg create data_sg # Child SG for data and control file devices  

symsg create redo_sg # Child SG for redo log devices 

symsg create dataredo_sg # Parent SG for database (data+redo) devices 

 

 
# Add appropriate devices to each SG 

symsg -sg grid_sg addall -devs 12E:130 

symsg -sg data_sg addall -devs 131:133,13C:148  

symsg -sg redo_sg addall -devs 149:150 

symsg -sg fra_sg addall -devs 151:154 

 

 
# Add the child SGs to the parent 

symsg -sg dataredo_sg add sg data_sg,redo_sg 

 
 Создание группы портов: 

 
# PG 

symaccess -type port -name 188_pg create 

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 1D:4,1D:5,1D:6,1D:7  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 2D:4,2D:5,2D:6,2D:7  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 1D:8,1D:9,1D:10,1D:11  

symaccess -type port -name 188_pg add -dirport 2D:8,2D:9,2D:10,2D:11 

 

 Создание групп инициаторов (четыре сервера: dsib0144, dsib0146, dsib0057, 
dsib0058): 

 
# IG 

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa910b2  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa910b3  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa90f86  

symaccess -type initiator -name dsib0144_ig add -wwn 10000090faa90f87 

 
symaccess -type initiator -name dsib0146_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910aa  

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910ab 
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symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910ae  

symaccess -type initiator -name dsib0146_ig add -wwn 10000090faa910af 

 
symaccess -type initiator -name dsib0057_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec6e8  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec6e9  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec8ac  

symaccess -type initiator -name dsib0057_ig add -wwn 10000090fa8ec8ad 

 
symaccess -type initiator -name dsib0058_ig create 

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec6ec  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec6ed  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec720  

symaccess -type initiator -name dsib0058_ig add -wwn 10000090fa8ec721 

 
symaccess -type initiator -name db_ig create 

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0144_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0146_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0057_ig  

symaccess -type initiator -name db_ig add -ig dsib0058_ig 

 

 Создание представлений маскирования: 
 

# MV 

symaccess create view -name dataredo_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg 

dataredo_sg 

symaccess create view -name fra_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg fra_sg 

symaccess create view -name grid_mv -pg 188_pg -ig db_ig -sg grid_sg 
 

 

Количество 
и размер 
устройств 

В PowerMax используются исключительно тонкие устройства, что означает, что 
емкость хранилища расходуется, только когда приложения выполняют запись на 
устройства. Такой подход позволяет экономить емкость флэш-памяти, поскольку 
ресурсы хранилища расходуются только по требованию. 

 

Устройства хоста PowerMax могут иметь любую емкость от нескольких 
Мбайт до множества Тбайт. Поэтому у пользователя может возникнуть 
соблазн создать всего несколько очень больших устройств хоста. 
Задумайтесь о следующем. 

 

 При использовании Oracle ASM устройства (участники) дисковой группы ASM 
должны иметь схожую емкость. Если устройства большие изначально, 
увеличивать емкость дисковой группы ASM также потребуется с большим 
шагом2. 

 

 В работе с Oracle ASM рекомендуется добавлять несколько устройств 
одновременно, чтобы увеличить емкость дисковой группы ASM (а не 
добавлять по одному устройству). Этот метод позволяет распределить 
экстенты ASM во время повторной балансировки и избежать образования 
«горячих точек». Подберите такой размер устройств, который позволит 

 
 

 

2 В то время как все устройства PowerMax являются тонкими и потребляют емкость 
хранилища только во время записи данных, чем больше устройство, тем больше метаданных 
оно потребляет (что влияет на доступный кэш хранилища). Следовательно, необходимо 
разумно подходить к выбору размера устройств, учитывая их потребности в емкости. 
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увеличивать емкость ASM такими шагами, что в дисковую группу ASM 
можно будет одновременно добавлять несколько устройств, и размер 
каждого из них будет равен размеру исходных устройств. 

 

 Преимущество использования множества устройств хоста заключается в том, 
что внутри системы массив хранения данных сможет выполнять локальную 
или удаленную репликацию при передаче данных с большим параллелизмом. 

 

Несмотря на невозможность дать универсальную рекомендацию по размеру 
и количеству устройств хоста для любых баз данных, рекомендуется 
использовать небольшое число устройств, чтобы обеспечить достаточный 
параллелизм и необходимое число компонентов для пошагового увеличения 
емкости в случае необходимости. 

 

До выпуска Oracle 12.1 размер устройств ASM был ограничен 2 Тбайт. В более поздних 
выпусках появилась возможность использовать в ASM более крупные устройства. 
Следовательно, для высокопроизводительных баз данных размером до 32 Тбайт 
(16 устройств данных x 2 Тбайт = 32 Тбайт) достаточно от 8 до 16 устройств данных 
и от 4 до 8 устройств журналов. Для удовлетворения потребностей в емкости более 
крупных баз данных может потребоваться больше устройств. 

 

 

Выравн-

ивание 

разделов 

Несмотря на то что в Linux это не требуется, Oracle рекомендует создавать по 
одному разделу на каждом устройстве ASM. По умолчанию в OL или RHEL 7 
разделы создаются со стандартным смещением 1 Мбайт. Однако в более ранних 
выпусках OL и RHEL использовалось стандартное смещение разделов на 63 
блока: 63 x 512 байтов = 31,5 Кбайт. 

 

Поскольку в PowerMax используются дорожки размером 128 Кбайт, нулевое смещение 
(если не создаются разделы) или смещение 1 Мбайт подходит идеально. 

 

Если раздел для устройств ASM создается в системе Linux более старой версии, 
где по умолчанию использовалось смещение 31,5 Кбайт, настоятельно 
рекомендуется при создании раздела задать для него смещение 1 Мбайт. 

 

Для выравнивания разделов используйте команду fdisk — это позволит создать 

по одному основному разделу на каждом устройстве. Используйте x, чтобы войти 

в экспертный режим fdisk, а b — чтобы изменить смещение раздела. Введите 

значение 2 048, чтобы задать смещение 1 Мбайт (2 048 блоков по 512 байтов). 
 

