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Джонатан Льюис (Jonathan Lewis) – 
опытный преподаватель с матема-
тической подготовкой из Оксфорд-
ского университета. Хотя первый 
интерес к компьютерам появился 
у него еще в нежном возрасте, что-
то около 12 лет, – во времена, когда 
под высокими технологиями пони-
малось использование клавиатуры, 
а не устройства для перфорирования 
карт – он, все же, не получил раз-
вития, пока Джонатан не закончил 
университет и не начал заниматься 
вычислениями профессионально. 
Кроме первого года после обучения, 

когда он, как неопытный продавец отвечал на любой вопрос «Да», 
вместо «Да, но это займет несколько недель на программирование и 
настройку», Джонатан работал только на себя.

Первое знакомство Джонатана с Oracle состоялось с версией 5.1, 
которую он использовал на ПК, проектируя и создавая систему управ-
ления рисками для сырьевой торговой площадки в одной из крупных 
нефтяных компаний. (Тогда он написал на ПК первую версию систе-
мы с названием dBase III, в которой использовались таблицы, индек-
сы и некоторые другие механизмы, характерные для систем управле-
ния реляционными базами данных.) Благодаря Oracle он узнал, что 
должна делать настоящая система управления реляционными базами 
данных, и эти знания немедленно были взяты им на вооружение.

С того времени Джонатан сосредоточился исключительно на ис-
пользовании Oracle RDBMS. Спустя три или четыре года работы по 
контракту, в течении которых он обрел опыт строительства больших 
систем, Джонатан решил закончить работы по контракту и заняться 
оказанием консалтинговых услуг, и теперь полностью посвящает свое 
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время краткосрочным консалтинговым работам, проведению семина-
ров и «исследовательским» работам.

Джонатан хорошо известен в мире Oracle – в течение последних 
10 лет он работал в 50 странах и в десятках штатов США. Он оказы-
вает посильную поддержку группам пользователей; в частности, при-
нимает активное участие в работе группы пользователей Oracle Вели-
кобритании «UK Oracle User Group» (www.ukoug.org). При каждой 
удобной возможности старается выкроить время для встреч с груп-
пами пользователей в других странах, за пределами Великобритании, 
которые иногда имеют формат коротких собраний после окончания 
рабочего дня. Он также ведет свой блог, посвященный Oracle (http://
jonathanlewis.wordpress.com) и регулярно (когда не занят работой над 
очередной книгой) пишет статьи для разных журналов, форумов и 
семинаров.

Джонатан совсем недавно отпраздновал серебряную свадьбу со 
своей супругой Дианой (Diana) (в настоящее время работает учите-
лем в начальной школе и заведующей отделением математики после 
многих лет работы бухгалтером). У них есть двое детей: Анна (Anna, 
в настоящее время учится на последнем курсе Оксфордского уни-
верситета) и Симон (Simon, учится на первом курсе Йоркского уни-
верситета). Несмотря на привязанность родителей к математике, ни 
один не пошел по их стопам.



о технических 
рецензентах

Танел Подер (Tanel Põder) – специалист международного уров-
ня по вопросам производительности Oracle, помогающий решать 
сложные проблемы своим клиентам в более чем двадцати странах на 
пяти континентах. Специализируется на тонкой настройке произво-
дительности, полной диагностике и решении других сложных (и от 
того особенно интересных) задач, таких как миграция огромных баз 
данных за ограниченный интервал времени. Танел занимался опти-
мизацией производительности аппаратно-программных комплексов 
Exadata, начиная с версии Exadata V1, и планирует провести еще бо-
лее обширные исследования производительности Exadata. Является 
соавтором книги «Expert Oracle Exadata» (Apress, 2011).

Танел одним из первых в мире получил сертификат «Oracle Certi-
fied Masters», имеет звание «Oracle ACE Director» и является полно-
правным членом OakTable Network. Регулярно выступает на конфе-
ренциях по всему миру, публикует статьи, а также распространяет 
сценарии и инструменты в своем блоге http://blog.tanelpoder.com.
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этой книги рассказывает о работе внутренних механизмов, но ни я, ни 
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была получена в ходе исследований, которыми я занимался, пытаясь 
найти ответы, а не подсматривал готовые решения в Интернете.



введение

Когда я написал книгу «Practical Oracle 8i», прошло всего три неде-
ли с момента публикации до первого электронного письма, где меня 
спрашивали, когда я напишу книгу для версии 9i – благодаря Ларри 
Эллисону (Larry Ellison)1, выпустившему  к тому моменту версию 9i. 
За последние 12 лет этот вопрос мне задавали много-много раз (ме-
нялся только номер версии). Эта книга показывает, насколько я был 
близок к решению начать работу над вторым изданием, правда в ней 
охватывается только первая (и немного вторая и третья) глава ори-
гинала.

Два обстоятельства побудили меня вновь сесть за письменный стол. 
Во-первых, я очень часто наталкивался на вопросы вида: «Как Oracle 
делает то-то или то-то?». Во-вторых, было подмечено, что на такие 
вопросы почти невозможно найти ответы, которые были бы просты, 
понятны и содержательны. Обычно приходится перелопачивать горы 
руководств, чтобы найти ответы на часто задаваемые вопросы. Если 
заняться поисками ответа в Интернете, можно найти массу статей с 
описанием некоторых тонкостей в работе Oracle, но вы не найдете до-
статочно связного описания, которое поможет понять, как работает 
тот или иной механизм и почему он работает именно так, а не как-то 
иначе. В этой книге я попытался дать именно такие ответы. Мне хоте-
лось рассказать, как работает Oracle, поведать вам связную историю, 
а не просто дать набор отрывочных сведений.

Цели
Руководства с описанием версии 11g занимают десятки тысяч 

страниц, поэтому кажется маловероятным, что в книге, содержащей 
всего пару сотен страниц, удалось описать «как все работает», по-
этому я хочу обозначить главные цели. Книга описывает основные 
механизмы ядра базы данных, приводящие в движение все осталь-
ное; по сути в их число входят механизмы повтора, отмены, кэ-
1 Лоренс Джозеф Эллисон (Lawrence Joseph Ellison) – основатель и исполнительный 

директор корпорации Oracle. Также известен как Ларри Эллисон. – Прим. перев.
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ширования данных и разделяемого кода SQL. Но даже для такого 
ограниченного числа целей я вынужден был быть безжалостным к 
деталям и интересным специальным случаям, чтобы  не увеличить 
объем книги и не превратить ее в толстый и неинтересный фоли-
ант. Например, возьмем простой вопрос: «Как Oracle осуществляет 
логический ввод/вывод?», и посмотрим на структуру x$kcbsw со 
списком всех функций, которые Oracle может вызывать, чтобы по-
сетить блок. В версии 11.2.0.2 таких функций 1164 – что бы вы пред-
почли получить, подробную справку по всем имеющимся вариантам 
или описание общих требований?

Проблема детализации повторяется на другом уровне – как много 
тонкостей вы хотите знать; и какие выгоды вы получили бы от книги, 
если бы я потратил все свое время на описание некоторых запутанных 
тонкостей. Как всегда, приходится искать золотую середину между 
полнотой, точностью и удобочитаемостью. Я старался следовать идее, 
которую выразил Эндрю Холдсворт (Andrew Holdsworth) из Oracle 
Real-World Performance Group на конференции Oracle OpenWorld в 
2006 году. В презентации, посвященной оптимизатору и приемам сбо-
ра статистики, он говорил о методологии 90/9/1 следующее:

•	 в 90% случаев достаточно выборки по умолчанию;
•	 в 9% случаев необходима расширенная выборка;
•	 в 1% случаев размер выборки не имеет значения.

Это – расширенная формулировка известного правила Парето 
(Pareto) 80/20, и она, как мне кажется, вполне применима при из-
учении внутренних механизмов Oracle. Но для целей данной книги 
я хочу немного переупорядочить это правило: 90% читателей доста-
точно общей информации о работе Oracle; 1% читателей нужно знать 
все тонкости, чтобы понять, что пошло не так; и 9 процентам (для 
которых и написана данная книга) хотелось бы знать чуть больше о 
своих базах данных и потратить на изучение чуть меньше времени, 
чем необходимо на изучение всех тонкостей.

Куда дальше
Некоторое время тому назад Танел Подер (мой технический рецен-

зент) в ответ на вопрос о том, когда он собирается начать писать книгу 
о внутреннем устройстве Oracle, сказал так:

«Никогда, если речь идет об обычной, печатной книге. Измене-
ния в этой области следуют друг за другом слишком быстро. 
Чтобы книга получилась достаточно хорошей, нужен как ми-
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нимум год упорной работы, но ко времени публикации многие 
детали окажутся устаревшими»

Хороший ответ. Он еще больше утвердил меня во мнении  уйти 
от подробного описания и сосредоточиться на описании общих тре-
бований с меньшей степенью детализации. Решение проблемы Танел 
нашел в создании «живой книги», доступной по адресу: http://tech.
e2sn.com/oracle.

Цельная книга (даже электронная) лучше простой коллекции ста-
тей в Интернете (пусть самых лучших), потому что, как мне кажется, 
формат книги обеспечивает плавное течение мысли. Когда я работал 
над этим введением, в моем блоге насчитывалось более 650 статей 
(суммарный объем которых значительно превышает объем этой кни-
ги). Я мог бы объединить несколько статей в книгу, но в такой книге 
было бы мало ценного, даже если бы я потратил массу времени на 
абзацы, связывающие статьи между собой. Я глубоко убежден, что 
техническая книга тоже должна представлять собой связное пове-
ствование.

Чтобы решить проблему, свойственную печатным (не «живым») 
книгам, я разместил в своем блоге http://jonathanlewis.wordpress.
com/oracle-core/ по одной странице из каждой главы. В течение дол-
гого времени я мог получать от читателей сообщения об ошибках или 
короткие дополнения к опубликованной версии. Кроме того, как в 
любом другом блоге, читатели могли задавать свои вопросы и уча-
ствовать в обсуждении. На вопрос о том, когда выйдет второе издание 
моей той или иной книги, я отвечал, что никогда. Благодаря обратной 
связи, я обнаружил, что некоторые темы в этой книге выиграли бы от 
дополнительных пояснений, что я упустил из виду некоторые вос-
требованные темы, и что есть целые новые области, заслуживающие 
отдельных глав или приложений.

Я сделал свой ход, попытавшись удовлетворить распространенные 
требования, теперь, уважаемый читатель, ход за вами.



глава 1.  
начало...

С чего начать
Моя цель в этой книге – рассказать достаточно об устройстве Oracle, 
чтобы вы могли сами находить и устранять причины возникающих 
проблем. Это означает, что я включил в книгу описание только не-
обходимого объема деталей, достаточного для понимания сути. Это 
также означает, что я опустил упоминание разного рода особенно-
стей, механизмов и прочей любопытной информации, не имеющих 
большого значения в контексте обсуждения, без объяснения причин.

Слова: «рассказать достаточно об устройстве», – мало помогают в 
выборе отправной точки. Может быть стоило нарисовать архитекту-
ру процесса на первой странице, чтобы вы могли получить «общее 
представление»? (Нет, пожалуй, потому что в действительности про-
цессы не являются основой.) Возможно, стоило начать с управления 
транзакциями. Но я не могу сделать это, не рассказав о заголовках сег-
ментов отмены и списках заинтересованных транзакций (Interested 
Transaction Lists, ITL), а значит разговор нужно начать с операций 
отмены и повторения (undo и redo), но перед этим следует рассказать 
о буферах и механизмах записи... Нет, определенно нужно начинать 
с отмены и повторения, но мне будет сложно, если предварительно 
ничего не скажу о транзакциях.

Ядро Oracle само по себе очень мало и включает лишь несколько 
механизмов, понимание которых поможет находить причины про-
блем, – вам даже не потребуется знать все тонкости этих базовых ме-
ханизмов. К сожалению, они настолько тесно связаны, что описать их 
по отдельности и – весьма непростая задача. Вообще, описание Oracle 
чем-то напоминает транзакцию: снаружи либо видны все изменения, 
либо не видно ни одно из них – никакое другое промежуточное со-
стояние недопустимо.

Я не могу говорить о согласованном чтении, не рассказав о систем-
ном номере изменения (System Change Number, SCN) и записях от-
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мены (undo records). Я не могу говорить о записях отмены, не расска-
зав о транзакциях. Я не могу говорить о транзакциях, не рассказав о 
слотах ITL и SCN. И так далее, по кругу. Из этого следует, что лучший 
метод преподавания Oracle (и этот метод используется в данной кни-
ге) – рассказать каждую тему несколько раз, увеличивая детальность 
описания: сначала я расскажу немного об А, чтобы затем рассказать 
немного о Б; рассказав о Б, я смогу поведать вам о В; затем, рассказав 
о В, я смогу чуть больше рассказать об А, что даст мне возможность 
сообщить вам дополнительные детали о Б. В конечном итоге вы узна-
ете все, что действительно необходимо знать.

Oracle в процессах
На рис. 1.1 изображена упрощенная схема процесса Oracle, которой 
более чем достаточно для понимания. На ней изображено только 
самое основное, о чем рассказывается в этой книге; все остальное – 
лишь глазурь на торте.
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Oracle server process

Log Writer

Database
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User / App Server
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System Global Area (SGA)
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Рис. 1.1. Схема процесса Oracle,  
содержащая «только самое необходимое»

На рис. 1.1 показаны два типа файлов. Файлы с данными, хранящие 
«настоящие» данные, и файлы журнала повтора (redo log files, часто 
их называют просто файлами журнала), хранящие непрерывный по-
ток всех изменений, производимых в файлах данных.
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Файлы с данными поддерживают произвольный доступ, а для 
большей эффективности, каждому из них назначается размер еди-
ницы ввода/вывода – размер блока – который может быть равен 
2 Кбайта, 4 Кбайта, 8 Кбайт (наиболее типичное значение по умол-
чанию), 16 Кбайт или (на некоторых платформах) 32 Кбайта. Фай-
лы с данными могут объединяться в логические объекты, которые 
называют табличными пространствами (tablespace). Табличное 
пространство можно рассматривать, как естественную «крупно-
масштабную» единицу базы данных – простые объекты данных 
связываются с табличными пространствами, а не с файлами дан-
ных. Существует три основных типа табличных пространств, ко-
торые встретятся далее в книге: табличные пространства отмены 
(undo tablespaces), временные табличные пространства (temporary 
tablespaces) и «все остальное».

Временные табличные пространства появилось в версии Oracle 8, 
а табличные пространства отмены – в Oracle 9. До этого (начиная с 
версии 6, когда вообще появились табличные пространства) все та-
бличные пространства были одинаковыми. Среди «всех остальных» 
имеется несколько табличных пространств, считающихся специаль-
ными (даже при том, что они интерпретируются так же, как другие та-
бличные пространства): системное табличное пространство system и 
вспомогательное системное табличное пространство sysaux, которые 
не должны использоваться для хранения пользовательских данных. 
Табличное пространство sysaux появилось в версии Oracle 10g и слу-
жит для хранения наиболее динамических и потенциально объемных 
данных, сгенерированных внутренними механизмами управления и 
обслуживания. Табличное пространство system служит для хранения 
словаря данных (data dictionary) – метаинформации, описывающей 
базу данных.

Файлы журналов поддерживают последовательный ввод/вывод, и 
для них назначается минимальный размер блока, обычно 512 байт, 
для записи. Некоторые файлы журналов называются оперативными 
файлами журналов повтора (online redo log files) и находятся в по-
стоянном использовании. Остальные называются архивными файла-
ми журналов повтора (archived redo log files) и являются простыми 
копиями оперативных файлов журналов, которые создаются по мере 
их заполнения.

Примечание. Разумеется, существуют и другие типы файлов, но они не бу-
дут рассматриваться в этой книге. Лишь в главе 6 будет сделано несколько 
замечаний, касающихся управляющих файлов (control file).
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Когда программное обеспечение выполняется под управлением 
ОС UNIX (и во многих других ОС), в памяти создается несколько 
копий одного и того же процесса, и эти копии совместно используют 
значительный сегмент памяти. В Windows создается единственный 
процесс с именем oracle, в рамках которого выполняется множество 
независимых потоков. В последнем случае немного проще предста-
вить потоки, совместно использующие сегмент памяти. Формально, 
файлы с данными называют базой данных (database), а комбинацию 
памяти и действующую программу (или программы) – экземпля-
ром (instance). При использовании кластеризованной версии Real 
Application Clusters (RAC) можно настроить несколько компьютеров 
так, чтобы на каждом выполнялся отдельный экземпляр, но все они 
совместно использовали одну базу данных.

Сегмент совместно используемой памяти (формально: системная 
глобальная область (System Global Area), иногда ее называют раз-
деляемой глобальной областью (Shared Global Area), но чаще просто 
используют аббревиатуру SGA) хранит массу разнообразной инфор-
мации. Самыми важными хранимыми компонентами являются: кэш 
данных (окно в файлы с данными, хранящее копии некоторых бло-
ков), буфер журнала (очень небольшой фрагмент памяти, использу-
емый как циклический буфер для хранения информации, которая в 
скором времени будет записана в файлы журналов) и кэш библиотек 
(хранит информацию об инструкциях SQL и блоках PL/SQL, выпол-
нявшихся последними). Формально, кэш библиотек является частью 
разделяемого пула (shared pool), но это слишком широкий термин и, к 
тому же, он часто применяется для обозначения любой памяти в SGA, 
используемой в текущий момент.

Примечание. Существует еще несколько не менее важных компонентов, а 
именно: пул потоков данных (streams pool), Java-пул и большой пул (large 
pool). Но все они являются обычными областями памяти, изолированными 
от разделяемого пула и предназначенными для поддержки специализиро-
ванных механизмов. Если вы сможете разобраться с разделяемым пулом, 
вы без труда разберетесь и с другими пулами.

В SGA имеется сегмент, заслуживающий отдельного упоминания: 
«часы» (clock), используемые экземплярами для координации дей-
ствий. Это простой счетчик, который называется системным номером 
изменения (System Change Number, SCN) иногда его называют (не 
совсем правильно) системным номером подтверждения транзакции 
(System Commit Number). Все процессы, имеющие доступ к SGA, 
могут читать и изменять SCN. Обычно процессы читают текущее 
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значение в начале каждого запроса или транзакции (с помощью под-
программы kcmgss – Get Snapshot SCN), и каждый раз, когда процесс 
подтверждает транзакцию, он увеличивает значение SCN (с помощью 
подпрограммы kcmgas – Get and Advance SCN). Значение SCN увели-
чивается также в других случаях, именно поэтому название «систем-
ный номер изменения» (System Change Number) лучше соответствует 
его сути, чем название «системный номер подтверждения транзак-
ции» (System Commit Number).

Теперь остаются всего три процесса (точнее, три типа процессов) 
и один важный факт, которые вы должны знать. Важный факт: про-
граммы конечного пользователя не взаимодействуют напрямую ни с 
файлами данных, ни даже с разделяемой памятью.

Существует отдельный процесс, копирующий информацию из 
буфера журнала в файлы. Его так и называют – процесс записи в 
журналы (log writer, известный также как lgwr). Каждый экземпляр 
имеет только один процесс lgwr. Аналогично существует отдельный 
процесс, копирующий информацию из кэша в файлы данных. Это – 
процесс записи в базу данных (database writer, известный также как 
dbwr). Часто экземпляры имеют только один такой процесс, но в 
очень больших и высоконагруженных системах возможно (а часто и 
необходимо) обеспечить запуск нескольких процессов записи в базу 
данных, которые получат имена dbwN (где диапазон возможных зна-
чений N отличается для разных версий Oracle).

Наконец, в каждом экземпляре существует несколько копий сер-
верных процессов. Эти процессы выполняют операции с SGA и чита-
ют файлы с данными от имени конечного пользователя. Программы 
конечных пользователей передают инструкции и принимают резуль-
таты через конвейер SQL*Net. Администратор базы данных (то есть, 
вы!) может выбирать в настройках между двумя типами серверных 
процессов: выделенные (dedicated) серверные процессы и разделяе-
мые (shared, прежде их называли многопоточными (multithreaded)). 
На практике чаще используются выделенные серверы, но в некото-
рых системах большинство легковесных задач решается с помощью 
разделяемых серверов, а более тяжеловесные задачи – с помощью вы-
деленных серверов.

Oracle в действии
Что действительно нужно знать о работе Oracle? В конечном счете 
все сводится к следующему:
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Конечный пользователь отправляет запросы в форме ин-
струкций SQL (или PL/SQL) серверному процессу; каждая 
инструкция интерпретируется и выполняется; процесс 
выбирает нужные данные; процессу может потребоваться 
изменить данные, не нарушая их целостность; экземпляр 
предпринимает все меры по защите базы данных от по-
вреждений.

Вся эта работа выполняется в контексте многопользовательской 
системы, где множество конечных пользователей пытаются одновре-
менно манипулировать одними и теми же данными. Вследствие этого 
возникает несколько важных вопросов: «Как наиболее эффективно 
читать данные?», «Как наиболее эффективно записывать данные?», 
«Как защитить базу данных?», «Как минимизировать конфликты 
между пользователями?» и «Когда база данных развалится, можно 
ли будет собрать ее обратно?».

В заключение
В следующих главах мы постепенно выясним, как Oracle решает про-
блемы эффективности и параллельного выполнения. Мы начнем с 
простых изменений данных и механизмов, которые используются в 
Oracle для записи и применения изменений, а затем исследуем по-
рядок объединения изменений в транзакции. По мере знакомства с 
этими механизмами, мы также узнаем, как они решают проблемы 
конкурентного доступа, и немного коснемся некоторых проблем, воз-
никающих из-за отсутствия временных ограничений на выполнение 
операций в Oracle.

Затем последует предварительное обсуждение типичных для 
Oracle структур в памяти, и механизмов защиты разделяемой памяти 
от опасных параллельных изменений. Опираясь на эту информацию, 
мы перейдем к исследованию механизмов поиска данных в памяти и 
чтения данных из дисковых файлов в память.

После этого мы сможем обсудить другие механизмы передачи дан-
ных – записи из памяти в файлы – и параллельно узнаем, как Oracle 
отслеживает данные в памяти. Уделив значительную часть времени 
обработке данных, мы затем посмотрим, как Oracle обрабатывает код 
запросов (SQL) и узнаем, насколько механизмы обработки кода по-
хожи на механизмы обработки данных, даже при том, что код запро-
сов не имеет ничего общего с данными.
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В заключение мы быстренько пройдемся по кластеризованной 
версии (RAC). Выясним, какие проблемы возникают из-за необходи-
мости синхронизировать работу нескольких экземпляров на разных 
компьютерах.



глава 2.  
Повтор и отмена

Ответственность за восстановление, 
согласованное чтение и почти всё  
остальное – это действительно так!
Курс лекций, который я назвал «Руководство для начинающих: как 
стать экспертом по Oracle», я обычно начинаю с вопроса к аудитории, 
предлагая слушателям назвать наиболее важные технологии Oracle 
и версии, в которых они появились. В ответ мне часто называют но-
вейшие технологии, такие как секционирование по ссылке (ref parti-
tioning), логические резервные базы данных (logical standby) и даже 
Exadata. Но, на мой взгляд, единственной важнейшей особенностью 
Oracle является вектор изменений (change vector) – механизм, по-
явившийся еще в версии 6, который описывает изменения в блоках 
данных и является основой механизма повторений и отмены (redo и 
undo).

Эта технология обеспечивает безопасность данных, минимизирует 
конфликты между операциями чтения и записи, поддерживает вос-
становление экземпляров и носителей, а также все технологии резер-
вирования, доступа к ретроспективным данным (flashback), захват 
изменений и потоки данных (streams). Поэтому данные технологии 
мы рассмотрим в первую очередь.

Но прежде мы рассмотрим несколько фрагментов блоков данных 
и файлов журналов. Это поможет вам чувствовать себя увереннее, 
когда мы подойдем к знакомству с упомянутыми технологиями. Не 
пугайтесь заранее – это всего лишь удобный способ исследования ин-
формации, хранимой в Oracle. Я не буду описывать все возможные 
параметры команды dump, но перечислю их в Приложении.

Изменение простых данных
Одна из самых странных особенностей баз данных Oracle заключает-
ся в том, что запись данных осуществляется дважды. Одна копия за-
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писывается файлы, хранящие самую последнюю версию данных (об-
ратите внимание, что самая свежая версия может храниться в памяти, 
в ожидании записи на диск); другая копия существует в виде набора 
инструкций – в файлах журнала повторений – сообщающих, как вос-
создать содержимое файлов с данными, что называется «с нуля».

Примечание. Говоря о данных и блоках данных в контексте описания вну-
тренних механизмов, следует помнить, что под словом «данные» обычно 
подразумеваются не только сами данные, но также индексы и метаданные, 
а иногда также данные для операции отмены.

Подход
Выполняя команду на изменение элемента данных, Oracle не просто 
направляется в файл (или в память, если изменяемый элемент хра-
нится в буфере), чтобы найти этот элемент и изменить его, а выпол-
няет изменения в четыре этапа. Если отбросить ненужные детали, эти 
четыре этапа сводятся к следующему:

1. Создается описание изменения элемента данных.
2. Создается описание воссоздания первоначальных данных на 

случай, если это потребуется.
3. Создается описание, как создать описание воссоздания перво-

начальных данных.
4. Изменение элемента данных.

Замысловатый третий пункт показывает, насколько сложен меха-
низм изменения. Однако, если заменить в этом списке некоторые тер-
мины, получится описание этапов изменения блоков данных:

1. Создается вектор повторения изменений (redo change vector), 
описывающий изменения в блоке данных.

2. Создается запись отмены (undo record) для вставки в блок от-
мены (undo block) в табличном пространстве отмены.

3. Создается вектор повторения изменений, описывающий изме-
нения в блоке отмены.

4. Изменяется блок данных.

Точная последовательность этапов и дополнительных технических 
операций, связывающих их воедино, зависят от версии Oracle, при-
роды транзакции, объема работы, выполненной в транзакции, состоя-
ния различных блоков в базе данных, в котором они находились до 
выполнения инструкции, является ли изменение первым в транзак-
ции или нет, и так далее.
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Пример
Я предлагаю начать с простейшего примера изменения данных, какой 
только можно увидеть при изменении единственной строки в сере-
дине транзакции OLTP, которая уже обновила множество разбросан-
ных строк. Фактически, порядок выполнения шагов не совпадает с 
описанным в предыдущем разделе. В действительности шаги выпол-
няются в порядке 3, 1, 2, 4, два вектора повторения изменений объ-
единяются в единственную запись повторения изменений, которая 
копируется в журнал (буфер) повторения перед изменением блока 
отмены и блока данных (именно в таком порядке). То есть, немного 
более точная версия происходящего выглядит так:

1. Создается вектор повторения изменений, описывающий, как 
вставить запись отмены (undo record) в блок отмены (undo 
block).

2. Создается вектор повторения изменений для изменения блока 
данных.

3. Векторы повторения изменений объединяются в запись повто-
рения и записываются в буфер журнала.

4. Запись отмены вставляется в блок отмены.
5. Изменяется блок данных.

Ниже приводится небольшой пример, взятый из действующей 
системы Oracle 9.2.0.8 (последняя версия, в которой легко воспро-
извести обобщенный пример работы механизма). Я собираюсь вы-
полнить инструкцию обновления пяти строк, перепрыгивая взад и 
вперед между двумя блоками таблицы, и выводя различные порции 
информации в файл трассировки процесса до и после обновления. 
Мне пришлось немного усложнить операцию обновления, чтобы сде-
лать пример максимально простым и избежать встреч с некоторыми 
«особыми случаями».

Примечание. Первое изменение в транзакции включает некоторые допол-
нительные шаги, и первое изменение, которое производит транзакция в 
каждом блоке, немного отличается от большинства «типичных» изменений. 
Эти особые случаи будут рассматриваться в главе 3.

Код запроса, который я написал, будет обновлять третью, четвер-
тую и пятую строки в первом блоке таблицы, но между этими тремя 
обновлениями он будет изменять строку во втором блоке таблицы 
(см. core_demo_02.sql в библиотеке примеров, которую можно за-
грузить на сайте www.apress.com). Обновления будут изменять тре-
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тий столбец – типа varchar2() – замещая строку xxxxxx (шесть сим-
волов «x» в нижнем регистре) строкой YYYYYYYYYY (десять символов 
«Y» в верхнем регистре).

Ниже приводится символический дамп пяти строк в блоке до и по-
сле обновления:

tab 0, row 4, @0x1d3f
tl: 117 fb: --H-FL-- lb: 0x0 cc: 4
col  0: [ 2]  c1 0a
col  1: [ 2]  c1 06
col  2: [ 6]  78 78 78 78 78 78
col  3: [100]
30 30 30 30 30 30 30 30 ... 30 30 30 30 30 (100 символов)

tab 0, row 4, @0x2a7
tl: 121 fb: --H-FL-- lb: 0x2 cc: 4
col  0: [ 2]  c1 0a
col  1: [ 2]  c1 06
col  2: [10]  59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
col  3: [100]
30 30 30 30 30 30 30 30 ... 30 30 30 30 30 (100 символов)

Как видите, третий столбец (col 2:) в таблице изменился: строка 
символов с кодом 78 (x) заменила строка символов с кодом 59 (Y). 
Поскольку в результате обновления длина строки увеличилась, она 
была скопирована в свободное пространство в блоке, что объясняет, 
почему позиция начального байта @0x1d3f изменилась на @0x2a7. 
Однако, это все еще строка с порядковым номером 4 (пятая строка) в 
блоке; если проверить список указателей строк в блоке данных (ка-
талог блока – row directory), можно убедиться, что пятая запись из-
менилась и теперь ссылается на строку с новым адресом.

Блок был выведен перед подтверждением изменений, именно по-
этому байт блокировки (lock byte, lb:) изменил значение 0x0 на 0x2 – 
строка заблокирована транзакцией, идентифицируемой вторым сло-
том в списке заинтересованных транзакций (Interested Transaction 
List, ITL). Подробнее о списках ITL рассказывается в главе 3.

Примечание. Тонкости различных приемов отладки, таких как вывод бло-
ков, содержимого файлов журналов повторения и другие, описываются в 
Приложении.

Теперь рассмотрим разные векторы изменений. Во-первых, по сим-
волическому дампу из текущего файла журнала повторений можно 
исследовать вектор изменений, описывающий наши действия, произ-
веденные с таблицей:
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TYP:0 CLS: 1 AFN:11 DBA:0x02c0018a SCN:0x0000.03ee485a SEQ: 2 OP:11.5
KTB Redo
op: 0x02  ver: 0x01
op: C  uba: 0x0080009a.09d4.0f
KDO Op code: URP row dependencies Disabled
  xtype: XA  bdba: 0x02c0018a hdba: 0x02c00189
itli: 2  ispac: 0  maxfr: 4863
tabn: 0 slot: 4(0x4) flag: 0x2c lock: 2 ckix: 16
ncol: 4 nnew: 1 size: 4
col  2: [10] 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

Я оставил в листинге только наиболее важные фрагменты вектора 
изменений. В строке 5 (Op code:) видно, что была выполнена опе-
рация URP (update row piece – обновление части строки). Строка 6 
сообщает адрес изменившегося блока (bdba:) и сегмента заголовка 
блока (hdba:).

В строке 7 видно, что транзакция, выполняющая это изменение, 
использует элемент 2 в списке ITL (itli:), подтверждая увиденное 
нами в дампе блока: она обновляет tabn: 0 slot: 4 (пятая стро-
ка в первой таблице; запомните, что блоки в кластере могут хранить 
данные из нескольких таблиц, поэтому каждый блок включает список 
идентификаторов таблиц, строки из которых имеются в блоке). На-
конец, в последних двух строках видно, что строка в таблице имеет 
четыре столбца (ncol:), из которых изменился только один (nnew:), 
длина строки (size:) увеличилась на 4 байта, и в результате измене-
ний столбец 2 получил новое значение YYYYYYYYYY.

Далее нам нужно посмотреть описание, определяющее порядок 
возврата к прежним данным. Оно хранится в виде записи отмены в 
соответствующем блоке отмены. Способы поиска требуемого блока 
отмены рассматриваются в главе 3. В следующем листинге приводит-
ся запись из символического дампа блока:

*-----------------------------
* Rec #0xf slt: 0x1a objn: 45810(0x0000b2f2) objd: 45810 tblspc: 

12(0x0000000c)
*       Layer: 11 (Row)  opc: 1 rci 0x0e
Undo type: Regular undo  Last buffer split: No
Temp Object: No
Tablespace Undo: No
rdba: 0x00000000
*-----------------------------
KDO undo record:
KTB Redo
op: 0x02 ver: 0x01
op: C uba: 0x0080009a.09d4.0d
KDO Op code: URP row dependencies Disabled
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  xtype: XA bdba: 0x02c0018a hdba: 0x02c00189
itli: 2 ispac: 0 maxfr: 4863
tabn: 0 slot: 4(0x4) flag: 0x2c lock: 0 ckix: 16
ncol: 4 nnew: 1 size: -4
col 2: [ 6] 78 78 78 78 78 78

И снова я опущу подробности и просто отмечу, что наиболее важ-
ной частью этой записи отмены (для нас) являются последние пять 
строк, почти полностью повторяющие содержимое вектора измене-
ний, за исключением того, что на этот раз описывается уменьшение 
размера строки на 4 байта, из-за того, что столбец 2 получает значение 
xxxxxx.

Но это одна запись отмены, записанная в блок отмены и храняща-
яся в табличном пространстве отмены, в одном из файлов с данными. 
А я говорил выше, что Oracle хранит все и вся по две копии – одну в 
файлах с данными и одну в файлах журналов повторения. Так как не-
которая информация попала в файл с данными (пусть и в табличное 
пространство отмены), нужно создать описание выполненной опера-
ции и записать его в файл журнала повторения. Для этого создается 
другой вектор повторения изменений:

TYP:0 CLS:36 AFN:2 DBA:0x0080009a SCN:0x0000.03ee485a SEQ: 4 OP:5.1
ktudb redo: siz: 92 spc: 6786 flg: 0x0022 seq: 0x09d4 rec: 0x0f
            xid: 0x000a.01a.0000255b
ktubu redo: slt: 26 rci: 14 opc: 11.1 objn: 45810 objd: 45810 tsn: 12
Undo type: Regular undo     Undo type: Last buffer split: No
Tablespace Undo: No
             0x00000000
KDO undo record:
KTB Redo
op: 0x02  ver: 0x01
op: C  uba: 0x0080009a.09d4.0d
KDO Op code: URP row dependencies Disabled
  xtype: XA bdba: 0x02c0018a hdba: 0x02c00189
itli: 2 ispac: 0 maxfr: 4863
tabn: 0 slot: 4(0x4) flag: 0x2c lock: 0 ckix: 16
ncol: 4 nnew: 1 size: -4
col 2: [ 6] 78 78 78 78 78 78

Нижняя половина вектора изменений удивительно похожа на запись 
отмены, что, впрочем, не удивительно – в конце концов, он описывает 
информацию, помещенную в блок отмены. Верхняя половина вектора 
изменений сообщает, к чему относится нижняя половина и включает 
некоторую информацию о заголовке блока. Наиболее важной деталью 
для нас является адрес блока с данными DBA: (Data Block Address) 
в строке 1, который указывает на блок 0x0080009a: зная, как Oracle 
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конструирует номера блоков в шестнадцатеричном виде, вы сможете 
определить, что в данном случае имеется ввиду блок с номером 154 
в файле с данными 2 (номер файла для табличного пространства 
отмены во вновь созданной базе данных).

Коротко о главном
Итак, что же мы узнали? Когда изменяется блок данных, Oracle 
вставляет запись отмены (undo record) в блок отмены (undo block), 
чтобы запомнить, как потом отменить это изменение. Для каждого 
изменения в блоках данных Oracle создает вектор повторения изме-
нений (redo change vector), описывающий, как выполняется измене-
ние. Векторы создаются до выполнения фактических изменений. Так 
уж сложилось, что вектор отмены изменений (undo change vector) 
создается раньше «обратного» ему вектора изменений, то есть, имеет 
место следующая последовательность событий (см. рис. 2.1):

Блок таблицы Блок отмены Журнал повторений (буфер)

Цель: изменить таблицу 

Заголовок записи изменений

Вектор изменений #1 (отмена)

Вектор изменений #2 (таблица)

Создание записи отменыИзмененная строка 
в таблице

Реализация

1    Создание вектора изменений для отмены
2    Создание вектора изменений для таблицы
3a  Конструирование записи изменений

5 Применение вектора 
изменений #2

4 Применение вектора 
изменений #1

3b Копирование записи изменений в буфер повторения

Заголовок записи изменений
Вектор изменений #1 (отмена)

Вектор изменений #2 (таблица)

Рис. 2.1. Последовательность событий, происходящих  
при небольших изменениях в середине транзакции

1. Создание вектора изменений для записи отмены (undo record).
2. Создание вектора изменений для блока данных.
3. Объединение векторов изменений и сохранение записи повто-

рения (redo record) в журнал повторений (в буфер).
4. Вставка записи отмены в блок отмены (undo block).
5. Изменение блока данных.

Конечно, нет никаких оснований полагать, что я расположил пер-
вые два события в правильном порядке. Ничего из моих слов выше 
или из листингов не свидетельствует, что эти действия должны вы-
полняться именно в таком порядке. Но есть одна маленькая деталь, 



31Изменение простых данных

которую я сейчас покажу и которая была опущена в листингах векто-
ров изменений, отчасти потому, что в версиях 10g и выше кое-что из-
менилось, а отчасти потому, что описанное проще будет постичь, если 
сначала представить выполнение действий в неправильном порядке.

Примечание. Способ создания и объединения векторов изменений пре-
терпел существенные изменения в версии Oracle Database 10g, но сами ме-
ханизмы, лежащие в основе, все еще очень похожи на прежние. Кроме того, 
новые механизмы не используются в RAC, и даже в одиночный экземпляр 
Oracle возвращается к использованию старого механизма, если транзакция 
оказывается слишком большой или если включено вспомогательное журна-
лирование или резервирование базы данных. Новую стратегию мы рассмот-
рим далее в этой главе. Однако есть одна вещь, которая не изменилась, – 
векторы изменений генерируются перед применением изменений к данным 
и блокам отмены. Мы увидим, почему эта стратегия считается гениальным 
ходом, когда доберемся до главы 6.

Выше я показал два вектора изменений, как две отдельные сущ-
ности. Если бы я показал полную картину передачи этих векторов в 
журнал повторений, вы увидели бы, как они объединяются в единую 
запись повторения (redo record):

REDO RECORD - Thread:1 RBA: 0x00036f.00000005.008c LEN: 0x00f8 
VLD: 0x01
SCN: 0x0000.03ee485a SUBSCN: 1 03/13/2011 17:43:01
CHANGE #1 TYP:0 CLS:36 AFN:2 DBA:0x0080009a SCN:0x0000.03ee485a 
SEQ: 4 OP:5.1
...
CHANGE #2 TYP:0 CLS: 1 AFN:11 DBA:0x02c0018a SCN:0x0000.03ee485a 
SEQ: 2 OP:11.5
...

Это типичный (хотя и не универсальный) шаблон записи соответ-
ствующей пары векторов изменений в файл журнала, когда вектор 
изменения для записи отмены предшествует вектору изменения для 
соответствующего повторения.

В предыдущей записи повторения обратите внимание на значе-
ние LEN: (в первой строке) – это длина записи: 0x00f8 = 248 байт. 
То есть, описание операции замены строки «xxxxxx» на строку 
«YYYYYYYYYY» в единственной строке таблицы занимает 248 байт 
в журнале. Похоже, что такая операция стоит весьма недешево: было 
сгенерировано два вектора повторения изменений и внесены изме-
нения в два блока данных, и все это ради небольшого изменения, для 
которого требуется в четыре раза меньше шагов, чем было выполнено. 
Будем надеяться, что взамен мы получим немалые выгоды.
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Подведение итогов
Прежде чем продолжить, подведем промежуточные итоги: всякий раз, 
когда предпринимается попытка изменить данные, Oracle создает со-
ответствующую запись отмены (которая также сохраняется в файле с 
данными); одновременно в журнал повторений Oracle добавляет опи-
сание изменения данных и описание собственных изменений.

Возможно вы заметили: поскольку данные могут изменяться «на 
месте», в одной строке можно выполнить «бесконечное» (то есть, про-
извольно большое) число изменений, но совершенно очевидно, что 
нельзя создать бесконечное число записей отмены, не увеличивая 
файлы с данными для табличного пространства отмены, как и нель-
зя записать бесконечное число изменений в журнал повторений, не 
увеличивая эти файлы. Чтобы не усложнять обсуждение, мы пока от-
ложим проблему бесконечных изменений и притворимся, что можно 
создавать столько записей повторения и отмены, сколько потребуется.

acID
Хотя я и не предполагаю рассказывать о транзакциях в данной главе, 
все же считаю нужным упомянуть о требованиях ACID (см. табл. 2.1) 
к системе поддержки транзакций и рассказать о том, как реализация 
повторений и отмены в Oracle обеспечивает соответствие этим тре-
бованиям.

Таблица 2.1. Требования ACID

Атомарность  
(Atomicity)

Изменения в транзакции должны быть невидимы снаружи 
до ее завершения. 

Согласованность  
(Consistency)

В момент начала и в момент конца транзакции данные 
должны находиться в согласованном состоянии.

Изолированность  
(Isolation)

Внутри транзакции не должны быть доступны изменения, 
произведенные в другой, неподтвержденной транзакции.

Надежность  
(Durability)

Изменения, выполненные успешно завершённой 
транзакцией, должны сохраняться и восстанавливаться 
после сбоя системы.

В следующем списке приводится более подробное описание каж-
дого из требований.

•	 Атомарность (Atomicity): При внесении изменений в данные 
создаются записи отмены, описывающие порядок обращения 
этих изменений. Это означает, что когда мы находимся в се-
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редине транзакции и другой пользователь запросил уже из-
мененные данные, для него могут быть задействованы записи 
отмены, чтобы вернуть старую версию данных и тем самым 
сделать изменения невидимыми до момента подтверждения 
транзакции. Атомарность гарантирует, что другой пользова-
тель не увидит незавершенные изменения и увидит все сразу, 
когда мы закончим.

•	 Согласованность (Consistency): Это требование относится 
к ограничениям, определяющим допустимость состояния 
информации в базе данных. Можно также утверждать, что 
наличие записей отмены не позволяет другим пользовате-
лям видеть изменения, выполняемые нашим приложением 
внутри транзакции, и, соответственно, получать данные, вре-
менно находящиеся в недопустимом состоянии. То есть, они 
увидят данные либо в прежнем, либо в уже новом  состоянии, 
без промежуточных переходов. (Внутренний код, разумеется, 
имеет доступ ко всем промежуточным состояниям – и может 
пользоваться этой возможностью для решения своих задач – 
но код конечного пользователя никогда не получит данные в 
несогласованном состоянии.)

•	 Изолированность (Isolation): Как уже говорилось, наличие 
записей отмены не позволяет другим пользователям видеть, 
как меняются данные до момента, когда мы решим, что работа 
выполнена и подтвердим транзакцию. На самом деле ситуа-
ция обстоит еще лучше: наличие записей отмены означает, 
что другим пользователям не нужно видеть эффект действия 
нашей транзакции в внутри их транзакций, даже если наша 
транзакция начинается и заканчивается между началом и 
концом их транзакций. (В Oracle этот уровень изоляции под-
держивается, но не используется по умолчанию; см. врезку 
«Уровни изоляции».) Конечно, можно столкнуться с запу-
танной ситуацией, когда два пользователя одновременно пы-
таются изменить одни и те же данные – идеальная изоляция 
невозможна в мире, где транзакции выполняются за конеч-
ный интервал времени. 

•	 Надежность (Durability): Это требование подчеркивает вы-
годы поддержки журнала повторений. Как бы вы гаранти-
ровали завершение транзакции в случае аварийного сбоя в 
системе? Очевидное решение: записывать изменения на диск 
либо сразу, по мере их выполнения, либо на последнем этапе, 
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«завершающем» транзакцию. В отсутствие журнала повторе-
ний это означало бы необходимость записи на диск большо-
го числа блоков данных по мере их изменения. Представьте, 
что мы выполняем вставку десяти записей в таблицу order_
lines с тремя индексами. Это могло бы потребовать выпол-
нить 31 операцию записи на диск, чтобы изменить 1 блок та-
блицы и 30 блоков индексов. Но в Oracle имеется механизм 
повторений. Вместо записи всего блока данных, подготавли-
ваются небольшие описания изменений и в результате, когда 
потребуется сохранить результаты транзакции, 31 небольшое 
описание превращается в единственную операцию записи в 
конец файла журнала. (Подробнее о том, что происходит с 31 
измененным блоком данных и соответствующими блоками 
отмены, а также о том, как происходит восстановление после 
сбоев, рассказывается в главе 6.)

Уровни изоляции

Oracle поддерживает три уровня изоляции: read committed (чтение под-
твержденных изменений, по умолчанию), read only (только для чтения) и se-
rializable (упорядочиваемость). В качестве иллюстрации рассмотрим сле-
дующую ситуацию: имеется таблица t1, хранящая одну запись, и таблица 
t2 со структурой, идентичной структуре таблицы t1. Имеется два сеанса, в 
которых выполняются следующие действия в указанном порядке:

1.  Сеанс 1: select from t1;
2.  Сеанс 2: insert into t1 select * from t1;
3.  Сеанс 2: commit;
4.  Сеанс 1: select from t1;
5.  Сеанс 1: insert into t2 select * from t1;

Если предположить, что сеанс 1 выполняет операции с уровнем изоля-
ции read committed (чтение подтвержденных изменений), он выберет одну 
строку в первой инструкции select, две строки во второй инструкции 
select и вставит две строки.

Если предположить, что сеанс 1 выполняет операции с уровнем изоляции 
read only (только для чтения), он выберет одну строку в первой инструкции 
select, одну строку во второй инструкции select и потерпит неудачу с 
ошибкой «ORA-01456: may not perform insert/delete/update operation inside 
a READ ONLY transaction»1.

Если предположить, что сеанс 1 выполняет операции с уровнем изоля-
ции serializable (упорядочиваемость), он выберет одну строку в первой ин-
струкции select, одну строку во второй инструкции select и вставит одну 
строку.

1 ORA-01456: вставка/удаление/обновление данных невозможны внутри транзакции с 
уровнем изоляции READ ONLY. – Прим. перев.
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Наличие механизмов отмены и повторения не только достаточно 
для реализации требований ACID, они также дают дополнительные 
преимущества производительности и надежности.

Причины увеличения производительности уже были обозначены 
в описании требования к надежности (durability). Например, пред-
ставьте отчет, который выполняется несколько минут и при этом в 
системе имеются пользователи, обновляющие данные в то же са-
мое время. В отсутствие механизма отмены пришлось бы выбирать 
между допустимостью ошибочных результатов и блокировкой всех, 
желающих изменить данные. Такой выбор часто приходится делать 
при использовании некоторых других баз данных. Но механизм от-
мены в Oracle обеспечивает непревзойденную степень параллелиз-
ма, потому что, как гласит реклама Oracle: «операции чтения не бло-
кируют операции записи, а операции записи не блокируют операции 
чтения».

И еще о возможности восстановления после сбоев (более подробно 
она будет рассматриваться в главе 6): имея полный список измене-
ний, произведенных в базе данных, можно создать совершенно новую 
базу, просто применив каждое отдельно взятое описание изменений, 
и в результате воспроизвести полноценную копию оригинальной 
базы данных. Разумеется, на практике такое решение не использу-
ется (обычно); вместо этого регулярно создаются резервные копии 
файлов с данными, благодаря чему достаточно будет применить лишь 
малую часть записей в журнале повторений, чтобы получить актуаль-
ную копию базы данных.

Простота механизма повторения
Алгоритм обработки записей повторения прост: непрерывно генери-
руемый поток записей повторения «перекачивается» в журнал по-
вторений настолько быстро, насколько это возможно, через область 
разделяемой памяти, известной как буфер журнала повторений (redo 
log buffer). Очевидно, что в конечном счете буфер должен быть за-
писан на диск и, для большей оперативности запись «непрерывного» 
потока производится в ограниченное множество оперативных фай-
лов журнала повторений (online redo log files). Число оперативных 
файлов ограничено, поэтому они используются повторно, на манер 
циклического буфера.

Для защиты информации, хранящейся в оперативных файлах 
слишком долго, большинство систем настраивается на создание ко-
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пии, или даже множества копий, каждого файла по мере заполнения, 
прежде чем Oracle сможет использовать его повторно: такие копии 
называют архивными файлами журнала повторений (archived redo log 
files). И еще о механизме повторения: по сути этот механизм действу-
ет по принципу «записал и забыл» – после попадания записи повто-
рения (redo record) в журнал (буфер), мы (обычно) не ожидаем, что 
экземпляр повторно прочитает ее. На базовом уровне подход «запи-
сал и забыл» существенно упрощает механизм повторения.

Примечание. Несмотря на то, что оперативные файлы журнала повторений 
обычно предполагается использовать только для записи, в особых случаях 
все же бывает необходимо читать их. Например, если обнаруживается, что 
версия блока в памяти повреждена, предпринимается попытка восстановить 
ее из дискового файла. Кроме того, в последние годы были добавлены та-
кие механизмы, как Log Miner, Streams и Change Data Capture, пользующие-
ся файлами журнала повторений, и некоторые из новейших механизмов для 
работы с резервными (Standby) базами данных превратились в инструменты 
реального времени и внедряются непосредственно в процесс, осуществля-
ющий запись в оперативные файлы журнала. Подробнее об этих механизмах 
рассказывается в главе 6.

Есть, однако, одна сложность. В цепочке создания записей повто-
рения имеется узкое место – момент, когда запись копируется в бу-
фер журнала. В версиях Oracle ниже 10g вставка записей повторения 
(обычно состоящих из пар векторов изменений) в буфер журнала 
выполняется при каждом изменении пользовательских данных. Но 
в рамках одного сеанса за короткий промежуток времени может быть 
выполнено множество изменений, и таких сеансов, действующих 
параллельно, может быть множество, а буфер журнала, так нужный 
всем, всего один.

Относительно несложно создать механизм управления доступом 
к разделяемой памяти, и в Oracle уже имеется хорошо известная за-
щелка redo allocation, защищающая буфер журнала повторений. Про-
цесс, которому требуется получить некоторое пространство в буфере 
журнала, пытается приобрести защелку «redo allocation», после чего 
резервирует место в буфере для информации, которую нужно запи-
сать в буфер. Таким способом исключается вероятность записи дан-
ных в одну и ту же область внутри буфера несколькими процессами, 
действующими параллельно. Но, когда имеется большое число про-
цессов, постоянно состязающихся за владение защелкой «redo alloca-
tion», это может привести к чрезмерным затратам ресурсов (обычно 
процессорного времени на обслуживание защелки) или даже к дли-
тельному бездействию процессов, из-за того, что они сами будут при-
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останавливаться на некоторое время после первой неудачной попыт-
ки приобрести защелку.

В старых версиях Oracle, разрабатывавшихся во времена, когда 
базы данных были менее нагружены, и число генерируемых записей 
повторения было намного меньше, стратегия «одно изменение = одна 
запись = одна операция резервирования памяти» была вполне оправ-
данна для большинства систем. Но, с ростом систем, значительное 
увеличение числа параллельных операций резервирования памяти 
(особенно в системах OLTP) потребовало разработки более масшта-
бируемой стратегии. Поэтому в версии 10g появился новый меха-
низм, объединяющий приватный буфер повторения (private redo) с 
технологией In-Memory Undo обслуживания блоков отмены.

Как результат, процесс может пройти через всю транзакцию, сге-
нерировать все векторы изменений и сохранить их в паре частных 
(приватных) буферов журнала повторений. По завершении транзак-
ции процесс копирует содержимое частного буфера в общедоступный 
буфер, для чего используется традиционный подход к работе с буфе-
ром журнала. Это означает, что процесс приобретает защелку «redo 
allocation» уже не для каждого изменения, а только один раз за период 
транзакции.

Примечание. Как одна из мер улучшения масштабируемости, в Oracle 9.2 
была введена возможность иметь несколько буферов журнала повторений 
и параметр log_parallelism, но его существование всячески замалчива-
лось и предлагалось вообще забыть о нем, если только число процессоров 
в системе не равно или не превышает 16. В версии 10g имеется как мини-
мум два общедоступных буфера журнала (потоков журналирования – redo 
threads), если число процессоров в системе больше одного.

Есть множество тонкостей (и ограничений), которые следует упо-
мянуть, но, прежде чем перейти к их обсуждению, я хочу показать, 
как они влияют на работу экземпляра с точки зрения динамической 
производительности. Я взял сценарий core_demo_02.sql, убрал из 
него команды dump и заменил их вызовами получения моментальных 
снимков состояния v$latch и v$sesstat (см. core_demo_02b.sql в 
библиотеке загружаемых примеров). Кроме того, я изменил запрос 
SQL так, чтобы он обновлял не 5, а 50 строк и разница стала более оче-
видной. Следующие результаты были получены в версиях Oracle 9i и 
10g соответственно. Сначала рассмотрим результаты, полученные в 
Oracle 9i:

Latch                 Gets    Im_Gets
-----                 ----    -------
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redo copy                0         51
redo allocation         53          0

Name               Value
----               -----
redo entries          51
redo size         12,668

Обратите особое внимание, что в Oracle 9i защелки «redo copy» и 
«redo allocation» приобретались 51 раз каждая (две дополнительные 
попытки приобретения «redo allocation» обусловлены работой дру-
гого процесса) и была создана 51 запись повторения. Сравните эти 
цифры с результатами, полученными в Oracle 10g:

Latch                 Gets    Im_Gets
-----                 ----    -------
redo copy                0          1
redo allocation          5          1
In memory undo latch    53          1

Name               Value
----               -----
redo entries           1
redo size         12,048

В Oracle 10g наш сценарий приобрел защелку «redo copy» только 
один раз, и проявил чуть больше активности в отношении защелки 
«redo allocation». В листинге также видно, что была сгенерирована 
единственная запись повторения с размером, немного меньшим, чем 
общий размер записей повторения, созданных в версии Oracle 9i. Эти 
результаты были получены после подтверждения транзакции. Если 
тот же снимок сделать перед подтверждением, мы увидели бы нуле-
вое число записей повторения (redo entries) и нулевой суммарный 
размер (redo size), число попыток приобретения защелки «In memory 
undo» уменьшилось бы до 51, а число попыток приобретения защелки 
«redo allocation» стало бы равным 1, вместо 5.

Итак, налицо заметное снижение активности и опасности кон-
фликтов в критической точке. Из недостатков Oracle 10g можно отме-
тить, что наш тесовый сценарий 53 раза приобретает новую защелку 
«In memory undo». Это выглядит как простое перемещение проблемы 
конкуренции из одного места в другое, но в действительности это не 
так – мы уделим этому внимание ниже.

В базе данных есть несколько мест, куда можно заглянуть, чтобы 
понять, что собственно произошло. Исследование $latch_children 
поможет понять, почему новая защелка не влечет за собой новой опас-
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ности конфликтов. Исследовав содержимое файла журнала, можно 
увидеть, на что похожа одна большая запись повторения. И можно 
отыскать пару динамических объектов (x$kcrfstrand и x$ktifp), 
которые помогут понять, как различные операции связаны между со-
бой.

Расширенная инфраструктура основана на двух множествах 
структур. Одно множество (называется x$kcrfstrand и представ-
ляет приватный буфер повторений) предназначено для обслужива-
ния «прямых» векторов изменений, а другое (называется x$ktifp и 
представляет пул механизма «in-memory undo») предназначено для 
обслуживания векторов отмены изменений. Структура приватного 
буфера повторений хранит также информацию о традиционных, «об-
щедоступных» буферах, поэтому не пугайтесь, если в ответ на запрос 
увидите два разных шаблона представления информации.

Число пулов в x$ktifp (в механизме «in-memory undo») за-
висит от размера массива, хранящего информацию о транзакции 
(v$transaction), который определяется параметром transactions 
(но может также выводиться на основе параметров sessions 
и processes). По умолчанию число пулов определяется, как 
transactions / 10 и каждый пул защищается собственной защел-
кой «In memory undo».

Каждому элементу в x$ktifp соответствует элемент в приватном 
буфере x$kcrfstrand, и, как уже упоминалось выше, несколько до-
полнительных традиционных, «общедоступных» буферов журнали-
рования (потоков журналирования). Число таких буферов опреде-
ляется значением параметра cpu_count, как результат выражения 
ceil(1 + cpu_count / 16). Каждый элемент в x$kcrfstrand за-
щищен собственной защелкой «redo allocation», а каждый общедо-
ступный поток журналирования дополнительно защищен защелкой 
«redo copy latch», по одной на процессор (подробнее назначение этих 
защелок рассматривается в главе 6).

А теперь вернемся к первоначальному тесту, обновляющему пять 
строк и два блока в таблице. Oracle все еще будет выполнять действия 
и обходить строки и кэшированные блоки в том же порядке, только 
вместо попарной упаковки векторов повторения изменений, записи 
их в буфер журнала повторений и изменения блоков, будут выпол-
няться следующие действия:

1. Запуск транзакции приобретением пары соответствующих 
приватных структур в памяти, одной из x$ktifp и одной из 
x$kcrfstrand.
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2. Каждый блок, который будет затронут изменениями, отмеча-
ется как «имеющий приватный буфер повторения» (при этом 
сам блок пока не изменяется).

3. Запись каждого вектора отмены изменений в выбранный пул 
механизма «in-memory undo».

4. Запись каждого вектора повторения изменений в выбранный 
приватный пул повторения.

5. Завершение транзакции объединением двух структур в еди-
ную запись повторения изменений.

6. Копирование записи в журнал повторений и применение из-
менений к блокам.

Если заглянуть в структуры (см. core_imu_01.sql в загружаемых 
примерах) непосредственно перед подтверждением транзакции, мож-
но увидеть следующее:

INDX  UNDO_SIZE  UNDO_USAGE REDO_SIZE  REDO_USAGE
----- ---------- ---------- ---------- ----------
    0      64000       4352      62976       3920

Здесь видно, что область приватной памяти для сеанса позволяет 
хранить примерно 64 Кбайта информации об изменениях, и примерно 
столько же – с описанием, как «отменить» изменения. В 64-разрядной 
системе эти значения будут близки к 128 Кбайтам. Для обновления 
пяти строк потребовалось примерно 4 Кбайта памяти в каждой из 
областей.

Если теперь, после подтверждения изменений, вывести содержимое 
файла журнала повторений, мы получим единственную запись 
(в следующем листинге я оставил только самое необходимое):

REDO RECORD - Thread:1 RBA: 0x0000d2.00000002.0010 LEN: 0x0594 VLD: 0x0d
SCN: 0x0000.040026ae SUBSCN: 1 04/06/2011 04:46:06
CHANGE #1 TYP:0 CLS: 1 AFN:5 DBA:0x0142298a OBJ:76887
SCN:0x0000.04002690 SEQ: 2 OP:11.5
CHANGE #2 TYP:0 CLS:23 AFN:2 DBA:0x00800039 OBJ:4294967295
SCN:0x0000.0400267e SEQ: 1 OP:5.2
CHANGE #3 TYP:0 CLS: 1 AFN:5 DBA:0x0142298b OBJ:76887
SCN:0x0000.04002690 SEQ: 2 OP:11.5
CHANGE #4 TYP:0 CLS: 1 AFN:5 DBA:0x0142298a OBJ:76887
SCN:0x0000.040026ae SEQ: 1 OP:11.5
CHANGE #5 TYP:0 CLS: 1 AFN:5 DBA:0x0142298b OBJ:76887
SCN:0x0000.040026ae SEQ: 1 OP:11.5
CHANGE #6 TYP:0 CLS: 1 AFN:5 DBA:0x0142298a OBJ:76887
SCN:0x0000.040026ae SEQ: 2 OP:11.5
CHANGE #7 TYP:0 CLS:23 AFN:2 DBA:0x00800039 OBJ:4294967295
SCN:0x0000.040026ae SEQ: 1 OP:5.4
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CHANGE #8 TYP:0 CLS:24 AFN:2 DBA:0x00804a9b OBJ:4294967295
SCN:0x0000.0400267d SEQ: 2 OP:5.1
CHANGE #9 TYP:0 CLS:24 AFN:2 DBA:0x00804a9b OBJ:4294967295
SCN:0x0000.040026ae SEQ: 1 OP:5.1
CHANGE #10 TYP:0 CLS:24 AFN:2 DBA:0x00804a9b OBJ:4294967295
SCN:0x0000.040026ae SEQ: 2 OP:5.1
CHANGE #11 TYP:0 CLS:24 AFN:2 DBA:0x00804a9b OBJ:4294967295
SCN:0x0000.040026ae SEQ: 3 OP:5.1
CHANGE #12 TYP:0 CLS:24 AFN:2 DBA:0x00804a9b OBJ:4294967295
SCN:0x0000.040026ae SEQ: 4 OP:5.1

Обратите внимание на длину записи отмены (LEN:), равную 
0x594 = 1428, совпадающую со значением размера записи повторе-
ния, которое я увидел, когда выполнял данный тест. Это значительно 
меньше суммы 4352 и 3920 байтов, использованных под структуры в 
памяти, из чего можно заключить, что дополнительная израсходован-
ная память – это накладные расходы механизмов приватных буферов 
повторения и отмены.

Обратите внимание на заголовки 12 отдельных векторов изме-
нений, и в особенности – на код операции OP:. У нас имеется пять 
векторов с кодом 11.5, которые сопровождаются пятью векторами 
с кодом 5.1. Это – пять векторов, описывающих изменения, и соот-
ветствующие им пять векторов отмены изменений. Вектор с номе-
ром #2 (с кодом 5.2) – это начало транзакции, а вектор с номером #7 
(с кодом 5.4) – это, так называемая, запись подтверждения (commit 
record), то есть конец транзакции. Более подробно эти векторы будут 
рассматриваться в главе 3, тем не менее, важно отметить, что в от-
личие от большинства векторов изменений, которые применяются к 
блокам данных только в момент подтверждения транзакции, вектор 
начала транзакции считается особым случаем и применяется к заго-
ловку undo-сегмента блока в момент начала транзакции.

Итак, в Oracle имеется механизм, снижающий число операций вы-
деления памяти и копирования информации в (общедоступный) бу-
фер журнала повторений, благодаря которому увеличивается степень 
параллелизма... до определенной степени. Если вы подумали, что за 
эти выгоды придется заплатить чем-то другим, то оказались совер-
шенно правы.

Ранее было показано, что каждое изменение влечет необходимость 
приобретения защелки «In memory undo». Означает ли это, что мы 
просто перенесли опасность конкуренции за защелку из одного места 
в другое, вместо того, чтобы избавиться от нее? И да, и нет. Теперь 
требуется приобретать единственную защелку («In memory undo») 
вместо двух («redo allocation» и «redo copy»), то есть, количество опе-
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раций с защелками уменьшилось ровно наполовину, но, что гораздо 
важнее, для каждой защелки «In memory undo» имеется множество 
дочерних защелок, по одной для каждого пула отмены (in-memory 
undo pool). До появления нового механизма большинство систем ра-
ботало с единственной защелкой «redo allocation», поэтому, несмотря 
на то, что защелка «In memory undo» используется столько же раз, что 
и защелка «redo allocation», операции с ней разбросаны по множеству 
дочерних защелок.

Также важно отметить, что новый механизм имеет два типа заще-
лок «redo allocation»: один тип служит для работы с приватными по-
токами журналирования, а другой – для работы с общедоступными 
потоками журналирования, при этом каждый поток защищается соб-
ственной защелкой. Это объясняет увеличенное потребление памяти 
в статистике использования защелки «redo allocation», которую мы 
видели выше: наш сеанс использует приватную защелку «redo alloca-
tion» для доступа к приватному потоку журналирования, затем, на 
этапе подтверждения, он должен приобрести общедоступную защел-
ку «redo allocation», после чего механизм записи в журнал (как мы 
увидим в главе 6) приобретает общедоступные защелки «redo alloca-
tion» (в моей тестовой системе имелось два общедоступных потока 
журналирования), чтобы выполнить запись буфера в файл журнала.

В целом, когда количество операций с защелками уменьшается, и 
эти операции распределяются по более широкому кругу защелок, это 
хорошо. Но в многопользовательской системе всегда имеются  дру-
гие аспекты, которые также следует учитывать, – при использовании 
прежнего механизма, объем информации для копирования в буфер 
журнала повторений и применения к блокам данных в любом един-
ственном экземпляре был очень невелик; при использовании нового 
механизма, объем информации для копирования и применения суще-
ственно вырос, а это означает увеличение времени, необходимого на 
применение изменений к блокам данных, и увеличение вероятности 
блокировки доступа к этим блокам на время выполнения изменений. 
Это может быть одной из причин ограничения размеров приватных 
потоков журналирования.

Кроме того, при использовании старого механизма другой сеанс, 
читающий измененный блок, сразу же увидел бы изменения. С новым 
механизмом другой сеанс увидит только, что для блока имеется не-
который приватный буфер повторения, поэтому теперь второй сеанс 
должен разыскать этот буфер и применить изменения к блоку (если 
необходимо), а затем решать, что делать дальше. (Подумайте о про-
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блеме ссылочной целостности, если вам сложно понять вот так сра-
зу, что получится, когда другой сеанс, например, удалит нужный вам 
первичный ключ.) Выполнение пойдет по более сложному и извили-
стому пути, но, даже если для обеспечения согласованного чтения по-
требуется больше вычислительных ресурсов, чем раньше, очевидно, 
что лучше пожертвовать небольшим увеличением потребления про-
цессорного времени и тем самым избежать конкуренции между не-
сколькими сеансами в одной точке.

Примечание. Существует один важный принцип оптимизации, про который 
часто забывают. Иногда для всех лучше сделать поработать немного больше 
в разных местах, чем постоянно конфликтовать в одном месте – конфликты 
влекут за собой напрасное потребление ресурсов.

Я не знаю, сколько разных событий существует, которые могут вы-
нуждать сеанс конструировать новые версии блоков на основе при-
ватных буферов повторения и отмены, но я знаю, что есть такие со-
бытия, которые могут заставить сеанс отказаться от новой стратегии 
до подтверждения.

Наиболее очевидной является ситуация, когда Oracle отказывает-
ся от использования нового механизма в случае переполнения при-
ватного потока журналирования или пула механизма «In-memory 
undo». Как было показано выше, размеры приватных областей име-
ют размер, что-то около 64 Кбайт (128 Кбайт в 64-разрядной версии 
Oracle). Когда область памяти оказывается заполненной, Oracle соз-
дает единственную запись повторения, копирует ее в общедоступный 
поток журналирования и затем продолжает использовать его старым 
способом.

Но есть другие события, заставляющие этот переключатель сраба-
тывать преждевременно. Например, запрос SQL может вызывать ре-
курсивную инструкцию. Для быстрой проверки возможных причин 
и количества раз их появления можно попробовать подключиться к 
базе данных как SYS и выполнить следующий код SQL (результаты 
были получены в версии 10.2.0.3):

select ktiffcat, ktiffflc from x$ktiff;

KTIFFCAT                                   KTIFFFLC
---------------------------------------- ----------
Undo pool overflow flushes                         0
Stack cv flushes                                 21
Multi-block undo flushes                          0
Max. chgs flushes                                 9
NTP flushes                                       0

Простота механизма повторения
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Contention flushes                               18
Redo pool overflow flushes                         0
Logfile space flushes                              0
Multiple persistent buffer flushes                0
Bind time flushes                                 0
Rollback flushes                                  6
Commit flushes                                13628
Recursive txn flushes                             2
Redo only CR flushes                              0
Ditributed txn flushes                            0
Set txn use rbs flushes                           0
Bitmap state change flushes                      26
Presumed commit violation                        0

18 rows selected.

К сожалению, несмотря на наличие различных статистик в пред-
ставлении v$sysstat, имеющих отношение к механизму IMU (на-
пример, IMU flushes), они плохо коррелируют с картиной из структу-
ры x$ – хотя, если игнорировать пару значений, можно найти немало 
близких совпадений.

Сложность механизма отмены
Механизм отмены (undo) имеет более сложную организацию, чем ме-
ханизм повторения (redo). Самое важное, что благодаря этому меха-
низму практически любой процесс может обратиться к любой записи 
отмены и «скрыть» элемент данных, который, как предполагается, он 
не должен видеть. Для большей эффективности Oracle хранит записи 
отмены внутри базы данных, в специальном табличном пространстве 
с названием «undo», а реализация поддерживает различные указате-
ли на записи отмены, чтобы процессы могли без труда находить нуж-
ные. Преимущество хранения записей отмены внутри базы данных, в 
«обычных» файлах с данными, заключается в возможности исполь-
зования для обработки блоков отмены тех же механизмов буфериза-
ции, записи и восстановления, что и для любых других блоков дан-
ных – управление блоками отмены осуществляет тот же код, который 
управляет блоками всех остальных типов.

Существует три причины, по которым процессу может потребо-
ваться читать записи отмены, и, соответственно, три способа пересе-
чения табличного пространства отмены с помощью цепочек указате-
лей. Подробнее все три способа будут рассматриваться в главе 3, но 
мне хотелось бы дать несколько общих комментариев о двух наиболее 
типичных способах прямо сейчас.
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Примечание. Связанные списки записей отмены используются для со-
гласованного чтения, отката изменений и получения SCN подтверждений, 
которые были «потеряны» из-за отложенной очистки блока. Исследование 
третьей темы мы отложим до главы 3.

Согласованное чтение
Чаще всего записи отмены используются для поддержки согласованно-
го чтения (read consistency), о чем уже упоминалось выше. Наличие за-
писей отмены позволяет сеансу получать более старые версии данных, 
когда по тем или иным причинам он не должен видеть новую версию.

Требование согласованности чтения означает, что блок должен со-
держать указатель на записи отмены, описывающие, как скрыть изме-
нения в блоке. Но, число изменений, которые должны быть скрыты, 
может оказаться настолько большим, что в единственном блоке не 
хватит места для всех указателей. Поэтому Oracle ограничивает число 
указателей в каждом блоке (по одному для каждой конкурирующей 
транзакции, воздействующей на блок), которые хранятся в элементах 
списка ITL. Когда процесс создает запись отмены, он (обычно) зати-
рает один из имеющихся указателей, сохраняя предыдущее значение 
как часть записи отмены.

Рассмотрим еще раз запись отмены, демонстрировавшуюся выше, 
полученную после обновления трех строк в одном блоке:

*-----------------------------
* Rec #0xf  slt: 0x1a objn: 45810(0x0000b2f2) objd: 45810 tblspc: 
12(0x0000000c)
*       Layer:  11 (Row)  opc: 1   rci 0x0e
Undo type:  Regular undo  Last buffer split: No
Temp Object: No
Tablespace Undo: No
rdba: 0x00000000
*-----------------------------
KDO undo record:
KTB Redo
op: 0x02 ver: 0x01
op: C uba: 0x0080009a.09d4.0d
KDO Op code: URP row dependencies Disabled
  xtype: XA bdba: 0x02c0018a hdba: 0x02c00189
itli: 2 ispac: 0 maxfr: 4863
tabn: 0 slot: 4(0x4) flag: 0x2c lock: 0 ckix: 16
ncol: 4 nnew: 1 size: -4
col 2: [ 6] 78 78 78 78 78 78

На эту запись отмены указывает блок таблицы с пятой обновлен-
ной строкой, и мы можем видеть во второй строке дампа, что это – за-

Сложность механизма отмены
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пись с номером 0xf в блоке отмены. Семь последних строк в дампе 
показывают, что запись имеет код op: C, то есть является продолже-
нием обновлений, начатых ранее в этой транзакции. По этому коду 
Oracle определяет, что остаток строки uba: 0x0080009a.09d4.0d 
является частью информации, которую можно использовать для вос-
создания более старой версии блока: содержащей строку «xxxxxx» 
(последовательность числовых кодов 78) в столбце 2 строки 4, и зна-
чение 0x0080009a.09d4.0d в элементе 2 списка ITL.

Разумеется, как только будут выполнены все шаги по восстанов-
лению более старой версии блока, реализация Oracle обнаружит, что 
ушла недостаточно далеко, и что в элементе 2 списка ITL 2 имеется 
указатель на следующую запись отмены, которую также нужно при-
менить. Таким способом процесс может последовательно, шаг за ша-
гом, вернуться назад во времени; указатель в каждом элементе ITL со-
общает реализации Oracle, где находится следующая запись отмены 
для применения, и каждая запись включает информацию не только о 
данных, хранившихся в прошлом, но и элемент списка ITL для воз-
врата назад во времени.

Откат
Второй важнейшей причиной использования записей отмены являет-
ся откат изменений (rolling back changes) – либо явный откат (откат 
к точке сохранения), либо неявный откат из-за неудачи в транзакции, 
который в Oracle выполняется автоматически, на уровне инструкций.

Согласованное чтение затрагивает единственный блок и связано 
с поиском связанного списка всех записей отмены для этого блока. 
Для отката нужна вся история транзакции, то есть связанный список 
указателей на все записи отмены для транзакции, расположенных в 
правильном (в данном случае – в обратном) порядке.

Примечание. Вот простой пример, показывающий, почему записи отмены 
должны располагаться в «обратном» порядке. Представьте, что строка об-
новляется дважды: один и тот же столбец  меняет свое значение сначала с A 
на B, а затем с B на C, в результате чего получается две записи отмены. Если 
впоследствии потребуется обратить изменения, сначала нужно будет заме-
нить значение C на B, и только потом можно будет применить запись отмены, 
которая говорит, что «значение B следует изменить на A». Иными словами, 
вторая запись отмены должна быть применена раньше первой.

Взгляните еще раз на пример записи отмены и обратите внимание 
на признаки связанного списка: элемент rci 0x0e в строке 3 дампа. 
Он сообщает, что запись отмены, созданная непосредственно перед 
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этой, имеет номер 14 (0x0e) в том же блоке отмены. Разумеется, 
предыдущая запись отмены вполне может находиться в другом бло-
ке отмены, но это имеет место, только если текущая запись отмены 
является первой в блоке, и тогда элемент rci будет иметь нулевое 
значение, а элемент rdba: в четвертой строке будет содержать адрес 
блока с предыдущей записью отмены. Если возникнет необходимость 
вернуться назад к предыдущему блоку, тогда искомой обычно явля-
ется последняя запись в блоке, хотя с технической точки зрения ис-
комой является запись, на которую ссылается элемент irb:. Однако, 
единственным случаем, когда элемент irb: может указывать не на 
последнюю запись, является откат к точке сохранения.

Согласованное чтение и откат имеют важные отличия. При согла-
сованном чтении создается копия блока данных в памяти, к которой 
применяются записи отмены и которую можно просто отбросить, 
когда надобность в ней отпадет. В случае же отката, записи отмены 
применяются к фактическому блоку данных. Это имеет три важных 
следствия:

•	 блок данных является текущим, и именно эта версия в конеч-
ном счете будет записана на диск;

•	 так как блок является текущим, для него будет создана запись 
повторения, описывающая изменения (даже при том, что «из-
менения возвращают блок в исходное состояние»);

•	 так как в Oracle имеются механизмы восстановления после 
аварий, устраняющие последствия максимально эффектив-
но, насколько это вообще возможно, запись отмены должна 
быть отмечена как «примененная», что приводит к созданию 
дополнительной записи повторения.

Если запись отмены уже была использована для выполнения от-
ката, строка 4 дампа будет иметь следующий вид:

Undo type: Regular undo User Undo Applied Last buffer split: No

Флаг User Undo Applied в дампе блока будет указывать размер 
1 байт вместо 17-символьной строки.

В процессе отката выполняется масса операций, на выполнение 
которых может потребоваться столько же времени, как и на ориги-
нальную транзакцию, и при этом будет сгенерирован сопоставимый 
объем записей повторения. Но вы должны помнить, что откат являет-
ся операцией, изменяющей блоки данных, поэтому такие блоки вновь 
извлекаются из файлов, изменяются и сохраняются, при этом созда-
ются и сохраняются записи повторения, описывающие изменения в 

Сложность механизма отмены
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блоках. Кроме того, при выполнении обширных и продолжительных 
транзакций может получиться так, что некоторые измененные блоки 
будут записаны на диск и вытолкнуты из кэша – то есть придется про-
читать с диска, прежде чем выполнить откат!

Примечание. Некоторые системы используют таблицы Oracle для хранения 
«временных» или «оперативных» данных. При работе с такими таблицами ча-
сто используется такая стратегия: данные добавляются без подтверждения, 
чтобы согласованное чтение было возможно только в рамках сеанса, после 
чего они «удаляются» операцией отката. Эта стратегия имеет множество не-
достатков, одним из которых является потенциально высокая цена отката. 
Возможность уменьшить накладные расходы за счет отказа от отката явля-
ется одной из важнейших причин, делающих привлекательными глобальные 
временные таблицы.

Разумеется, откат влечет за собой и другие накладные расходы. 
Когда сеанс создает записи отмены, он приобретает, удерживает и 
заполняет блок отмены сразу; а когда выполняет откат, извлекает 
записи отмены из блока по одной, освобождая и приобретая вновь 
блок для каждой записи. То есть, при выполнении отката происходит 
больше обращений к буферу, чем при выполнении транзакции. Кроме 
того, каждый раз, извлекая запись отмены, Oracle проверяет присут-
ствие целевого табличного пространства в памяти (иначе Oracle пере-
даст запись в сохраненный сегмент отката в табличном пространстве 
SYSTEM); это проявляется как обращение к кэшу словаря данных 
(в частности, к кэшу dc_tablespaces).