В следующем примере рассмотрено использование команды Linux parted: 
 

for i in {a..h}; do 

parted -s /dev/emcpower$i mklabel msdos 

parted -s /dev/emcpower$i mkpart primary 2048s 100% 

chown oracle.dba /dev/emcpower$i1 

done 

fdisk -lu # lists host devices and their partition offset 
 

 

При использовании RAC другие узлы не знают о новых разделах. Разрешить 
это состояние позволяет перезагрузка или чтение и запись таблицы раздела 
на все другие узлы. Например: 

 

for i in {a..h}; do 

fdisk /dev/emcpower$i << EOF 

w 

EOF 

chown oracle.dba /dev/emcpower$i1 

done 

fdisk – lu # lists host devices and their partitions offset 
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Согласован-

ность имен 

устройств на 

разных хостах 

для RAC 

При использовании Oracle RAC в узлах кластера используются одни и те же 

устройства хранения данных. ASM размещает собственные метки на устройствах 

в дисковой группе ASM. Следовательно, согласованность представления SCSI 

устройства хоста и ASM не требуется3. Однако часто такая согласованность 

упрощает для пользователя операции по управлению хранилищем. В этом разделе 

описывается именование устройств с использованием программного обеспечения 

Linux Device Mapper (DM), Dell EMC PowerPath и , and VMware Native Multipathing. 
 

Пример с использованием Linux Device Mapper 
 

По умолчанию Device Mapper (DM) использует универсальный идентификатор 

(WWID) для уникальной и согласованной идентификации устройств на хостах. 

Достаточно использовать идентификатор WWID, однако пользователи часто 

предпочитают «понятные» имена (например, /dev/mapper/ora_data1, 

/dev/mapper/ora_data2 и т. д.). 

 

В следующем примере показано, как задать псевдонимы в файле конфигурации 

DM /etc/multipath.conf. Чтобы найти универсальное имя устройства, 

воспользуйтесь командой Linux scsi_id -g /dev/sdXX. Если команда еще 

не установлена, добавьте ее, установив пакет Linux sg3_utils. 

 
# /usr/lib/udev/scsi_id -g /dev/sdb 

360000970000198700067533030314633 

 
# vi /etc/multipath.conf 

multipaths { 

multipath { 

wwid 

360000970000198700067533030314633 

alias ora_data1 

} 

multipath { 

wwid 

360000970000198700067533030314634 

alias ora_data2 

} 

... 

} 
 

Чтобы привести в соответствие все понятные имена или псевдонимы на 

разных узлах кластера, копируйте файл конфигурации multipath.conf 

на другой хост и выполните перезагрузку. Во избежание необходимости 

перезагружать систему выполните следующие действия: 
 

1. Настройте все устройства многоканального ввода-вывода на одном хосте 

и остановите многопутевой ввод-вывод на других хостах: 
 

# service multipathd stop 

# service multipath -F 
 

 

3 За исключением сетевой инфраструктуры. После того как сетевая инфраструктура 

инициализируется после перезагрузки хоста, она начинает искать точные имена 

устройств на всех серверах (узлах кластера). 
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2. Копируйте файл конфигурации многопутевого ввода-вывода с 

первого хоста на все остальные. Если понятные имена должны быть 

согласованными, копируйте файл /etc/multipath/bindings с первого 

хоста на все остальные. Если псевдонимы должны быть согласованными 

(псевдонимы настраиваются в файле multipath.conf), копируйте 

файл /etc/multipath.conf с первого хоста на все остальные. 
 

3. Перезапустите многопутевой ввод-вывод на других хостах: 
 

# service multipathd start 

 
4. Если добавляются новые устройства, процедуру необходимо повторить. 

 

Пример с использованием PowerPath 
 

Чтобы сопоставить имена псевдоустройств PowerPath в разных узлах кластера, выполните 
следующие действия: 

 

1. С помощью команды emcpadm export_mappings на первом хосте 

создайте XML-файл с конфигурацией PowerPath: 
 

# emcpadm export_mappings -f /tmp/emcp_mappings.xml 

 

2. Копируйте файл на другие узлы. 
 

3. Импортируйте сопоставление на другие узлы: 
 

# emcpadm import_mappings -f /tmp/emcp_mappings.xml 
 

 

Примечание. База данных PowerPath хранится в фалах /etc/emcp_devicesDB.idx 

и /etc/emcp_devicesDB.dat. После перезагрузки эти файлы можно копировать с одного из 

серверов на другие. Рекомендуется использовать способ экспорта/импорта с помощью команды 
emcpadm — в этом случае имена устройств PowerPath на разных хостах будут согласованными: 
копия файла представляет собой ярлык, перезаписывающий существующие сопоставления 
PowerPath на других хостах. 

 

Пример с использованием VMware Native Multipathing 
 

При запуске программного обеспечения Oracle с виртуальной машины 

Vmware включается встроенная поддержка многопутевого ввода-вывода ESX, 

а устройства виртуальных машин отображаются как /dev/sdXX. Чтобы 

сопоставить имена устройств на разных хостах и сохранить их разрешения, 

используйте библиотеку ASMlib. Однако если ASMlib не используется, 

воспользуйтесь для создания псевдонимов устройств и сохранения разрешений 

устройств правилами udev. Это можно сделать несколькими способами. Ниже 

приводится пример, в котором устройству /dev/sdb1 назначается псевдоним 

/dev/ora-data1. Строка диска ASM будет иметь вид /dev/ora*. Псевдоним 

создает символическую ссылку, например /dev/ora-data1 --> 

/dev/sdb1. 
 

 

Примечание. В RHEL 7 команда scsi_id располагается по пути /lib/udev/scsi_id. 

В предыдущих выпусках команда располагалась по пути /sbin/scsi_id. 