Предварительное описание процедуры отката можно завершить 
упоминанием еще одной неприятной особенности. Когда сеанс за-
пускает команду отката, она завершается подтверждением. Немного 
подробнее об этом рассказывается в главе 3.

В заключение
Механизм повторения (redo) реализует довольно простую концеп-
цию: каждое изменение в блоке данных описывается вектором по-
вторения изменения (redo change vector), эти векторы (практически) 
немедленно записываются в буфер журнала повторений и затем, рано 
или поздно, в файл журнала повторений.

Кроме того, при изменении данных (включая индексы и метадан-
ные) создаются записи отмены (undo records) в табличном простран-
стве отмены, описывающие порядок обращения (отмены) этих изме-
нений. Так как табличное пространство отмены представлено всего 
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лишь еще одним набором файлов, создаются дополнительные векто-
ры изменений, описывающие записи отмены.

В ранних версиях Oracle векторы изменений обычно объединялись 
в пары (один описывал изменение, а второй – запись отмены), чтобы 
получить единственную запись повторения (redo record), которая за-
тем сохранялась (сначала) в буфер журнала повторений.

В последних версиях Oracle этап записи векторов изменений в 
буфер журнала стал оцениваться как узкое место в системах OLTP 
(обработки транзакций в реальном масштабе времени). В результате 
был создан новый механизм, позволяющий сеансам аккумулировать 
все изменения в транзакции в «приватном» буфере и затем создавать 
одну большую запись повторения.

Новый механизм имеет строгие ограничения, при нарушении кото-
рых происходит выталкивание векторов изменений в буфер журнала 
и переход к использованию старого механизма. Кроме того, имеется 
множество событий, которые могут вызвать такой переход преждев-
ременно.

В отличие от механизма повторений, который действует по прин-
ципу «записал и забыл», механизм отмены может часто перечитывать 
свои записи в процессе работы базы данных, поэтому записи отмены 
должны быть связаны несколькими разными способами, чтобы обе-
спечить максимально высокую эффективность их использования. 
Для согласованного чтения (read consistency) требуется, чтобы запи-
си были объединены в цепочки по блокам; тогда как для отката требу-
ется, чтобы они объединялись по транзакциям. (Существует и третий 
вид цепочек, о котором рассказывается в главе 3.)

В заключение



глава 3.  
транзакции  

и согласованность

Так меня видно, а так – нет
В главе 2 вы видели, как Oracle использует векторы повторения из-
менений для описания изменений в данных; записи отмены – для 
описания порядка обращения этих изменений; и векторы повторения 
изменений (снова) – для описания записей отмены; а затем – как при-
меняются изменения в момент подтверждения (исключая оптимиза-
ции, добавленные в Oracle Database 10g).

В главе 2 также рассказывалось немного о способах использования 
записей отмены для «сокрытия» изменений до определенного момен-
та и их отката, если вдруг будет принято решение, что эти изменения 
не нужны.

Наконец, в главе 2 было отмечено, что механизм повторения дей-
ствует по принципу «записал и забыл», тогда как механизм отмены 
создает разные связанные списки из своих записей, чтобы использо-
вать их в разных ситуациях.

В этой главе мы исследуем механизмы, которые применяются для 
создания связанных списков записей отмены и, что особенно важно, 
узнаем, как реализация находит концы этих списков. Здесь мы также 
познакомимся с третьим типом связанных списков, упоминавшимся 
в главе 2 – связанными списками, обеспечивающим доступ к истории 
подтверждений (и я расскажу, как эти списки используются механиз-
мом отложенной обработки).

Мы будем рассматривать таблицы транзакций, которые хранятся в 
каждом заголовке undo-сегмента и закрепляют множество связанных 
списков, а так же списки заинтересованных транзакций (Interested 
Transaction List, ITL), которые Oracle хранит для каждого отдель-
ного блока данных (и индексов). Затем мы поближе познакомимся 
с заголовком undo-сегмента и исследуем разделы управления табли-
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цами транзакций (в дальнейшем мы будем называть их разделами 
управления транзакциями) которые в Oracle используются как точки 
привязки окончательно сформированных связанных списков.

В конце главы мы коротко познакомимся с «большими объектами» 
(Large Objects, LOB) и особенностями выполнения операций повто-
рения, отмены, согласованного чтения и подтверждения транзакций с 
такими объектами, то есть с данными, которые хранятся «вне строк».

Разрешение конфликтов
Представьте, что имеется система, где всего два пользователя, Вы и я, 
и мы с вами постоянно изменяем и запрашиваем данные небольшими 
порциями.

Когда вы выполняете транзакцию, а я просто запрашиваю данные, 
я не должен видеть ваши изменения, пока вы не сообщите (выполнив 
команду commit;), что они доступны. Но, даже когда вы подтвердите 
свою транзакцию, момент, когда я увижу изменения, зависит от уров-
ня изоляции моей транзакции (см. врезку «Уровни изоляции» в гла-
ве 2) и от характера выполняемой мною работы. То есть, с точки зре-
ния механики, у меня должен быть эффективный способ определения 
(и игнорирования) изменений, которые еще не были подтверждены, 
а так же изменений, которые были подтверждены настолько недавно, 
что я не должен их видеть. Кроме того, я должен помнить, что для 
запросов, выполняющихся длительное время, понятие «недавно» не 
всегда означает «вот только что», поэтому мне потребуется немало 
потрудиться, чтобы узнать, когда ваша транзакция была подтверж-
дена.

Взглянем на ситуацию с противоположной стороны. Когда вы под-
тверждаете транзакцию (делая свои изменения видимыми для других 
пользователей), вам нужен эффективный механизм, который помог 
бы другим узнать, что вы подтвердили транзакцию, но вам не хоте-
лось бы повторно обходить и отмечать все блоки, которые были из-
менены в ходе транзакции, так как для этого потребуется столько же 
времени, сколько потребовалось для внесения изменений. Конечно, 
если вы решите откатить изменения, вам также потребуется меха-
низм, который свяжет воедино все записи отмены для ваших измене-
ний в том порядке, в каком они выполнялись, чтобы вы могли отка-
тить эти изменения, следуя от конца списка к его началу. Поскольку 
откат изменений является достаточно редким событием, в сравнении 
с подтверждением, механизм подтверждения в Oracle реализован так, 
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чтобы действовать с максимально высокой скоростью, тогда как ско-
ростным качествам механизма отката уделено намного меньше вни-
мания.

Прежде всего, для координации наших с вами действий необходим 
некоторый «координационный узел», в котором будут сосредоточены 
изменения. Так как в данном сценарии источником изменений являе-
тесь вы, вы и должны предоставить такой координационный узел, или 
нет, два узла – первый будет служить входом в специальный раздел 
базы данных со ссылкой на транзакцию, а второй – входом в каждый 
измененный блок данных или индексов. Сначала рассмотрим ссылку 
на транзакцию.

Транзакции и механизм отмены
Создавая базу данных, вам необходимо создать табличное простран-
ство отмены (а при использовании RAC необходимо будет создать 
такое табличное пространство для каждого экземпляра, имеющего до-
ступ к базе данных). Если вы не используете старый механизм управ-
ления откатом вручную, Oracle автоматически создаст несколько 
undo-сегментов в этом табличном пространстве и будет автоматически 
добавлять или удалять сегменты в ходе изменений в базе данных.

Управление транзакциями осуществляется с помощью undo-
сегментов. Заголовок сегмента, который (для undo-сегментов) яв-
ляется первым блоком сегмента, содержит множество стандартных 
структур, которые можно встретить также в заголовках сегментов 
других типов – например, карта экстента (extent map) и заголовок 
управления экстентом (extent control header), – но здесь же имеется 
несколько узкоспециализированных структур (см. рис. 3.1), в частно-
сти, таблица транзакций (transaction table, TRN TBL:, список, иденти-
фицирующий последние транзакции) и раздел управления таблицей 
транзакций (transaction table control section, TRN CTL::, массив, опи-
сывающий состояние и содержимое таблицы транзакций).

В следующем листинге приводится выдержка из таблицы транзак-
ций, в которой я оставил только несколько первых и последних строк 
и скрыл некоторые столбцы, которые не рассматриваются в данной 
дискуссии. Эта выдержка включает строку (index = 0x02), пред-
стваляющую активную транзакцию.
TRN TBL:
index state cflags wrap#   uel       scn           dba        nub            cmt
--------------------------------------------------------------------------------
0x00    9   0x00 0x2013 0x001b 0x0000.016f1fc1 0x0180083e 0x00000001 1302762364
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0x01    9   0x00 0x2014 0x001a 0x0000.016f1f54 0x0180083e 0x00000001 1302762364
0x02   10   0x80 0x2013 0x0002 0x0000.016f20fc 0x0180083e 0x00000001          0
0x03    9   0x00 0x200c 0x001c 0x0000.016f20d8 0x0180083e 0x00000001 1302762364
...
0x20    9   0x00 0x200f 0x001f 0x0000.016f1c75 0x0180083f 0x00000001 1302762364
0x21    9   0x00 0x2013 0x0010 0x0000.016f1e0c 0x0180083f 0x00000001 1302762364

Эта выдержка получена из блока размером 8 Кбайт, использующего 
автоматическое управление отменой, в системе Oracle Database 11g, а 
ограниченность размера блока свидетельствует, что таблица транзак-
ций хранит всего 34 строки. (В более ранних версиях Oracle в сегмен-
тах с автоматическим управлением отменой хранится 48 записей, а в 
сегментах с ручным управлением – не имеющих таблицы удержания 
(retention map) – хранится 96 записей).

Extent Control Header

Extent Map

Retention table (automatic undo only)

Transaction
Control

Free Block
Pool

Transaction Table

Extent Control Header

Extent Map

Freelists

Undo Segment Header Data Segment header
(freelist management) 

Extent Control Header

Extent Map

Data Segment header
(ASSM) 

Freelist summary

Bitmap reference

Auxilliary Map

L2 Map

L3 Map

Рис. 3.1. Сравнение основных компонентов заголовков  
сегментов разных типов

Из-за ограниченного числа записей в таблице транзакций и огра-
ниченного числа undo-сегментов в табличном пространстве отмены, 
можно хранить информацию только о небольшом числе недавних 
транзакций и приходится повторно использовать записи в таблице 
транзакций. С повторным использованием напрямую связан столбец 
wrap#; каждый раз, когда запись используется повторно, значение 
столбца wrap# в ней увеличивается на единицу.

Примечание. Иногда мне задают вопрос: «Сбрасывается ли значение 
столбца wrap#, когда происходит перезапуск экземпляра?». Ответ на этот 
вопрос: нет. Здесь действует общий принцип: никакие счетчики, хранящие-
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ся в базе данных, не сбрасываются при перезапуске экземпляра. Не забы-
вайте, что каждый слот в каждом undo-сегменте имеет собственный счетчик 
wrap#, поэтому, чтобы сбросить их все, на каждом запуске потребовалось 
бы выполнить массу работы.

Начало и конец транзакции
Когда сеанс запускает транзакцию, он выбирает undo-сегмент, извле-
кает запись из таблицы транзакций, увеличивает значение wrap#, из-
меняет значение состояния state на «активное» (число 10) и изменя-
ет некоторые другие столбцы. Так как все это вызывает изменения в 
блоке базы данных, попутно создается вектор повторения изменений 
(с кодом OP: 5.2), который в конечном итоге записывается в файл 
журнала повторений; тем самым остальным сообщается, что сеанс 
имеет активную транзакцию.

Аналогично, когда транзакция заканчивается (обычно командой 
commit;), сеанс устанавливает состояние state «свободно» (число 9) 
и обновляет несколько других столбцов в записи – в частности, за-
писывает текущее число SCN в столбец scn. И снова, так как изме-
нения происходят в блоке базы данных, создается вектор повторения 
изменений (с кодом OP: 5.4), который затем записывается в файл 
журнала повторений. Это особый момент, так как именно в этот «мо-
мент» сеанс защищает подтвержденные изменения вызовом механиз-
ма записи в журнал (lgwr) для записи текущего буфера журнала на 
диск и затем ожидает, пока механизм записи не подтвердит, что за-
пись закончена. После этого в вашем распоряжении появляется хра-
нимая запись с информацией о транзакции, или, выражаясь языком 
требований ACID, обеспечено ее надежное хранение.

Примечание. В комментариях в Интернете и в документации к Oracle вам 
часто будет попадаться фраза: «создание записи подтверждения». Вообще 
говоря, такой операции не существует. Подтверждая свои изменения, вы 
изменяете блок в базе данных, в частности – заголовок undo-сегмента, где 
хранится таблица транзакций с использованной записью, а это влечет за 
собой создание вектора повторения изменений (который по историческим 
причинам называют записью повторения изменений) и его копирование в 
буфер журнала повторений. Именно этот вектор изменений (неформально) 
называют «записью подтверждения»; но это ваш сеанс (а не механизм запи-
си в журнал) генерирует его и записывает в буфер. Единственной необычной 
особенностью, связанной с «записью подтверждения» является тот факт, 
что после ее копирования в буфер сеанс вызывает механизм сохранения 
текущего содержимого буфера журнала на диск и ждет, пока операция со-
хранения не завершится. Более подробное описание последовательности 
событий приводится в главе 6.
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Транзакция определяется соответствующей записью в таблице тран-
закций и получает соответствующий идентификационный номер (ID), 
сконструированный из номера undo-сегмента, числа index в записи 
и последнего значения wrap# в этой записи, то есть, ID транзакции 
0x0009.002.00002013 можно перевести так: undo-сегмент 9, запись 2, 
wrap# 0x2013 (десятичное число 8211). Чтобы получить undo-сегмент 
и узнать местоположение его заголовка, можно выполнить запрос к 
представлению dba_rollback_segs по полю segment_id.

Идентификационный номер (ID) транзакции используется в не-
скольких разных местах. Из них наиболее известными являются 
динамические представления v$transaction и v$lock. Ниже при-
водятся примеры, полученные в экземпляре, где не производилось 
никаких других действий, поэтому, выполняя запросы, я знал, что 
каждый вернет только одну строку, соответствующую запущенной 
мной транзакции:

select xidusn, xidslot, xidsqn from v$transaction;

    XIDUSN    XIDSLOT     XIDSQN
---------- ---------- ----------
         9          2       8211

select trunc(id1/65536) usn, mod(id1,65536) slot, id2 wrap, lmode
from V$lock where type = ‘TX’;

       USN       SLOT       WRAP      LMODE
---------- ---------- ---------- ----------
         9          2       8211          6

Обратите внимание, что «режим блокировки» (поле LMODE) для 
этой транзакции равен 6 (монопольный, или X (eXclusive), режим). 
Пока моя транзакция остается активной, никто другой не сможет из-
менить эту запись в таблице транзакций, хотя, как будет показано в 
главе 4, другие сеансы могут попробовать получить доступ к ней в ре-
жиме 4 (разделяемый, или S (Share) режим), чтобы поймать момент 
подтверждения (или отката) транзакции. Обратите также внимание, 
что «записи» (как я их называю) в таблице транзакций в представле-
нии называются «слотами» (SLOT), поэтому далее я буду использо-
вать это название.

Таблица транзакций
В табл. 3.1 приводятся описания столбцов таблицы транзакций, кото-
рые вы видели в примере выше.
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Таблица 3.1. Столбцы в таблице транзакций

Столбец Описание

index Идентифицирует строку в таблице транзакций и используется как 
часть ID транзакции. Часто значение этого столбца называют но-
мером слота в таблице транзакций. (Это значение фактически не 
хранится в блоке – оно генерируется реализацией в момент вывода 
дампа.)

state Состояние записи: 9 – неактивное, 10 – активное.

cflags Битовый флаг, отражающий состояние транзакции, которая описы-
вается данным слотом: 0x0 – нет транзакции, 0x10 – транзакция 
прервана, 0x80 – активная транзакция. (0x90 – транзакция прерва-
на и подлежит откату).

wrap# Счетчик, определяющий, сколько раз использовался данный слот. 
Часть ID транзакции.

uel Указатель на следующий слот в таблице транзакций, который дол-
жен использоваться после того, как этот слот станет активным. 
В новом сегменте это поле будет получать значения, следующие 
по порядку, но по мере увеличения числа выполненных транзакций 
будет образовываться все более запутанный связанный список 
слотов.

scn Номер SCN для подтвержденной транзакции. (Так как команда 
rollback завершается подтверждением, она также увеличивает 
номер SCN). В большинстве версий Oracle значение этого столб-
ца используется также как стартовый номер SCN, когда транзак-
ция активна, но, по странному стечению обстоятельств, моя вер-
сия 10.2.0.3 выводит в этом поле ноль для активных транзакций.

dba Адрес блока данных (Data Block Address) последнего блока отмены, 
который используется транзакцией для сохранения записи отме-
ны. Помогает Oracle (особенно при восстановлении после сбоев) 
найти последнюю запись отмены, сгенерированную транзакцией, 
откуда следует начать процедуру отката.

nub Число блоков отмены (Number of Undo Blocks), используемых этой 
транзакцией. (В процессе отката транзакции можно наблюдать, как 
это число уменьшается.)

cmt Время подтверждения (Commit Time) с точностью до ближайшей 
секунды. Соответствует числу секунд, прошедших с полуночи (UTC) 
1 января 1970 года. Для активных транзакций равно нулю. Так как, 
по всей видимости, это 32-разрядное целое число, мне кажется, 
что многие системы столкнутся с проблемами в январе 2038 года, 
если будут интерпретировать его как целое со знаком, и в феврале 
2106,  если будут интерпретировать его как целое без знака.

В действительности не требуется выводить дамп всего блока, что-
бы увидеть содержимое таблицы транзакций, потому что она доступ-
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на в виде одной из структур x$: x$ktuxe. Это одна из самых странных 
структур в Oracle, потому что запрос к этой структуре фактически за-
ставляет Oracle обойти все заголовки блоков во всех undo-сегментах, 
имеющихся в базе данных. В следующем примере используется иное 
форматирование, к тому же отсутствует столбец cmt (время под-
тверждения транзакции).

select
        indx,
        ktuxesta,
        ktuxecfl,
        ktuxesqn   wrap#,
        ktuxescnw  scnW,
        ktuxescnb  scnB,
        ktuxerdbf  dba_file,
        ktuxerdbb  dba_block,
        ktuxesiz   nub
from
        x$ktuxe
where
        ktuxeusn = 9
and     ktuxeslt <= 5
;

INDX KTUXESTA   KTUXECFL   WRAP#   SCNW      SCNB  DBA_FILE DBA_BLOCK   NUB
---- ---------- ---------- ------ ----- --------- --------- --------- -----
   0 INACTIVE   NONE         8211     0  24059841         6      2110     1
   1 INACTIVE   NONE         8212     0  24059732         6      2110     1
   2 ACTIVE     NONE         8211     0  24060156         6      2110     1
   3 INACTIVE   NONE         8204     0  24060120         6      2110     1
   4 INACTIVE   NONE         8212     0  24059364         6      2111     1
   5 INACTIVE   NONE         8212     0  24059497         6      2110     1

Итак, таблица транзакций содержит все необходимое для получе-
ния ID транзакции, а именно:

•	 физический адрес местоположения в базе данных;
•	 признак активности транзакции;
•	 номер SCN для подтвержденных транзакций;
•	 информация о том, где искать самую последнюю запись от-

мены, сгенерированную транзакцией;
•	 объем информации, описывающей отмену, сгенерированной 

транзакцией.

Теперь мы имеем доступ к важной информации о самых последних 
N × 34 транзакциях (где N – число undo-сегментов, доступных про-
цессу-клиенту, 34 – число слотов в таблице транзакций на один undo-
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сегмент в версии 11g, и с учетом, что транзакции следуют наиболее 
типичному шаблону), выполнявшихся в базе данных.

В частности, если логика выполнения потребует откатить транзак-
цию, или если сеанс был прерван и smon (system monitor – систем-
ный монитор) должен откатить транзакцию, или если экземпляр за-
вершил работу аварийно и в процессе восстановления smon должен 
откатить все транзакции, которые были активными на момент сбоя, 
можно без труда выбрать любую активную транзакцию (state = 10) 
и найти последний блок отмены (dba). После этого можно организо-
вать обход цепочки блоков отмены в обратном порядке и применить 
все записи отмены, благодаря тому, что (как было показано в главе 2) 
каждая запись отмены указывает на предыдущую. Между прочим, 
многие упускают из виду, что когда Oracle применит все соответству-
ющие записи отмены, на последнем этапе выполняется обновление 
слота в таблице транзакций, чтобы показать, что транзакция заверше-
на, то есть, подтверждена.

Примечание. Есть возможность установить именованную точку сохранения 
в середине транзакции и затем выполнить откат до этой точки (rollback to 
savepoint X). В этом случае сеанс будет хранить текущие точки отмены в 
памяти сеанса, вместе с адресами последних записей отмены, созданных 
перед установкой точки сохранения. Это позволит сеансу применить запи-
си отмены в обратном порядке и остановиться в нужном месте. Установка 
точки сохранения внутри транзакции имеет интересный (но недокументи-
рованный) побочный эффект: похоже, что это приводит к отмене некоторых 
оптимизаций, используемых при обработке массивов, которые иногда ис-
пользуются при конструировании записей отмены.

Обзор блока отмены
Сейчас я хочу предложить взглянуть на небольшую выдержку из 
блока отмены, потому что в ней имеется информация о «владельце» 
блока, которая необходима для полноты картины. Ниже приводит-
ся начало дампа с содержимым блока отмены, где хранится каталог 
записей (record directory) и небольшие отрывки из первой и послед-
ней записей:
**************************************************************************
UNDO BLK:
xid: 0x0008.029.00002068  seq: 0x97a cnt: 0xc  irb: 0xc  icl: 0x0  flg: 0x0000
 Rec Offset      Rec Offset      Rec Offset      Rec Offset      Rec Offset
--------------------------------------------------------------------------
0x01 0x1f9c     0x02 0x1f4c     0x03 0x1ebc     0x04 0x1e88     0x05 0x1e2c
0x06 0x1db8     0x07 0x1d40     0x08 0x1cec     0x09 0x1c84     0x0a 0x1c28
0x0b 0x1bbc     0x0c 0x1b60
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*-----------------------------
* Rec #0x1 slt: 0x17 objn: 2(0x00000002) objd: 4294967295 tblspc: 
12(0x0000000c)
*       Layer: 22 (Tablespace Bitmapped file)  opc: 3   rci 0x00
Undo type:  Regular undo   Begin trans    Last buffer split: No

...

*-----------------------------
* Rec #0xc slt: 0x29 objn: 45756(0x0000b2bc) objd: 45756 tblspc: 12(0x0000000c)
*       Layer: 11 (Row)   opc: 1   rci 0x0b
Undo type: Regular undo   Last buffer split: No
Temp Object: No

Если не углубляться в детали, блок отмены имеет много общего с 
обычным блоком данных. Он имеет заголовок с некоторой управля-
ющей информацией и метаданные – каталог строк (row directory), в 
котором перечислены местоположения элементов внутри блока, кучу 
элементов (в данном случае, записей отмены), располагающихся от 
конца блока и вверх, и свободное пространство в середине. Однако 
есть одно важное отличие строк таблицы от записей отмены. Записи 
отмены не изменяются (за исключением одного особого случая), по-
этому они всегда остаются на своих местах после сохранения в бло-
ке. Строки таблиц, напротив (как было подмечено в главе 2), могут 
копироваться в область свободного пространства при изменении, в 
результате чего образуются лес запутанных указателей и «дырок» 
(временно) в блока (см. рис. 3.2).

Примечание. Существует один особый случай, когда записи отмены могут 
изменяться, правда изменяется лишь однобайтовый флаг, то есть, размер 
записи не изменяется и потому ее не требуется копировать при изменении. 
Однако, изменение единственного байта порождает запись отмены с 
размером в несколько десятков байтов. Изменения происходят, когда 
откатывая транзакцию (или выполняя откат до точки сохранения) сеанс 
использует запись отмены, – в этот момент он присваивает флагу в записи 
значение User Undo Applied. Увидеть это можно в статистике rollback 
changes - undo records applied.

Взгляните еще раз на первые строки дампа, элемент xid: (ID 
транзакции) имеет значение 0x0008.029.00002068. Это означает, 
что сегментом с номером 8 (0x0008) данного блока отмены «владе-
ет» транзакция, занимающая слот 41 (0x029) в таблице транзакций 
(так как номер слота больше 34, можно сделать вывод, что дамп полу-
чен в версии Oracle ниже 11g), который использован уже в 8296 раз 
(0x00002068). Из «числа перевоплощений» (incarnation number, seq: 
0x97a) следует, что сам блок отмены очищался (или обновлялся) и 
повторно использовался уже 2426 раз.
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Рис. 3.2. Схематическое сравнение блока отмены  
и обычного блока данных

Примечание. Когда блок отмены используется повторно, его прежнее 
содержимое не представляет интереса, поэтому Oracle не читает его 
содержимое с диска перед повторным использованием, а просто выделяет 
новый буфер и форматирует его под хранение нового пустого блока отмены. 
Этот процесс обычно называют «обновлением» блока. Однако, если 
включено ретроспективное резервирование базы данных Flashback Data-
base, Oracle будет копировать старую версию блока в журнал ретроспекции 
(flashback log), то есть, будет читать блок из файла перед обновлением. 
Этого рода деятельность можно увидеть в статистике physical reads for 
flashback new. Данный механизм не ограничивается блоками отмены – тот 
же эффект можно наблюдать при вставке новых строк в только что усеченную 
таблицу, например, но это наиболее типичная причина, объясняющая вклад 
в упомянутую статистику, когда включается механизм ретроспективного 
резервирования.

Однако, первая строка в записи #0x1, где можно видеть текст slt: 
0x17, не соответствует первой строке последней записи (#0xC) в бло-
ке, где имеется текст slt: 0x29. Это означает, что первая запись была 
вставлена в данный блок отмены транзакцией, занимающей слот 23 
(0x17) в таблице транзакций, а последняя запись – транзакцией, за-
нимающей слот 41 (0x29), что вполне ожидаемо, поскольку транзак-
ция из этого слота является «владельцем» блока.

Блок таблицы Блок отмены

Заголовки и метаданные Раздел с управляющей информацией

Список ITL Каталог записей

Свободное пространство

Куча записей

Свободное пространство

Свободное пространство

Свободное пространство

Каталог строк

Сводка о распределении памяти

Куча строк
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Мало кому известно, что блок отмены может содержать записи от-
мены, соответствующие разным транзакциям. Это обусловлено, как 
мне кажется, не совсем верным пониманием комментария в доку-
ментации по Oracle, утверждающего, что транзакции не используют 
совместно одни и те же блоки отмены. В общем и целом это утверж-
дение истинно, но есть один важный момент. Транзакция получает 
исключительные права на владение блоком отмены, закрепляет его и 
затем использует, либо пока блок не заполнится (и тогда транзакция 
приобретет другой блок отмены и обновит свой слот в таблице тран-
закций так, чтобы он указывал на новый блок), либо пока она не будет 
подтверждена.

Если на момент подтверждения транзакции в блоке остается до-
статочно свободной памяти (примерно 400 байт, когда я проверял 
в последний раз), блок будет добавлен в короткий список в заголовке 
undo-сегмента, который называют пулом свободных блоков (free block 
pool). В этом случае следующая транзакция, запущенная в этом же 
undo-сегменте, получит блок из пула и будет использовать оставшее-
ся пространство. То есть, активные транзакции не могут одновременно 
писать в один и тот же блок отмены, но несколько последовательных 
транзакций могут использовать один и тот же блок.

В общем случае последняя запись в блоке отмены всегда будет при-
надлежать транзакции, в настоящий момент «владеющей» блоком, но 
в чрезвычайных ситуациях любая транзакция, поместившая свою за-
пись в блок, сможет идентифицировать свои записи по номеру своего 
слота.

Примечание. Некоторые испытывают обеспокоенность по поводу увели-
чения значения user rollbacks в своих системах, когда они просматри-
вают статистику Rollback per transaction %: с помощью инструмен-
та Automatic Workload Repository (AWR) или Statspack. Не волнуйтесь, пока 
не познакомитесь со статистиками активности экземпляра transaction 
rollbacks и rollback changes - undo records applied. Вполне воз-
можно, что вы используете один из тех серверов веб-приложений, которые 
выполняют избыточные команды rollback; после каждого запроса к базе 
данных. В результате получится большое число user rollbacks откатов, 
которые не превращаются в откаты транзакций transaction rollbacks и 
не выполняют никакой работы.

Итак, теперь вы знаете, как запускается и завершается транзакция, 
и как она откатывается – по доброй воле или в результате краха систе-
мы. В управлении транзакциями имеется масса тонкостей, которые 
мы могли бы исследовать, но к настоящему моменты мы пока охва-
тили лишь деятельность, связанную с таблицей транзакций. Теперь 
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пришло время взглянуть на работу механизма отмены с другой сторо-
ны и обратить внимание на блоки данных и структуру ITL, которую 
транзакции используют для координации изменений в блоках.

Блоки данных и механизм 
отмены
Всякий раз, когда сеанс просматривает блок данных, он должен га-
рантировать, что вы получите соответствующую версию данных. То 
есть, с точки зрения внешнего наблюдателя, сеанс не должен видеть 
неподтвержденные данные, или данные, измененные и подтвержден-
ные после того, как ваш запрос уже начал выполнение (или инструк-
ция DML и даже транзакция – в зависимости от уровня изоляции). 
Это называют чтением согласованной версии данных.

Примечание. Легко забыть, что согласованное чтение является обяза-
тельным атрибутом изменяемых данных. Если сеанс изменяет данные в 
блоке, он должен иметь возможность видеть их с двух разных сторон – он 
должен видеть текущую версию данных, потому что в данный момент яв-
ляется единственным, наделенным правом доступа к ней, и он должен ви-
деть согласованную версию данных, потому что при наличии существенных 
различий между двумя версиями, сеансу может потребоваться подождать, 
перезапустить текущую инструкцию или даже прервать работу, сгенери-
ровав ошибку (обычно ORA-08177: can’t serialize access for this 
transaction1).

В следующих нескольких разделах мы пройдемся по особенностям 
работы механизма согласованного чтения, поэтому нам нужно подго-
товить данные, чтобы точно знать их исходное состояние, и затем мы 
будем детально рассматривать, как один сеанс изменяет их, а другой 
предпринимает все возможное, чтобы не увидеть неподтвержденные 
изменения.

Подготовка полигона
Начнем с примера запроса данных. Представьте следующую последо-
вательность событий в многопользовательском окружении, где кроме 
вашего работают еще три сеанса, а таблица была создана и заполне-
на данными следующими инструкциями SQL (см. core_03_ct.sql 
в загружаемом пакете примеров, который можно получить на сайте 
издательства Apress [www.apress.com]):

1 ORA-08177: невозможно сериализовать доступ для этой транзакции.
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create table t1(id number, n1 number);

insert into t1 values(1,1);
insert into t1 values(2,2);
insert into t1 values(3,3);
commit;

Прежде чем выполнить какие-либо действия, рассмотрим содер-
жимое единственного пока блока для нашей таблицы. Этот дамп не-
обходим, чтобы мы могли видеть, как изменяется внутренняя инфор-
мация, когда один сеанс изменяет данные, а другой пытается полу-
чить прежнюю версию этих данных.

Block header dump: 0x00c0070a
 Object id on Block? Y
 seg/obj: 0x18317  csc: 0x00.1731c44 itc: 2 flg: O typ: 1 - DATA
     fsl: 0  fnx: 0x0 ver: 0x01

 Itl          Xid                  Uba        Flag Lck        Scn/Fsc
0x01  0x0001.001.00001de4  0x01802ec8.0543.05 --U-   3  fsc 0x0000.01731c46
0x02  0x0000.000.00000000  0x00000000.0000.00 ----   0  fsc 0x0000.00000000
bdba: 0x00c0070a
data_block_dump,data header at 0xc90225c
===============
tsiz: 0x1fa0
hsiz: 0x18
pbl: 0x0c90225c
     76543210
flag=--------
ntab=1
nrow=3
frre=-1
fsbo=0x18
fseo=0x1f85
avsp=0x1f6d
tosp=0x1f6d
0xe:pti[0]     nrow=3     offs=0
0x12:pri[0]    offs=0x1f97
0x14:pri[1]    offs=0x1f8e
0x16:pri[2]    offs=0x1f85
block_row_dump:
tab 0, row 0, @0x1f97
tl: 9 fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 2
col  0: [ 2] c1 02
col  1: [ 2] c1 02
tab 0, row 1, @0x1f8e
tl: 9 fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 2
col  0: [ 2] c1 03
col  1: [ 2] c1 03
tab 0, row 2, @0x1f85
tl: 9 fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 2
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col  0: [ 2] c1 04
col  1: [ 2] c1 04
end_of_block_dump

Среди деталей, которые будут рассматриваться в этом разделе, 
имеется также список заинтересованных транзакций (Interested 
Transaction List, ITL) – табличный раздел в начале дампа, начинаю-
щийся с последовательности меток в пятой строке и содержащий две 
строки информации.

Список заинтересованных транзакций
В табл. 3.2 перечислены все элементы в списке ITL.

Таблица 3.2. Столбцы с списке заинтересованных транзакций

Столбец Описание

Itl Индекс в списке. Это число физически не хранится в блоке – оно 
генерируется реализацией в момент вывода дампа. Использует-
ся в байте блокировки (lock byte, lb:) строки и показывает, какая 
транзакция заблокировала строку.

Xid ID последней транзакции, изменившей этот блок. Это значение 
создается по шаблону: номер_undo-сегмента.номер_слота.по-
рядковый_номер_отмены.

Uba Адрес записи отмены – включая номер перевоплощения – которая 
была сгенерирована последней в блоке отмены этой транзакцией 
для данного блока. Адрес имеет формат: абсолютный_адрес_бло-
ка.номер_перевоплощения.номер_записи_в_блоке. (Символ 
«b» в имени метки означает «byte» или «block», но ни одна из этих 
интерпретаций не является абсолютно точной.)

Flag Набор битовых флагов для точной идентификации состояния тран-
закции:
----: активная (то есть, «никогда не завершалась»).
--U-: подтверждение по верхней границе (также устанавливается 
при выполнении «быстрого подтверждения»).
C---: транзакция подтверждена и все блокировки сброшены (всем 
соответствующим байтам блокировки присвоены нулевые значе-
ния).
-B--: может относиться к рекурсивным транзакциям, вызывающим 
деление блоков индексов (index block splits). Мне приходилось ви-
деть комментарии, в которых утверждалось, что когда установлен 
этот флаг, столбец UBA будет указывать на запись, хранящую пре-
дыдущее содержимое элемента ITL, но мне не удалось найти под-
тверждений этому.
---T: Мне приходилось видеть комментарии, в которых утвержда-
лось, что этот флаг означает, что транзакция была активной на мо-
мент очистки блока, но мне не удалось найти подтверждений этому.
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Столбец Описание

Lck Число строк, заблокированных этой транзакцией в данном блоке.

Scn/Fsc Зависит от значения Flag, SCN подтверждения или объем сво-
бодного пространства в байтах, который станет доступен при под-
тверждении транзакции (кредит свободного пространства – Free 
Space Credit).

В дампе блока, находящегося в исходном состоянии, можно ви-
деть, что список ITL для этого блока содержит два элемента. Это – 
число элементов по умолчанию, когда создается таблица или индекс 
в версии Oracle Database 9i или выше. При желании создать (или 
перестроить) объект с более длинным списком ITL в каждом блоке, 
чтобы, например, минимизировать вероятность конфликтов на более 
высоком уровне при одновременном изменении данных, можно уста-
новить требуемое значение в параметре initrans во время создания 
объекта. Но часто это излишне, потому что списки ITL в любых бло-
ках могут расти динамически, если в этом есть необходимость и до-
статочно свободного места в блоке.

Размер списка ITL ограничивается параметром maxtrans (по край-
ней мере, так было в ранних версиях Oracle), который имеет синтак-
сический предел 255, а физический предел определяется размером 
блока данных объекта. К сожалению, синтаксический предел игнори-
руется в версиях Oracle 10g и выше; и для блоков размером 8 Кбайт 
физический предел составляет 169 элементов.

Примечание. Параметр initrans действует порой несколько необычно. 
В случае с индексами, значение initrans применяется только к листовым 
блокам (leaf blocks) – каждый блок ветвления (branch block) (включая и кор-
невой блок) получает список ITL с единственным элементом, который ис-
пользуется только для деления блоков. Первый элемент списка ITL в листо-
вых блоках резервируется для их деления, при этом существует один особый 
случай: когда новый индекс создается в пустой (или почти пустой) таблице, 
единственный блок индекса будет одновременно играть роль корневого 
блока (блок ветвления) и листового блока, поэтому он получит список ITL с 
двумя элементами – один, как блок ветвления, и второй, как листовой блок, 
необходимый для выполнения других действий, отличных от деления блока. 
Исторически, параметру initrans по умолчанию присваивалось значение 1 
для таблиц, но в последних версиях Oracle стало присваиваться значение 2, 
даже при том, что словарь данных все еще сообщает о значении по умолча-
нию 1. (А если загрузить блоки, используя метод прямой загрузки (direct path 
loads), можно обнаружить, что они изначально получают списки ITL с тремя 
элементами.)
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Список ITL предназначен для идентификации транзакций, послед-
ними изменявших блок данных, но так как он занимает место, Oracle 
стремится хранить как можно более короткие списки ITL. (Oracle не 
уменьшает размеры списков ITL, после того, как они вырастут; воз-
можно для этой операции отсутствуют подходящие моменты, хотя, в 
некоторых крайних случаях вам может показаться, что они являются 
«очевидными» событиями, чтобы сделать это.) Кроме того, при деле-
нии листовых блоков индексов старый список ITL копируется в но-
вый листовой блок, и эта стратегия может приводить к существенным 
затратам памяти.

Примечание. Существует два других числа SCN, хранимых в фиксированных 
местоположениях в каждом блоке данных: «номер очистки блока» (cleanout 
SCN, в дампе обозначается меткой csc:) – число SCN, отражающее число 
операций и изменяющееся операцией полной очистки блока (см. раздел 
«Отложенная очистка блока» ниже в этой главе), и «номер последнего из-
менения» (в дампе обозначается меткой scn:), который изменяется при из-
менении содержимого блока и связан с дополнительным байтом (с меткой 
seq:), где хранится число изменений блока с данным значением SCN (если 
байт seq: достигает значения 254, в следующий раз ему будет присвоено 
значение 1 и будет увеличено на единицу значение SCN в экземпляре).

Итак, в этом блоке мы видим короткий список последних транзак-
ций. В действительности данный блок еще настолько новый, что один 
из элементов списка ITL пока не использовался – элемент с индек-
сом 0x02 пока пустой. Но в элементе с индексом 0x01 можно видеть, 
что совсем недавно блок изменялся транзакцией 1.1.1de4 (undo-
сегмент 1, слот 1, номер 7652). Она была подтверждена с номером 
SCN 0x01731c46, но блок еще не был очищен, потому что имеет флаг 
--U- подтверждения по верхней границе (ниже мы будем рассматри-
вать разные эффекты, проявляющиеся при подтверждении транзак-
ции), а счетчик блокировок сообщает, что заблокировано три строки. 
(Чуть ниже в дампе можно видеть, что все три строки в блоке имеют 
значение lb: 0x01 – то есть, эти строки заблокированы транзакцией 
в элементе 0x01 списка ITL.) Наконец, по значению uba видно, что 
если перейти к записи 5 в блоке 11976, в файле 6 (который должен 
иметь порядковый номер 0x0543), можно найти информацию, опи-
сывающую, как отменить последние изменения, выполненные тран-
закцией.