 

# /lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev/sdb 

36000c29127c3ae0670242b058e863393 
 

 

# cd /etc/udev/rules.d/ 

# vi 99-oracle-asmdevices.rules 
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KERNEL=="sd*1", SUBSYSTEM=="block", PROGRAM=="/usr/lib/udev/scsi_id -g -u 

-d /dev/$parent", RESULT=="36000c29127c3ae0670242b058e863393", 

SYMLINK+="ora-data1", OWNER="oracle", GROUP="dba", MODE="0660" 

 

Разрешения 

устройств 

При перезагрузке хоста все устройства по умолчанию получают разрешения 

привилегированного пользователя. Однако Oracle ASM требуется, чтобы 

устройству было назначено разрешение пользователя Oracle. Настройка 

разрешений для устройств Oracle ASM должна выполняться как часть 

последовательности загрузки — именно тогда запускаются сервисы ASM. 

 
Oracle ASMlib задает разрешения устройств автоматически. Если ASMlib 

не используется, проще всего задать разрешения устройств во время 

последовательности загрузки с помощью правил udev. 

 
Правила udev добавляются в текстовый файл в каталоге /etc/udev/rules.d/. 

Правила применяются в порядке, который определяется номером индекса, 

предшествующим именам файлов в этом каталоге. 
 

Содержание текстового файла с правилом, в том числе, служит для правильной 

идентификации устройств Oracle. Например, если все устройства PowerPath 

могут иметь разрешения Oracle, задайте общее правило, которое будет 

применяться ко всем таким устройствам. Если не все устройства используются 

для Oracle, необходимо сгруппировать устройства по универсальному имени или 

любому другому способу идентификации. 
 

Например, если на каждом из устройств Oracle используется только один раздел, 

достаточно идентифицировать только эти устройства. Несмотря на то что для 

запуска Oracle ASM в Linux устройства могут не потребоваться, это удобный 

способ назначения разрешений пользователей Oracle всем устройствам 

с разделом на хосте. 
 

Пример с использованием PowerPath 
 

Задайте разрешения пользователя Oracle для всех устройств Powerpath с разделом 1: 

 
# vi /etc/udev/rules.d/85-oracle.rules  

ACTION=="add|change", KERNEL=="emcpower*1", OWNER:="oracle", 

GROUP:="dba", MODE="0660" 

 

Пример с использованием Linux Device Mapper 
 

Задайте разрешения пользователя Oracle для всех псевдонимов DM, которые 

начинаются с ora_ и используют раздел 1: 

 
# vi /etc/udev/rules.d/12-dm-permissions.rules 

ENV{DM_NAME}=="ora_*p1", OWNER:="oracle", GROUP:="dba", MODE:="660" 
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Передовые 

практики 

работы 

с Oracle ASM 

Дисковые группы ASM 
 

Для критически важных баз данных Oracle рекомендуется разделять следующие компоненты 
баз данных по разным дисковым группам ASM и соответствующим группам хранения данных. 

 

 +DATA — дисковая группа ASM, которая используется для данных из базы 
данных, таких как файлы данных, файлы управления, файлы отмены, 
системные табличные пространства и т. д. Отделив данные от журналов 
(+DATA от +REDO), репликации системы хранения данных можно 
использовать для резервного копирования и восстановления базы данных, 
а также более детализированного мониторинга производительности. 

 

 +REDO — дисковая группа ASM, используемая для журналов отмены базы данных. 
 

 +FRA — дисковая группа ASM, используемая для архивных журналов базы 
данных и журналов Flashback (если используются). Обратите внимание, что 
журналы Flashback могут расходовать большую емкость, чем архивные 
журналы. Кроме того, в отличие от архивных журналов, журналы Flashback 
должны быть согласованны с файлами данных, если эти журналы защищены 
с помощью репликаций системы хранения данных. По этим причинам оцените 
целесообразность разделения журналов архива и журналов Flashback — это 
позволит разграничить дисковые группы ASM и группы хранения данных. 

 

 +GRID — дисковая группа ASM, используемая для сетевой инфраструктуры, 
которая является обязательным компонентом при использовании Oracle ASM 
или RAC (кластер). Мы рекомендуем создавать такую дисковую группу ASM 
и группу хранения данных даже в одноэкземплярных развертываниях (без 
кластеризации), чтобы данные базы данных не смешивались с компонентами 
управления сетевой инфраструктурой. 

 

Во всех дисковых группах ASM следует использовать внешнее резервирование 
(без зеркалирования ASM). Исключение составляет группа  +GRID, для которой 
достаточно обычного резервирования (два зеркала). Группа +GRID не должна 
содержать никаких пользовательских данных. Следовательно, она остается 
небольшой. Если настроена нормальная избыточность, Oracle создает три файла 
кворума, а не один (как в случае, когда используется внешняя избыточность). 
Наличие трех файлов кворума помогает избежать задержек, пока узлы пытаются 
зарегистрироваться в кворуме при высокой активности базы данных. 

 
Примечание. Для получения подробной информации о дисковых группах ASM и соответствующих 

группах хранения данных, в которых можно использовать реплики быстрого хранилища, 

обеспечивающие возможность резервного копирования и восстановления баз данных, обратитесь 

к статье Передовые практики резервного копирования, восстановления и репликации баз данных 

Oracle с использованием хранилища VMAX All Flash. 

 

Распределение ASM 
 

По умолчанию ASM использует единицу распределения (AU) размером 1 Мбайт 

(4 Мбайт, начиная с выпуска 12.2) и распределяет данные по всей дисковой группе, 

используя такую единицу распределения в качестве глубины распределения. 

Такой используемый по умолчанию метод распределения ASM называется «грубым 

распределением» и больше всего подходит для приложений оперативной обработки 

транзакций. Администратор базы данных может принять решение об увеличении 

размера единицы распределения (относительно значения по умолчанию), хотя 

ощутимых преимуществ это не принесет (кроме, возможно, уменьшения объема 

метаданных ASM). 
 

http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf
http://www.emc.com/collateral/white-papers/h14232-oracle-database-backup-recovery-vmax3.pdf


Передовые практики использования PowerMax и баз данных Oracle 

12 Передовые практики развертывания БД Oracle на базе Dell EMC PowerMax 
Технический документ 

 

  

В ASM имеется альтернативный метод распределения, который называется 

«точное распределение». При точном распределении ASM выбирает восемь 

устройств в дисковой группе (если доступно), выделяет каждому из них единицу 

выделения, а затем разделяет эту единицу выделения на фрагменты размером 

128 Кбайт. Затем ASM распределяет данные между восемью устройствами 

по круговому алгоритму, заполняя фрагменты размером 128 Кбайт. Когда все 

восемь единиц распределения заполнены, ASM повторяет процесс, выбирая 

другие восемь устройств. 
 

Точное распределение — это рекомендованный PowerMax способ распределения 

объектов Oracle с преимущественно последовательными операциями записи. 

Поскольку последовательные операции записи предполагают большой объем 

ввода-вывода, деление их на фрагменты 128 Кбайт уменьшает задержку 

и позволяет PowerMax обрабатывать их более эффективно (поскольку размер 

дорожки PowerMax также равен 128 Мбайт). 

 
По этой причине рекомендуется использовать точное распределение ASM для 

журналов отмены. Этот метод особенно полезен для работы с базами данных 

в памяти (где транзакции обрабатываются быстро и нагрузка отмены может быть 

значительной) или для пакетной загрузки данных (поскольку, опять же, нагрузка 

журналов отмены значительна). 
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В хранилищах данных, где во временных файлах Oracle может осуществляться 
интенсивный ввод-вывод, точное распределение может пойти на пользу 
и временным файлам. 

 
Тип распределения для каждого типа файла Oracle ASM хранится в шаблоне ASM. 
Каждая дисковая группа ASM имеет собственный набор шаблонов. Изменение 
шаблона (например, внедрение точного распределения в шаблон журналов отмены) 
применяется только к дисковой группе ASM, в которой этот шаблон был изменен. 

 
Кроме того, изменения в шаблонах влияют только на новые экстенты (но не на 
существующие распределения ASM). Следовательно, если вы меняете шаблон 
журналов отмены в дисковой группе ASM +REDO, необходимо после этого создать 
файлы журнала повторно. Однако повторное создание журналов не занимает 
много времени — это можно сделать, пока база данных выполняется. 

 
Чтобы проверить шаблоны ASM, запустите следующий запрос из экземпляра ASM: 

 
SQL> select DG.name Disk_Group, TMP.name Template, TMP.stripe from 

v$asm_diskgroup DG, v$asm_template TMP where 

DG.group_number=TMP.group_number order by DG.name; 

 
Чтобы изменить шаблон журналов отмены базы данных в дисковой группе ASM 
+REDO, выполните следующий запрос: 

 
SQL> ALTER DISKGROUP REDO ALTER TEMPLATE onlinelog ATTRIBUTES 

(FINE); 

 
Чтобы изменить шаблон временных файлов в дисковой группе ASM +TEMP, 
выполните следующий запрос: 

 
SQL> ALTER DISKGROUP TEMP ALTER TEMPLATE tempfile ATTRIBUTES 

(FINE); 

 

Размер 

сектора 

в журнале 

отмены 

4 Кбайт 

В Oracle 11gR2 впервые реализована возможность изменить размер блока 
в журнале отмены с 512 байтов (значение по умолчанию) до 4 Кбайт. Одна 
из причин этого заключалась в том, что у некоторых накопителей собственный 
размер блоков равен 4 Кбайт (например, у твердотельных накопителей). 
Другая причина заключалась в стремлении уменьшить издержки на метаданные, 
связанные с накопителями высокой плотности. Решить эту задачу предполагалось 
увеличением размера блока с прежнего значения (512 байтов) до 4 Кбайт. 

 
При использовании хранилища PowerMax существует две основные причины, 
по которым размер блоков в журнале отмены не следует менять со значения 
по умолчанию, а именно 512 байтов на сектор: 

 

 база данных никогда не осуществляет запись непосредственно на флэш-
накопители. Вместо этого все записи в массив хранения данных PowerMax 
помещаются в кэш PowerMax, где они могут агрегироваться для оптимизации 
записи на флэш-носитель позднее. Следовательно, такое изменение не 
обеспечивает никаких непосредственных преимуществ для накопителей. 

 

 Возрастает расход емкости, связанный с отменой, и часто это возрастание 
значительно. Если в базе данных часто выполняются фиксации, база данных 
требует немедленной записи буфера журнала. Если размер блоков равен 
4 Кбайт, очень часто почти пусты, в результате чего создается ненужная 
нагрузка, связанная с записью, и расход емкости, связанный с отменой 
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Планировщик 

ввода-вывода 

для ядра Linux 

Выбор планировщика ввода-вывода Linux (часто называемого «лифтом») 
 

Планировщик ввода-вывода является частью блочного драйвера ввода-вывода 

Linux. Планировщик ввода-вывода может принимать операции ввода-вывода 

в очереди отправки и менять их порядок (например, повышать приоритетность 

чтения и понижать приоритетность записи), объединять мелкие операции ввода-

вывода в более крупные и т. д. 

 

Согласно специалистам Red Hat, планировщик ввода-вывода, обеспечивающий 

минимальную задержку баз данных, — это Deadline. Начиная с версии RHEL 7, 

планировщик Deadline стал планировщиком ввода-вывода по умолчанию. Однако 

в более ранних версиях для этого использовался CFQ. 
 

Проведенные нами тесты с массивами хранения данных VMAX All Flash и PowerMax 

показали, что хорошую производительность обеспечивает и Deadline, и NOOP. 

Производительность CFQ была существенно ниже. Поэтому при выборе планировщика 

ввода-вывода Linux для баз данных Oracle в массивах хранения данных рекомендуем 

отдавать предпочтение Deadline. 

 
Помимо планировщика ввода-вывода Linux можно использовать новую 

усовершенствованную версию блочного драйвера ввода-вывода Linux с модулем 

blk-mq. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу 

Приложение I. Blk-mq и scsi- mq. 

 

Приложения 
 

Приложение I. 