Я не буду приводить полный дамп соответствующей записи отме-
ны, а только сообщу, что запись 5 из блока отмены говорит следую-
щее: «очистить слот (строку) 0x02 в блоке таблицы и изменить uba 
в элементе 1 списка ITL на 0x01802ec8.0543.04 (то есть, чтобы он 
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указывал на запись 0x04 в текущем блоке отмены)». Запись 4 гово-
рит: «очистить слот (строку) 0x01 в блоке таблицы и изменить uba 
в элементе 1 списка на 0x01802ec8.0543.03». И, наконец, запись 3 
говорит: «очистить слот (строку) 0x01 в блоке таблицы и изменить 
uba в элементе 1 списка на: ‘прежде не использовался’».

Параллельные операции
Теперь, когда у нас имеются некоторые исходные данные и блок, с 
одним использованным и одним неиспользованным элементом ITL, 
давайте запустим четыре отдельных сеанса и выполним следующие 
операции – именно в таком порядке:

Session 1:              update t1 set n1 = 101 where id = 1;
Session 2:              update t1 set n1 = 102 where id = 2;
                        commit;
My session:     set transaction read only;
Session 3:              update t1 set n1 = 99 where id = 3;
                        commit;
My session:     select id, n1 from t1;

Первый вызов в сеансе, который я обозначил как «My session» 
(мой сеанс) устанавливает уровень изоляции «только для чтения» 
(см. главу 2), фактически фиксируя состояние базы данных (с точки 
зрения этого сеанса), в каком она находилась в этот момент времени 
или, точнее говоря, для данного значения SCN.

С этого момента к сеансу «My session» будут применяться два 
ограничения: во-первых, ему не позволено будет видеть любые не-
подтвержденные изменения, производимые другими пользователя-
ми (что, впрочем, характерно также для стандартного в Oracle уров-
ня изоляции read committed – чтение подтвержденных изменений) и, 
во-вторых, в этом сеансе вообще нельзя будет увидеть никакие под-
твержденные изменения, выполненные после этого момента.

То есть, когда я выполняю инструкцию select, неподтвержденные 
изменения, выполненные в сеансе 1, и подтвержденные, выполнен-
ные в сеансе 3, должны оставаться невидимыми для меня и я должен 
видеть только подтвержденные изменения, выполненные в сеансе 2. 
Мой запрос должен вернуть множество результатов: (1,1), (2,102), 
(3,3). С другой стороны, из-за того, что Oracle изменяет блоки почти 
в реальном масштабе времени, к моменту запуска моего запроса все 
изменения будут выполнены в копиях блоков, находящихся в памя-
ти. Что же происходит внутри Oracle, что позволяет мне получить 
правильные результаты?

Блоки данных и механизм отмены
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Ниже приводится сокращенный до минимума дамп блока после 
того, как три сеанса выполнят свои изменения, непосредственно пе-
ред запуском моего запроса:
Itl           Xid                  Uba         Flag  Lck        Scn/Fsc
0x01   0x000a.00e.00001b93  0x01800518.04f5.34  --U-    1  fsc 0x0000.01731c83
0x02   0x0004.00c.00001964  0x018036ad.05ff.3a  ----    1  fsc 0x0000.00000000

0x12:pri[0] offs=0x1f7b
0x14:pri[1] offs=0x1f71
0x16:pri[2] offs=0x1f85

tab 0, row 0, @0x1f7b
tl: 10 fb: --H-FL-- lb: 0x2 cc: 2
col 0: [ 2] c1 02
col 1: [ 3] c2 02 02

tab 0, row 1, @0x1f71
tl: 10 fb: --H-FL-- lb: 0x0 cc: 2
col 0: [ 2] c1 03
col 1: [ 3] c2 02 03

tab 0, row 2, @0x1f85
tl: 9 fb: --H-FL-- lb: 0x1 cc: 2
col 0: [ 2] c1 04
col 1: [ 2] c1 64

Я вынудил Oracle записать этот блок на диск вызовом alter 
system checkpoint перед выводом дампа, чтобы показать, что все 
изменения (включая неподтвержденные, выполненные в сеансе 1) 
находятся не только в буферизованных копиях затронутых бло-
ков, но также могут быть сохранены на диск. Обратите внимание, 
что строки 0 и 1 изменили свое местоположение в блоке (0x1f7b и 
0x1f71 вместо прежних смещений 0x1f97 и 0x1f8d, которые можно 
видеть в предыдущем дампе) – так как длины строк увеличились, их 
пришлось скопировать в свободное пространство в блоке, чтобы со-
хранить изменения. Строка 2, напротив, осталась на прежнем месте 
(0x1f85), потому что ее длина не изменилась и ее оказалось возмож-
ным изменить на месте.

Взгляните внимательнее на список ITL: несмотря на то, что было 
выполнено три транзакции с этим блоком, в списке по-прежнему име-
ется всего два элемента. Это объясняется тем, что Oracle стремится 
сохранить список ITL максимально коротким и повторно использует 
элементы списка ITL, описывающие уже подтвержденные транзак-
ции. (Элементы ITL повторно используются в порядке увеличения 
номеров SCN.)



69

Элемент списка ITL с индексом 0x01 демонстрирует эффект фик-
сирующей очистки (commit cleanout), быстрой, но неполной очистки, 
которая может применяться к некоторым измененным блокам при 
подтверждении транзакции. Флаг получает значение --U-, но счет-
чик блокировок остается равным 1, а поле Scn/Fsc остается равным 
fsc, даже при том, что само значение подтвержденного SCN равно 
0x01731c83. Если заглянуть в тело блока, можно увидеть, что стро-
ка 2 (третья) имеет значений 0x01 в байте блокировки (lb:) – стро-
ка 2 является единственной, заблокированной транзакцией 1 в списке 
ITL. Этот элемент списка соответствует третьей транзакции, которая 
присвоила столбцу n1 новое значение 99 и была подтверждена.

Элемент 0x02 списка ITL выглядит так, как если бы соответствующая 
ему транзакция еще не была подтверждена. По причинам, с которыми 
мы познакомимся ниже, такая ситуация может интерпретироваться 
ошибочно – вполне возможно, что транзакция была подтверждена не-
которое время тому назад, но Oracle еще не успел выполнить очистку и 
пометить транзакцию как подтвержденную. Фактически, этот элемент 
ITL хранит информацию о первой, неподтвержденной транзакции и 
мы можем видеть, что она блокирует одну строку (Lck = 1 в элементе 
ITL), и что строка 0 – это строка в блоке, которая была заблокирована 
элементом 0x2 ITL (lb: = 0x2 в теле блока).

Сейчас хорошо было бы показать динамическую диаграмму проис-
ходящего, отображающую, как изменяются во времени связи между 
элементами ITL и соответствующими частями undo-сегмента, но луч-
шее, что я могу предложить – это рис. 3.3, где показан обобщенный 
пример, как ITL указывает на соответствующий слот таблицы тран-
закций в заголовке undo-сегмента, тогда как uba ссылается на кон-
кретную запись в блоке отмены в этом сегменте, и – если это окажется 
самый последний блок в транзакции – как слот в таблице транзакций 
может указывать на тот же самый блок отмены.

Поддержка согласованности
А что происходит дальше? Oracle клонирует блок в памяти и выпол-
няет массу работы, чтобы от текущей версии добраться до версии, ко-
торая выглядит так:
Itl           Xid                  Uba         Flag  Lck        Scn/Fsc
0x01   0x0009.00d.00002100  0x018030ca.074c.11  C---    0  scn 0x0000.01731c7a
0x02   0x0000.000.00000000  0x00000000.0000.00  ----    0  fsc 0x0000.00000000

0x12:pri[0] offs=0x1f68

Рефакторинг проекта с целью повышения ...
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0x14:pri[1] offs=0x1f71
0x16:pri[2] offs=0x1f85

tab 0, row 0, @0x1f68
tl: 9 fb: --H-FL-- lb: 0x0 cc: 2
col  0: [ 2]  c1 02
col  1: [ 2]  c1 02

tab 0, row 1, @0x1f71
tl: 10 fb: --H-FL-- lb: 0x0 cc: 2
col  0: [ 2]  c1 03
col  1: [ 3]  c2 02 03

tab 0, row 2, @0x1f85
tl: 9 fb: --H-FL-- lb: 0x0 cc: 2
col  0: [ 2]  c1 04
col  1: [ 2]  c1 04

Обратите внимание, что элемент ITL с индексом 0x2 вновь вернулся 
в состояние «неиспользуемый», а элемент с индексом 0x1 ссылается на 
транзакцию с ID 0x0009.00d.00002100, а не 0x000a.00e.00001b93. 
Кроме того, эта транзакция отмечена как подтвержденная и очищен-
ная (Flag = C---) и счетчик блокировок в ней сброшен в нуль. Это 
транзакция, подтвержденная в сеансе 2. Изменения, выполненные в 
сеансах 1 и 3 – которые еще не подтверждены – вообще недоступны 
из этой версии блока.

#1: XID 3.1843.9  UBA 0x008011b2.0aba.16 
#2: XID 5.1843.2  UBA 0x00803c75.0a0d.4 

ITL List

Row directory

Free Space

Rows

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LB = 0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LB = 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LB = 0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LB = 0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LB = 0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LB = 2
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LB = 0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LB = 1
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LB = 0
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To undo segment 3
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.
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Перейдем к данным: строки хранят значения (1,1), (2,102) и (3,3), 
и все три строки имеют нуль в байте блокировки (то есть, ни одна 
из строк не заблокирована). Однако, обратите внимание на адрес 
строки 0 в блоке: он снова изменился с 0x1f7b на 0x1f68. Реализация 
Oracle выполнила следующие действия:

1. Скопировала блок в другой буфер, чтобы использовать копию 
для следующих операций.

2. Выполнила очистку всех подтвержденных транзакций для 
этого блока.

3. Отменила изменения, выполненные всеми неподтвержденны-
ми транзакциями.

4. Если имеются какие-либо изменения, выполненные транз-
акцией с номером SCN подтверждения (commit SCN) выше 
номера SCN целевой транзакции (например, номер SCN, за-
фиксированный в момент начала выполнения запроса, ин-
струкции DML или транзакции), выполняется отмена таких 
изменений.

5. Шаг 4 повторяется при необходимости.

В данном случае потребовалось выполнить меньшее число шагов. 
Ниже снова приводится список ITL для текущей версии блока, до на-
чала каких-либо операций, связанных с согласованным чтением:
Itl           Xid                  Uba         Flag  Lck        Scn/Fsc
0x01   0x000a.00e.00001b93  0x01800518.04f5.34  --U-    1  fsc 0x0000.01731c83
0x02   0x0004.00c.00001964  0x018036ad.05ff.3a  ----    1  fsc 0x0000.00000000

На первом шаге Oracle выясняет (по состоянию в слоте 12, в та-
блице транзакций внутри заголовка undo-сегмента 4), что транзак-
ция в элементе 0x02 списка ITL все еще активна. Соответственно, из-
менения, выполненные этой транзакцией в данном блоке, требуется 
отменить. Для этого Oracle обращается к блоку отмены 0x018036ad, 
определяет порядковый номер (инкарнации) 0x5ff, и затем находит 
запись 0x3a, которая сообщает, что «столбец 1 строки 0 в таблице 0 
должен получить значение c1 02» (внутреннее представление деся-
тичного числа 1). В результате этой операции длина строки должна 
измениться, поэтому Oracle копирует строку в свободное простран-
ство внутри блока и выполняет необходимое изменение. Запись от-
мены также требует отметить элемент ITL как «неиспользуемый». 
Как результат, после отмены список ITL в копии выглядит так:
Itl           Xid                  Uba         Flag  Lck        Scn/Fsc
0x01   0x000a.00e.00001b93  0x01800518.04f5.34  --U-    1  fsc 0x0000.01731c83
0x02   0x0000.000.00000000  0x00000000.0000.00  ----    0  fsc 0x0000.00000000

Блоки данных и механизм отмены
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Больше неподтвержденных транзакций нет, поэтому далее Oracle 
проверяет, достигнут ли требуемый номер SCN, читая все SCN в спи-
ске ITL, и решает, что номер 0x01731c83, самый большой из имеющих-
ся, слишком высок. По этой причине, Oracle запускает процесс отката 
изменений, выполненных в транзакции 0x000a.00e.00001b93, читая 
запись отмены 0x01800518.04f5.34. Эта запись сообщает, что стол-
бец 1 строки 2 в таблице 0 должен получить значение c1 04 (десятич-
ное число 3). Поскольку это не влияет на размер строки, Oracle вы-
полняет изменение на месте. Запись отмены также сообщает, что это 
лишь первое из изменений в данном блоке, которое нужно откатить, 
и дополнительно нужно вернуть прежнюю версию элемента ITL. Как 
рассказывалось в главе 2, первое изменение, которое выполняет тран-
закция в блоке, является особым случаем, требующим выбрать спи-
сок ITL и сохранить его содержимое (иногда все элементы текущего 
списка ITL оказываются задействованными, из-за чего транзакция 
бывает вынуждена создать новый – если достаточно места). В част-
ности, запись отмены содержит некоторую информацию, ясно указы-
вающую на элемент ITL, который выглядит так:

op: L  itl: xid:  0x0009.00d.00002100 uba: 0x018030ca.074c.11
                      flg: C---    lkc: 0      scn: 0x0000.01731c7a

Далее Oracle копирует его на свое место и копия списка ITL приоб-
ретает следующий вид:
Itl           Xid                  Uba         Flag  Lck        Scn/Fsc
0x01   0x0009.00d.00002100  0x018030ca.074c.11  C---    0  scn 0x0000.01731c7a
0x02   0x0000.000.00000000  0x00000000.0000.00  ----    0  fsc 0x0000.00000000

Затем Oracle вновь проверяет наличие в списке ITL номеров SCN 
больше требуемого. На этот раз таких номеров не обнаруживается, из 
чего следует вывод, что согласованность достигнута и данная версия 
блока является той, которую должен получить текущий сеанс.

Примечание. Когда Oracle обращается к строкам по индексам, он может 
воспользоваться механизмом RowCR (Row Consistent Read – согласованное 
чтение строк), когда уже имеет блок таблицы. Это означает, что описанная 
процедура была выполнена, чтобы получить листовой блок индекса в со-
гласованном состоянии и проверить, что сама строка не изменялась после 
перестраивания номера SCN подтверждения для индекса.

«Согласованная» не значит «существовавшая»
Следует отметить один интересный момент: версия блока, созданная 
выше, в действительности никогда не существовала. Мы получили 
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блок, в котором отсутствуют изменения, выполненные в сеансе 1, но 
имеются изменения, выполненные в сеансе 2. Такое положение дел 
никогда не имело места в цепочке событий, произошедших на момент 
начала выполнения запроса.

Фактически эта версия самая близкая к тому, что имелось в мо-
мент, непосредственно предшествовавший началу изменений в сеан-
се 3. В тот момент список ITL для блока выглядел так:
Itl           Xid                  Uba         Flag  Lck        Scn/Fsc
0x01   0x0009.00d.00002100  0x018030ca.074c.11  --U-    1  fsc 0x0000.01731c7a
0x02   0x0004.00c.00001964  0x018036ad.05ff.3a  ----    1  fsc 0x0000.00000000

Обратите сразу внимание, что элемент 0x01 сообщает о фикси-
рующей очистке (--U-, 1, fsc), хотя когда мы извлекали запись 
отмены для следующей транзакции, в этом элементе хранилось  
(C---,0,fsc). Этот пример демонстрирует работу отложенной 
очистки блоков данных (delayed logging block cleanout). Следующая 
транзакция не скопировала информацию, имевшуюся в элементе 
ITL, а сохранила информацию, которая была бы, если бы Oracle вы-
полнил очистку в первый же момент.

Примечание. Существует распространенное (и вполне оправданное) мне-
ние, что согласованное чтение возвращает блоки обратно «в прошлое». 
Но в действительности все гораздо сложнее, потому что иногда приходит-
ся иметь дело с целым комплексом подтвержденных и неподтвержденных 
транзакций, а также с побочными эффектами фиксирующей очистки. Веро-
ятно, именно поэтому RAC различает состояния CR (consistent read – согла-
сованное чтение) и PI (past image – старый образ). Состояние PI получают 
копии блока, являющиеся версиями блока, которые действительно суще-
ствовали в прошлом и по этой причине могут использоваться как основа для 
отката, если экземпляр, хранящий их, завершится аварийно.

Есть некоторые тонкости, касающиеся этой темы, но мне кажется, 
что я дал достаточный объем информации и дампов блока, опираясь 
на которые вы сможете начать самостоятельные исследования. Сле-
дует также заметить, что ситуация осложняется (особенно в 10g) по-
бочными эффектами, связанными с работой механизма «in-memory 
undo» и приватными буферами повторения, но эти сложности прояв-
ляются лишь в деталях и влияют только на момент, когда изменения 
действительно будут обнаруживаться в дампах блоков. Чтобы вам 
было проще следить за примерами, в процессе их создания я постоян-
но выполнял инструкции alter system checkpoint и alter system 
flush buffer_cache, чтобы всегда можно было получить последнюю 
версию измененного блока с диска и избежать некоторых частных 
случаев, возникающих из-за задержек; эти операции действительно 

Блоки данных и механизм отмены
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влияют на порядок работы Oracle, но я не думаю, что эта разница су-
щественна для описание основ.

Проделанная работа
Существует одна маленькая деталь, относящаяся к согласованному 
чтению, о которой следует упомянуть: как измерить объем проделан-
ной работы. На этот случай имеется три важные статистики:

CR blocks created
data blocks consistent reads - undo records applied
consistent gets - examination

Каждый раз, когда запускается процесс конструирования согласо-
ванной версии блока данных, происходит увеличение первой стати-
стики; каждый раз, когда выполняется чтение записи отмены из бло-
ка отмены, увеличивается вторая статистика; и каждый раз, когда для 
этого извлекается блок отмены, на время его чтения приобретается и 
удерживается соответствующая защелка «cache buffers chains» – эта 
операция регистрируется в третьей статистике.

Примечание. Важно отметить, что всякий раз, когда выполняется ретро-
спективный (flashback) запрос, производятся те же операции, что и при со-
гласованном чтении, только их выполняется намного больше, потому что в 
этом случае выполняется согласованное чтение старых версий данных.

К сожалению, существуют и другие операции, которые требу-
ют чтения блоков с применением той же стратегии приобретения 
и удержания защелки «cache buffers chains». К ним относятся не-
которые операции доступа к блокам индексов, включая, например, 
индексно-организованные таблицы (Index Organized Tables, IOT) и 
хеш-кластеры одной таблицы, которые составляют две причины при-
менения записей отмены (с третьей причиной мы познакомимся чуть 
ниже). Поэтому данные статистики не позволяют получить точную 
оценку объема работы, выполняемой при конструировании блоков во 
время согласованного чтения, хотя все еще остаются полезными.

Еще одной статистикой, имеющей отношение к обсуждаемой теме, 
является consistent changes. Она имеет тот же (или почти тот же) 
смысл, что и статистика data blocks consistent reads - undo 
records applied, но появилась в Oracle значительно раньше. На-
конец, помните, что зачастую конструирование корректной версии 
блока вообще не требует выполнения какой-либо работы и многие 
операции согласованного чтения могут быть зафиксированы, как no 
work - consistent read gets.
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Примечание. Статистики, имеющие отношение consistent gets, опи-
сывают объем работы, которую пришлось выполнить, чтобы получить «пра-
вильную версию» блока. К сожалению, они подвержены влиянию побочных 
эффектов. Базовая статистика, например, учитывает число восстановлен-
ных, а также число блоков отмены, которые потребовалось прочитать для 
восстановления. К счастью, число прочитанных блоков отмены также сохра-
няется в статистике consistent gets - examination, а число восстанов-
ленных блоков – в CR blocks created. Но, к сожалению, обе эти статисти-
ки, подвержены влиянию других операций.

Номер ScN подтверждения
Наконец, мы подошли к третьему типу связанных списков, объединя-
ющих записи отмены в порядке следования номеров SCN подтверж-
дений – и эта тема является самой обширной.

Выше в этой главе я указывал, что когда выполняется подтверж-
дение транзакции, в соответствующий слот таблицы транзакций за-
писывается текущее значение SCN, а вектор изменения для данного 
блока данных образует, так называемую, «запись подтверждения» 
(«commit record»).

Исторически сложилось так, что это – единственное изменение, 
выполняемое при подтверждении транзакции, после которого вы-
зывается механизм записи буфера журнала с целью сбросить его 
содержимое на диск. Преимущество такого подхода (учитывая, что 
механизм записи журнала постоянно действует в фоновом режиме 
и готов записать буфер на диск в любой момент) состоит в том, что 
подтверждение занимает всегда одно и то же время, независимо от 
объема работы, выполненной в течение транзакции. Эта стратегия из-
вестна, как быстрое подтверждение (fast commit).

Однако, в версии Oracle 7.3 эта стратегия была изменена, с це-
лью решить проблему «переброски информации» (pinging) в Oracle 
Parallel Server (OPS) – предшественнике RAC. Если единственное, 
что было сделано, чтобы показать, что транзакция была подтвержде-
на, заключается в изменении слота в таблице транзакций, то какой-то 
другой механизм должен «прибраться» за вами, а именно – очистить 
байты блокировок, записать в столбец Fsc/Scn значение SCN и уста-
новить флаг подтверждения C---.

Примечание. В Oracle есть несколько мест, «скрывающих» работу, распре-
деляя ее. Принцип прост: если я сам буду очищать 1000 блоков, которые я 
изменил, это займет массу времени; если каждый из следующих 200 сеан-
сов, использующих эти блоки, очистит несколько блоков, ни один из них «не 
заметит» особой нагрузки. Иногда отложенное выполнение – это благо.

Номер SCN подтверждения
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Этот «другой механизм» известен под названием отложенная 
очистка блоков (delayed block cleanout) и почти всегда прекрасно справ-
ляется со своей задачей, избавляя от накладных расходов, особенно в 
системах OLTP с единственным экземпляром. Но в RAC (OPS), если 
вашему сеансу необходимо выполнить отложенную очистку, вам может 
потребоваться послать запрос другому экземпляру для получения со-
ответствующих заголовков undo-сегментов, чтобы узнать номера SCN 
всех неподтвержденных транзакций, изменяющих данный блок. В OPS 
для этого требуется, чтобы один экземпляр записал ответ на диск (воз-
можно, вытолкнув буфер журнала изменений из кэша), а другой – про-
читал его с диска; именно эта ситуация и называется «переброской ин-
формации» (pinging). Та же проблема может иметь место и в RAC (но 
реже, как я полагаю), где операции записи такого типа фиксируются 
статистикой fusion writes, с той лишь разницей, что при использо-
вании механизма синхронизации кэшей (cache fusion) передача блоков 
между экземплярами будет осуществляться в основном по сети.

Фиксирующая очистка
Из-за застарелой проблемы в OPS, реализация быстрого подтвержде-
ния (fast commit) в Oracle была изменена и сделана немного более мед-
ленной. Кроме изменения блоков данных, сеанс также конструирует 
из них список в своей памяти (занимающий не более 10 процентов от 
размера кэша), которые обходит при подтверждении, обновляет флаг 
flag в соответствующем элементе ITL, присваивая значение -U--,  
и устанавливает значение SCN, но не заботится о журналировании 
этих изменений. Этот процесс известен, как фиксирующая очистка 
(commit cleanout). Этого вполне достаточно, чтобы сообщить любому 
сеансу, который впоследствии будет просматривать блоки, что тран-
закция была подтверждена и когда она была подтверждена.

Примечание. Возможно вам любопытно узнать, почему Oracle не выполня-
ет полную очистку при подтверждении. Скорее всего так сделано из сооб-
ражений производительности. Если известно, какой элемент ITL использо-
вался (эту информацию сеанс хранит в своем списке измененных блоков), 
легко узнать, где в буферизованном блоке следует применить изменения. 
Не забывайте, что элементы ITL не перемещаются. С другой стороны, место-
положение строки в блоке может изменяться, поэтому единственный способ 
очистить байт блокировки – выполнить переход по указателям, а это требу-
ет времени (что особенно нежелательно было для старых аппаратных плат-
форм, где процессоры имели очень небольшие кэши). Кроме того, полную 
очистку необходимо было бы журналировать, а Oracle старается избегать 
журналирования фиксирующей очистки.
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Итак, общая стратегия подтверждения состоит в том, чтобы вы-
полнить журналируемое (logged) изменение в слоте таблицы тран-
закций и нежурналируемое (unlogged) – в некоторых блоках данных. 
Фактически, работа, выполняемая в процессе фиксирующей очистки, 
нигде не регистрируется – не журналируются не только изменения в 
элементе списка ITL, операции не воспринимаются даже как чтение 
буфера и не регистрируются в статистиках. Сценарий cleanout.sql 
(включен в пакет загружаемых примеров), например, создает таблицу 
с 500 строками, разбросанными по 500 блокам, и затем изменяет каж-
дую строку. После подтверждения транзакции, статистики с инфор-
мацией об объеме проделанной работы (в v$sessstat) выглядят так:

Name                                    Value
----                                    -----
session logical reads                      13
db block gets                               1
consistent gets                            12
db block changes                            1
redo synch writes                           1
commit cleanouts                          500
commit cleanouts successfully completed   500
redo entries                                1
redo size                                  96

В процессе подтверждения был выполнен обход всех 500 блоков 
(commit cleanouts 500), но обращения к блокам не были зафик-
сированы (имеются в виду статистики session logical reads, db 
block gets, consistent gets); кроме того, несмотря на то, что изме-
нениям подвергся каждый из 500 блоков, было зафиксировано всего 
одно изменение (db block change) – что, конечно же не так – и 
создана единственная небольшая запись повторения, описывающая 
изменение заголовка undo-сегмента (слот в таблице транзакций) и, 
как следствие, сделана единственная запись в журнал повторений.

Примечание. Технически, список буферов-кандидатов в сеансе для един-
ственной фиксирующей очистки может иметь размер до 10 процентов от 
размера кэша буферов. Поэтому единственное подтверждение может по-
требовать значительной доли вычислительной мощности CPU и существен-
ного числа операций с защелками, о чем будет трудно догадаться, если не 
знать, где искать.

Пример можно сделать чуть более интересным, если добавить вы-
талкивание буфера кэша (alter system flush buffer_cache;) перед 
подтверждением – просто взгляните, что получилось из этого; изме-
нения в статистиках могут кого-то удивить:

Номер SCN подтверждения
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Name                                  Value
----                                  -----
commit cleanout failures: block lost    100
commit cleanouts                        100

Похоже, что Oracle отказался продолжить работу после 100 по-
пыток выполнить фиксирующую очистку, и даже заглянул в другие 
400 блоков. Это – интересный пример работы механизма «стати-
стических ожиданий», который используется для выбора лучшей 
стратегии выполнения – ему показалось, что фиксирующая очистка 
работает не особенно хорошо, поэтому он прекратил дальнейшие по-
пытки.

В этом варианте теста я получил 500 блоков на диске, измененные 
подтвержденной транзакцией, но соответствующие элементы ITL во 
всех блоках выглядят так, как если бы транзакция не была подтверж-
дена. Интересно отметить, что если я, или другой сеанс, прочитаю эти 
блоки обратно в кэш перед подтверждением, я все еще смогу очистить 
их при подтверждении.

Прежде чем детально исследовать, что произойдет с блоками, от-
сутствующими в кэше, я хочу показать, какую нагрузку оказывает 
быстрое подтверждение (fast commit). Сценарий core_cleanout_2.
sql (доступен в пакете с загружаемыми примерами) – это версия 
предыдущего теста. Я изменил его так, чтобы следующая инструкция 
выполнялась три раза: первый – после изменения 500 строк; второй – 
после изменения контрольной точки (alter system checkpoint;); 
и третий – после подтверждения:

select
       objd, count(*)
from
       v$bh
where
       dirty = ‘Y’
group by
       objd
order by
       count(*)
;

Эта инструкция просто подсчитывает число буферов в кэше, ко-
торые имеют установленный «грязный» бит (dirty bit). Группировка 
объектов данных по ID была сделана, только чтобы упростить выбор-
ку блоков из моей таблицы. Игнорируя некоторые небольшие значе-
ния, которые, по всей видимости, обусловлены фоновой деятельно-
стью, я пришел к следующему:
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•	 после обновления 504 блока в таблице и 212 блоков отмены 
оказались «грязными»;

•	 после изменения контрольной точки (как и ожидалось – см. 
главу 6) «грязных» блоков не осталось в памяти. Запомните, 
что изменение контрольной точки заставляет Oracle скопи-
ровать все «грязные» блоки на диск, но не заставляет удалять 
их из буфера кэша;

•	 после фиксирующей очистки «грязными» оставались 500 в 
таблице и два блока отмены.

Из-за «задержки», которую я ввел между изменением данных и под-
тверждением транзакции, реализация Oracle оказывается в ситуации, 
когда ей приходится записать 500 блоков таблицы во второй раз. В ре-
альной жизни данное конкретное обстоятельство едва ли будет ока-
зывать сколько-нибудь существенное влияние в большинстве систем, 
тем не менее, я хочу подчеркнуть, что вы не должны позволять своему 
коду ждать слишком долго между изменением и подтверждением.

Примечание. Когда текущая версия блока в буфере кэша не соответствует 
версии блока на диске, про такой блок говорят, что он «грязный». После того, 
как dbwr скопирует блок на диск, этот блок станет «чистым», так как будет 
соответствовать своей копии на диске.

А теперь вернемся немного назад, к ситуации, когда мы обнаружили, 
что Oracle выполнил 100 неудачных попыток фиксирующей очистки 
и проигнорировал остальные 400 блоков. Что случится с этими 
500 блоками, когда позднее кто-то попытается прочитать их?

Отложенная очистка блока
Итак, у нас имеется 500 табличных блоков с подтвержденными из-
менениями, но в момент выполнения подтверждения блоки отсут-
ствовали в памяти, поэтому у Oracle не было возможности обновить 
их элементы списков ITL, чтобы показать, что транзакция была под-
тверждена. Так как же определить, после запроса этих блоков, что 
транзакция подтверждена (если это потребуется) и когда она была 
подтверждена?

Если в этот момент выполнить запрос, который произведет скани-
рование таблицы, в версии 11g статистики будут выглядеть пример-
но, как показано ниже:

Name                                         Value
----                                         -----
db block gets                                    0

Номер SCN подтверждения
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consistent gets                              1,012
consistent gets from cache (fastpath)          501
consistent gets - examination                  506
physical reads                                 504
db block changes                               500
calls to kcmgrs                                500
redo entries                                   500
redo size                                   36,000
cleanouts only - consistent read gets          500
immediate (CR) block cleanout applications     500
commit txn count during cleanout               500
cleanout - number of ktugct calls              500
table scan blocks gotten                       500

Я опустил несколько «небольших» значений, не имеющих отноше-
ния к обсуждаемой теме, а также несколько статистик, повторяющих 
значение 500. Ниже перечислены моменты, на которых я хотел бы за-
острить ваше внимание:

•	 Статистика table scan сообщает о 500 блоках, а статистика 
consistent gets – о 1012: откуда взялись дополнительные 
500 (с хвостиком) блоков?

•	 Из 1012 операций чтения блоков в согласованном режиме 
(consistent gets) 506 были выполнены из кэша (consistent 
gets - examination) – и теперь вы знаете, что одна из при-
чин, вызвавшей их, является поиск блоков в табличном про-
странстве отмены.

•	 Статистика db block gets получила нулевое значение, а 
статистика db block changes сообщает, что было изменено 
500 блоков и создано 500 записей повторения (в среднем по 
72 байта на каждую). Это еще один пример, как в случае с 
фиксирующей очисткой, когда хорошо известные статистики 
не дают полной картины.

•	 В процессе выполнения теста было выполнено 500 обраще-
ний к kcmgrs (Kernel Cache Miscellaneous Get Recent SCN) 
для получения последнего SCN. Попутно отмечу, чтобы под-
черкнуть разницу между реализациями, что когда я выпол-
нил этот тест в 10g, данная статистика не была увеличена.

•	 В листинге имеется несколько статистик, имеющих отноше-
ние к «очистке» (cleanouts), включая две, которые как буд-
то бы связаны с подтверждением транзакций: commit txn 
count during cleanout и cleanout - number of ktugct 
calls (Kernel Transaction Undo Get Commit Time).
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Вот что здесь происходит: когда выполняется чтение блока с дис-
ка, Oracle обнаруживает, что имеется список ITL, который, похоже, 
содержит неподтвержденную транзакцию, и строки, отмеченные 
этой транзакцией, из-за чего делается вывод о необходимости соз-
дать согласованную версию блока. Сеанс читает заголовок undo-
сегмента (consistent get - examination), чтобы проверить со-
стояние транзакции (возможно, что перед чтением блока проверяется 
v$transaction, но это только предположение), обнаруживает, что 
транзакция подтверждена и можно получить время подтверждения 
(kcmgrs, kcmgct).

Обнаружив факт подтверждения транзакции, Oracle может ско-
пировать номер SCN подтверждения обратно в элемент списка ITL, 
установить флаг подтверждения и сбросить байт блокировки. Но это, 
как мы знаем, является изменением блока данных до его текущей 
версии (он только что был прочитан с диска, поэтому является ак-
туальной версией, даже при том, что в статистике db block get это 
никак не зафиксировано), а изменение блока подразумевает создание 
вектора повторения изменений. 

Эта процедура выполняется для каждого отдельного блока во 
время сканирования таблицы, этим и обусловлено многократное по-
вторение числа, близкого к 500, во многих статистиках – а когда ска-
нирование таблицы завершается, все блоки данных для таблицы ока-
зываются «грязными» и для них создается 500 записей повторения. 
Обратите внимание, что наш сеанс не показывает изменений в стати-
стике redo synch write (счетчик, который наращивается сеансом, 
чтобы показать, сколько раз возникала необходимость вызвать меха-
низм записи журнала (log writer) для сохранения журнала на диск). 
Это говорит о том, что сохранение записей повторения на диске не 
производится немедленно, но они окажутся там, спустя несколько 
секунд, или когда будет выполнено подтверждение следующей тран-
закции, или когда dbwr решит записать несколько «грязных» блоков 
на диск и обратится к lgwr, для сохранения записей повторения перед 
сохранением самих блоков (см. главу 6).

Примечание. Параллельные запросы – и последовательные  операции 
прямого чтения (direct path reads) в 11g – имеют один интересный побочный 
эффект с отложенной очисткой блоков. Когда выполняется прямое чтение 
блока (например, в приватную память, PGA, а не в общедоступную, SGA), 
Oracle все еще приходится выполнить процедуру создания согласованной 
версии блока. Это означает необходимость выполнить отложенную очистку 
блока, причем, скрытно. В этом случае записи повторения не генерируются, 
и нет необходимости сбрасывать «грязную» копию блока обратно в кэш.

Номер SCN подтверждения
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Если взять сценарий core_cleanout_2.sql, выполняющий сканирование 
таблицы, и на его основе создать параллельную версию (см. сценарий core_
cleanout_3.sql, доступный в загружаемом пакете примеров), значения 
статистик consistent gets, calls to ktugct и других, будут увеличиваться 
на 500 при каждом сканировании таблицы. Аналогичный эффект возникает, 
если сделать доступными только для чтения табличные пространства, 
хранящие объекты, которые ожидают отложенной очистки блока, даже при 
том, что в версии 11g была реализована концепция минимизации операций 
с SCN, способная оказывать некоторое влияние на подобное поведение. 
В версии 11g также появилось понятие «таблицы, доступной только для 
чтения», но, когда таблица (не табличное пространство) объявляется 
доступной только для чтения, 11g все еще будет применять и записывать 
обратно изменения, вызванные отложенной очисткой блока.

Выше уже было показано, что Oracle отличает блоки, требующие 
отложенной очистки, и имеет механизм, позволяющий узнать номера 
SCN соответствующих транзакций и очистить блок, но все это – лишь 
верхушка айсберга.

В примере выше сканирование таблицы выполняется в моменты 
после подтверждения изменений, поэтому, когда Oracle видит эле-
мент ITL с нарушением, он мог бы прочитать ID транзакции (xid:) 
из элемента ITL и сказать: «так, теперь прочитаем правильный заго-
ловок undo-сегмента и слот таблицы транзакций, и посмотрим, что 
произошло».

Но не забывайте, что в таблице транзакций undo-сегмента может 
быть не более 34 слотов (48 или 96, в зависимости от версии и настро-
ек), и число undo-сегментов в табличном пространстве отмены также 
ограничено. Если создать совершенно новое табличное простран-
ство отмены в базе данных 11g, переключиться на него и уничтожить 
прежнее табличное пространство, появится 10 undo-сегментов. Как 
же тогда будет производиться отложенная очистка блоков, если вы-
полнить 17 000 транзакций (то есть, 50 × 10 × 34) где-то в другом месте 
в базе данных, прежде чем повторно прочитать таблицу? В конце кон-
цов, при таком большом объеме работ, выполненных перед повтор-
ным чтением таблицы, слот в таблице транзакций, использованный 
в момент изменения таблицы, гарантированно будет затерт. Ответ 
на этот вопрос кому-то покажется удивительным: полученные стати-
стики ничем не будут отличаться от предыдущего теста (см. core_
cleanout_4.sql в загружаемом пакете примеров), даже при том, что 
каждый слот в каждой таблице транзакций внутри базы данных будет 
перезаписан примерно 50 раз.

Так где же взять информацию, необходимую для очистки элемен-
тов в списках ITL? Ответ прост (в данном примере): нам не нужно 
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знать, когда наша транзакция была подтверждена; достаточно лишь 
знать, что она была подтверждена. Как обычно, разобраться нам по-
может дамп блока; вот как выглядит ITL в одном из блоков таблицы 
после очистки (нас интересует транзакция 0x02 – обратите внимание 
на признак подтвержденного чтения, C-U-):

Itl           Xid                  Uba         Flag  Lck        Scn/Fsc
0x01   0x0001.007.00001e7b  0x01800381.0561.13  C---    0  scn 0x0000.0186e2e6
0x02   0x0003.005.000021a9  0x01800376.06fd.0c  C-U-    0  scn 0x0000.01877523

Это пример отложенной очистки блока с использованием под-
тверждения по верхней границе (upper bound commit). Флаг C ука-
зывает, что транзакция была подтверждена и байт блокировки сбро-
шен. Флаг U указывает, что номер SCN подтверждения может быть 
неверным – транзакция была подтверждена, когда номер SCN имел 
это значение, но транзакция могла быть подтверждена раньше. Сеан-
су достаточно просто убедиться, что транзакция подтверждена, перед 
выполнением запроса, и ему нужно найти самый старый номер SCN, 
чтобы убедиться в этом, а для этого требуется выполнить чуть больше 
работы, чем в предыдущем примере, где требовалось найти нужный 
слот в таблице транзакций.

Происходящее сначала напоминает предыдущую ситуацию: при 
просмотре блока обнаруживается, что имеется ITL, которая выгля-
дит так, как будто хранит неподтвержденную транзакцию, и можно 
видеть строки, отмеченные этой транзакцией, поэтому Oracle ре-
шает создать согласованную версию блока. Как и прежде, для этого 
выполняется чтение заголовка undo-сегмента (consistent get - 
examination), чтобы проверить состояние транзакции. Но в этом 
случае поле wrap# транзакции оказывается выше ожидаемого (слот 
был повторно использован примерно 50 раз после выполнения ис-
комой транзакции).

Так как слот транзакции оказался затерт, Oracle делает вывод, что 
транзакция была подтверждена, чего (в данном случае) вполне доста-
точно. Но в ITL все еще требуется записать некоторое значение SCN, 
какое же значение выбрать?

Можно было бы просто использовать значение SCN, найденное в 
затертом слоте транзакции. Но – почти так же, как выбирается самый 
старый номер (из недавних), когда требуется повторно использовать 
элемент ITL в блоке данных – Oracle повторно использует самый ста-
рый номер (из недавних) в таблице транзакций внутри undo-сегмента, 
когда должен начать новую транзакцию. Поэтому лучшей аппрокси-
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мацией мог бы служить самый старый номер SCN подтверждения, ко-
торый удалось найти в таблице транзакций. В действительности име-
ется вариант немного лучше: когда Oracle повторно использует слот в 
таблице транзакций, предыдущий номер SCN подтверждения из это-
го слота копируется в раздел управления транзакциями (transaction 
control), упоминавшийся в начале этой главы. То есть, когда требует-
ся определить SCN для подтверждения по верхней границе, выпол-
няется поиск соответствующего undo-сегмента, выбирается SCN из 
раздела управления транзакциями и копируется в ITL.

Откат таблицы транзакций
Часто достаточно иметь «более или менее точное» значение SCN под-
тверждения для блоков, требующих отложенной очистки, но бывают 
ли ситуации, требующие более точной оценки «верхней границы», 
пусть и ценой дополнительных затрат?

Прежде всего, в нашем примере действует единственный сеанс, 
что делает этот пример не совсем обычным, поэтому взгляните на 
табл. 3.3, где показано, что происходит, когда имеется два сеанса, дей-
ствующих одновременно.

Таблица 3.3. Неудачная попытка найти более точную оценку SCN 
подтверждения

Время Сеанс 1 Сеанс 2

t1 Обновить таблицу t1, 
вытолкнуть буфер, подтвердить

t2 Цикл с 17 000 подтверждениями 
транзакций в таблице t2.

t3 Выбрать данные из таблицы t1

В этом случае результаты никак не изменятся; перед выполнением 
инструкции select сеансу 1 достаточно будет убедиться, что перво-
начальная транзакция была подтверждена. Ему не требуется знать 
точно, когда была подтверждена транзакция, поэтому снова будет 
использоваться значение SCN из раздела управления транзакциями, 
как достаточно хорошая аппроксимация.

А что получится, если добавить последовательность событий, как 
показано в табл. 3.4?
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Таблица 3.4. Удачная попытка найти более точную оценку SCN 
подтверждения

Время Сеанс 1 Сеанс 2

t1 Обновить таблицу t1, вытолкнуть 
буфер, подтвердить

t2 Вызвать set transaction read 
only;

t3 Цикл с 17 000 подтверждениями 
транзакций в таблице t2.

t4 Выбрать данные из таблицы t1

Переведя транзакцию в режим «только для чтения», я, фактически, 
сымитировал долгоживущий запрос. Когда в момент времени t4 за-
пустится инструкция select, она должна увидеть базу данных в со-
стоянии на момент времени t2. В этой ситуации получаются довольно 
интересные результаты (см. core_cleanout_4.sql), наиболее значи-
мые из которых приводятся ниже:

session logical reads                                        2,407
consistent gets                                              2,407
consistent gets from cache                                   2,407
consistent gets - examination                                1,900
CR blocks created                                                1
transaction tables consistent reads - undo records applied   1,395
transaction tables consistent read rollbacks                     1

Первый тест показал в статистике session logical reads значе-
ние, близкое к 1000, и в статистике consistent gets - examination 
значение 500. Этот новый тест дал увеличение на 1400 в обеих стати-
стиках и показал то же значение в статистике transaction tables 
consistent reads - undo records applied. Как видите, был вы-
полнен огромный объем работы, чтобы найти лучшее приближение 
SCN: было применено 1395 записей отмены для создания единствен-
ной согласованной копии заголовка undo-сегмента, чтобы увидеть, 
как могла выглядеть таблица транзакций в момент подтверждения 
первой транзакции.

Раздел управления транзакциями (TrN cTl::)
Пришло время подробнее остановиться на содержимом раздела 
управления транзакциями (transaction control) и о том, что проис-
ходит в момент запуска транзакции. Ниже приводится пример со-
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держимого раздела в undo-сегменте непосредственно перед запуском 
новой транзакции:
TRN CTL:: seq: 0x08f5 chd: 0x000d ctl: 0x0017 inc: 0x00000000 nfb: 0x0001
          mgc: 0xb000 xts: 0x0068 flg: 0x0001 opt: 2147483646 (0x7ffffffe)
          uba: 0x0180120f.08f5.21 scn: 0x0000.018bc704

Обратите внимание на значение scn: в конце и на значение uba: 
непосредственно перед ним. Эту метку мы уже видели в элементах 
списка ITL, она расшифровывается как адрес байта отмены (Undo 
Byte Address), но в действительности это адрес записи отмены. При 
взгляде на эти два значения возникают законные вопросы: «Что хра-
нится по адресу uba?» и «Откуда взялся этот номер scn?».

Обратите также внимание на chd (думаю, что расшифровывается, 
как chain head – голова цепочки) и ctl (chain tail – хвост цепочки). 
Это начало и конец связанного списка, соответственно, следующий и 
последний слоты в таблице транзакций, используемые в этом undo-
сегменте.

Итак, следующий слот (chd) имеет индекс 0x0d. Давайте посмо-
трим, что в этом слоте хранится в данный момент (я убрал из листин-
га некоторые детали, чтобы уместить его по ширине книжной стра-
ницы):
index state cflags wrap#  uel          scn           dba        nub           cmt
--------------------------------------------------------------------------------
0x0d    9  0x00   0x6a60 0x000b 0x0000.018bc75e 0x0180120d 0x00000001 1305214727

Если теперь запустить новую транзакцию, содержимое раздела 
управления транзакциями и слота в таблице транзакций изменят-
ся:
TRN CTL:: seq: 0x08f5 chd: 0x000b ctl: 0x0017 inc: 0x00000000 nfb: 0x0000
          mgc: 0xb000 xts: 0x0068 flg: 0x0001 opt: 2147483646 (0x7ffffffe)
          uba: 0x0180120f.08f5.24 scn: 0x0000.018bc75e

index state cflags wrap#  uel          scn           dba        nub           cmt
--------------------------------------------------------------------------------
0x0d   10   0x80  0x6a61 0x0017 0x0000.018bcd3e 0x0180120f 0x00000001          0

После подтверждения транзакции (если предположить, что в этом 
undo-сегменте не было никаких других транзакций) их содержимое 
изменится:
TRN CTL:: seq: 0x08f5 chd: 0x000b ctl: 0x000d inc: 0x00000000 nfb: 0x0001
          mgc: 0xb000 xts: 0x0068 flg: 0x0001 opt: 2147483646 (0x7ffffffe)
          uba: 0x0180120f.08f5.24 scn: 0x0000.018bc75e

index state cflags wrap#  uel          scn           dba        nub        cmt
--------------------------------------------------------------------------------
0x0d    9   0x00  0x6a61 0xffff 0x0000.018bcd92 0x0180120f 0x00000001 1305278699
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Приостановимся ненадолго, чтобы поближе изучить значения chd, 
ctl и uel, потому что эта часть является самой простой. Если вы 
помните, в табл. 3.1 столбец uel в таблице транзакций был описан, 
как указатель на слот, который должен использоваться следующим. 
Перед запуском транзакции, раздел управления ссылался на слот 
0x000d, который в свою очередь ссылался на слот 0x000b. После за-
пуска транзакции поле chd получило значение 0x000b, а поле uel – 
значение 0x0017.

Примечание. В некоторых версиях Oracle поле uel получает ссылку на «свой 
собственный слот», когда он используется, в других ему присваивается 
нулевое значение. Возможно, эта разница не играет большой роли, так как 
поле state явно указывает, что данный слот недоступен, независимо от 
того, куда указывает поле uel.

Наконец, после подтверждения поле ctl получает значение 
0x000d, а поле uel – значение 0xffff («последний в списке»). То 
есть, извлекается слот из головы списка, изменяется и превращается 
в хвост списка. Следовательно, для новой транзакции всегда выбира-
ется самый старый слот (с наименьшим номером SCN) подтвержден-
ной транзакции.

Еще одно небольшое изменение можно заметить в элементе nfb, 
в разделе управления транзакциями. Это – число свободных блоков 
(number of free blocks), короткий список блоков в данном undo-
сегменте, где имеется место для записей отмены. Перед началом тран-
закции в этом списке имелся один свободный блок (nfb: 0x0001).
Запустив транзакцию, мы заняли этот блок (nfb: 0x0000), а подтвер-
див ее – вернули освободившийся блок обратно в пул (nfb: 0x0001). 
Далее приводится дамп пула свободных блоков (только первый эле-
мент), полученный сразу после подтверждения транзакции:

FREE BLOCK POOL::
  uba: 0x0180120f.08f5.24 ext: 0x17 spc: 0xe56

Как видите, элемент сообщает объем пространства, доступного в 
блоке (spc), номер экстента (ext), где находится блок, и адрес по-
следней записи отмены (uba) в этом блоке. Так как в рассматривае-
мом примере транзакция была очень маленькой и использовала все-
го одну запись отмены, элемент uba здесь имеет то же значение, что 
и элемент uba в разделе управления транзакциями: значение uba в 
разделе управления ссылается на первую запись отмены, созданную 
транзакцией, а значение uba в пуле свободных блоков – на послед-
нюю, и в данном случае они совпадают.

Номер SCN подтверждения
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Вернемся к разделу управления транзакциями и его элементам scn 
и uba.

Элемент scn получил значение номера SCN подтверждения из ис-
пользованного слота таблицы транзакций. Именно такое решение по-
зволяет быстро находить «самое старое значение SCN в таблице тран-
закций» для простых случаев использования подтверждения по верхней 
границе, когда после проверки слота обнаруживается, что он содержит 
неверное для рассматриваемой транзакции значение wrap#, и выполня-
ется переход непосредственно к разделу управления транзакциями.

Значение uba замещается значением uba из первой записи от-
мены новой транзакции. Хотя я уже дважды утверждал, что 
0x0180120f.08f5.24 является адресом первой записи отмены новой 
транзакции, этого пока не видно ни в одном из листингов, которые 
я привел к настоящему моменту. Мне пришлось получить дамп со-
ответствующего блока отмены, чтобы подтвердить этот факт. Ниже 
приводится несколько первых строк из этой конкретной записи:
*-----------------------------
* Rec #0x24 slt: 0x0d objn: 99692(0x0001856c) objd: 99692 tblspc: 9(0x00000009)
*       Layer: 11 (Row)  opc: 1  rci 0x00
Undo type:  Regular undo  Begin trans   Last buffer split: No
Temp Object:  No
Tablespace Undo:  No
rdba: 0x00000000Ext idx:  0
flg2:  0
*-----------------------------
uba: 0x0180120f.08f5.21 ctl max scn: 0x0000.018bc704 prv tx scn: 0x0000.018bc75e

txn start scn: scn: 0x0000.018bcd3e logon user: 86
  prev brb: 25170445 prev bcl: 0

Я уже упоминал в главе 2, что первая запись отмены для транзак-
ции представляет собой особый случай. Теперь наступило время ра-
зобраться в ее особенностях.

Первое изменение
Перед началом транзакции раздел управления содержал значения 
uba 0x0180120f.08f5.21 и scn 0x0000.018bc704. Они появились в 
записи отмены (три строки снизу) с метками uba: и ctl max scn: – 
информация из раздела управления транзакциями была скопирована 
в первую запись следующей транзакции, и затем в ней был изменен 
указатель, сообщающий, где можно найти данную запись.

Но это еще не все. Предыдущее содержимое слота в таблице 
транзакций, выбранный для новой транзакции, было скопировано 
в новую запись отмены. Столбцы scn и dba в слоте имели значения 
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0x0000.018bc75e и 0x0180120d, а теперь мы видим их в записи от-
мены с метками prv tx scn: и brb (значение brb в дампе выведено 
в десятичном, а не в шестнадцатеричном формате). В записи отмены 
также было сохранено начальное значение scn (0x0000.018bcd3e) 
для новой транзакции – под меткой (включающей странное повторе-
ние) label txn start scn: scn:.

Итак, всякий раз, когда запускается новая транзакция, в ее первой 
записи отмены сохраняется прежнее содержимое слота в таблице 
транзакций, в разделе управления устанавливается указатель на эту 
запись (прежнее значение этого указателя сохраняется в той же запи-
си отмены). Это дает возможность обойти связанный список «первых 
записей отмены» и восстановить содержимое таблицы транзакций на 
любой момент времени в прошлом (разумеется, в пределах имеющих-
ся записей отмены). Давайте попробуем выполнить такой обходи по-
смотрим, как это делается.

Представьте, что я прочитал блок некогда в будущем и увидел, что 
в ITL имеется несколько элементов, которые выглядят как заблоки-
рованные транзакцией 0006.00d.00006a5f (то есть: undo-сегмент 6, 
слот 13, wrap# 27231). 

Заглянув в undo-сегмент 6, в слот 13, я обнаружил, что в данный 
момент столбец wrap# имеет значение 27233 (0x6a61). Так как зна-
чение wrap# показывает, что слот уже использовался несколько раз с 
момента завершения транзакции 0006.00d.00006a5f, я могу сделать 
вывод, что изменения в строке были подтверждены с более низким 
номером SCN, чем в данный момент указан в слоте.

Прежде чем двинуться дальше, я могу решить, что этот номер SCN 
является достаточно хорошей аппроксимацией «верхней границы 
подтверждения». Если это не так, я могу взять номер SCN из раздела 
управления транзакциями, который может оказаться номером SCN 
подтверждения из слота 13 (хотя, статистически, это маловероятно), 
или номером SCN подтверждения из другой транзакции/слота, под-
твержденной после предыдущей транзакции из слота 13. Итак, номер 
SCN из раздела управления транзакциями является еще одной воз-
можной оценкой «верхней границы».

К настоящему моменту я просто прочитал заголовок undo-сегмента 
и получил оценку номера SCN подтверждения. Но, если такая оценка 
недостаточно хороша, можно пойти дальше и потратить еще немно-
го вычислительных ресурсов, чтобы создать согласованную версию 
таблицы транзакций, достаточно старую, чтобы получить более близ-
кую оценку (или даже точное значение) номера SCN подтверждения.

Номер SCN подтверждения
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Согласованная версия таблицы транзакций
Чтобы получить согласованную версию таблицы транзакций, необхо-
димо выполнить следующие шаги:

1. Скопировать заголовок undo-сегмента в память – эта опера-
ция увеличит статистику transaction tables consistent 
read rollbacks.

2. Использовать значение uba из раздела управления транзак-
циями, чтобы идентифицировать первую запись отмены тран-
закции, которая последней изменила раздел управления. Это, 
как мы уже знаем, самый старый слот, доступный в таблице 
транзакций на данный момент.

3. Запись отмены сообщит, к какому слоту в таблице транзакций 
эта запись отмены должна быть применена (вспомните эле-
мент slt: 0xNN в записи), и номер SCN подтверждения для 
этого слота. То есть, отмену можно применить к копии в памя-
ти – эта операция увеличит статистику transaction tables 
consistent reads - undo records applied. В то же время 
можно прочитать значения uba и scn, которые должны быть 
записаны в раздел управления транзакциями, и применить их.

4. В этот момент имеется таблица транзакций и раздел управле-
ния транзакциями в состоянии, в каком они находились шаг 
тому назад. Возможно, что восстановленный номер SCN яв-
ляется «достаточно хорошей» аппроксимацией верхней гра-
ницы. Возможно, что на этом шаге фактически будет получен 
слот 13 с требуемым значением wrap# и точным значением 
SCN. (В данном случае, когда изначально столбец wrap# име-
ет значение 0x6a61 и требуется получить слот со значением 
wrap# 0x6a5f, для такой удачи необходимо сначала получить 
слот со значением wrap# 0x6a60.)

5. Найденное значение SCN может оказаться недостаточно 
маленьким, зато удалось создать более старую версию раз-
дела управления транзакциями. Далее можно повторить 
операции, начиная с шага 2, чтобы получить подходящее зна-
чение или исчерпать записи отмены и столкнуться с ошибкой  
«ORA-01555 snapshot too old» (моментальный снимок слиш-
ком стар), если информации в undo-сегменте недостаточно, 
чтобы заглянуть в прошлое еще дальше.

Тогда это – последняя цепочка в undo-сегменте. Первая запись от-
мены каждой транзакции ссылается на первую запись отмены пре-
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дыдущей транзакции в том же undo-сегменте; раздел управления 
транзакциями ссылается на первую «первую запись отмены», следуя 
от которой в обратном направлении, можно восстановить важные де-
тали истории слотов в таблице транзакций, реконструировать старые 
версии этой таблицы и получить точное значение SCN подтвержде-
ния любой транзакции, которая имела место некогда в прошлом и те-
перь нужна для отложенной очистки блока.

Ora-01555

Если вам неизвестно, что ошибка ORA-01555 переводится как «snapshot 
too old» (моментальный снимок слишком стар), значит вы ненастоящий ад-
министратор. Это, пожалуй, самая известная ошибка в мире Oracle. Она 
возникает из-за невозможности хранить хронологическую информацию до 
бесконечности. (Любой, кто пытался создать полную систему аудита для 
базы данных, чтобы обеспечить хранение хронологической информации 
хотя бы за семь последних лет, хорошо знаком с этой проблемой – для со-
хранения всей информации требуется очень много места, и даже при его 
наличии администратор глубоко в душе надеется, что никто и никогда не 
попытается обратиться к ней, из-за огромного объема операций ввода/вы-
вода, которые потребуется выполнить для удовлетворения единственного 
запроса.)

Для хранения хронологической информации определяется табличное 
пространство отмены (отдельно для каждого экземпляра), но обычно тре-
буется хранить лишь такой объем информации, чтобы большие и медлен-
ные запросы могли найти достаточно сведений для согласованного чтения. 
Выбрать правильный размер совсем непросто, потому что нужно предус-
мотреть создание такого числа undo-сегментов, чтобы транзакции не со-
стязались между собой за слишком маленькое число таблиц транзакций; а 
иногда некоторые сегменты могут стать чересчур большими, «несправед-
ливо» захватив общее пространство, что может осложнить эффективное 
использование табличного пространства отмены.

Чтобы улучшить ситуацию, в Oracle Corp. реализовали автоматическое 
управление пространством отмены, позволяющее экземпляру загружать 
undo-сегменты в память, увеличивать и уменьшать их в размерах, пере-
мещать доступные экстенты из одного сегмента в другой, и даже созда-
вать новые и удалять старые сегменты (последнее выполняется фоновым 
процессом smon, который запускается только один раз в сутки). Целью 
автоматического управления пространством отмены является параметр 
undo_retention, который администраторы используют, чтобы определить, 
как долго должна храниться хронологическая информация (по умолчанию 
15 минут, или 900 секунд). Для поддержки автоматического управления по-
требовалось ввести таблицу удержания, как показано на рис. 3.1. Эта та-
блица помогает системе решить, когда безопасно можно удалить экстент из 
undo-сегмента. В версии Oracle 11.2 дополнительно было введено слеже-
ние за минимальным активным значением SCN, что иногда помогает избе-
жать лишних операций по определению верхней границы подтверждения.

Номер SCN подтверждения
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Большие объекты
Следует сказать несколько слов о «больших объектах» (Large Objects, 
LOB), поскольку для отмены и повторения изменений в таких объ-
ектах Oracle использует специальные методы, и эти методы исполь-
зуют приемы обработки транзакций и согласованного чтения. Если 
значение LOB хранится в строке, в нем нет ничего особенного – это 
просто еще один столбец. Но, если значение LOB хранится «вне стро-
ки» (например, потому что значение конкретного объекта LOB имеет 
слишком большой объем или объект LOB был объявлен с квалифи-
катором хранения disable storage in row), тогда данные в объ-
ектах LOB не обрабатываются стандартными процедурами отмены и 
повторения (undo и redo).

Самое важное, что нужно помнить при работе с объектами LOB, ко-
торые хранятся вне строк, – доступ к ним осуществляется посредством 
указателей, хранящихся в строках, или через сегмент LOBINDEX, ко-
торый, хотя и является немного специализированной версией стан-
дартного индекса на основе B-tree, но обслуживается стандартными 
процедурами отмены и повторения, и потому поддерживает обычные 
приемы обработки транзакций и согласованного чтения.

Когда изменяется значение объекта LOB, хранящегося вне стро-
ки, Oracle создает новую копию этого значения и оставляет старое на 
месте – прежнее значение может впоследствии использоваться для 
отмены, а срок его хранения задается определением объекта. Но, при 
создании новой копии требуется внести два изменения в LOBINDEX: 
первое, чтобы сообщить местонахождение новой копии, и второе, 
чтобы определить порядок, в каком будут затираться старые копии. 
Ограничение на хранение старых копий можно наложить двумя спо-
собами: ограничить размер пространства (определить долю в про-
центах от общего пространства LOB для хранения старых копий) или 
время хранения (число секунд, в течение которых должны храниться 
старые копии объектов LOB). В любом случае при частом изменении 
объектов LOB могут возникать серьезные проблемы, связанные с не-
хваткой свободного пространства и производительностью.

Соответственно, при использовании объектов LOB необходимо 
лишь позаботиться о корректной обработке транзакций и согласо-
ванного чтения для индекса. Имея корректную версию блока индек-
са, можно быть уверенными, что он ссылается на требуемую версию 
значения LOB. Но здесь есть один особый случай. В ходе выполнения 
длительного запроса, Oracle может обнаружить достаточный объем 
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информации для отмены, чтобы извлечь блок LOBINDEX для по-
лучения согласованной версии и затем найти значение LOB, кото-
рое оказалось затерто. В такой ситуации возникает особая ошибка  
ORA-22924 с сообщением «snapshot too old» (моментальный снимок 
слишком стар), зарезервированная для объектов LOB.

В заключение
Эффективную работу транзакций и согласованного чтения в базе дан-
ных обеспечивают две основные структуры: список заинтересованных 
транзакций (Interested Transaction List, ITL), имеющийся в каждом 
блоке данных и содержащий перечень последних транзакций, выпол-
ненных с этим блоком, и таблица транзакций (transaction table), при-
сутствующая в заголовке каждого undo-сегмента и содержащая пере-
чень последних транзакций, выполненных в базе данных.

Элемент ITL хранит ID транзакции (xid:), адрес записи отмены 
(uba:) и номер SCN подтверждения. Номер SCN сообщает систе-
ме, была ли (и когда) подтверждена транзакция. Если номер SCN не 
указан, тогда по ID транзакции можно определить слот в таблице и 
порядковый номер, и на основе этой информации проверить состоя-
ние транзакции, а также узнать, когда (если) она была подтвержде-
на. Если сеансу потребуется скрыть изменения, выполненные в этой 
транзакции, он может по адресу записи отмены найти начало цепочки 
записей, описывающих, как обратить изменения, выполненные тран-
закцией в этом блоке данных.

Слот в таблице транзакций хранит информацию о состоянии тран-
закции, адрес последнего блока отмены и (после подтверждения) 
номер SCN подтверждения. Так как число слотов в таблице транзак-
ций ограничено, они используются повторно, поэтому каждый слот 
имеет столбец wrap# со счетчиком, в котором подсчитывается число 
повторных его использований. Этот счетчик является также частью 
ID транзакции. Если по каким-то причинам транзакцию потребуется 
откатить, указатель на последний блок отмены позволит Oracle найти 
последнюю запись отмены, созданную транзакцией, а так как каждая 
запись отмены имеет ссылку на предыдущую запись, созданную в 
рамках этой же транзакции, есть возможность обойти все эти записи 
в обратном порядке и применить их.

Слоты в таблице транзакций могут затираться очень быстро, то 
есть, номер SCN подтверждения для транзакции может быть потерян, 
если у Oracle не было возможности сохранить информацию из сло-

В заключение
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та перед повторным его использованием. Заголовок каждого undo-
сегмента имеет раздел управления транзакциями, описывающий 
историю использования таблицы транзакций. В момент перезаписи 
слота, номер SCN из него записывается в раздел управления, вместе 
с адресом первой записи отмены для транзакции, только что полу-
чившей слот. Предыдущая информация из раздела управления пере-
писывается в первую запись отмены новой транзакции, благодаря 
чему образуется связанный список записей отмены («первых запи-
сей» транзакций), который можно использовать для отката таблицы 
транзакций к предыдущим состояниям.

Всякий раз, когда Oracle следует по списку указателей в undo-
сегменте и достигает блока отмены с неверным номером seq:, гене-
рируется ошибка ORA-01555 «snapshot too old» (моментальный сни-
мок слишком стар), потому что искомый блок уже был использован 
повторно.

Согласованное чтение для объектов LOB реализовано совершенно 
иначе. В действительности Oracle не изменяет объекты LOB, а про-
сто хранит старые копии, пока не затрет их, но при этом использу-
ет стандартный механизм согласованного чтения для LOBINDEX, 
чтобы обеспечить возможность получения требуемой старой копии. 
Для объектов LOB предусмотрена специальная ошибка ORA-22924 
«snapshot too old» (моментальный снимок слишком стар), которая 
генерируется, когда индекс доступен для процедуры согласованного 
чтения, но значение LOB уже было затерто.
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В Oracle используется четыре механизма, гарантирующих защиту ре-
сурсов от разрушения конфликтующими операциями чтения и запи-
си. Эти механизмы могут ухудшать производительность, гарантируя 
безопасность операций, однако, как будет показано в главе 7, некото-
рые из них способны, напротив, экономить время при многократном 
выполнении повторяющихся операций.

Блокировки (locks) и защелки (latches) имеют два важных отли-
чия. Во-первых, блокировки (locks) и закрепления (pins) реализуют 
стратегию «добровольной» блокировки, организуя операции в оче-
редь, построенную по принципу «первым пришел – первым обслу-
жен», а защелки (latches) и мьютексы (mutexes) реализуют стратегию 
«принудительной» блокировки всех, кто пытается приобрести за-
щелку. Во-вторых, блокировки (locks), закрепления (pins) и некото-
рые мьютексы (mutexes) обычно удерживаются значительное время, 
тогда как защелки (latches) должны приобретаться только для выпол-
нения очень коротких операций. Различия между этими механизма-
ми определяют различия в их использовании – блокировки обычно 
используются для защиты объектов, тогда как защелки – для защиты 
разделяемой (общей) памяти. Соответственно, защелки используют-
ся там, где высока вероятность конкуренции, а операции выполняют-
ся очень быстро.

Как можно заключить из комментариев выше, мьютексы (которые 
появились в Oracle Database 10g в основном для замены закрепле-
ний (pins) в библиотечном кэше (library cache) оказываются где-то 
посередине между блокировками и защелками: сеансы конкурируют 
за владение мьютексами точно так же, как они конкурировали бы за 
владение защелками, с той лишь разницей, что мьютексы могут удер-
живаться достаточно продолжительное время (так же как блокиров-
ки и закрепления (pins)).
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В первую очередь...
Прежде чем заняться исследованием защелок и особенностями их 
работы, необходимо сначала получить хотя бы общее представление 
о том, как в Oracle используются массивы, указатели, связанные спи-
ски и хэш-таблицы для хранения информации в памяти, потому что 
именно такие структуры чаще всего требуют защиты, когда в системе 
одновременно работает несколько пользователей.

Массивы
Массивы в Oracle фактически являются списками объектов одного 
типа и размеров, а так как все объекты имеют один и тот же размер, 
массивы легко можно обойти, просматривая объекты по очереди. 
Например, x$ksuse (структура с информацией о пользовательских 
сеансах в виде v$session) является фиксированным массивом со 
строками, имеющими размер 11 360 байт в 32-разрядной версии 
Oracle 11.2.0.2 для Windows. Чтобы обратиться к любому элементу 
этого массива, достаточно знать лишь местоположение первой записи 
в массиве и порядковый номер искомой записи – все остальное, лишь 
вопрос простых арифметических операций.

В некоторых случаях массив может быть «сегментированным» 
массивом. То есть изначально Oracle выделяет сегмент памяти для 
хранения фиксированного числа элементов массива, и затем выделя-
ет дополнительные сегменты, по мере необходимости. В этом случае 
в Oracle должны храниться адреса всех сегментов, то есть, должен 
иметься список сегментов или в каждом сегменте должна хранить-
ся ссылка на следующий сегмент в списке. Структура x$ktatl (эле-
мент с меткой temporary_table_locks в v$resource_limit) как 
раз является примером такого массива. В небольшом тесте, который 
я запускал в экземпляре 10g, эта структура создавалась как массив 
с 16 элементами по 144 байта в каждом, а затем к ней добавлялись 
сегменты, также по 16 элементов, разбросанные в памяти случайным 
образом. Аналогично устроены структуры x$ksqrs и x$ksqeq, только 
начальные сегменты имеют в них значительно больший размер и в 
дальнейшем они прирастают сегментами по 32 элемента.

Примечание. Элемент enqueue locks в представлении v$resource_limit 
реализован с ошибкой. В своем небольшом тесте я указал, что память для 
enqueues locks должна выделяться сегментами по 2500 элементов (при 
этом первоначальное ограничение limit_value имело значение 1130). 
После этого представление v$resource_limit по-прежнему показывало 
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значение 1130 в limit_value и значение 1129 в current_allocation. 
Обнаруживая подобные небольшие аномалии, я постепенно составляю для 
себя общую картину работы Oracle. В частности, данная конкретная анома-
лия вполне может говорить о том, что элемент с порядковым номером 1130 
используется как ссылка на следующий сегмент массива.

Указатели
Теперь познакомимся с идеей указателей. Указатель – это всего лишь 
область памяти, где хранится адрес другой области памяти с неко-
торой полезной информацией. Например, если взглянуть на массив 
x$ksmfsv переменных в фиксированном разделе SGA, можно увидеть 
следующую запись (числовые значения могут отличаться в разных 
версиях):

ADDR       INDX   INST_ID    KSMFSNAM   KSMFSTYP   KSMFSADR   KSMFSSIZ
-------- ------- --------- ----------- ---------- ---------- ----------
035004B0    3923         1    kcbllsb_    ksqeq *   03D3C818         4

Эта запись сообщает, что по адресу 0x035004b0 хранится значение 
0x0d3c818, которое является элементом данных, имеющим размер 
4 байта, и «указателем на некоторое значение типа ksqeq». Когда я 
вывел содержимое памяти по адресу 0x0d3c818, я обнаружил там 
значение 0x21a33960, которое является адресом первой строки в 
фиксированном массиве x$ksqeq. То есть, я нашел указатель на ука-
затель, который ссылается на массив фиксированной длины – это 
может служить признаком, что я нашел сегментированный массив, 
где последний элемент сегмента указывает на первый элемент следу-
ющего сегмента.

Также существуют сегментированные массивы с двумя элемента-
ми в x$ksmfsv, один из которых хранит число сегментов, составляю-
щих массив, а другой ссылается на массив указателей, указывающих 
на отдельные сегменты.

Связанные списки
Имея возможность сослаться из одного местоположения на другое, 
легко можно уйти от «фиксированных структур», таких как массивы. 
С помощью указателей можно создавать связанные списки элементов 
данных разных форм и размеров, просто обеспечив включение в каж-
дый элемент указателя на следующий элемент в списке, и этот подход 
широко используется в Oracle. Фактически, многие списки в Oracle 
реализованы как двусвязные списки, то есть каждый элемент списка 
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хранит два указателя, один из которых ссылается на следующий эле-
мент в списке, а другой – на предыдущий.

Нам даже не нужно заниматься поисками в памяти, чтобы найти 
примеры связанных списков, потому что мы уже видели их в главе 3, 
в таблице транзакций (и в разделе управления транзакциями), в за-
головке undo-сегмента. Ниже приводится одна и таких структур, со-
кращенная до минимума:

TRN CTL:: seq: 0x0b02 chd: 0x0011 ctl: 0x001c inc: 0x00000000 nfb: 
0x0001

TRN TBL:
  index  state  cflags  wrap#    uel         scn            dba
  ---------------------------------------------------------------
...
   0x11    9    0x00  0x2d25  0x001b  0x0000.041c818a  0x00805805
...
   0x19    9    0x00  0x2d24  0x002e  0x0000.041c81d1  0x00805c0b
...
   0x1b    9    0x00  0x2d23  0x0019  0x0000.041c81ce  0x00805c09
   0x1c    9    0x00  0x2d24  0xffff  0x0000.041c907c  0x00805c0d
...
   0x27    9    0x00  0x2d25  0x001c  0x0000.041c9072  0x00805c0d
...
   0x2e    9    0x00  0x2d1f  0x001a  0x0000.041c81d2  0x00805806

В разделе управления транзакциями указывается, что головой спи-
ска (chd) является элемент 0x0011, а хвостом (ctl) – элемент 0x001c. 
Если заглянуть в строку 0x11 (см. столбец index), можно заметить, 
что столбец uel ссылается на строку 0x001b; строка 0x1b ссылается 
на строку 0x0019, строка 0x19 ссылается на строку 0x002e, строка 
0x2e ссылается на строку 0x001a... и так далее (здесь я пропущу 30 
(или что-то около того) ссылок), пока не встретится строка, ссыла-
ющаяся на строку 0x27, которая в свою очередь ссылается на строку 
0x1c (ctl), завершающую список, о чем говорит значение 0xffff в 
столбце uel.

Примечание. В предыдущем примере можно видеть, что данные в столбцах 
index/uel выводятся то как 1-байтные, то как 2-байтные. Никогда не пола-
гайтесь на формат вывода дампов, если вам нужна правда, только правда и 
ничего кроме правды. Если требуется точно знать, хранится ли значение в 
виде одного байта или двух (и вообще, хранится ли, как в случае со столбцом 
index, значение которого в действительности нигде не хранится), всегда 
обращайтесь к фактическим данным.

Интересно отметить, что в данном случае можно было бы исполь-
зовать массив (элементы одного типа и одного размера). Но в дей-
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ствительности используется связанный список, что позволяет макси-
мально быстро выбрать следующий свободный элемент (голова спи-
ска), вернуть элемент в конец (хвост) списка, когда он станет не ну-
жен, и гарантировать, что предыдущий элемент не будет использован 
повторно, пока в списке остаются свободные элементы. Этот способ 
дает удобную возможность множеству сеансов извлекать элементы 
из списка, удерживать их неопределенно долго и затем возвращать в 
список.

Это был пример односвязного списка – допускающего обход его 
элементов только в одном направлении. Получив один элемент, легко 
узнать, какой элемент будет использоваться следующим, потому что 
на него ссылается текущий элемент. Но очень непросто узнать, какой 
элемент предшествует текущему, так как для этого необходимо про-
верить все остальные элементы, пока не будет найден ссылающийся 
на текущий. (Обратите также внимание, что Oracle хранит отдельную 
ссылку на хвост списка, чтобы упростить добавление новых элемен-
тов в его конец, без необходимости выполнять обход всех элементов, 
начиная с начала списка.) Такой список можно было бы назвать спи-
ском FIFO (First In, First Out – первым пришел, первым вышел); в не-
которых случаях (например, для управления свободными блоками) 
Oracle использует связанные списки для представления стеков (или 
LIFO; Last In, First Out – последним пришел, первым вышел).

Несмотря на то, что односвязные списки с успехом используют-
ся для объединения записей в таблице транзакций, в Oracle имеется 
масса других мест, где используются двусвязные списки. И снова нам 
не нужно рыскать по всей памяти, чтобы найти их, так как одним из 
примеров таких списков может служить хорошо известная структура. 
Ниже приводится выдержка из дампа раздела заголовка индексного 
листового блока:

Leaf block dump
===============
header address 116564572=0x6f2a25c
kdxcolev 0
KDXCOLEV Flags = - - -
kdxcolok 1
kdxcoopc 0x80: opcode=0: iot flags=--- is converted=Y
kdxconco 1
kdxcosdc 2
kdxconro 571
kdxcofbo 1178=0x49a
kdxcofeo 1190=0x4a6
kdxcoavs 12
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kdxlespl 0
kdxlende 0
kdxlenxt 4194525=0x4000dd
kdxleprv 4194523=0x4000db
kdxledsz 6
kdxlebksz 8036

Обратите внимание на элементы kdxlenxt (next leaf block – следую-
щий листовой блок) и kdxleprv (previous leaf block – предыдущий 
листовой блок) ближе к концу дампа. Если вдруг потребуется обойти 
большое число индексов, очевидно, что самый простой способ сде-
лать это – перемещаться от одного листового блока к другому, не под-
нимаясь и не опускаясь по дереву. Поэтому указатель на следующий 
листовой блок можно считать отличной находкой; а так как Oracle 
позволяет также выполнять обход индексов в обратном направлении, 
указатель на предыдущий блок можно считать не менее полезным ре-
шением.

Хэш-таблицы
Массивы отлично подходят для случаев работы со структурами одно-
го типа, а связанные списки могут пригодиться для работы с относи-
тельно небольшим числом элементов. Но в обоих случаях приходится 
платить потерей производительности, когда требуется обойти массив 
или список в поисках требуемого элемента, хотя цена невысока, если 
элементов немного.

Но как быть, если необходимо выполнить поиск среди большого 
числа элементов, которые, к тому же, постоянно, то исчезают, то по-
являются? Конечно, нам известна идея использования B-деревьев 
индексов для быстрого доступа к данным, но эта концепция не по-
зволяет эффективно работать с большим числом маленьких струк-
тур в памяти. Однако, B-деревья – это не единственный механизм 
быстрого поиска данных. Некоторые администраторы Oracle исполь-
зуют хэш-кластеры, и этот механизм отлично уживается с другими 
механизмами Oracle, широко используемыми для работы с памятью.