Blk- mq и  

scsi-mq 

Что такое blk-mq 
 

Слой ввода-вывода блочных устройств Linux был создан с целью оптимизировать 

производительность жестких дисков. В его основе лежали единая очередь для отправки 

операций ввода-вывода на каждом блочном устройстве, единый механизм блокировки, 

используемый всеми ядрами ЦП независимо от того, отправлялись ли, удалялись ли 

или перемещались в очереди отправки операции ввода вывода, и неэффективный 

механизм обработки аппаратных сбоев. Для получения дополнительной информации 

обратитесь к статье Блочный ввод-вывод в Linux: общие сведения о многоочередном 

доступе к твердотельным накопителям в многоядерных системах и Повышение 

эффективности на уровне блоков с помощью scsi-mq. 
 

С распространением использования носителей на основе энергонезависимой 

памяти (NVM) в качестве основного хранилища (флэш-накопители или хранилища 

на основе твердотельных накопителей) и памяти Storage Class Memory (SCM) узкое 

место ввода-вывода переместилось с уровня носителей для хранения данных на 

уровень серверных операций ввода-вывода. В результате стала возможной новая 

архитектура — поддержка большого числа блочных очередей, также известная под 

названием blk-mq. 

 
Примечание. Реализация технологии blk-mq с блочными устройствами SCSI-типа, то 

есть /dev/sd (которая распространена в СХД на базе сетей хранения данных с технологией 

Fibre Channel), получила название scsi-mq. 

 

http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
http://kernel.dk/systor13-final18.pdf
https://arxiv.org/pdf/1504.07481.pdf
https://arxiv.org/pdf/1504.07481.pdf


Передовые практики развертывания БД Oracle на базе Dell EMC PowerMax 
Технический документ 

15 

Приложения  

  

blk-mq представляет двухуровневую архитектуру, в которой у каждого блочного 

устройства есть несколько программных очередей отправки операций ввода-вывода 

(по одной на ядро ЦП), которые в итоге сливаются в единую очередь для драйвера 

устройства. Обработка очереди осуществляется по принципу очередности (FIFO) 

ядром, отправляющим операции ввода-вывода. Следовательно, использовать 

прерывания или общие блокировки больше не требуется. 
 

Такая архитектура не предполагает изменение порядка операций ввода-вывода 

(работу планировщика), поскольку схема ввода-вывода (произвольно или 

последовательно) не влияет на производительность накопителей энергонезависимой 

памяти. Однако планирование ввода-вывода может быть представлено позже, 

например для объединения мелких операций ввода-вывода в более крупные. 

 
Мы протестировали технологию blk-mq с массивами хранения данных VMAX 

All Flash и PowerMax. В разделе этого технического документа, посвященном 

производительности, отмечено, что эта технология обеспечивает прекрасную 

производительность и эффективность хостов. Мы рекомендуем использовать 

технологию blk-mq во всех поддерживающих ее средах. 
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Обратите внимание на следующие примечания, связанные с использованием 
технологии blk-mq: 

 

 В настоящее время PowerPath поддерживает blk-mq только в SUSE Linux 

Enterprise Server (SLES) 12. Клиентам, использующим RedHat Enterprise Linux 

(RHEL) или Oracle Linux (OL), следует использовать собственные механизмы 

многопутевого ввода-вывода Linux (Device Mapper). 
 

 Наши тесты показали, что механизмы многопутевого ввода-вывода Linux 

хорошо работают с технологией blk-mq, но только если ядро Linux имеет 

версию не ниже 4.x. Например, в RHEL 7.4 (версия ядра 3.10) после 

перезагрузки на хосте не отобразилось ни одного устройства хранения 

данных, поскольку Device Mapper не определил их как поддерживающие 

blkmq. Однако в OL/UEK 7.4 (версия ядра 4.1.12) все устройства после 

перезагрузки отобразились. 
 

 Версии RHEL 7.5 и OL 7.5 основаны на ядре Linux 4.x. Если принято 

решение об использовании технологии blk-mq с PowerMax, убедитесь 

в наличии дистрибутива, основанного на ядре этой версии. 
 

 Включать и отключать blk-mq легко. Поэтому мы рекомендуем клиентам 

с ядром Linux 4.x протестировать blk-mq и решить, повысились ли 

производительность и эффективность хостов. 
 

Включение blk-mq 
 

В последних версиях ядра Linux технология blk-mq включается для таких блочных 

устройств, как /dev/nvme, по умолчанию. Однако для устройств SCSI (/dev/sd) 

технология blk-mq не включена по умолчанию, если устройства оснащены 

вращающимися дисковыми накопителями. В этом случае целесообразнее 

использовать одну очередь с планировщиком ввода-вывода. 
 

Чтобы включить технологию blk-mq для устройств SCSI, обновите файл 

/boot/grub2/grub.cfg, добавив выделенный текст в запись меню 

по умолчанию, как показано в следующем примере. Затем перезагрузите хост. 

 
menuentry 'Oracle Linux Server 7.5, with Unbreakable Enterprise Kernel 4.1.12- 

124.15.4.el7uek.x86_64' --class oracle --class gnu-linux --class gnu --class os -- 

unrestricted $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.12-94.3.9.el7uek.x86_64-advanced- 

c45a23f9-94ee-4561-969c-ba7f57070beb' { 

load_video 

set gfxpayload=keep  

insmod gzio 

insmod part_msdos 

insmod xfs 

set root='hd0,msdos2' 

if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then 

search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint- 

efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 --hint='hd0,msdos2' c45a23f9-94ee- 

4561-969c-ba7f57070beb 

else 

search --no-floppy --fs-uuid --set=root c45a23f9-94ee-4561-969c- 

ba7f57070beb 

fi 

linux16 /boot/vmlinuz-4.1.12-124.15.4.el7uek.x86_64 root=UUID=c45a23f9- 

94ee-4561-969c-ba7f57070beb ro crashkernel=auto scsi_mod.use_blk_mq=0 

dm_mod.use_blk_mq=n rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 

initrd16 /boot/initramfs-4.1.12-124.15.4.el7uek.x86_64.img 

} 
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Параметр scsi_mod.use_blk_mq=1 включает технологию blk-mq для блочных 
устройств SCSI-типа на уровне ядра (аналогичный параметр со значением 
0 отключает ее). 

 

Параметр dm_mod.use_blk_mq=y включает технологию blk-mq для встроенного 
механизма многопутевого ввода-вывода Linux Device Mapper (аналогичный 
параметр со значением n отключает ее). После внесения каждого изменения 
необходимо выполнять перезагрузку. 