Концепция хэшей удивительно проста. Задается фиксированное 
число групп (buckets) (чаще всего используются степени двойки, 
которые позволяют получить наибольшую эффективность, как пока-
зывают многочисленные математические исследования функций хэ-
ширования). Затем выбирается алгоритм хэширования, реализацию 
которого можно применить к объекту и получить число в диапазоне 
от 1 до числа групп (или, если хотите, от нуля до «число_групп – 1»). 
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Например, можно реализовать распределение информации о дру-
зьях по десяти группам, используя алгоритм «связать информацию с 
группой N, где N – последняя цифра в номере мобильного телефона». 
Можно поступить и по-другому: реализовать распределение инфор-
мации о друзьях по 16 группам в соответствии с алгоритмом: «связать 
информацию с группой N, где N – остаток от деления числа детей на 
16».

Однако есть некоторые тонкости, которые нужно прояснить: хэши-
рование информации о друзьях по последней цифре в номере теле-
фона с большой долей вероятности даст достаточно равномерное рас-
пределение по десяти группам, но будет непросто найти информацию 
о конкретном друге, не зная последнюю цифру в номере его телефо-
на. Кроме того, у вас может быть много друзей, из-за чего с каждой 
группой может быть связано большое их число, то есть вам придется 
приложить дополнительные усилия, чтобы найти нужную информа-
цию даже после выбора правильной группы. (Можно конечно задать 
100 групп и хэшировать информацию по двум последним цифрам в 
номере, но в этом случае потребуется вспомнить уже две цифры, что-
бы найти нужную группу.)

При хэшировании по числу детей наверняка приведет к тому, что 
группы с большими порядковыми номерами останутся незанятыми и 
все сведения будут связаны с первыми несколькими группами, хотя, 
с другой стороны, найти нужную группу будет проще, потому что 
обычно мы легко запоминаем у кого из друзей сколько детей.

В обоих случаях хэш-значение для друга может изменяться – друг 
может сменить номер телефона или у него может родиться еще один 
ребенок.

Ниже приводится несколько важных замечаний, касающихся хэ-
шей:

•	 для разных входных значений (друзей) могут генерироваться 
одинаковые хэш-значения (номера групп);

•	 нежелательно, чтобы в одной группе оказывалось слишком 
много элементов;

•	 некоторые алгоритмы хэширования распределяют данные 
более равномерно, чем другие;

•	 алгоритм хэширования всегда должен возвращать одно и то 
же хэш-значение для одного и того же объекта;

•	 желательно, чтобы алгоритм хэширования применялся к ин-
формации, которую легко запомнить.
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В качестве примера хэширования возьмем библиотечный кэш 
(library cache) в Oracle. В момент начала работы с экземпляром, име-
ющим очень маленький объем SGA (System Global Area – системная 
глобальная область) и пустой библиотечный кэш второго уровня (см. 
Приложение), я обнаружил, что кэш имеет 131 072 групп, из которых 
5880 используется. С большинством из используемых групп связано 
по одному объекту, 136 групп имели по два объекта, и одна группа – 
три. (К слову сказать, из 6000 объектов, примерно 800 – это дочерние 
курсоры (child cursors), которые отображаются в v$sql.)

Примечание. По всей видимости, в последних версиях Oracle максималь-
ное число хэш-групп в библиотечном кэше (131 072) жестко зашито в коде. 
В более ранних версиях его можно было увеличить, манипулируя скрытыми 
параметрами, но в последних версиях его можно только уменьшить.

Когда вы передаете в Oracle инструкцию SQL и говорите: «найди 
это» (или «добавь это») в библиотечном кэше, Oracle интерпретирует 
инструкцию как поток чисел (кодов символов) и выполняет некото-
рый алгоритм, чтобы получить номер группы – информацию об ин-
струкции, которая сообщит Oracle, где искать. А алгоритм приложит 
все усилия, чтобы как можно равномернее распределить инструкции 
по разным группам (хотя некоторые реализации, в районе версии v7, 
использовали не самый лучший алгоритм).

Итак, мы определили следующие ключевые положения: «равно-
мерное распределение», «хороший алгоритм» и «не очень большое 
число элементов в группе». Но нерешенными остались еще два важ-
ных вопроса: что такое «группа» (bucket) и как действует Oracle, 
обнаружив две инструкции в одной группе? Ответы на эти вопросы 
объясняют, почему я начал этот раздел с обсуждения массивов, указа-
телей и связанных списков. Группа (bucket), или хэш-блок, – это все-
го лишь элемент сегментированного массива, играющий роль головы 
двусвязного списка объектов. На рис. 4.1 показано (весьма упрощен-
но), как выглядит библиотечный кэш.

Примечание. Вы часто будете видеть, что термины «хэш-группа» (hash 
bucket) и «хэш-цепочка» (hash chain) используются взаимозаменяемо. Мне 
не хотелось бы занудствовать, объясняя, почему люди используют тот или 
иной термин, но, если хотите уловить грань между ними, представляйте 
группу, как фиксированную точку начала списка, а цепочку (chain), как спи-
сок, прикрепленный к этой точке.
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Рис. 4.1. Приближенная структура очень небольшого  
библиотечного кэша

Чтобы загрузить новый объект в библиотечный кэш, Oracle дол-
жен определить группу, которой будет принадлежать этот объект, и 
затем добавить его в соответствующий список. То есть, выбрать два 
существующих объекта, которые в текущий момент ссылаются друг 
на друга, установить указатели в новом объекте, чтобы они указывали 
на эти объекты, и затем изменить обратный указатель в одном объ-
екте и прямой указатель в другом объекте так, чтобы они указывали 
на новый объект. Для добавления нового объекта требуется изменить 
два существующих объекта, как показано на рис. 4.2.

Иногда могут возникать ситуации, когда имеющейся памяти ока-
зывается недостаточно (ни одного свободного фрагмента подходяще-
го размера) для создания нового объекта в библиотечном кэше. Тогда 
Oracle использует алгоритм «наиболее давно не использовавшийся» 
(Least Recently Used, LRU), чтобы выбрать несколько «случайных» 
объектов, которые можно удалить из соответствующих хэш-цепочек, 
и освободить память для повторного использования. И снова возни-
кает необходимость изменить два объекта, соседних с исключаемым, 
чтобы переадресовать их указатели друг на друга.

Теперь вам должно быть понятно, что нам нужен высокоскорост-
ной механизм, чтобы предотвратить неприятности при работе со 
сложными структурами в памяти. Представьте, что ваш сеанс решил 
использовать объект из первой хэш-группы (см. рис. 4.1). В этот же 
момент мой сеанс решил, что нужно освободить память, чтобы сохра-
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нить какую-то другую информацию, и выбрал тот же самый элемент 
в той же хэш-группе для удаления.
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Рис. 4.2. Вставка объекта в двусвязный список

Если обоим сеансам будет позволено одновременно работать с со-
держимым хэш-группы, ваш сеанс сможет добраться до выбранного 
объекта по указателям только потому, что мой сеанс не успел испра-
вить указатели в соседних объектах – имейте в виду, что операци-
онная система может приостановить мой сеанс в любой момент, то 
есть, легко может сложиться ситуация, когда приостановка произой-
дет как раз в тот момент, когда мой сеанс сделал только полдела. Так 
или иначе, нужно каким-то способом гарантировать, что мой сеанс не 
переупорядочит список, пока ваш сеанс выполняет его обход, и на-
оборот, ваш сеанс не сможет приступить к обходу элементов списка, 
пока мой сеанс занимается его переупорядочением.

Мантра, хорошо известная всем пользователям Oracle, гласит: 
«Читающий сеанс не блокирует пишущий, а пишущий не блокирует 
читающий», – но она истинна только на уровне данных. На уровне па-
мяти бывают моменты, когда читающие сеансы должны блокировать 
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пишущие, и единственный пишущий сеанс должен блокировать все 
другие операции.

Примечание. Для устранения проблем, которые могут возникать при одно-
временном изменении общей памяти несколькими процессами, в Oracle ис-
пользуются защелки; приемы их использования, могут отличаться, но суть 
остается неизменной. Один из приемов: блокировка доступа к списку, чтобы 
предотвратить конфликты между операциями поиска в связанном списке и 
изменения содержимого этого списка. Другой, более простой прием, связан 
с «изоляцией» счетчиков или указателей (таких как управляющие указатели в 
буфере журнала повторения), чтобы в каждый момент времени изменять их 
мог только один процесс.

Защелки
Существует два вида защелок – исключительные, или монополные 
(exclusive) и разделяемые для чтения (shared read) (защелки, разде-
ляемые для чтения, как я узнал недавно, относительно широко стали 
использоваться только в версии 9i), но, что часто вызывает путаницу, 
разделяемую для чтения защелку можно приобрести в монопольном 
режиме – поэтому с данного момента я буду называть их просто раз-
деляемыми защелками.

Существуют также две характеристики, описывающие процессы, 
взаимодействующие с защелками: готовые ждать получения за-
щелки (большинство) и требующие немедленного ее приобретения. 
И снова мы вступаем в область перекрывающихся понятий, потому 
что некоторые взаимодействия начинаются, как требующие немед-
ленного приобретения, а затем повторяются, демонстрируя поведе-
ние, характерное для взаимодействий, когда процесс готов ждать, но 
мы пока не будем затрагивать эту тему.

По своей сути защелка представляет собой комбинацию из ячей-
ки памяти в SGA и атомарной операции, с помощью которой осу-
ществляется проверка и изменение значения в этой ячейке. (Имеется 
также инфраструктура поддержки, занимающая в памяти от 100 до 
200 байт; точный объем памяти, занимаемой этой инфраструктурой, 
зависит от версии Oracle.)

Примечание. Понятие «атомарная операция» играет особенно важную роль 
в многопользовательских системах, где большинство операций могут пре-
рываться планировщиком операционной системы, и в многопроцессорных 
системах, где разные процессоры способны одновременно изменять зна-
чения в памяти. В идеале операция «проверки и изменения» должна выпол-
няться единственной машинной инструкцией, чтобы она не могла быть раз-
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бита на две части и прервана планировщиком в середине ее выполнения. 
Но самое главное, что полная безопасность при работе с защелкой может 
быть обеспечена, только если единственный процессор сможет гаранти-
ровать невозможность прерывания операции, а в многопроцессорной си-
стеме будет обеспечена невозможность одновременного доступа к одной 
и той же ячейке памяти несколькими процессорами. Чтобы удовлетворить 
последнее требование, необходима особая машинная инструкция, которая 
запирает шину доступа к памяти, гарантируя ее использование только од-
ним процессором в данный момент времени.

Логика работы защелок
В своей основе, логика работы защелки проста: «если есть возмож-
ность записать в память защелки некоторое значение N, значит мож-
но выполнить какие-либо операции со структурой, защищенной этой 
защелкой». (Естественно, после выполнения защищенной операции 
значение защелки должно быть возвращено в исходное состояние.) 
Принцип действия исключительной, или монопольной защелки мож-
но представить следующим псевдокодом:

Записать в регистр X адрес A ячейки памяти защелки
Если значение по адресу A равно нулю, записать туда 0xff ***
Если значение по адресу A равно 0xff, значит вы «владеете» защелкой
Если нет, вернуться обратно и повторить попытку, и так пару тысяч раз

Решение, что делать, если даже после пары тысяч попыток не 
удалось приобрести защелку, мы обсудим несколькими страницами 
ниже. Строка, отмеченная звездочками ***, описывает атомарную 
операцию – после нее сеанс может сказать: «если значение защелки 
было равно нулю, а стало равно 0xff, значит мне удалось приобрести 
защелку». Если бы эта операция, которая часто реализуется един-
ственной машинной инструкцией «проверить и установить», могла 
быть прервана, тогда вы могли бы столкнуться со следующей после-
довательностью событий:

•	 Сеанс A готовится к входу в цикл.
•	 Сеанс B готовится к входу в цикл.
•	 Сеанс A проверяет защелку, обнаруживает нуль и в этот мо-

мент прерывается.
•	 Сеанс B проверяет защелку, обнаруживает нуль, устанавлива-

ет значение 0xff и в этот момент прерывается.
•	 Сеанс A возобновляет работу, устанавливает значение (с опоз-

данием) 0xff и полагает, что приобрел защелку.
•	 Сеанс B возобновляет работу, обнаруживает значение 0xff и 

полагает, что приобрел защелку.



107Защелки

Аналогично, в отсутствие возможности заблокировать доступ к 
памяти в многопроцессорной системе, мы могли бы столкнуться с 
похожей последовательностью, в которой последние четыре события 
можно изложить так:

•	 Сеанс A выполняется на процессоре 1, проверяет защелку и 
обнаруживает нуль.

•	 Сеанс B выполняется на процессоре 2, проверяет защелку и 
обнаруживает нуль.

•	 Сеанс A устанавливает значение 0xff и полагает, что приоб-
рел защелку.

•	 Сеанс B устанавливает значение 0xff и полагает, что приоб-
рел защелку.

В любом случае у нас имеется два процесса, которые могут вы-
полнить операции, разрушительные друг для друга, и уверенные, что 
обладают исключительным доступом к некоторому критическому 
ресурсу.

Примечание. Желающим больше узнать о путях взаимодействий процес-
соров в многопроцессорных системах, а также о побочных эффектах и опас-
ностях таких взаимодействий, я рекомендую обратиться к книге эксперта по 
Oracle Джеймса Морли (James Morle) «Scaling Oracle8i», которая в настоя-
щее время доступна бесплатно для загрузки по адресу: www.scaleabilities.
co.uk/index.php/Books/. (Не обращайте внимания на номер версии 8i в на-
звании – основные принципы почти не изменились с тех пор.)

Недостаток исключительной защелки, как можно догадаться, за-
ключается в ее исключительности. В каждый конкретный момент 
времени такой защелкой может владеть только один сеанс, то есть, 
только один сеанс обладает доступом к защищенному ресурсу. Это 
плохо сказывается на масштабировании в высоконагруженных систе-
мах, где одновременно может выполняться множество сеансов, кото-
рым нужно лишь прочитать содержимое структуры в памяти и ко-
торые не собираются изменять его. По этой причине в версии 9i, для 
защиты особенно интенсивно используемых участков кода, были ре-
ализованы разделяемые  защелки. Возможно, что их появлению спо-
собствовало появление инструкций «сравнения с обменом» (compare 
and swap) в наиболее распространенных процессорных архитектурах. 
Разумеется, конкретные реализации зависят от особенностей аппа-
ратных архитектур, но обычно все их можно выразить на псевдокоде, 
как показано ниже:
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Установить флаг F в нулевое значение
Записать в регистр X адрес защелки L
Записать в регистр Y текущее значение, хранящееся по адресу L
Записать в регистр Z новое значение для ячейки памяти с адресом L
Если «Y» = «L», записать в L «значение Z» и установить флаг F в значение 1 ***
Если флаг F установлен в значение 1, значит сеанс изменил значение защелки

И снова, строка, отмеченная звездочками ***, определяет непреры-
ваемую (атомарную) операцию. Преимущество такой защелки «раз-
мером в слово» заключается в возможности определить алгоритм, ко-
торый будет позволять читающим сеансам отмечать «приобретение 
и освобождение» защелки, а пишущим сеансам – блокировать новые 
читающие (и другие пишущие) сеансы, установкой единственного 
бита в слове, играющего роль признака «исключительного доступа на 
запись». Обработка запроса на приобретение защелки от читающего 
сеанса может выглядеть так:

Цикл в пару тысяч итераций
Если бит записи установлен, вернуться в начало цикла
Присвоить защелке значение value+1 (получить право на чтение)
Если флаг установлен, покинуть цикл

И снова, решение, что делать, если даже после пары тысяч попыток 
не удалось приобрести защелку, мы обсудим несколькими страница-
ми ниже. Как только читающий процесс закончит чтение объекта, он 
должен выполнить аналогичный цикл, чтобы уменьшить значение 
защелки на единицу – только в этот раз не требуется проверять бит 
записи.

Алгоритм приобретения защелки пишущим процессом (которому 
требуется исключительный доступ к объекту), с другой стороны, мог 
бы выглядеть так:

Цикл в пару тысяч итераций
Если бит записи установлен, вернуться в начало цикла
Присвоить защелке «бит записи + текущее значение» (получить право на запись)
Если флаг установлен, покинуть цикл
Ждать, пока число читающих сеансов (значение защелки) не уменьшится до нуля

Как видите, применение двух разных стратегий позволяет пишу-
щему сеансу захватить защелку в «монопольное» пользование, пока 
читающие сеансы пользуются ресурсом, и затем просто дождаться, 
пока они не освободят ее. В то же время новые читающие процес-
сы не смогут получить доступ к ресурсу, пока пишущий сеанс удер-
живает бит записи установленным, и только один пишущий сеанс 
может оперировать битом записи. Такой подход улучшает масшта-
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бируемость, позволяя одновременно обращаться к ресурсу сразу не-
скольким читающим сеансам, и минимизирует задержки для пишу-
щих сеансов.

Примечание. Особенности поведения защелок в постоянно менялись с те-
чением времени, но общие принципы остаются неизменными с версии 8.0. 
Желающим поближе познакомиться с внутренним устройством защелок я 
могу порекомендовать статью «Latch, Mutex and Beyond», опубликованную 
Андреем Николаевым (Andrey Nikolaev) в своем блоге: http://andreynikolaev.
wordpress.com/, которого я хотел бы еще раз поблагодарить за помощь в 
подготовке этой главы, и особенно за рецензирование моих комментари-
ев о защелках и мьютексах. (Как бы то ни было, любые ошибки, которые вы 
найдете здесь, допущены исключительно мною, хотя, некоторые из них яв-
ляются преднамеренными упрощениями.)

В действительности разрешение конфликтов между читающими 
и пишущими сеансами реализовано в Oracle немного сложнее, чем я 
описал. Вероятно, более доходчиво будет объяснить суть на примерах 
значений, которые приводятся в табл. 4.1, полученных мною вызовами 
oradebug (см. приложение).

Таблица 4.1. Примеры значений в памяти защелки

Значение Интерпретация

0x00000005 В настоящее время пять читающих сеансов удерживают раз-
деляемую защелку.

0x40000003 В настоящее время три читающих сеанса удерживают защел-
ку и один пишущий сеанс (пока по значению защелки нельзя 
сказать, что это за сеанс) установил бит блокировки, чтобы 
запретить доступ новым читающим сеансам.

0x20000014 Процесс 0x14 (v$process.pid) захватил защелку для моно-
польного использования с целью записи в защищенный объ-
ект.

Как видно из табл. 4.1, если пишущий процесс конкурирует с чи-
тающими процессами за обладание защелки, для ее приобретения он 
должен выполнить два шага: сначала установить битовый флаг, объя-
вив защелку «заблокированной», а затем, когда все читающие процес-
сы освободят ее, установить другой битовый флаг, объявив защелку 
доступной только для записи, и записать в нее свой идентификатор 
процесса. Изначально пишущий процесс не предполагает, что имеют-
ся конкурирующие читающие процессы, и первым действием сразу 
пытается захватить защелку.
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Статистики по операциям с защелками
Прежде чем рассказать, что происходит, когда попытка приобрести 
защелку оканчивается неудачей, я хочу представить несколько ста-
тистик по операциям с защелками. Наибольший интерес для нас 
представляют статистики, перечисленные в табл. 4.2, которые можно 
получить, обратившись к представлению v$latch (базовое представ-
ление со статистиками по защелкам, но не единственное – существу-
ют также представления v$latch_parent и v$latch_children).

Таблица 4.2. Статистики по операциям с защелками в динамических 
представлениях

Статистика Описание

gets Число попыток, предпринятых процессом для приоб-
ретения защелки в режиме «готовности к ожиданию». 
Эта статистика увеличивается только после приобре-
тения защелки, независимо от числа неудач и перио-
дов ожиданий. 

misses Число попыток, предпринятых процессом для приоб-
ретения защелки в режиме «готовности к ожиданию» 
и потерпевших неудачу в самой первой операции 
«проверить и установить»/«сравнить и заменить».
Неудача обычно оканчивается удачей, поэтому 
misses фактически является подмножеством gets.

spin_gets Число попыток, предпринятых процессом для приоб-
ретения защелки в режиме «готовности к ожиданию» 
и потерпевших неудачу в первой операции «прове-
рить и установить»/«сравнить и заменить», но завер-
шившихся удачей в последующих циклах.
Большое значение misses может  свидетельствовать 
о больших потерях процессорного времени, даже 
если неудачи в конечном итоге завершаются уда-
чей. Значение spin_gets является подмножеством 
misses.

sleeps Сколько раз попытка приобрести защелку в режиме 
«готовности к ожиданию» оканчивалась неудачей, 
даже после выполнения всех итераций в цикле. В 
зависимости от версии, Oracle может «пробудить-
ся» после приостановки и попытаться выполнить до-
полнительные итерации, поэтому единственная не-
удача может приводить к множеству приостановок 
(sleeps). Такой способ приобретения (с несколькими 
приостановками) защелок не поддерживается в са-
мых новых версиях Oracle.
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Статистика Описание

sleep1 ... sleep11 В эти столбцы Oracle записывает число попыток, ког-
да процесс приостанавливался, пытаясь приобрести 
защелку в режиме «готовности к ожиданию». Начиная 
с версии 8.0, Oracle больше не изменяет значения 
столбцов sleepN, где N > 3, то есть, выше sleep3 
(более того, эти столбцы вообще отсутствуют в физи-
ческой структуре); если процесс приостанавливался 
более трех раз, он не будет заполнять другие столб-
цы, выше sleep3. Начиная с версии 10.2, исчезли и 
первые три столбца sleepN (вместе с множеством 
других столбцов).

immediate_gets Число попыток, предпринятых процессом для приоб-
ретения защелки в режиме «без ожидания», и увен-
чавшихся успехом после первой операции «прове-
рить и установить»/«сравнить и заменить».

immediate_misses Число попыток, предпринятых процессом для приоб-
ретения защелки в режиме «без ожидания», и потер-
певших неудачу после первой операции «проверить и 
установить»/«сравнить и заменить».
Обратите внимание, что immediate_misses не уве-
личивает счетчик immediate_gets. Примером мо-
жет служить попытка приобретения защелки «redo 
allocation» (по крайней мере, в 10g): представьте, что 
в сеансе несколько приватных потоков повторения 
пытаются по очереди приобрести защелку и возвра-
щают управление сразу после неудачной попытки 
приобрести защелку.

wait_time Общее время, затраченное процессом на ожидание 
защелки. Имеет отношение только к попыткам при-
обрести защелку в режиме «готовности к ожиданию». 
Время отображается в микросекундах, но (в зависи-
мости от версии, платформы и наличия ошибок) мо-
жет отображаться в других единицах измерения, по-
этому я всегда сравниваю его с временем ожидания 
latch free из v$system_event.

Неудачные попытки приобретения защелок
В описании выше я упоминал о «цикле, выполняющем пару тысяч 
итераций». Теперь пришло время узнать, что происходит, если попыт-
ка приобрести защелку не увенчалась успехом, даже после выполне-
ния этого цикла.

Сеанс может установить таймер, чтобы разбудить себя через ко-
роткий интервал времени, и удалить себя из системной очереди вы-
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полняющихся процессов. Когда системный планировщик вернет его 
в очередь выполнения, процесс снова может войти в цикл, пытаясь 
приобрести защелку, и снова приостановиться в случае неудачи. Вре-
мя приостановки увеличивается по экспоненте с каждой попыткой – 
чем больше неудачных попыток было выполнено, тем длиннее пери-
од приостановки процесса – в результате чего время приостановки 
может стать очень большим. Ниже приводится один из экстремаль-
ных примеров, который я однажды видел в системе Oracle 8i. Тогда 
сеансу потребовалось примерно 8 секунд, чтобы приобрести одну из 
защелок библиотечного кэша:

WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 1 p1=-1351741396 p2=62 p3=0
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 1 p1=-1351741396 p2=62 p3=1
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 1 p1=-1351741396 p2=62 p3=2
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 3 p1=-1351741396 p2=62 p3=3
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 3 p1=-1351741396 p2=62 p3=4
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 7 p1=-1351741396 p2=62 p3=5
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 9 p1=-1351741396 p2=62 p3=6
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 18 p1=-1351741396 p2=62 p3=7
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 15 p1=-1351741396 p2=62 p3=8
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 55 p1=-1351741396 p2=62 p3=9
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 33 p1=-1351741396 p2=62 p3=10
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 69 p1=-1351741396 p2=62 p3=11
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 100 p1=-1351741396 p2=62 p3=12
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 150 p1=-1351741396 p2=62 p3=13
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 151 p1=-1351741396 p2=62 p3=14
WAIT #4: nam=’latch free’ ela= 205 p1=-1351741396 p2=62 p3=15

Прошедшее время (elapsed time, ela= nnnn, измеряется в сотых 
долях секунды) должно удваиваться после каждого второго периода 
ожидания, пока не достигнет максимального значения, равного 2 се-
кундам1, но высокая нагрузка на систему не позволила точно выдер-
жать это требование.

Примечание. Интересно отметить, что минимальный интервал ожидания, 
равный 1/100 секунды, был введен в Oracle 6 (или в более ранней версии), 
когда тактовая частота самых «быстрых» процессоров не превышала не-
скольких мегагерц. Теперь, когда тактовая частота процессоров измеряется 
гигагерцами, время ожидания 1/100 секунды оказалось в сотни раз больше, 
чем могло бы быть.

Важно отметить, что теперь такие ситуации невозможны: процесс, 
который не может приобрести защелку почти немедленно, включа-
ет себя в список ожидания защелки и приостанавливается. Понятие 

1 Steve Adams «Oracle8i Internal Services for Waits, Latches, Locks and Memory» 
(Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 1999).
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«почти» отличается для разных типов защелок – Андрей Николаев, 
о котором я говорил выше, с помощью DTrace в системе Solaris ис-
следовал некоторые детали и пришел к выводам, перечисленным в 
табл. 4.3.

Таблица 4.3. Действия сеанса, когда первая попытка приобрести 
защелку оканчивается неудачей

Операция с защелкой Используемый метод

Приобретение исключительной (моно-
польной) защелки.

Попытка немедленного приобрете-
ния, вход в пустой цикл (в данном слу-
чае цикл выполняет 20 000 итераций), 
включение в список ожидания, попыт-
ка немедленного приобретения, при-
остановка.

Приобретение разделяемой защелки в 
исключительном режиме, когда другой 
процесс удерживает ее в любом ре-
жиме (разделяемом, исключительном 
или блокирующем).

Вход в пустой цикл (в данном случае 
цикл выполняет 2000 итераций), вклю-
чение в список ожидания, повторение 
пустого цикла, приостановка в случае 
неудачи.

Приобретение разделяемой защелки 
в разделяемом режиме (для чтения), 
когда другой процесс удерживает ее 
в исключительном или блокирующем 
режиме.

Вход в пустой цикл (в данном случае 
цикл выполняет 2000 итераций), вклю-
чение в список ожидания, повторение 
пустого цикла, приостановка в случае 
неудачи.

Приобретение разделяемой защелки 
в разделяемом режиме (для чтения), 
когда другой процесс намеревается 
приобрести ее в исключительном или 
блокирующем режиме.

Время на выполнение пустого цикла 
не тратится – сразу происходит про-
становка.

Приобретение разделяемой защелки 
в разделяемом режиме (для чтения), 
когда другой процесс удерживает ее в 
разделяемом режиме.

Цикл выполняет cpu_count + 2 итера-
ций перед приостановкой.

Здесь важно отметить, что когда попытка приобретения защелки 
оканчивается неудачей, процесс включает себя в список и затем ждет, 
пока система возобновит его выполнение. Механизм возобновления 
относится к числу механизмов, претерпевших наибольшие изменения 
в последних версиях Oracle – процесс, который в данный момент 
удерживает защелку, пошлет сообщение процессу, находящемуся 
на вершине списка, после освобождения защелки, и такой порядок 
работы может иметь некоторые интересные побочные эффекты.
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Примечание. Механизм приостановки/возобновления для защелок был до-
ступен и в ранних версиях Oracle, но применялся далеко не ко всем защел-
кам. Усовершенствованные его реализации в новых версиях Oracle зависят 
от доступности новейших особенностей в операционных системах и могут 
(но не обязаны) регулироваться с помощью скрытого параметра _enable_
reliable_latch_waits.

Если защелка используется не очень интенсивно и никакие другие 
процессы не пытаются приобрести ее, мы сможем увидеть, что про-
цессы, попадающие в список ожидания, фактически выполняются по 
очереди, потому что когда процесс освобождает защелку, он активи-
зирует следующий за ним ожидающий процесс.

Конечно, если защелка используется не очень интенсивно, малове-
роятно, что для нее будет создан список ожидания, но вы вправе спро-
сить, что произойдет, если защелка используется интенсивно, имеет 
список ожидания, и все больше процессов будет пытаться приобрести 
ее. В этом случае есть вероятность, что новый процесс приобретет за-
щелку еще до того, как будет возобновлен процесс из списка – меха-
низм очереди не отличается справедливостью!

В случае с исключительными защелками выбрано большее чис-
ло итераций пустого цикла, чтобы уменьшить проблемы, связанные 
с приостановкой процесса. Можно принять за истину, что процессы 
стараются освободить удерживаемые защелки как можно быстрее, 
поэтому 20 000 итераций пустого цикла, как предполагается, будут 
выполняться дольше, чем любой код, удерживающий защелку. Тем не 
менее, у нас нет никаких статистик, которые могли бы нам рассказать 
о следующем сценарии:

•	 Сеанс 1 приобретает исключительную защелку.
•	 Сеанс 2 пытается приобрести исключительную защелку и 

приостанавливается.
•	 Сеанс 1 освобождает защелку и активизирует сеанс 2.
•	 Сеанс 3 приобретает защелку до того, как сеанс 2 успевает 

возобновить работу.
•	 Сеанс 2 возобновляется, выполняет пустой цикл и снова при-

останавливается.

Возможно, имеется какой-то хитрый код, который мешает подоб-
ному развитию ситуации; возможно, что подобные ситуацию случа-
ются настолько редко, что разработчиками было решено не регистри-
ровать их.

Теоретически число «периодических остановок» (recurrent sleeps) 
можно определить, опираясь на тот факт, что неудачи (misses) обыч-
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но заканчиваются приобретением защелки (spin_get) или приоста-
новкой (sleeps) процесса, то есть, misses = spin_gets + sleeps 
или, если перенести правую часть уравнения в левую, sleeps + spin_
gets – misses = 0. Но, если описанный выше сценарий действи-
тельно имел место, тогда число sleeps окажется больше ожидаемого, 
то есть выражение sleeps + spin_gets – misses будет возвращать 
результат больше нуля.

Похоже, что попытка приобрести единственную защелку может 
затянуться и мне хотелось бы знать, что в этом случае происходит: 
вернется ли сеанс 2 в предыдущем примере в начало очереди или бу-
дет перемещен в ее конец? Нам остается только надеяться, что этот 
механизм более эффективен, чем предыдущий, позволявший процес-
сам устанавливать таймеры, чтобы они могли выполнять повторные 
попытки приобретения защелки.

Примечание. На протяжении всей этой главы я говорю о сеансах, приоб-
ретающих защелки. Технически, под сеансом подразумевается процесс, 
попытка которого получить защелку оканчивается успехом, неудачей или 
переходом в режим ожидания, а также процесс, который в конечном ито-
ге удерживает защелку (как можно видеть в динамическом представлении 
v$latch_holder, основанном на структуре x$ksuprlatch).

Можно надеяться, что попытки приобретения исключительной за-
щелки встречаются относительно редко и потому не должны приво-
дить к значительным потерям времени, но подход на основе списков 
ожидания для разделяемых защелок действительно может ухудшать 
производительность.

Если разделяемая защелка приобретена и удерживается в исклю-
чительном (монопольном) режиме, запрос на ее приобретение в раз-
деляемом режиме тут же поставит запрашивающий процесс в конец 
очереди, а запрос на приобретение в исключительном режиме поста-
вит процесс в конец очереди после выполнения короткого цикла. То 
есть, в результате единственного запроса на приобретение защелки в 
исключительном режиме, процесс может оказаться в конце длинной 
очереди. После освобождения защелки, ее сможет приобрести про-
цесс из очереди или любой другой процесс, не успевший попасть в 
очередь. Если большая часть процессов приобретает защелку только 
для чтения (в разделяемом режиме), очередь должна опустеть очень 
быстро (каждый процесс, освобождающий защелку, позволяет при-
обрести защелку одному или более процессам из очереди). Но, как 
только защелка вновь будет приобретена в исключительном режиме, 
очередь вновь начнет наполняться процессами, пытающимися приоб-

Защелки
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рести защелку в разделяемом режиме, в результате чего легко может 
получиться длинная очередь читающих процессов с редкими вкра-
плениями пишущих процессов. В подобных случаях относительно 
небольшое число пишущих процессов может вызывать значительные 
задержки.

В вашем распоряжении не так много средств борьбы с подоб-
ными явлениями – это побочный эффект реализации механизма 
параллельного доступа к критическим областям памяти в Oracle. 
Имеется всего три стратегии, позволяющие ослабить отрицатель-
ное влияние:

•	 Как проектировщик/разработчик/программист, избегайте 
большого числа операций с защелками; старайтесь, напри-
мер, разбивать задачи на большое число маленьких этапов.

•	 Как администратор, ищите (документированные) возмож-
ности увеличить число защелок, охватывающих опреде-
ленный тип деятельности. Классической защитной мерой 
может служить выявление «горячих» данных и поиск путей 
их распределения по большому числу блоков. Также жела-
тельно следить за выходом исправлений и своевременно 
применять их.

•	 Как проектировщик/разработчик в Oracle Corp., создавайте 
механизмы, уменьшающие зависимость от защелок. (Напри-
мер, шире используйте закрепления (pins) и мьютексы.)

На рис. 4.3 изображена (весьма упрощенно) структура библиотеч-
ного кэша; она отличается от структуры на рис. 4.1 наличием защелки 
библиотечного кэша «library cache latch».

Hash bucket
Library
object

Library
object

Library
object

Hash bucket
Library
object

Library
object

Library
object

Hash bucket
Library
object

Library
object

Library
object

Hash bucket
Library
object

Library
object

Library
object

Library
Cache
latch

Рис. 4.3. Второе приближение структуры небольшого  
библиотечного кэша, включающей защелку

Хэш-блок

Библио-
течный 
объект

Хэш-блок

Хэш-блок

Хэш-блок

Библио-
течный 
объект

Библио-
течный 
объект

Библио-
течный 
объект

Библио-
течный 
объект

Библио-
течный 
объект

Библио-
течный 
объект

Библио-
течный 
объект

Библио-
течный 
объект

Библио-
течный 
объект

Библио-
течный 
объект

Библио-
течный 
объект

Защелка 
библио-
течного 
кэша



117

Это изображение, с небольшими вариациями, можно использо-
вать в качестве схемы устройства библиотечного кэша, разделяе-
мого пула списков свободных блоков, кэша буферов данных, кэша 
словаря (строк) и многих других механизмов управления памятью 
в Oracle.

Мы познакомились с возможностями создания сложных коллек-
ций структур в памяти и с некоторыми начальными сведениями, бла-
годаря которым мы теперь способны организовать обход элементов 
связанных списков или реализовать арифметику для поиска жела-
емых элементов. Мы можем найти все, что потребуется, выполняя 
арифметические операции или следуя по указателям, а механизм за-
щелок гарантирует безопасное использование этих элементов.

Примечание. В версии Oracle 11g значительно изменился способ работы с 
библиотечным кэшем. Описание, представленное в этой главе, в основном 
относится к версиям Oracle, вплоть до 10g. Подробнее о реализации в вер-
сии 11g рассказывается в главе 7 «Парсинг и оптимизация».

Защелки и масштабируемость
Выше в этой главе я упоминал, что в своей копии Oracle обнаружил 
наличие 131 072 хэш-блоков в библиотечном кэше. Если я захочу вы-
полнить инструкцию SQL из командной строки SQL*Plus, первое, что 
сделает серверный процесс, управляющий моим сеансом, – попытает-
ся найти эту инструкцию в библиотечном кэше. Для этого он выпол-
нит некоторые арифметические операции, чтобы преобразовать текст 
инструкции в хэш-код и получить номер хэш-блока, а затем обойдет 
элементы связанного списка (хэш-цепочки). Не менее важным эта-
пом в этой процедуре является поиск защелки, защищающей данный 
хэш-блок, то есть, Oracle приобретет защелку, обойдет элементы свя-
занного списка, выполнит необходимые операции с найденным объ-
ектом и освободит защелку.

Степень конкуренции за защелку определяется тремя важными 
аспектами:

•	 Количество разных защелок, охватывающих библиотечный 
кэш – по одной на каждый хэш-блок, одна на весь библиотеч-
ный кэш, или какое-то промежуточное их число? Чем больше 
защелок, тем ниже вероятность конфликтов между процесса-
ми. С другой стороны, чем меньше защелок, тем меньше рабо-
ты буде затрачено на их поддержание, накопление статистик 
или сборку мусора.

Защелки
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•	 Как часто возникает необходимость приобретать защелку – 
один-два раза, пока вы оптимизируете инструкцию, при каж-
дом ее выполнении или какое-то другое число раз? Чем чаще 
приходится приобретать защелку и выполнять обход списка, 
тем выше вероятность конфликтов между процессами.

•	 Как долго удерживается защелка? Чем длиннее период вла-
дения защелкой, тем выше вероятность появления проблем 
у других пользователей, для выполнения инструкций кото-
рых также требуется приобретение этой же защелки. Понят-
но, что никто не желает удерживать защелку на протяжении 
всего времени выполнения инструкции, но в какой момент ее 
можно освободить, не опасаясь за последствия?

До версии 10g число защелок, охватывающих библиотечный кэш, 
было очень невелико. В моей скромной системе доступ к 131 072 хэш-
блокам защищали всего три защелки. Число защелок зависит от числа 
процессоров (примерно совпадает с числом в параметре cpu_count), 
но не превышает 67. Это удивительно маленькое число, правда, учи-
тывая вероятность конфликтов даже при наличии небольшого числа 
часто выполняемых инструкций. Два процесса, выполняющие разные 
инструкции и даже не обращающиеся к одному и тому же хэш-блоку, 
могут конфликтовать в споре за обладание защелкой – для этого до-
статочно, чтобы они обращались к разным хэш-блокам, защищенным 
одной и той же защелкой.

Учитывая небольшое число защелок, вы едва ли удивитесь, узнав, 
что существуют механизмы, способные уменьшить число обращений 
к кэшу с целью найти некоторый объект. Мы можем связать объект с 
блокировкой KGL (KGL lock) один раз и использовать эту блокировку 
постоянно, как более короткий путь к объекту, а показать, что объ-
ект занят, можно, связав его с закреплением KGL (KGL pin). (Обе эти 
структуры изменились с введением мьютексов в версии 10g и почти 
всегда используются при работе с библиотечным кэшем в версии 11g. 
Подробнее о блокировках и закреплениях KGL, а также о мьютексах 
я расскажу в главе 7.)