 

Информация о преимуществах использования blk-mq с точки зрения производительности 
и эффективности доступна в разделе Тесты производительности PowerMax и Oracle. 

 

 

Приложение II. 

Освобождение 

оперативного 

хранилища 

Oracle ASM 

Удаленные данные и освобождение хранилища 
 

Когда клиенты баз данных удаляют данные, ASM становится известно о появлении 
дополнительного свободного пространства, а массиву хранения данных — нет. 
Экстенты хранилища, основанные на удаленных данных, остаются распределенными. 
Способов освободить экстенты хранилища не так много. 

 

 Извлечь и удалить устройство хранения данных. 
 

 Выполнить команду symsg free или symdev free (после того как устройства 
приведены для хоста в состояние неготовности), в результате чего содержание 
всего устройства будет уничтожено, однако сами устройства сохранятся. 

 

Существует и другой способ: выполнить команду symsg reclaim или symdev 

reclaim. Эти команды освобождают любые экстенты хранилища (128 Кбайт) 
с нулевыми данными. Однако удаленные экстенты ASM не содержат нулей. 

 

В результате освобождения оперативного хранилища драйвера фильтра Oracle ASM 
освобождается пространство для хранения данных, которое раньше занимали 
удаленные данные, а дисковая группа ASM остается онлайн и сохраняет активность. 

 

Драйвер фильтра ASM 
 

Драйвер фильтра ASM (AFD) — это модуль ядра, расположенный по пути ввода-
вывода дисков Oracle ASM. Он доступен, начиная с выпуска Grid Infrastructure 12. 

 

AFD имеет много преимуществ перед ASM. Эти преимущества включают 
следующие возможности: 

 

 Защита устройств ASM от записей, которые не были созданы процессами 
Oracle; так, запуск следующих команд не вредит дискам ASM: 

 

 dd if=/dev/zero of=<мое_устройство_ASM> 
 

 blkdiscard <мое_устройство_ASM> 
 

Защита отключается, только когда метки AFD удаляются с устройств. 
 

 Пометка устройств ASM для простоты управления. При создании дисковой 
группы ASM драйвер AFD может предоставлять автоматические метки на 
основе имени дисковой группы и номера диска. Кроме того, пользователи 
могут предоставить собственные метки. 

 

 Восстановление оперативного хранилища дисковой группы ASM — дисковая 
группа ASM остается онлайн, а внутри дисковой группы ASM и массива 
хранения данных освобождается удаленное пространство. 

 

Когда использовать освобождение оперативного хранилища AFD 
 

В ASM налажено эффективное повторное использование удаленного пространства. 
Например, если удаляются файлы данных и создаются новые файлы аналогичной 
емкости, освобождать удаленное пространство для хранения данных нет 
необходимости. ASM просто использует его повторно. 

https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/ostmg/administer-filter-driver.html#GUID-E1E9DA6F-6E4B-427A-83AE-7F9DFCE068D9
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Если в ASM удаляется крупный набор данных, например устаревшая база данных или 

копии такой базы данных, которые расходовали много емкости, есть возможность 

освободить это пространство для хранения данных в массиве и предоставить его 

другим приложениям. 

 
При освобождении хранилища ASM система сначала выполняет перебалансировку 

вручную, дефрагментируя дисковую группу ASM (делая ее более компактной). Для 

этого экстенты ASM перемещаются в пробелы, появившиеся в результате удаления 

данных. После уплотнения дисковой группы ASM ее верхний уровень отсечки (HWM) 

обновляется с учетом вновь выделенной емкости. Затем AFD отправляет в массив 

хранения данных SCSI-команды unmap, чтобы освободить пространство над новым 

верхним уровнем отсечки. Освобождение пространства проходит эффективно и быстро. 
 

Как использовать освобождение оперативного хранилища AFD 
 

Для освобождения хранилища AFD необходимо настроить для дисковой 

группы ASM совместимость с версией 12.1 или выше. 
 

Чтобы включить освобождение хранилища AFD, следует присвоить дисковой 

группе ASM атрибут THIN, выполнив следующую команду: 

 
ALTER DISKGROUP <ИМЯ> SET ATTRIBUTE 'THIN_PROVISIONED'='TRUE'; 

 
После этого вы сможете освобождать хранилище дисковой группы ASM 

неограниченное число раз, выполняя следующую команду: 

 
ALTER DISKGROUP <ИМЯ> REBALANCE WAIT; 

 
Опция WAIT обеспечивает возврат запроса пользователю только по окончании 

операции. 
 

Пример освобождения оперативного хранилища AFD 
 

В следующем примере иллюстрируется ценность освобождения оперативного 
хранилища AFD. 

 
Начнем с пустой дисковой группы ASM, чтобы проиллюстрировать сокращение 

расходуемой емкости. В реальном развертывании дисковая группа ASM не 

будет пуста. 
 

4. Присвойте дисковой группе ASM атрибут THIN: 
 

ALTER DISKGROUP TEST SET ATTRIBUTE 'THIN_PROVISIONED'='TRUE'; 

 
5. Добавьте табличное пространство размером 300 Гбайт: 

 

CREATE BIGFILE TABLESPACE TP1 DATAFILE '+TEST' size 300G ONLINE; 

 
Пока создается новый файл данных, Oracle инициализирует это 

пространство, которое затем предоставляется массиву хранения данных. 

 
6. Удалите табличное пространство: 

 

DROP TABLESPACE TP1 INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES; 

 
На уровне хранилища еще не освобождено никакое пространство, как 
показано на следующем рисунке: 
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Рис. 15. Группа хранения данных PowerMax перед освобождением хранилища AFD 

 
7. Выполните перебалансировку дисковой группы ASM: 

 

ALTER DISKGROUP TEST REBALANCE WAIT; 

 
На следующем рисунке видно, что пространство потребляют только 

небольшие метаданные ASM (поскольку мы начали с пустой дисковой 

группы ASM). 