Что касается продолжительности удержания защелок: похоже, что 
в Oracle Corp. упорно работают в направлении уменьшения време-
ни удержания защелок, потому что в этой области постоянно что-то 
изменяется с каждой новой версией, выпуском, исправлением. Ино-
гда это выражается в дроблении задач на более мелкие фрагменты и 
введении новых типов защелок, защищающих эти фрагменты. Име-
ется (или существовало) несколько разных типов защелок, имеющих 
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отношение к библиотечному кэшу. Чтобы показать, как изменяются 
подходы, в табл. 4.4 приводится список защелок, имеющихся в раз-
ных версиях Oracle.

Таблица 4.4. Защелки, имеющие отношение к библиотечному кэшу в 
разных версиях Oracle Database

Защелка 8.1.7.4 9.2.0.8 10.2.0.5 11.2.0.2

Library cache load lock X X X X

Library cache pin X X X

Library cache pin allocation X X

Library cache lock X X

Library cache lock allocation X

Library cache hash chain X

Я не собираюсь подробно описывать, для чего служат все эти за-
щелки и структуры, которые они защищают – тем более, что большая 
их часть исчезла в версии 11g – но мы познакомимся с некоторыми 
похожими механизмами, когда будем рассматривать буферный кэш 
в главе 5.

Мьютексы, часть 1

Я считаю, что пришло время дать небольшой комментарий относительно 
мьютексов, потому что особенностями реализации и использования они 
очень похожи на защелки.

Мьютексы были введены в реализацию поддержки библиотечного кэша в 
версии Oracle 10.2, с целью заменить закрепления (pins, о которых я буду 
рассказывать ближе к концу следующего раздела). По своей сути мьютек-
сы – это «приватные мини-защелки», являющиеся частью объектов библи-
отечного кэша. Это означает, что вместо небольшого числа защелок, охва-
тывающих большое число объектов – с сопутствующим риском задержек 
из-за конкуренции – теперь в нашем распоряжении имеются мьютексы, по 
одному для каждого хэш-блока в библиотечном кэше и по два – на каждый 
родительский и дочерний курсор (один для замены KGL pin, а другой пред-
назначен для обработки зависимостей), что должно способствовать улуч-
шению масштабируемости часто используемых инструкций.

Недостаток такого решения состоит в том, что теперь мы получим мень-
ше информации, если возникнет какая-нибудь проблема. Код поддержки 
защелок поставляет массу информации, отвечающую на вопросы: «кто?», 
«что?», «где?», «когда?», «почему?», «как часто?» и «как много?». Код под-
держки мьютексов действует быстрее, но несет меньше подобной инфор-
мации. Тем не менее, когда вы узнаете, как (и почему) Oracle использует 
блокировки (locking) и закрепления (pinning) в библиотечном кэше, вы оце-
ните преимущества мьютексов.

Защелки
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Блокировки
Мы видели, как используется механизм защелок для защиты памя-
ти на время поиска и, возможно, изменения элементов списков, но я 
отмечал, что защелки желательно освобождать как можно быстрее. 
Это означает, что для выполнения продолжительных операций с най-
денным элементом списка, следует использовать другие механизмы 
защиты памяти, чтобы освободить защелку. В этом нам помогут бло-
кировки (и закрепления) библиотечного кэша.

Однако, прежде чем приступить к знакомству с блокировками в 
библиотечном кэше, поговорим о наиболее известном и заметном 
способе получения информации о блокировках – представлении 
v$lock, которое, вообще говоря, является представлением структуры 
x$ksqrs (ресурсы с блокировками) в соединении (union) со струк-
турой x$ksqeq (блокировки с очередями) и некоторыми другими 
структурами.

Примечание. Если вас когда-нибудь спросят: «Какая разница между бло-
кировкой (lock) и блокировкой с очередью (enqueues)?», – можете смело 
отвечать: «Никакой!». Эти два термина обозначают одно и то же, даже при 
том, что в документации чаще используется термин «блокировка» (lock), 
тогда как при обсуждении внутренних структур чаще применяется термин 
«блокировка с очередью» (enqueues); например, если запросить динамиче-
ское представление v$lock, запрошенная структура, определяемая пара-
метром, будет поставлена в очередь. Чтобы подлить масла в огонь, замечу, 
что есть структуры, которые называют «блокировками KGL» (KGL locks), или 
«прерываемыми блокировками разбора» (breakable parse locks) и никогда – 
«блокировками с очередями» (enqueues), причем последние у многих во-
обще не ассоциируются с блокировками.

Инфраструктура
В Oracle имеется множество разных ресурсов – таблицы, файлы, 
табличные пространства, подчиненные параллельные процессы 
(parallel execution slaves), потоки журналирования (redo threads) и 
многие другие – и множество разных причин защитить эти ресур-
сы на продолжительное время (перефразируя изречение бывшего 
премьер-министра Соединенного Королевства Гарольда Вильсона 
(Harold Wilson): «а 7 миллисекунд в Oracle – срок немалый»).

Чтобы обеспечить единообразие обработки разнотипных ре-
сурсов, в Oracle имеется массив в SGA (доступен как x$ksqrs 
и v$resource, с размером, определяемым скрытым параметром  
_enqueue_resources), каждый элемент которого можно использо-
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вать для представления ресурса. Важнейшими столбцами в этом мас-
сиве являются: 

Name              Null?    Type
----------------- -------- ------------
KSQRSIDT                   VARCHAR2(2)
KSQRSID1                   NUMBER
KSQRSID2                   NUMBER

Возможно вы увидите в этих названиях имена type, id1 и id2, ко-
торые появляются в представлении v$lock. Чтобы использовать эле-
мент массива для представления некоторого ресурса, сеанс должен 
просто заполнить его столбцы; например:

•	 (‘PS’, 1, 4) представляет подчиненный параллельный про-
цесс (parallel execution slave) P004 в экземпляре 1.

•	 (‘TM’, 80942, 0) представляет таблицу с object_id, имею-
щим значение 80 942.

•	 (‘TX’, 65543, 11546) представляет транзакцию, исполь-
зующую слот 7 (mod(65543,65536)) в undo-сегменте 1 
(trunc(65543/65536)) в 11 546-й раз.

Получив внутренний объект, представляющий некоторый ресурс, 
можно начинать подключать к нему разные признаки, чтобы пока-
зать, какие сеансы желают использовать его и какие ограничения 
они хотели бы наложить. Существует несколько массивов структур, 
которые Oracle использует с этой целью. Чаще других использует-
ся x$ksqeq (обобщенные блокировки с очередью), x$ktadm (блоки-
ровки таблиц/DML) и x$ktcxb (транзакции). В числе прочих мож-
но назвать x$kdnssf, x$ktatrfil, x$ktatrfsl, x$ktatl, x$ktstusc, 
x$ktstusg и x$ktstuss. Элементы этих массивов имеют общее ядро, 
кроме пары столбцов в x$ktcxb, и придерживаются общего соглаше-
ния об именовании. Этим столбцам присваиваются другие при экс-
портировании посредством v$lock, но в исходных структурах x$ они 
имеют следующие имена:

Name              Null?    Type
----------------- -------- ------
ADDR                       RAW(4) -- ktcxbxba в x$ktcxb
KSQLKADR                   RAW(4) -- ktcxblkp в x$ktcxb
KSQLKMOD                   NUMBER
KSQLKREQ                   NUMBER
KSQLKCTIM                  NUMBER
KSQLKLBLK                  NUMBER

Последние четыре столбца опознаются достаточно просто – это 
столбцы lmode, request, ctime и block в представлении v$lock. Не-

Блокировки
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которые структуры также имеют столбец ksqlkses, который пред-
ставляет адрес блокировки сеанса, доступный косвенно через sid в 
представлении v$lock, а также столбец x$ksqlres, который пред-
ставляет адрес блокируемого ресурса, доступного косвенно через 
type, id1 и id2.

Основная идея очень проста: если требуется защитить ресурс, не-
обходимо получить строку из x$ksqrs, пометить ее идентификатором 
ресурса и затем получить строку из x$ksqeq (или другой подобной 
структуры), установить режим блокировки и связать ее со строкой 
из x$ksqrs. При этом, разумеется, необходимо позаботиться о мно-
жестве деталей:

•	 Как узнать (быстро и эффективно), не пометил ли какой-то 
другой процесс строку из x$ksqrs идентификатором того же 
ресурса, чтобы не создать дубликат блокировки?

•	 Если какой-то другой процесс уже пометил строку в x$ksqrs 
идентификатором ресурса, будет ли вам позволено пометить 
другую строку в x$ksqeq тем же ресурсом? (Что если уже 
установленный режим блокировки (lmode) запрещает доступ 
к ресурсу?)

•	 Если будет позволено добавить свою строку в x$ksqeq, 
означает ли это разрешение на использование ресурса? Если 
нет, как определить момент, когда ресурс освободится?

Представление v$lock
Прежде чем пойти дальше, давайте извлечем несколько строк из 
v$lock и посмотрим, как они выглядят в SGA:

select
       sid, type, id1, id2, lmode, request, ctime, block
from   v$lock
where
       type = ‘TM’
and    id1 = 82772
;

     SID TY        ID1        ID2      LMODE    REQUEST      CTIME      BLOCK
------- -- ---------- --------- --------- ---------- --------- ---------
      37 TM      82772          0          3          5         66          1
      36 TM      82772          0          3          0         42          1
      39 TM      82772          0          0          6         27          0
      35 TM      82772          0          0          3          3          0
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У меня есть четыре сеанса, где обрабатывается таблица, являюща-
яся дочерней в иерархии родитель/потомок, и которая не имеет ин-
дексов поддержки ограничения внешнего ключа. Чтобы войти в это 
состояние, я выполнил в четырех сеансах следующие операции:

1. Сеанс 37: единственный потомок родителя 1.
2. Сеанс 36: единственный потомок родителя 2.
3. Сеанс 39: пытается заблокировать дочернюю таблицу для мо-

нопольного использования (и переходит в режим ожидания).
4. Сеанс 37: пытается удалить родителя 1 (и переходит в режим 

ожидания из-за отсутствия индекса внешнего ключа).
5. Сеанс 35: пытается удалить единственного потомка родителя 3 

(и переходит в режим ожидания).

Я придумал эту маловероятную последовательность событий, по-
тому что хотел показать диапазон возможностей блокировок. Без 
начальной информации, которую я дал вам, было бы трудно понять, 
какая последовательность шагов привела к появлению такого набора 
строк в v$lock, даже при том, что все необходимые для этого под-
сказки находятся в выводе. На рис. 4.4 приводится графическое изо-
бражение ситуации.

TM 82772 0

Owners WaitersConverters

SID 37 3,0 SID 37 3,5 SID 39 0,6

SID 36 3,0 SID 35 0,5

Рис. 4.4. Графическое изображение ситуации,  
описываемой строками в v$lock

Указатели на три двусвязных списка (в таких случаях их часто на-
зывают очередями) хранятся в одной строке из x$ksqrs (v$resource). 
Все списки включают элементы, каждый из которых является стро-
кой, представляющей одну из структур блокировок с очередями, вы-
бор структуры определяется типом представляемого ресурса. В дан-
ном случае блокировки с очередями получены из x$ktadm, потому 
что ресурсом является таблица (ресурс типа TM). 

Владельцы Преобразующие Ожидающие

Блокировки
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Списки хранят ссылки на процессы, владеющие блокировками 
(иногда говорят «удерживающие блокировки»), преобразующие и 
ожидающие. Процесс, «блокирующий» объект, должен добавляться 
в конец очереди ожидающих процессов, если очередь ожидающих 
или преобразующих процессов не пуста, и только потом можно будет 
добавить его в конец очереди владеющих процессов, если указанный 
режим блокировки совместим с режимами, уже присутствующих в 
очереди владельцев.

Примечание. В Oracle есть несколько мест, где процесс может приоб-
рести блокировку в одном режиме, чтобы выполнить какую-то начальную 
работу, а затем более агрессивную блокировку, чтобы выполнить допол-
нительные операции, если потребуется. Для этого нужно выполнить «пре-
образование блокировки». Это не то же самое, что эскалация блокировки 
(lock escalation) – механизм, который не нужен в Oracle. Для преобразова-
ния, например, иногда необходимо заменить несколько блокировок строк 
единственной табличной блокировкой, чтобы минимизировать число блоки-
ровок, приобретенных сеансом для ресурса.

Наиболее типичным примером преобразования блокировок является про-
блема блокирования внешнего ключа. Если вы объявили внешний ключ в та-
блице, но не создали индекс для поддержки ограничений, тогда сеанс, пы-
тающийся удалить или изменить значение родительского ключа, попытается 
заблокировать дочернюю таблицу с помощью разделяемой блокировки (ре-
жим 4); однако, если перед изменением родительской таблицы сеанс удалил 
несколько записей из дочерней таблицы, это означает, что он уже владеет 
блокировкой таблицы в режиме монопольной строки (subexclusive lock, ре-
жим 3) и ему достаточно преобразовать с повышением режим блокировки. 
В действительности правила преобразования режимов требуют поднять ре-
жим блокировки до 5, а не до 4, что и наблюдается в примере sdit.

Итак, на рис. 4.4 видно, что сеанс с SID 35 помещен в конце оче-
реди ожидающих процессов, потому что в ней уже имеется процесс 
с SID 39. Процесс с SID 39 вынужден ждать, потому что процесс 
с SID 37 находится в очереди преобразующих процессов. Процесс 
с SID 37 застрял в очереди преобразующих процессов, потому что 
ему требуется преобразовать блокировку из режима 3 в режим 5, а 
процесс с SID 36 в очереди владельцев удерживает эту блокировку в 
режиме 3 – никакой другой процесс не сможет получить эту блоки-
ровку в режиме 5, если имеется хотя бы один процесс, удерживающий 
ее в режиме 3.

Как только процесс выполнит подтверждение (или отмену) тран-
закции, очереди двинутся вперед, как описывается ниже:

1. Когда процесс с SID 36 подтвердит транзакцию, очередь вла-
дельцев опустеет, процесс с SID 37 переместится из очереди 
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преобразующих процессов в очередь владельцев, приобретя 
блокировку в режиме 5 и установив значение ctime в 0. Сеан-
сы 39 и 35 останутся в очереди ожидающих процессов.

2. Когда процесс с SID 37 подтвердит транзакцию, очередь вла-
дельцев вновь опустеет и в нее переместится процесс с SID 39, 
приобретя блокировку в режиме 6 и установив значение ctime 
в 0. Процесс с SID 35 теперь окажется в начале очереди ожи-
дающих процессов, но он не сможет перекочевать в очередь 
владельцев, потому что невозможно приобрести блокировку 
на таблицу, если имеется сеанс, владеющий ею в монопольном 
режиме (6).

3. Когда процесс с SID 39 подтвердит транзакцию, очередь вла-
дельцев опять опустеет и в нее переместится процесс с SID 35, 
приобретя блокировку в режиме 3 и установив значение ctime 
в 0.

Если сравнить эту картину с выдержкой из v$lock, что была пока-
зана выше, можно заметить, что обычно невозможно получить цель-
ную картину происходящего без некоторой доли везения (или услуг 
автора). В данном случае можно видеть, что сеанс 36 владеет блоки-
ровкой в режиме 3, блокирующей нечто неизвестное (block = 1). Так 
как известно, что процессы, находящиеся в очереди преобразующих, 
имеют преимущество перед ожидающими процессами, можно сде-
лать вывод, что сеанс 37 блокируется сеансом 36 и желает приоб-
рести блокировку на тот же самый объект. Из листинга видно, что 
сеансы 35 и 39 также заблокированы, но мы не можем сказать, ка-
кой из них находится в начале очереди – к счастью, я выдерживал 
паузу в несколько секунд после каждого шага, поэтому по значению 
в столбце ctime можно сказать, что сеанс 39 был помещен в очередь 
примерно на 24 секунды раньше, чем сеанс 35. Однако, столбец ctime 
обновляется, только когда истекает таймаут блокировки – обычно 
раз в 3 секунды – поэтому его значение не всегда позволяет сделать 
правильные выводы (это одно из мест, где оказывается недостаточно 
информации о происходящем, о чем я говорил выше):если в очередях 
преобразующих или ожидающих процессов имеется несколько сеан-
сов, не всегда можно с уверенностью сказать, какой из них возобновит 
работу первым.

Примечание. Если процесс ожидает приобретения блокировки, столбец 
ctime сообщает, как долго он ожидает, а если процесс владеет блокиров-
кой, этот столбец сообщает, как долго процесс удерживает блокировку. Но, 
если процесс выполняет преобразование блокировки из одного режима в 

Блокировки
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другой, о чем сообщает этот столбец? О времени ожидания возможности 
преобразовать блокировку в другой режим или о времени удержания блоки-
ровки в прежнем режиме? Было бы полезно знать и то и другое, но в данном 
случае столбец сообщает о времени удержания блокировки в прежнем ре-
жиме. Было бы хорошо, если бы в Oracle Corp. догадались расширить пред-
ставление (и соответствующий код), чтобы можно было узнать оба времени.

Когда действительно необходимо получить больше информации, 
находясь в стесненных рамках шаблона использования блокировок, 
можно попробовать вывести дамп трассировки. В нем вы увидите 
множество информации, и чтобы разобраться в ней может потребо-
ваться выполнить форматирование и декодирование, но в конечном 
итоге вы сможете получить более или менее полную картину проис-
ходящего. Получить дамп можно командой:

alter session set events ‘immediate trace name enqueues level 3’

Ниже приводится выдержка из файла трассировки, полученная 
мною после использования всех блокировок:

res      identification         NUL SS  SX  S   SSX X  md link
         owners             converters         waiters
-------------------------------------------------------------------------
21A4CD90 TM-00014354-00000000 U   0   0   2   0   0   0  8 [21a5534c,21a5534c]
         [212d1190,212d1190] [212d1008,212d1008] [212d1254,212d13dc]

lock     que owner    session        hold wait ser link
----------------------------------------------------------------------
212D1188 OWN 2198C2C4 2198C2C4 (036)   SX NLCK  12 [21a4cd98,21a4cd98]

212D1000 CON 2198D5AC 2198D5AC (037)   SX  SSX  65 [21a4cda8,21a4cda8]

212D124C WAT 2198FB7C 2198FB7C (039) NLCK    X  17 [212d13dc,21a4cda0]
212D13D4 WAT 2198AFDC 2198AFDC (035) NLCK   SX   6 [21a4cda0,212d1254]

Здесь имеется две строки с информацией о каждом ресурсе, начи-
ная с его адреса в x$ksqrs, за которым следуют идентификационные 
данные о ресурсе (type, id1, id2).

Вторая строка определяет три связанных списка и имеет формат, 
типичный для всех файлов трассировки: два адреса в квадратных 
скобках, первый из которых действует как «прямой указатель», а 
второй – как «обратный указатель». В данном случае первый адрес 
указывает на первый элемент связанного списка, а второй – на по-
следний элемент, но имейте в виду, что адреса имеют 8-байтное сме-
щение. Взгляните на пару указателей в очереди ожидающих сеансов 
(waiters): прямой указатель (212d1254) минус 8 – получается зна-
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чение, которое можно видеть в начале третьей строки под заголовком 
lock, а обратный указатель (212d13dc) минус 8 дает значение в нача-
ле четвертой строки. То же самое наблюдается в парах указателей оче-
редей владельцев (owners) и преобразующих сеансов (converters), с 
той лишь разницей, что в этих очередях прямой и обратный указатели 
совпадают, потому что содержат только по одному элементу.

Тот же самый формат представления связанного списка можно на-
блюдать в разделе информации о блокировках, в столбце link. И сно-
ва проще начать исследование с ожидающих сеансов (que = WAT). 
Обратите внимание, что прямой указатель (212d13dc) минус 8, 
в строке 3, дает адрес блокировки (lock) в строке 4, а обратный указа-
тель (212d1254) минус 8 в строке 4 соответствует адресу блокировки 
в строке 3.

Наконец, можно видеть, что обратный указатель в строке 3 и пря-
мой указатель в строке 4 оба (21a4cda0) ссылаются на адрес ресур-
са (21A4CD90), хотя в этот раз смещение составляет 32 байта, а не 8. 
(Та же логика действует для списков преобразующих (converters) 
и владеющих (owners) сеансов, с той лишь разницей, что для вла-
дельцев смещение составляет 8 байт, а для преобразующих сеансов – 
24 байта. Это может показаться странным, но, скорее всего, это всего 
лишь ссылки на определенные поля, а не на начало всей записи.)

Взаимоблокировка
Вернемся к рис. 4.4. Возможно вам интересно узнать, что произойдет, 
если сеанс 36 решит удалить родительскую строку в случае успешно-
го удаления дочерней строки. Так как индекс внешнего ключа отсут-
ствует, ему придется преобразовать свою блокировку из режима 3 в 
режим 5, для чего потребуется встать в очередь преобразующих сеан-
сов, вслед за сеансом 37 – добавление в очередь всегда выполняется 
в ее конец.

Когда я рисовал картинку для рис. 4.4, я оставил «призрак» сеан-
са 37 в очереди владельцев. Если вы посмотрите на дамп из файла 
трассировки, вы увидите, что в действительности этого сеанса там 
нет, но для визуализации особенностей работы Oracle весьма полезно 
представлять, что он все еще находится в очереди владельцев, остава-
ясь при этом в очереди преобразующих сеансов.

Итак, в данный момент сеанс 37 находится в очереди преобразую-
щих процессов, ожидая, пока опустеет очередь владельцев, а сеанс 36 
находится «позади» сеанса 37. Но сеанс 36 (или его «призрак») на-
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ходится также в очереди владельцев, то есть, сеанс 36 располагается 
«впереди» сеанса 37 – мы получили простую ситуацию взаимоблоки-
ровки, когда каждый из двух сеансов ждет, когда другой уйдет.

В течение 3 секунд один из сеансов выполнит откат на уровне 
инструкции и сгенерирует ошибку Oracle «ORA-00060, deadlock 
detected» («ORA-00060, обнаружена взаимоблокировка»), с выводом 
трассировочной информации в файл трассировки сеанса. Хотя руко-
водства утверждают, что сеанс выбирается случайно, я обнаружил, 
что всегда выбирается сеанс, имеющий более длительный период 
ожидания. В данном случае таковым является сеанс, находящийся в 
начале очереди преобразующих процессов, то есть, сеанс 37. Такое по-
ведение объясняется тем, что блокировка с очередью TM (как и мно-
гие другие типы подобных блокировок) имеют величину таймаута, 
равную 3 секундам. То есть, каждые 3 секунды сеанс, ожидающий на 
блокировке TM, будет возобновлять выполнение, проверять состоя-
ние всех табличных блокировок и (обычно) опять приостанавливать-
ся на следующие 3 секунды. Такая проверка по таймауту позволяет 
сеансу заметить факт взаимоблокировки и сгенерировать ошибку.

Так что же должен сделать сеанс 37, обнаружив ошибку? Многие 
приложения отвечают на ошибку простым завершением сеанса (ав-
томатически устраняя все проблемы с блокировками неявным вы-
полнением отката). Некоторые приложения явно вызывают команду 
rollback;, которая также устраняет проблему, но может потребовать 
больше времени, чтобы откатиться до исходного состояния. Некото-
рые, к сожалению, просто повторяют последний шаг, который в дан-
ном случае поместит сеанс 37 в очередь ожидающих процессов, вслед 
за сеансом 36, в результате чего сеанс 36 обнаружит взаимоблокиров-
ку и сообщит об ошибке в течение ближайших 3 секунд. И если при-
ложение останется верным себе, оно выполнит повторную попытку в 
сеансе 36, заставив сеанс 37 обнаружить взаимоблокировку в течение 
следующих 3 секунд. Круг замкнулся.

Проблема взаимоблокировок не имеет достаточно хорошего реше-
ния. Откат транзакции является безопасной, но потенциально доро-
гостоящей операцией; завершение сеанса с особым ущербом в виде 
невыполненной работы является не лучшей альтернативой. В идеале 
можно было бы подумать о проектировании приложения так, чтобы 
любые продолжительные задачи (для которых такая ситуация осо-
бенно важна) при получении ошибки взаимоблокировки выявляли 
вовлеченные сеансы и либо сообщали администратору о проблеме, 
либо определяли, в каком сеансе откат потребует меньше времени, и 
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завершали его. В любом случае, не следует разрешать приложениям 
откликаться на ошибки взаимоблокировки бесконтрольно.

Примечание. Хотя я сказал, что ошибка взаимоблокировки передается се-
ансу, ожидавшему дольше других, я должен отметить, что в версии 9.2.0.1 
мне удалось воспроизвести весьма специфичную ситуацию,  когда оба се-
анса одновременно получили ошибку взаимоблокировки. Мне не удалось 
воспроизвести ее в других версиях Oracle, поэтому, на мой взгляд, это был 
временный побочный эффект (или ошибка в реализации), вызванный изме-
нениями в диспетчере блокировок с очередями в версии 9.2.

Возможно также (по крайней мере теоретически), что этот шаблон может 
«поломать» планировщик операционной системы. Даже если два ожидаю-
щих сеанса перезапустить в правильном порядке, это означает лишь, что в 
этом порядке они попадут в очередь действующих процессов. Если аппарат-
ная часть реализует несколько очередей выполнения, есть вероятность, что 
процесс, попавший в очередь вторым, будет запущен первым.

Для демонстрации вовлеченных структур я использовал таблич-
ные блокировки и показал один классический пример блокировок и 
взаимоблокировок. Взаимоблокировки внешних ключей встречаются 
достаточно часто, но, скорее всего, вам чаще будут встречаться ошиб-
ки взаимоблокировки транзакций, или (второе их название) взаимо-
блокировки данных. 

Как было показано в главе 3, слот в таблице транзакций являет-
ся «точкой концентрации» всех работ, выполняемых в рамках тран-
закции, и в этом слоте будут храниться ссылки на все блоки данных 
(и индексов), измененные транзакцией, в виде списка заинтересован-
ных транзакций (Interested Transaction List, ITL). Сеанс, выполня-
ющий транзакцию, блокирует слот в таблице транзакций, создавая 
ресурс (типа TX, где id1 представляет номер undo-сегмента и номер 
слота, а id2 – последовательный номер слота) и добавляя блокировку 
с очередью – в частности, строку из x$ktcxb – в режиме 6 (исключи-
тельный, или монопольный режим).

Если второму сеансу потребуется изменить строку, измененную, 
но не подтвержденную первым сеансом, он встанет в очередь к ресур-
су TX первого сеанса, запросив исключительную блокировку, и попа-
дет в очередь ожидающих сеансов. Если в этот момент первый сеанс 
решит изменить строку, измененную, но не подтвержденную вторым 
сеансом, он встанет в очередь к ресурсу TX второго сеанса, и так же 
попадет в очередь ожидающих сеансов. 

Как результат, первый сеанс окажется в очереди ожидающих на по-
лучение доступа к ресурсу TX второго сеанса, а второй сеанс – в оче-
реди ожидающих на получение доступа к ресурсу TX первого сеанса. 

Блокировки
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Классический пример взаимоблокировки транзакций (или данных). 
В течение 3 секунд один из сеансов получит ошибку «ORA-00060» и 
произведет откат последней выполненной инструкции; если взаимо-
блокировка возникнет в блоке PL/SQL, где отсутствует обработчик 
исключений, будет выполнен откат результатов всех инструкций в 
этом блоке.

Примечание. Когда возникает ошибка взаимоблокировки данных и в файл 
трассировки выводится информация об ошибке, самыми ценными строками 
в блоке информации (по крайней мере с точки зрения Oracle Corp.) будут 
строки:

DEADLOCK DETECTED ( ORA-00060 )
[Transaction Deadlock]
The following deadlock is not an ORACLE error. It is a deadlock 
due to user error in the design of an application or from issuing 
incorrect ad-hoc SQL.

  (Ошибка «ORA-00060» – это (практически всегда) программная ошибка, 
хотя, последние изменения в 11g иногда приводят к очень странному пове-
дению механизма блокировок.) 

Когда возникает взаимоблокировка, сеанс, получивший ошибку, 
выводит блок информации в файл трассировки. Этот блок содержит 
массу сведений, но самые интересные из которых начинаются с графа 
взаимоблокировки (для нашего простого случая):
Deadlock graph:
                     ---------Blocker(s)-------- ---------Waiter(s)---------
Resource Name        process session holds waits process session holds waits
TX-00030026-000040d6      13      38           X      12      50           X
TX-00060002-00004113      12      50           X      13      38           X

В этом графе видно, что сеанс 38, процесс 13 удерживал блокиров-
ку TX (undo-сегмент 3, слот 38 (0x26), номер в последовательности 
16 598) в режиме 6, а сеанс 50, процесс 12 ждал ее приобретения. Кро-
ме того, сеанс 50 удерживал блокировку TX (undo-сегмент 6, слот 2, 
номер в последовательности 16 659), а сеанс 38 ждал ее приобретения.

Остальное содержимое трассировочного файла описывает ин-
струкции SQL, которые выполнялись сеансами в момент появления 
ошибки, идентификаторы строк (rowid), где возникла проблема и 
дамп состояния всего процесса сеанса, вызвавшего ошибку.

Здесь следует отметить пару важных моментов. Во-первых, в 
клинч могут войти сразу несколько сеансов; состояние взаимоблоки-
ровки не ограничивается двумя сеансами, хотя такая ситуация встре-
чается чаще других. Во-вторых, наиболее часто взаимоблокировки 
вызываются блокировками типа TX в режиме 6, всегда можно спро-
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ектировать сценарий, приводящий к взаимоблокировке, когда есть 
вероятность остановиться в ожидании на блокировке (как это было 
показано в обсуждении выше).

Примечание. Когда возникает взаимоблокировка транзакций, один из во-
влеченных сеансов должен выполнить commit; или rollback;, чтобы ре-
шить проблему. Даже при том, что в транзакции есть возможность установить 
точку сохранения, важно помнить, что откат до точки сохранения не поможет 
выйти из состояния взаимоблокировки, так как при этом не освобождается 
ресурс TX; все, что делает механизм отката в этом случае – применяет все 
записи отмены, созданные с момента установки точки сохранения.

Существует несколько разновидностей взаимоблокировок TX, 
о которых хотелось бы упомянуть. Если одна из таблиц является ин-
декс-организованной таблицей (Index Organized Table, IOT), один из 
сеансов будет ожидать блокировки в режиме S (share – разделяемая). 
IOT – это индекс, и если требуется внести изменения в IOT, ожидает-
ся приобретение блокировки в режиме 4 (share – разделяемая), а не 6 
(exclusive – исключительная).

Это влечет некоторые дополнительные следствия, имеющие отно-
шение к индексам – примите во внимание мой комментарий выше, 
где я говорил, что при наличии вероятности остановиться в ожида-
нии освобождения блокировки, всегда есть шанс попасть в состоя-
ние взаимоблокировки. К конфликтам при работе с индексами могут 
приводить разнообразные ошибки программирования, например:

•	 два сеанса пытаются одновременно изменить значение одно-
го и того же первичного ключа;

•	 один сеанс вставляет строку в дочернюю таблицу, а другой уда-
ляет соответствующую ей строку из родительской таблицы;

•	 один сеанс вставляет строку в родительскую таблицу, а другой 
пытается вставить соответствующую ей строку в дочернюю 
таблицу до того, как первый сеанс подтвердит транзакцию;

•	 два сеанса пытаются удалить строки, которые охватываются 
одним и тем же фрагментом битового индекса.

По сути, если из-за конфликта по индексам (или, может быть, из-за 
ограничений, накладываемых этими индексами) один сеанс ожидает, 
пока другой подтвердит изменения, вы увидите ожидание блокиров-
ки TX в режиме 4. Существует ситуация с индексами, когда проблема 
не связана с ошибками программирования – она проявляется, когда 
приходится ждать, пока другой сеанс завершит разделение листового 
блока (leaf block split).

Блокировки
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Имеются и другие причины, вызывающие ожидание TX/4. Наибо-
лее общей (хотя и редко проявляющейся) причиной является необхо-
димость изменить в транзакции блок, список ITL которого заполнен 
активными транзакциями и в нем не осталось свободного места. Если 
это происходит слишком часто, следует подумать о том, чтобы найти 
проблемный объект и изменить его определение (обычно достаточно 
изменить значение initrans). В версии 10g ожидание освобожде-
ния места в списке ITL отображается как ожидание особого типа TX 
(enq: TX - allocate ITL entry), а информация об объектах со-
храняется в отчетах Statspack и AWR в виде Segments by ITL Waits.

Распределенные транзакции также могут быть причиной появления 
ожиданий TX/4 и, что удивительно, подобные типы ожиданий могут 
появляться даже при выполнении инструкций select. В последних 
версиях Oracle (9.2.0.6 и выше) подобное может происходить, только 
при использовании связей между базами данных (database links); в 
предшествующих версиях это могло происходить в XA-совместимых 
мониторах обработки транзакций (Transaction-Processing Monitors, 
TPM). Проблема обусловлена действиями механизма двухфазного 
подтверждения транзакций (two-phase commit, 2PC) – если удален-
ная база данных изменила некоторые ваши данные и выполнила под-
готовительный шаг, но не успела выполнить заключительный шаг в 
последовательности двухфазного подтверждения, ваша база данных 
не знает, как интерпретировать изменения – как подтвержденные 
или как отмененные, поэтому любой сеанс, запросивший изменен-
ные данные, вынужден будет ждать, пока не произойдет подтвержде-
ние (или откат). (При использовании XA-совместимого TPM, Oracle 
просто создает согласованную версию данных, что, теоретически, 
может привести к несогласованным результатам, с точки зрения рас-
пределенной системы.)

Существует еще ряд весьма экзотических причин появления 
ожиданий TX/4. Одна из них связана с нехваткой списков свобод-
ных блоков (но это весьма редкая ситуация и как бы то ни было, в 
большинстве систем эти списки не используются). Другая связана с 
ожиданием прекращения роста файла данных, поэтому обязательно 
посмотрите, какое значение установлено в параметре autoextend в 
вашей системе. Кроме того, когда производится переключение та-
бличного пространства в режим «только для чтения», возникает 
необходимость дождаться завершения всех активных транзакций в 
этом табличном пространстве, однако подобная необходимость воз-
никает достаточно редко.
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Режимы блокировок
Мне всегда было трудно запомнить названия разных уровней (или 
режимов) блокировок в Oracle. Я больше привык к восприятию чис-
ловой информации, а Oracle не особенно стремится помочь в этом, 
определяя порой по два разных названия для некоторых режимов. 
Поэтому ниже я привожу табл. 4.5 со списком режимов блокировок 
и с кратким описанием их применения к таблицам. Понять работу 
режимов проще всего в контексте таблиц, поэтому описание касается 
таблиц, но вообще говоря, любой ресурс может стать целью блоки-
ровки в любом из режимов.

Таблица 4.5. Режимы блокировки по именам и номерам

Режим Имя Применение к таблице

1 Null Lock (NL) Не применяется к таблицам. Удерживается 
параллельными подчиненными процессами в 
ходе выполнения некоторых параллельных опе-
раций DML (например, обновление), пока QC 
удерживает монопольную блокировку.

2 Sub Share (SS)
Row Share (RS)

Выборка для обновления (select for update) до 
9.2.0.5.
Блокировка таблицы в режиме разделяемой 

строки.
Блокировка таблицы в режиме разделяемого 

обновления.
Используется для ограничения ссылочной це-

лостности в ходе выполнения инструкций DML, 
начиная с 9.2.0.1.

3 Sub Exclusive (SX)
Row Exclusive (RX)

Обновление (а также выборка для обновления, 
начиная с 9.2.0.5).
Блокировка таблицы в режиме монопольного 

владения строкой.
Используется для ограничения ссылочной це-

лостности в ходе выполнения инструкций DML, 
начиная с 11.1.

4 Share (S) Блокировка таблицы в разделяемом режиме.
Может появляться в ходе параллельного вы-

полнения инструкций DML в параллельных 
подчиненных процессах, кроме тех, что имеют 
id2 = 1, то есть это не обычный ресурс табли-
цы.
Типичный симптом проблемы блокирования 

внешнего ключа (из-за отсутствия индекса).

Блокировки
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Режим Имя Применение к таблице

5 Share Sub Exclusive 
(SSX)
Share Row Exclusive 
(SRX)

Монопольная блокировка таблицы в режиме 
разделяемой строки.

Менее типичный симптом проблемы блоки-
рования внешнего ключа, но может часто появ-
ляться, если используется ограничение внеш-
него ключа on delete cascade.

6 Exclusive (X) Блокировка таблицы в монопольном режиме.

Если вы не реализовали в приложении какие-то необычные опера-
ции и не учитываете некоторые ошибки, связанные с блокировками, 
которые появились в 11g, тогда единственное, о чем следует вспом-
нить, увидев режим 4 или 5, – не забыли ли вы создать индекс для 
внешнего ключа.

Фактически, в большинстве приложений табличные блокировки 
появляются только в режиме 3, когда выполняется обновление та-
блиц, а режим 2 (в версиях 9.2) связан с внешними ключами.

Защелки для блокировок
Мы еще не ответили на вопрос, как эффективно узнать, нужно ли 
добавить новую строку в x$ksqrs (v$resource) для представления 
нового ресурса, или такая строка уже имеется и следует только присо-
единить к ней свою блокировку. У нас также неразрешенным остался 
вопрос о кажущихся случайными значениях «ссылок» в файле трас-
сировки.

Чтобы ответить на эти вопросы, следует познакомиться с еще дву-
мя разделами инфраструктуры – возвращающих нас к массивам, ука-
зателям, связанным спискам и хэш-таблицам, работа с которыми не-
разрывно связана с применением защелок.

Мы уже знаем, что x$ksqrs и x$ksqeq (которые я использовал 
как представителей остальных структур блокировок с очередями) 
являются массивами – каждая строка в них имеет фиксированный 
размер и мы легко можем получить n-ю строку, зная, где начинается 
массив и размер одной строки в нем. Но мы также знаем, что каждая 
строка в этих структурах хранит множество указателей – мы видели 
их в блоке информации из трассировочного файла, даже при том, 
что они невидимы в самих структурах x$ – и манипулируя указате-
лями, Oracle может «видоизменять» массивы, превращая их в нечто 
совсем иное.
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Мы уже видели, что к массиву ресурсов (x$ksqrs) подключены 
три двусвязных списка, образующих цепочки из массивов в очере-
ди (x$ksqeq, и др.). Но мы пока не видели, как Oracle обеспечивает 
эффективную работу с этими структурами. Ответом может служить 
изображение схемы библиотечного кэша на рис. 4.5.

Enqueue
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Chains
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Enqueue
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bucket
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Hash
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Resource
owners converters waiters

enqueue

Рис. 4.5. Блокировки с очередями и используемые  
ресурсы – общая картина

Ресурс на рис. 4.5, подписанный как «Ресурс» – это миниатюрная 
копия ресурса, изображенного на рис. 4.4, но теперь он показан, как 
один из элементов в хэш-цепочке. Общую картину лучше объяснить, 
описав процесс приобретения блокировки:

•	 На основе идентификатора ресурса (type, id1, id2) генериру-
ется хэш-значение. Размер хэш-таблицы, похоже, выбирается 
равным 2 * число_сеансов + 35, то есть не соответствует 
привычным шаблонам «простое число» или «степень 2»!