 
 

 

Рис. 16. Группа хранения данных PowerMax после освобождения хранилища AFD 
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Приложение 

III. Обзор 

сжатия 

и дедуп-

ликации 

в PowerMax 

В следующем разделе представлены подробные сведения о сжатии и дедупликации 

серверных операций ввода-вывода в PowerMax. 

 
Когда новые записи поступают с серверов базы данных, они регистрируются в кэше 

PowerMax и сразу же подтверждаются на хосте, что обеспечивает низкую задержку 

записи, как показано на следующем рисунке. 
 

 

Рис. 17. Дедупликация. Шаг 1. Хост записывает регистр в кэше PowerMax 

 
Поскольку кэш PowerMax является постоянным, немедленно записывать данные 

на флэш-накопитель NVMe не требуется. Oracle может продолжать запись в одни 

и те же или смежные блоки баз данных много раз. 
 

Когда PowerMax записывает данные в систему хранения на флэш-накопителях 

NVMe и для группы хранения данных включено сжатие, слот кэш-памяти размером 

128 Кбайт с новыми данными отправляется в модуль аппаратного сжатия, где 

сжимаются данные и генерируются идентификаторы хэша. 
 

Слот кэш-памяти проверяется на уникальность, и если он действительно уникален, 

сжатая версия данных сохраняется в соответствующем пуле сжатия, а указатели 

тонкого устройства обновляются с тем, чтобы указывать на новое 

местонахождение данных, как показано на следующем рисунке. 
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Рис. 18. Дедупликация. Шаг 2. Слот кэш-памяти сжимается и проверяется на уникальность 

 
Если сжатые данные не уникальны, то есть если предыдущая идентичная копия 

тех же данных уже хранится в PowerMax, данные не сохраняются еще раз. 

Обновляются только указатели тонких устройств с тем, чтобы указывать на 

существующую сжатую версию данных, как показано на следующем рисунке. 
 

 
Рис. 19.  Дедупликация. Шаг 3. Дедупликация неуникальных данных 

 
В этом примере показаны мощные возможности дедупликации: несколько копий 

идентичных данных сохраняются в массиве хранения данных PowerMax только 

один раз. 
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Приложение 

IV. Команда 

Linux iostat 

Если задержки ввода-вывода при чтении выше ожидаемого значения, рекомендуется 

использовать команду Linux iostat, чтобы установить причины этого. Выполните 

следующую команду: 

 
iostat -xtzm <интервал> <итерации> [optional: <список устройств, 

разделяемый пробелами>] 

 

Сохраните выходные данные в файле. После нескольких итераций остановите 

выполнение команды и проверьте файл. Игнорируйте первый интервал 

и сосредоточьтесь на интервале 2 и далее. 
 

Поскольку файл может быть большим, нужно либо указать конкретные устройства 

для отслеживания, либо найти псевдоимя одного из файлов данных Oracle 

и сконцентрироваться на одном устройстве4, как показано далее. 
 

Устройство: rrqm/s wrqm/s r/s w/s rsec/s wsec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util 
dm-395 0.00 0.00 2145.33 937.33 16.76 7.51 16.13 2.99 0.97 0.28 87.77 

 

Заметьте, сколько операций ввода-вывода поставлено в очередь для отправки на 

устройство (avgqu-sz), сколько времени занимает обработка ввода-вывода, в том 

числе нахождение в очереди (await), и сколько времени обрабатывается операция 

ввода-вывода после очереди (svctm). Если параметр await имеет большое значение, 

а параметр svctm —  нет, на хосте, вероятно, возникли проблемы с очередью, ему 

требуется больше томов LUN (больше очередей ввода-вывода) и, возможно, больше 

путей к хранилищу. Если значение параметра svctm большое, это может указывать 

на узкое место, то есть проблемы с производительностью сети хранения данных или 

хранилища. 

 

В следующей таблице обобщены метрики iostat и даются рекомендации 

по их использованию. 
 

Таблица 5. Команда Linux iostat с флагами xtz — краткий обзор метрик 
 

Метрика Описание Комментарии 

Защита Имя устройства, указанное 

в каталоге /dev 
При использовании многопутевого ввода-вывода 
у каждого устройства есть псевдоимя (например,  
dm-xxx или emcpowerxxx), а у каждого пути — имя 

устройства (например, /dev/sdxxx). Используйте 

это псевдоимя для проверки сводных метрик по 
всем путям. 

ч/с, з/с Число запросов на чтение или 
запись, отправляемых на устройство, 
в секунду 

Сумма показателей ч/с и з/с позволяет оценить 
количество запросов на серверные операции ввода-
вывода для конкретного устройства. Отношение этих 
метрик позволяет узнать соотношение чтение/запись. 

чМбайт/с, 
зМбайт/с 

Количество считанных с устройства 
или записанных на устройство Мбайт 
в секунду (512 байтов на сектор) 

Изучите показатели полосы пропускания устройства. 

Чтобы определить средний размер блока ввода-
вывода для чтения, нужно разделить показатель 
чМбайт/с на ч/с. Аналогичным образом можно 
определить и средний размер блока ввода-вывода 
для записи — разделив зМбайт/с на з/с. 

avgrq-sz Средний размер (в секторах) запросов, 
отправляемых устройству 
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avgqu-sz Средняя длина очереди запросов, 
которые были отправлены устройству 

Количество запросов в очереди на отправку устройству. 
Если очереди большие, это приведет к увеличению 
задержки. Если устройства находятся в группе хранения 
данных с низким уровнем обслуживания, подумайте 
о повышении уровня обслуживания. В противном случае, 
если нет значительного превышения коэффициента 
использования массива хранения данных, подумайте 
о том, чтобы добавить устройства или пути, улучшая 
распределение операций вводавывода на уровне хоста. 

await Среднее время ожидания 
(в миллисекундах) до выполнения 
отправленных устройству запросов на 
ввод-вывод. Эта метрика включает 
время, которое запросы провели 
в очереди, а также время на их 
обработку 

Если время await, включающее время в очереди, 

намного больше значения времени svctm, это может 

указывать на возможную проблему с очередями на 
хосте. См. метрику avgqu-sz выше. 

svctm Среднее время обработки 
(в миллисекундах) отправленных 
устройству запросов на ввод-вывод. 

Для активных устройств показатель await 

должен попадать в ожидаемый диапазон для 
соответствующего уровня обслуживания (например, 
менее 1 мс для флэш-хранилища, ок. 6 мс для 
накопителей 15 000 об/мин и т. д.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 При использовании распределения Oracle ASM операции ввода-вывода необходимо 

равномерно распределить по всем устройствам данных. 
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Приложение 

V. Показатели 

ввода-вывода 

для Oracle 

AWR 

Соберите отчеты AWR за периоды с пиковой рабочей нагрузкой, чтобы выявить 

потенциальные узкие места. AWR усредняет все метрики за период отчета, 

поэтому 24-часовой отчет, в целом, бесполезен. Полезны отчеты AWR за 

короткие периоды, например 15 минут, 30 минут, 1 час, когда рабочая нагрузка 

стабильная и значительная. 

 
При использовании Oracle RAC отчеты AWR можно составлять для каждого 

экземпляра по отдельности или для кластера в целом. Метрики AWR по 

экземплярам позволяют получить представление только о рабочей нагрузке 

на соответствующем хосте. Метрики AWR для системы RAC дают представление 

о рабочей нагрузке на всем кластере. В следующих примерах показаны оба 

типа метрик. 
 

Профиль нагрузки AWR 
 

Область «Профиль нагрузки» в отчете AWR по экземплярам содержит метрики 

«Физические операции чтения (блоков)», «Физические операции записи (блоков)» 

и «Логические операции чтения», как показано на следующем рисунке. Единицы 

измерения этих метрик — блоки баз данных. Блочные единицы невозможно 

преобразовать в метрики ввода-вывода напрямую. Однако эти числа дают 

представление о профиле ввода-вывода базы данных, например о соотношении 

операций чтения и записи и количестве операций чтения, обработанных с помощью 

буферного кэша (логических операций чтения) по сравнению с количеством 

фактических операций ввода-вывода для чтения (физическими операциями чтения). 
 

Как правило, значительная доля рабочей нагрузки по оперативной обработке 

транзакций чтения обрабатывается кэшем базы данных (логические операции 

чтения). В эталонных тестирования размер кэша баз данных часто ограничивается 

с целью увеличения числа операций ввода-вывода, поэтому показатели очень близки. 
 

Обратите внимание, что в отчете AWR для базы данных Oracle 12c профиль 

нагрузки также предоставляет фактические метрики ввода-вывода (см. вторую 

группу выделенных метрик). 
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Рис. 20. Раздел «Профиль нагрузки» в отчете AWR по одному экземпляру 

 
В отчете AWR по кластеру содержится аналогичная информация (см. следующий 
рисунок). 

 

 

Рис. 21. Отчет AWR по кластеру: Профиль нагрузки 
 

Основные события переднего плана в AWR 
 

В идеале база данных должна большую часть времени ждать ЦП и ввода-

вывода. Это говорит о том, что система работает на пределе своих физических 

возможностей. Убедитесь, что в поле db file sequential read отчета 

AWR (по сути, произвольное чтение) указано среднее время ожидания, 

соответствующее типу хранилища и потребностям в выделении ресурсов. 

Например, задержка ввода-вывода 596usec или 0,6 м/с, как показано 

на следующем рисунке. 
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Рис. 22.  Отчет AWR по кластеру: События с максимальными временными параметрами 

 
Метрика log file parallel write указывает, насколько быстро Oracle Log Writer 

может записывать журналы отмены в хранилище. Oracle может генерировать записи 

в журнале отмены для блоков ввода-вывода разных размеров в зависимости от 

нагрузки (размером до 1 Мбайт). Чем крупнее блок ввода-вывода, тем дольше 

занимает его обработка. Однако в этом примере видно, что метрика log file 

parallel write указывает на задержку записи 1,24 мс, что является отличным 

показателем для крупных блоков ввода-вывода. 
 

Метрики AWR для ввода-вывода при чтении из файлов данных 
и записи в них 

 

Чтобы найти в отчете AWR метрики ввода-вывода (число операций ввода-вывода 

в секунду и Мбайт/с), найдите значения метрик physical read total IO 

requests, physical write total IO requests, physical read total 

bytes и physical write total bytes. Эти показатели позволяют узнать 

число операций ввода-вывода в секунду при чтении и записи, а также полосу 

пропускания при чтении и записи. 

 
На следующем рисунке показано, что в кластере было выполнено 385 808 

операций ввода-вывода в секунду при чтении, 108 197 операций ввода-вывода 

в секунду при записи, полоса пропускания при чтении составила 2,96 Гбайт/с 

(3 179 107 539/1024/1024/1024, чтобы преобразовать байт/с в Гбайт/с), а полоса 

пропускания при записи — 0,84 Гбайт/с (900 994 499/1024/1024/1024). Естественно, 

пропускная способность имеет более высокую значимость при выполнении 

рабочих нагрузок DSS. 
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Рис. 23. Отчет AWR по кластеру: статистика по системе 
 

AWR и коммутаторы журнала отмены 
 

Журналы отмены обеспечивают отказоустойчивость и производительность баз 

данных Oracle. Размер записей Oracle в журналы варьируется от 512 байтов до 1 

Мбайт. Oracle переключается на следующий файл журнала при наступлении 

совокупности условий, таких как заполнение буфера журнала и файла журнала, 

а также времени. 
 

Настройте размер журналов отмены таким образом, чтобы система Oracle выполняла 

всего несколько переключений между файлами журнала в час. Убедитесь в наличии 

достаточного количества файлов журнала, чтобы им никогда не приходилось ждать 

завершения процессов архивации во время переключения между журналами. 

 
Количество переключений между журналами указано в отчете AWR по экземплярам, 

как показано на следующем рисунке. Число в разделе Всего указывает на 

количество переключений за период, рассматриваемый в отчете AWR. Значение 

За час —  производное значение, рассчитываемое с учетом активности в период, 

рассматриваемый в отчете AWR. 
 

 

Рис. 24. Отчет AWR по экземплярам: log_sw 