•	 Хэш блоки защищены защелками, которые называют защелки 
хэш-цепочек с блокировками (enqueue hash chains latches). Чис-
ло защелок соответствует числу процессоров, и хэш-блоки 
«циклически» распределяются между защелками. Поэтому 
нужно сначала получить защелку и затем выполнить поиск 
хэш-блока (то есть, обойти элементы цепочки), чтобы узнать, 
была ли строка из x$ksqrs связана с этой хэш-цепочкой для 
представления ресурса, который требуется заблокировать.

•	 Если ресурс уже присутствует в очереди, можно извлечь 
строку из соответствующей структуры (x$ksqeq, и др.), но 
для этого нужно получить соответствующую защелку, чтобы 
не дать другим сеансам получить доступ к той же очереди в то 
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же время. Выбор защелки для приобретения зависит от типа 
блокировки с очередью; например, чтобы получить строку из 
x$ksqeq, нужно приобрести защелку для очереди, а чтобы по-
лучить строку из x$ktadm, нужно приобрести защелку «dml 
allocation». Защелка должна освобождаться сразу же, как 
только строка из очереди оказывается в безопасности.

•	 Если ресурс отсутствует в очереди, тогда (продолжая удер-
живать защелку хэш-цепочек с блокировками) нужно вы-
брать строку из x$ksqrs, отметить ее для представления ва-
шего ресурса, добавить в хэш-цепочку и затем извлечь строку 
из очереди для связи с ней.

•	 Когда все это будет сделано, можно освободить защелку хэш-
цепочек с блокировками.

Есть два места, где нам, вероятно, придется побеспокоиться об 
эффективности, и в обоих случаях придется проделать одну и ту же 
работу: если нужно получить строку из ресурса или блокировки в 
очереди, возможно ли избежать необходимости просматривать все 
элементы массива в поисках неиспользуемого? В большой, высокона-
груженной системе с огромным числом ресурсов и блокировок может 
потребоваться обойти значительную часть массива, прежде чем будет 
найден свободный элемент.

Как это ни удивительно, но, похоже, что Oracle именно так и по-
ступает, когда пытается найти строку в очереди (из x$ktadm, x$ksqeq 
или [как мне кажется] из любых других коротких массивов).

С другой стороны, массив x$ksqrs обрабатывается совершенно 
иначе. Я не уверен в абсолютной точности, и фактическая стратегия 
может иметь пару-тройку отличий, которые трудно выявить экспери-
ментальным путем, но, наблюдая за тем, как Oracle извлекает ресурсы 
из хэш-цепочки, создается впечатление, что имеется какой-то другой 
механизм, использующий другой набор указателей в «связанных спи-
сках», которые образуют структуру в виде стека (LIFO), чтобы всег-
да была возможность непосредственного доступа к первой свободной 
строке в x$ksqrs, и не нужно было выполнять поиск по массиву.

Я думаю, что имеется также механизм, реализующий стратегию 
«отложенной очистки». Когда с ресурса снимается последняя бло-
кировка, похоже, что Oracle оставляет этот ресурс в хэш-цепочке, 
просто помечая его как «доступный для повторного использования». 
Преимущество такого решения состоит в том, что через некоторое 
время все хэш-цепочки будут содержать по несколько «пустых» ре-
сурсов, поэтому, если вы не найдете требуемый ресурс, загляните в 
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хэш-цепочку – вы наверняка найдете там пустой, готовый к исполь-
зованию ресурс, и вам не придется сканировать массив x$ksqrs. Если 
это предположение верно, где-то должен быть и код, обрабатываю-
щий ситуацию отсутствия свободных ресурсов в хэш-цепочке, когда 
остается только одна возможность – передать ресурс из другой хэш-
цепочки.

Если вам будет интересно самим заняться исследованием тонко-
стей работы Oracle, одной из лучших отправных точек для этого явля-
ется механизм блокировок с очередями. В нем используются методы 
и структуры, встречающиеся в Oracle повсеместно, но блокировки с 
очередями лучше других подходят для исследований – они действу-
ют достаточно медленно и просты в управлении, поэтому наблюдать 
за их деятельностью и делать выводы намного проще.

Блокировки KGL (и закрепления)
После знакомства с основами блокировок с очередями (enqueues), 
мне почти нечего добавить по теме блокировок библиотечного кэша 
(а также закреплений и мьютексов); мы узнали, почему необходимо 
защищать области памяти в многопользовательских системах, и по-
говорили о необходимости иметь как можно более эффективный ме-
ханизм поиска участков памяти.

Используя начальное представление библиотечного кэша 
(рис. 4.1), мы исследовали роль хэш-блоков со связанными списка-
ми, как эффективного механизма поиска (или размещения) объек-
тов. Затем мы рассмотрели представление ресурса (рис. 4.4) с мно-
жеством цепочек блокировок, связанных с ним – этот шаблон взят за 
основу организации библиотечного кэша (хотя объекты, попадающие 
в библиотечный кэш, берутся из разных структур x$). Наконец, на 
примере хэш-цепочек с блокировками (рис. 4.5) мы познакомились 
с защелками и коллекцией хэш-блоков, которую они защищают. За-
щелки и хэш-блоки в библиотечном кэше продолжали использовать-
ся в неизменном виде до версии 10g, но к моменту выхода версии 11.2 
этот механизм полностью изменился. Однако мы пока продолжим 
придерживаться старых решений в реализации библиотечного кэша, 
потому что они все еще используются в буферном кэше, даже в 11g.

Каждый объект в библиотечном кэше принадлежит некоторому 
хэш-блоку, номер которого определяется по имени объекта (термин 
«имя» в данном контексте имеет более широкое толкование, чем, 
может быть, вы привыкли). Хэш-блоки примерно равномерно рас-

Блокировки
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пределены между защелками библиотечного кэша, число которых, 
по всей видимости, соответствует числу процессоров, но не превыша-
ет 67 (у вас, как и меня, может сложиться впечатление, что действи-
тельное число защелок невелико). Самым существенным отличием 
блокировок, присоединяемых к объектам в библиотечном кэше, от 
блокировок, присоединяемых к ресурсам в очереди, является нали-
чие двух множеств структур, связанных с объектами в библиотечном 
кэше, – блокировок KGL и закреплений (pins) KGL – и я не думаю, 
что в Oracle создается три очереди для каждого типа, то есть я счи-
таю, что может быть только две очереди: очередь владельцев и оче-
редь ожидающих сеансов. (Изображение, что я описывал до сих пор, 
не слишком отличается от рис. 4.5, поэтому я не стал вставлять в эту 
главу еще один рисунок.)

Блокировки и закрепления
В объектах библиотечного кэша используются две структуры блоки-
ровок, потому что они выражают два разных намерения. (Должен от-
метить, что лично я никогда не считал использование двух структур 
оправданным и необходимым, но, вероятно, просто потому, что я не 
обдумывал требования достаточно глубоко – возможно, разработчи-
ки приняли такое решение для повышения масштабируемости.)

Важнейшей задачей блокировки KGL (KGL lock, которая экспор-
тируется из x$kgllk и доступна в v$open_cursor) является улуч-
шение параллелизма. Если сеанс владеет блокировкой KGL для 
некоторого объекта – и для инструкции SQL, то есть блокирует ро-
дительский курсор и соответствующий дочерний курсор, – у него ав-
томатически появляется возможность непосредственно перейти по 
адресу объекта, без необходимости получать защелку хэш-цепочки 
библиотечного кэша и выполнять поиск в этой хэш-цепочке.

Убедиться, что такой подход дает экономию времени, можно тремя 
основными способами:

•	 Можно написать клиентский код, «захватывающий» курсор, 
о котором известно, что он используется достаточно часто.

•	 Можно присвоить параметру session_cached_cursors та-
кое значение, что библиотечный код в Oracle автоматически 
будет захватывать курсор, обнаружив, что инструкция ис-
пользуется вами два или три раза.

•	 Выгоду можно получить от особенности PL/SQL полуав-
томатически захватывать курсоры, открываемые (явно или 
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неявно) в вызовах PL/SQL – начиная с версии 9.2.0.5, этой 
особенностью управляет также параметр session_cached_
cursors.

Примечание. Параметр session_cached_cursors определяет макси-
мальное число курсоров, которые могут удерживаться, когда ваш код явно 
не захватывает курсоры. Он также управляет числом курсоров, которые 
могут удерживаться открытыми кодом PL/SQL, выполняющимся в сеансе. 
Исторически (до версии 9.2.0.5) размер кэша курсоров в PL/SQL определял-
ся параметром open_cursors. Многие присваивают параметру open_cur-
sors довольно большое значение (иногда слишком большое), но в параме-
тре session_cached_cursors зачастую оставляют значение по умолчанию, 
которое в многих ситуациях оказывается слишком маленьким.

Закрепление KGL (KGL pin) вступает в игру, когда вы фактически 
начинаете использовать объект. Несмотря на то, что блокировка KGL 
будет удерживать объект в памяти, некоторые части объекта воссоз-
даются динамически (например, план выполнения инструкции SQL), 
и эти части могут удаляться в случае нехватки памяти, даже при на-
личии блокировки KGL.

Однако, когда начинается фактическое использование объекта 
(например, запускается инструкция SQL), необходимо гарантиро-
вать, что воссозданные его части не будут удалены из памяти, поэто-
му объект закрепляется. 

Блокировки и закрепления KGL сами по себе являются неболь-
шими участками в памяти, которые создаются и освобождаются по 
требованию, операциями управления памятью в разделяемом пуле. 
Так как блокировка KGL занимает примерно 200 байт, а закрепление 
KGL – 40 байт, можно предположить, что постоянное выделение па-
мяти для них и ее освобождение могут вызывать сильную фрагмента-
цию пула, когда имеется множество свободных блоков, но ощущается 
нехватка блоков достаточно большого размера. Ситуация с закрепле-
ниями KGL особенно осложняется коротким периодом их существо-
вания; ситуация с блокировками KGL немного лучше, потому что 
они остаются присоединенными к объектам более продолжительное 
время.

Другая проблема с блокировками и закреплениями KGL заключа-
ется в необходимости постоянно манипулировать связанными спи-
сками, присоединять и отсоединять фрагменты памяти, и делать это, 
удерживая защелку в монопольном режиме (а, как я уже отмечал, в 
библиотечном кэше имеется удивительно небольшое число защелок). 
Поэтому в высоконагруженных системах проблема блокировок/за-

Блокировки
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креплений могла нести существенную угрозу масштабируемости. 
Чтобы ослабить эту угрозу, в версии 10g были реализованы защел-
ка блокировки библиотечного кэша (library cache lock latch) и защел-
ка закрепления библиотечного кэша (library cache pin latch), которые 
обеспечили некоторую возможность параллельного использования 
разных хэш-блоков, охватываемых одной и той же защелкой библи-
отечного кэша (library cache latch, появилась возможность закрепить 
курсор в одном хэш-блоке и одновременно заблокировать курсор в 
другом хэш-блоке, потому что отпала необходимость приобретать 
одну и ту же защелку библиотечного кэша).

Однако, в процессе перехода от версии 10g к версии 11g, весь меха-
низм блокировок/закреплений KGL постепенно заменили механиз-
мом мьютексов.

Мьютексы, часть 2

Механизм блокировок и закреплений в библиотечном кэше страдает от 
двух проблем. Во-первых, в кэше не так много защелок; во-вторых, слиш-
ком много усилий требуется, чтобы выделить фрагмент памяти, инициали-
зировать его и вставить в связанный список (или, напротив, удалить из свя-
занного списка и вернуть в пул). Поэтому в версии 11.2 было решено уйти 
от использования небольших фрагментов памяти и связанных списков, а 
также избавиться от использования защелок для защиты хэш-цепочек и за-
менить их мьютексами.

Мьютекс – это «микро-защелка», которая используется очень короткое 
время. Подобно обычной защелке, мьютекс – это всего лишь счетчик. Его 
можно увеличивать, чтобы показать, что «кто-то заинтересован в доступе 
к защищенному ресурсу», или использовать прием «изменения старшего 
бита», чтобы заявить: «я жду монопольного владения», – с последующим 
изменением другого бита, имеющего значение: «я монопольно распоряжа-
юсь ресурсом», – после того, как все остальные сеансы освободят мьютекс. 
Если погрузиться в детали реализации, мьютексы имеют массу отличий от 
защелок, но на более высоком уровне эти два механизма имеют много об-
щего.

Благодаря механизму мьютексов, вы получаете по одной микро-защел-
ке на каждый хэш-блок, вместо, максимум, 67 защелок, охватывающих (в 
моем случае) 131072 блоков. При наличии мьютексов в каждом объекте би-
блиотечного кэша, представляющих блокировки и закрепления KGL, отпа-
дает необходимость во всех этих операциях управления памятью и связан-
ными списками. (В действительности, механизм блокировок и закреплений 
все еще присутствует в 11.2, но весь код, использующий их, был переписан; 
возможно, что в ближайшем будущем этот механизм полностью исчезнет.)

Разумеется, придется переписать весь код управления хэш-цепочками, 
блокировками, закреплениями при работе с объектами библиотечного 
кэша, но, как только это будет сделано, получится система, потенциально 
более масштабируемая, благодаря распределению механизма управления 
параллелизмом по большему числу узловых точек.
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Неизбежно возникает угроза нехватки информации. Структуры блоки-
ровок и закреплений KGL включали информацию о сеансе, владеющем 
блокировкой или закреплением. Мьютексы слишком малы и не имеют в 
свое составе списков. Поэтому теперь у нас имеется только односторон-
няя информация: сеанс знает, какими мьютексами владеет, но мьютексы 
не знают, какие сеансы удерживают их. Если в код поддержки мьютексов 
закрадется ошибка, сеанс может «потерять» мьютекс и потерпеть неуда-
чу при попытке уменьшить его, а накладные расходы на выполнение задач 
проверки наличия потерянных мьютексов могут оказаться существенными.

Защелки и мьютексы имеют одно интересное отличие: защелки приобре-
таются процессами, тогда как мьютексы приобретаются сеансами – один 
процесс может действовать от имени нескольких сеансов (представьте 
разделяемый сервер или пул соединений). С технической точки зрения это 
означает, что два сеанса, действующие в рамках одного процесса, могут 
попасть в состояние взаимоблокировки. Однако я пока не занимался ис-
следованием состояний, которые могли бы привести к этому.

Мы еще вернемся к библиотечному кэшу и механизмам управления памя-
ти в нем в главе 7, но перед этим, в главе 5, мы посмотрим, как тот же самый 
подход на основе защелок, хэш-блоков и связанных списков используется 
в буферном кэше, и как в буферном кэше используются закрепления, даже 
в версии 11.2

В заключение
В многопользовательской системе, где разделяемая память использу-
ется для поддержки масштабируемости, нужны механизмы, не позво-
ляющие двум процессам одновременно изменять одну и ту же струк-
туру в памяти. В Oracle имеется четыре таких механизма: блокировки 
(locks), закрепления (pins), защелки (latches) и мьютексы (mutexes). 
В табл. 4.6 перечислены ключевые особенности этих механизмов.

Таблица 4.6. Четыре механизма поддержки последовательного доступа

Тип
Продолжитель-
ность удержания

Поведение Уровни

Защелка Короткая Приобретение, затем 
блокировка (10g+)

Разделяемый или 
монопольный

Блокировка Долгая Запрос с соедине-
нием

Блокировки с оче-
редями: различные, 
сложные

Блокировки KGL: 
разделяемый или 
монопольный

Закрепление Долгая (относи-
тельно)

Запрос с соедине-
нием

Разделяемый или 
монопольный

В заключение



142 Глава 4. Блокировки и защелки

Тип
Продолжитель-
ность удержания

Поведение Уровни

Мьютекс Долгая, когда 
действует как 
закрепление; 
короткая, когда 
действует как  
защелка

Приобретение, затем 
блокировка

Разделяемый или 
монопольный

Для блокирования процессов, с целью предотвращения деструк-
тивного взаимовлияния, на самом низком уровне Oracle использует 
защелки или их «младших братьев» – мьютексы. Есть определенные 
операции, которые сеанс может выполнить, только если он сначала 
приобретет защелку или мьютекс в установленном порядке. Обычно 
защелки и мьютексы основаны на атомарной операции «сравнения 
с обменом», которая утверждает: «Если удалось изменить значение 
слова с X на Y, значит можно продолжать работу».

Некоторые задачи, которые могут выполняться параллельно, тре-
буют защиты с применением защелок или мьютексов, чтобы обе-
спечить последовательное выполнение деструктивных операций. 
Это вынудило Oracle Corp. реализовать возможность разделяемого 
доступа для чтения, позволяющую нескольким читающим сеансам 
одновременно обращаться к защищенному ресурсу, и вынуждающую 
пишущие сеансы приобретать защелку или мьютекс в монопольном 
режиме с изменением двух старших битов, поддерживающих двух-
фазную стратегию «запросить/получить».

Для случаев, когда ресурс может удерживаться (относительно) 
продолжительное время и требуется применение механизма оче-
редей, в Oracle имеется универсальный механизм блокировки, под-
держивающий организацию очередей в виде связанных списков эле-
ментов в памяти, представляющих сеансы, желающие приобрести 
доступ к структуре ресурса. Имеется два основных места, где такие 
блокировки можно наблюдать: представление v$lock, отображающее 
блокировки, присоединенные к ресурсам, и представление v$open_
cursor, отображающее список блокировок KGL, присоединенных к 
объектам библиотечного кэша (к объектам библиотечного кэша также 
присоединяются закрепления KGL, но они не отображаются ни в од-
ном динамическом представлении). Две разновидности блокировок 
используют внешне очень похожие механизмы, но они имеют массу 
внутренних отличий. В последних двух версиях Oracle механизмы, 
имеющие отношение к блокировкам и закреплениям KGL были пере-
деланы на использование мьютексов.
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Под кэшированием понимается хранение поблизости копий любых 
объектов, которые, возможно, будут использоваться повторно, чтобы 
доступ к ним можно было получить очень быстро. В главе 2 расска-
зывалось, как Oracle изменяет блоки данных разных типов (включая 
блоки отмены), и было показано несколько структур, которые можно 
хранить в блоках, но там ничего не говорилось, как Oracle управляет 
отбором наиболее свежих или популярных блоков. В главе 2 просто 
было сделано предположение, что нужная версия блока будет доступ-
на всякий раз, когда потребуется этот блок.

В главе 4 я показал упрощенную структуру библиотечного кэша 
и рассказал, как можно использовать хэш-цепочки (или хэш-блоки) 
для быстрого поиска объекта, при условии, что вы сможете реализо-
вать преобразование идентичности объекта в «волшебное число», ко-
торое можно будет использовать как номер хэш-блока.

В этой главе вы увидите, как данный подход отображается на 
структуры в кэше данных, позволяя Oracle копировать блоки данных 
в память, обращаться к ним очень быстро и манипулировать несколь-
кими копиями одного и того же блока данных, по мере изменения 
блока параллельными процессами.

Но, прежде чем перейти к блокам и буферам, мы рассмотрим более 
крупные структуры. Для начала мы познакомимся с гранулами (gran-
ules) и затем посмотрим, как эти гранулы связываются между собой, 
образуя пулы буферов. 

Затем последует короткое обсуждение разных видов пулов буфе-
ров и причин их создания. Мы посмотрим, как «нарезать» пулы бу-
феров на рабочие наборы данных (working data sets), которые Oracle 
использует для решения проблемы освобождения буферов с целью 
повторного использования и чтения данных в память.

Наборы рабочих данных дают лишь возможность выполнить обход 
буферного кэша (или кэша буферов), но они не являются способом 
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быстрого поиска какого-то определенного блока данных, поэтому нам 
также придется потратить какое-то время на знакомство с намного 
более короткими хэш-цепочками, используемыми в Oracle именно 
для быстрого поиска данных в памяти.

Управление памятью
Существует так много разных цепочек, пересекающих кэш данных, 
что порой очень сложно запомнить, где они начинаются, поэтому я 
отступлю на шаг назад и начну с самого простого. Обсуждение ниже 
не касается версий Oracle ниже 9i, потому что там идет речь о грану-
лах – крупных блоках памяти, которые в Oracle используются для 
областей разделяемой памяти.

Гранулы
В версии 10g разработчиками из Oracle Corp. была создана система 
автоматического управления памятью (Automatic System Memory 
Management, ASMM), целью которой было ликвидировать проблему 
выбора значения для параметров db_cache_size (размер кэша дан-
ных) и shared_pool_size (кэш кода). Официально (хотя и не всегда 
правильно), начиная с версии 10g, предлагалось не задумываться о 
настройке этих параметров. В 9i имелась возможность перераспре-
делять память между ключевыми областями во время работы базы 
данных, но начиная с версии 10g предполагалось, что администратор 
настроит лишь размер системной глобальной области (System Global 
Area, SGA), а экземпляр сам определит, как лучше ее использовать, 
оценив, сколько времени будет сэкономлено да дисковых операци-
ях ввода/вывода при увеличении кэша данных (db_cache_size), 
и сравнив его с временем экономии за счет увеличения кэша кода 
(shared_pool_size).

Чтобы повысить эффективность распределения памяти между 
db_cache_size и shared_pool_size, механизм поддержки SGA был 
переработан в версии Oracle 9i и ориентирован на использование 
блоков памяти фиксированного размера, которые стали называть 
гранулами (granules). Размер гранулы зависит от операционной си-
стемы, версии Oracle и размера SGA; для «маленьких» SGA гранулы 
имеют размер 4 Мбайт, тогда как для больших SGA гранулы име-
ют размер 8 Мбайт в Windows и 16 или 64 Мбайт в Unix. (В данном 
контексте под «маленькими» подразумеваются все размеры SGA до 
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1 Гбайт – в ранних версиях Oracle контрольной точкой был размер 
128 Мбайт, и, возможно, что существуют также другие вариации огра-
ничений и размеры гранул, с которыми я пока не столкнулся.)

Чтобы узнать размер гранулы в текущем действующем экземпля-
ре, выполните запрос к v$sgainfo:

select bytes from v$sgainfo where name = ‘Granule Size’;

Вполне возможно, что этот запрос станет неработоспособным в 
будущих версиях Oracle, тогда роль подсказки можно будет возло-
жить на столбец granule_size в представлении v$sga_dynamic_
components.

Oracle не поддерживает динамическое представление для полу-
чения информации об отдельных гранулах. Но, обладая привилеги-
ями SYS, с помощью объекта x$ksmge можно получить список всех 
гранул – столбец grantype сообщит, для чего используется гранула, 
а столбец granstate расскажет, была ли данная гранула выделена в 
памяти, освобождена или является недействительной. В 9.2 можно 
выполнить соединение (join) по grantype с x$ksmgv, чтобы переве-
сти значения grantype для выделенных в памяти гранул в описания; 
в 11.2 соединение должно выполняться с x$kmgsct. Например, следу-
ющий запрос покажет, какому компоненту SGA принадлежит каждая 
гранула и в каком порядке они связаны:

select
        ge.grantype, ct.component,
        ge.granprev, ge.grannum, ge.grannext
from
        x$ksmge         ge,
        x$kmgsct        ct
where
        ge.grantype != 6
and     ct.grantype = ge.grantype
order by
        ge.grantype,
        ct.component
;

Примечание. Вместе с гранулами в Oracle 9i появился параметр для адми-
нистраторов, позволяющий вручную перераспределить память между огра-
ниченным подмножеством элементов SGA во время работы экземпляра. 
В 10g появился параметр sga_target, позволяющий включить автоматиче-
ское перераспределение памяти. В 11g разработчики сделали еще один шаг 
вперед, заменив ASMM на AMM (Automatic Memory Management – автома-
тическое управление памятью), оставив единственный параметр memory_
target для определения суммы SGA и PGA (ограничение размера памяти 
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процесса, прежде определяемое параметром pga_aggregate_target). 
Прежде чем использовать возможность автоматического управления памя-
тью в крупных и сложных системах, вам следует ознакомиться с некоторыми 
предупреждениями.

Гранулы и буферы
Если говорить только о гранулах, имеющих отношение к кэшу дан-
ных, тогда на следующем шаге необходимо посмотреть, что входит в 
гранулу. Итак, гранула состоит из трех компонентов: наибольшим из 
них является массив буферов, в котором хранятся копии блоков дан-
ных; далее следует массив заголовков буферов (доступны через струк-
туру x$bh); и, наконец, самый маленький компонент отводится для 
хранения служебной информации.

В зависимости от версии Oracle и разрядности аппаратной ча-
сти – 32- или 64-разрядной – строка в x$bh может занимать от 150 
до 250 байт (кроме изменений в содержимом она включает множе-
ство указателей, имеющих размер 4 байта в 32-разрядной системе и 
8 байт – в 64-разрядной).

Примечание. Заголовки буферов очень тесно связаны с буферами. Между 
строкой в массиве буферов и соответствующей строкой в массиве заголов-
ков буферов существует однозначная связь. Не путайте заголовки буферов 
с заголовками блоков – это разные объекты; заголовок буфера хранит неко-
торые данные о блоке, некоторые данные о состоянии  буфера и множество 
указателей на другие заголовки буферов.

На первый взгляд кажется странным, что Oracle использует отдельные мас-
сивы для буферов и их заголовков, и у вас может возникнуть законный во-
прос, почему нельзя было объединить два массива в один. Мне на ум прихо-
дят две возможные причины. Во-первых, благодаря такой изоляции, начала 
буферов следуют в памяти друг за другом с постоянным шагом, благодаря 
чему можно получить некоторый выигрыш в производительности при загруз-
ке данных с диска. Во-вторых, многое объясняется традициями: гранулы по-
явились только в версии 9i, а прежде массив заголовков буферов распола-
гался вообще в отдельной части SGA, отдельно от самих буферов данных, 
возможно даже в отдельном сегменте разделяемой памяти; подобное от-
деление заголовков, возможно, играло роль дополнительной гарантии от 
ошибок во время реализации механизма поддержки гранул.

Имея гранулу с размером 8 Мбайт и размером блока 8 Кбайт, мож-
но предположить, что она содержит 1024 буфера; но, если вспомнить, 
что каждый буфер имеет заголовок, занимающий пару сотен байт, 
тогда для гранулы с размером 8 Мбайт логичнее предположить, что 
она содержит что-то около 1000 буферов. Как свидетельство зависи-
мости размеров от внешних условий, ниже демонстрируются резуль-
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таты выполнения двух запросов: в 32-разрядной версии 9.2.0.8 (где 
размер строки в x$bh составляет 186 байт) и в версии 11.1.0.7 (где 
размер строки в x$bh составляет 208 байт). Оба экземпляра выполня-
лись под управлением Windows XP. Сначала результаты для 9i:

SQL> select  current_size, granule_size
  2  from    v$sga_dynamic_components
  3  where   component = ‘buffer cache’;

CURRENT_SIZE GRANULE_SIZE
------------ ------------
    50331648      8388608

SQL> select block_size, buffers from v$buffer_pool;

BLOCK_SIZE    BUFFERS
---------- ----------
      8192       6006

И затем результаты для 11g:

CURRENT_SIZE GRANULE_SIZE
------------ ------------
    50331648      8388608

BLOCK_SIZE    BUFFERS
---------- ----------
      8192       5982

В обоих случаях я установил размер буферного кэша равным 
48 Мбайт и выбрал достаточно большой размер SGA, чтобы получить 
гранулы по 8 Мбайт. Как видите, в версии 9.2.0.8 в буферном кэше 
оказалось 6006 буферов, а в версии 11.1.0.7 – только 5982. То есть, 
1001 и 997 буферов на гранулу соответственно. На рис. 5.1 приводит-
ся упрощенная структура одной гранулы, с ее заголовком, массивом 
заголовков буферов и массивом буферов данных.

Заголовок гранулы

Заголовок 
буфера

Заголовок 
буфера

Заголовок 
буфера

Заголовок 
буфера

Заголовок 
буфера

Заголовок 
буфера

Заголовок 
буфера

Заголовок 
буфера

Блок буфера Блок буфера Блок буфера Блок буфера

Блок буфера Блок буфера Блок буфера Блок буфера

Рис. 5.1. Упрощенное изображение структуры гранулы
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Примечание. Oracle широко использует указатели. При миграции из 
32-разрядной в 64-разрядную версию Oracle, размеры указателей увеличи-
ваются в два раза, из-за чего увеличивается объем памяти, необходимой 
для организации управления тем же объемом данных. Если вы захотите уз-
нать число буферов в грануле непосредственно, эта информация доступна 
в столбце bp_bufpergran структуры x$kcbwbpd, лежащей в основе пред-
ставления v$buffer_pool.

Имеется еще кое-что, что следует рассмотреть, прежде чем оку-
наться в обсуждение более сложных тем – возможность иметь не-
сколько кэшей данных.

Несколько кэшей данных
Oracle позволяет настроить до восьми разных кэшей данных: пять – 
чтобы обеспечить поддержку блоков данных разных размеров, и три 
(по крайней мере номинально) для обработки по разным схемам. 
В табл. 5.1 перечислены восемь параметров, с комментариями, опре-
деляющими настройки этих кэшей.

Таблица 5.1. Параметры настройки кэшей данных

Параметр Описание

db_cache_size Кэш по умолчанию для блоков данных с размером, 
который был указан в инструкции create database. 
Блоки этого размера используются в табличных 
пространствах system, sysaux и temporary.

db_keep_cache_size Кэш объектов, которые определяются со специфи-
катором storage (buffer_pool keep). В прин-
ципе, этот кэш можно использовать для хранения 
объектов, которые должны находиться в кэше по-
стоянно. На практике (из-за особенностей работы 
механизма согласованного чтения) этот кэш дол-
жен иметь больший размер, чем сумма размеров 
объектов, предназначенных для хранения в этом 
кэше (от 1.5 до 6 раз) – хотя для хранения согласо-
ванных копий часто используется всего несколько 
процентов от размера кэша – чтобы свести к мини-
муму нежелательное влияние алгоритма кэширова-
ния LRU (Least Recently Used – наиболее давно не 
использовавшийся), который в Oracle применяется 
повсеместно.

db_recycle_cache_size Кэш объектов, которые определяются со специфи-
катором storage (buffer_pool recycle). Обыч-
но этот кэш используют для хранения объектов,
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Параметр Описание

редко используемых повторно; как следствие, он 
имеет относительно небольшой размер. Данный 
кэш особенно хорош для хранения больших объ-
ектов (LOB). Если был настроен кэш постоянного 
хранения (keep cache, см. описание параметра 
db_keep_cache_size), большая часть согласован-
ных копий объектов из того кэша будет создаваться 
здесь, что может потребовать задать больший раз-
мер, чем предполагалось, чтобы уменьшить потери 
времени по событиям free buffer waits.

В свое время я обнаружил, что иногда пул времен-
ного хранения (recycle pool) выгоднее в использо-
вании, чем пул постоянного хранения (keep pool), 
так как помогает воспрепятствовать вытеснению из 
кэша полезных данных, когда требуется обращать-
ся к случайным объектами.

db_2k_cache_size Oracle дает возможность создавать табличные про-
странства с размером блоков, отличным от размера 
(в базе данных) по умолчанию. Если в некотором та-
бличном пространстве используются блоки данных 
с размером 2 Кбайта и размер блоков по умолча-
нию не равен 2 Кбайтам, просто создайте этот кэш.

db_4k_cache_size Имеет то же предназначение, что и параметр  
db_2k_cache_size, но для размера блоков 4 Кбай-
та.

db_8k_cache_size Имеет то же предназначение, что и параметр  
db_2k_cache_size, но для размера блоков 
8 Кбайт. Однако, на большинстве платформ утилита 
Database Configuration Assistant (DBCA) предлага-
ет размер блока 8 Кбайт по умолчанию и, вероят-
но, это самый распространенный размер в мире. 
Имейте в виду, что вы не сможете настроить кэш 
db_Nk_cache_size, если по умолчанию блоки име-
ют размер N Кбайт.

db_16k_cache_size Имеет то же предназначение, что и параметр  
db_2k_cache_size, но для размера блоков 
16 Кбайт. В Oracle есть несколько интересных ано-
малий (ошибок), проявляющихся при использо-
вании блоков размером 16 Кбайт и в большинстве 
своем связанных со счетчиками, имеющими пре-
дельные значения, по достижении которых блоки 
объявляются заполненными.
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Параметр Описание

db_32k_cache_size Имеет то же предназначение, что и параметр  db_2k_
cache_size, но для размера блоков 32 Кбайт. 
Возможность выбора размера блоков 32 Кбайта 
ограничена узким кругом платформ. Примечание, 
сделанное для блоков с размером 16 Кбайт, в равной 
степени относится и к блокам с размером 32 Кбайта.

db_Nk_cache_size Первоначально поддержка кэшей блоков разных 
размеров была реализована с целью дать возмож-
ность переносить табличные пространства между 
базами данных, имеющими разные настройки по 
умолчанию. Однако поддержка нескольких разме-
ров блоков в одной базе данных используется до-
вольно редко (и, вероятно, незаслуженно). В моей 
практике были случаи, когда имело смысл изоли-
ровать таким способом пару конкретных сегментов 
IOT или LOB – увеличенный размер блока в случае 
с IOT позволил бы уместить несколько связанных 
строк в один блок; уменьшенный размер блока в 
случае с LOB, помог бы сэкономить значительные 
объемы памяти, в противном случае расходуемые 
впустую.

Хотя в руководствах не говорится об этом явно, тем не менее бы-
тует мнение, что размер блока по умолчанию должен быть: 2, 4, 8, 16 
или (если поддерживается) 32 Кбайт, однако имеется техническая 
возможность задавать другие размеры. Мне приходилось создавать 
базы данных с размером блока по умолчанию 12, 5 и даже 4.5 Кбайта, 
правда, только чтобы убедиться в такой возможности. (В одном слу-
чае у меня действительно был мотив использовать блоки с размером 
12 Кбайт и не было никакой информации, которая свидетельствовала 
бы о том, что такой размер не поддерживается.)

В своей практике мне чаще приходилось сталкиваться с базами 
данных, использующими только блоки с размером по умолчанию 
8 Кбайт; некоторые пытались получить преимущества от использо-
вания кэшей постоянного (keep cache) и временного (recycle cache) 
хранения; и некоторые использовали блоки с размером по умолча-
нию 4 или 16 Кбайт. Лично я предпочитаю размер по умолчанию 
8 Кбайт, так как это наиболее распространенный выбор, проверен-
ный практикой, и маловероятно, что с этим размером будут наблю-
даться какие-либо проблемы. Размер 4 Кбайта является хорошим 
запасным вариантом для некоторых платформ на базе операцион-
ной системы Linux.
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Пулы буферов и история

Многие из вас наверняка обратили внимание на выражение buffer_pool 
в описаниях параметров db_recycle_cache_size и db_keep_cache_
size в табл. 5.1. Это пример безжалостного давления истории. В ранних 
версиях Oracle размер кэша данных определялся с помощью параметра 
db_block_buffers, в котором задавалось число буферов, и не было ни-
какой возможности настроить кэши постоянного или временного хранения 
(не говоря уже о возможности задать размер блоков, отличный от размера 
по умолчанию).

Когда в Oracle была добавлена поддержка кэшей постоянного и времен-
ного хранения, сначала появились два параметра, buffer_pool_keep и 
buffer_pool_recycle – откуда пошел синтаксис предложения storage, 
и соответствующие динамические представления v$buffer_pool и 
v$buffer_pool_statistics. Для многих все еще привычнее говорить о 
пулах буферов, подразумевая кэш данных, поэтому далее я буду исполь-
зовать этот термин.

В действительности эти параметры не являются полностью устарев-
шими. Если вы пользуетесь Oracle для 32-разрядной версии Windows, вы 
должны знать, что в этой операционной системе имеется встроенный ме-
ханизм «оконного доступа к памяти» (memory windowing) или «страничной 
организации памяти» (memory paging), позволяющий обращаться к памяти, 
лежащей за границами 32-разрядного адресного пространства (4 Гбайта). 
Oracle может использовать это дополнительное адресное пространство 
для кэша данных, но только если размеры кэшей указаны с использовани-
ем старых параметров.

Гранулы и пулы буферов
Единственное важное замечание, которое я хотел бы сделать о раз-
ных пулах буферов, касается использования гранул – каждая гранула 
размещается в определенном пуле. То есть, каждая конкретная грану-
ла может содержать только блоки одного размера, что обеспечивает 
плотное и предсказуемое размещение буферов внутри гранулы. Сто-
ит так же отметить, что как и большинство других структур в Oracle, 
гранулы представляют собой комбинацию массивов и связанных 
списков: гранулы объединены в массив, а элементы массива хранят 
указатели на другие элементы, связывая воедино гранулы, составля-
ющих различные компонентов SGA. Убедиться в этом можно, взгля-
нув на результаты типового запроса, представленного выше (на это 
раз ограничимся только кэшем постоянного хранения (keep cache)):

GRANTYPE   COMPONENT            GRANPREV    GRANNUM   GRANNEXT
---------- ------------------ ---------- ---------- ----------
         8 KEEP buffer cache          26         27          0
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                                      25         26         27
                                      24         25         26
                                      23         24         25
                                      22         23         24
                                      17         22         23
                                      16         17         22
                                      12         16         17
                                       0         15         14
                                      15         14         13
                                      14         13         12
                                      13         12         16

Второй столбец (GRANNUM) – это номер гранулы, первый столбец 
(GRANPREV) – номер предыдущей гранулы, и последний столбец 
(GRANNEXT) – номер следующей гранулы в компоненте. В первой 
строке можно заметить, что гранула 27 не имеет следующей за ней 
гранулы, то есть, это последняя гранула в списке, а предшествующая 
ей гранула имеет номер 26.

Следуя в обратном направлении можно перейти от гранулы 26 к 
грануле 25, от гранулы 25 к грануле 24,и так далее, до гранулы 22, 
которая ссылается на предшествующую ей гранулу с номером 17. 
Гранула 17 ссылается на гранулу 16, но за гранулой 16 опять сле-
дует «разрыв» – она ссылается на гранулу 12. Такие промежутки в 
связанных списках являются свидетельством выполнения операций 
изменения размеров, в ходе которых происходило добавление или 
удаление гранул из кэша. (Чтобы убедиться в этом, можно выпол-
нить запрос к v$sga_resize_ops в 10g или, если настроен параметр 
memory_target, к v$memory_resize_ops в 11g.)

Так же как в предыдущих главах, мы можем взять за основу струк-
туру, скопировать ее несколько раз и затем связать копии вместе, что-
бы увидеть, как действует Oracle. На рис. 5.2 показано, как обрабаты-
ваются гранулы.

Пулы буферов
Деление больших объемов памяти на более мелкие гранулы произво-
дится, чтобы упростить управление. Когда память разбита на фраг-
менты одинакового размера, ее гораздо проще перераспределять по 
функциональному назначению (например, гранулу из кэша данных 
преобразовывать в гранулу разделяемого пула). Задолго до того, как 
появились гранулы, в Oracle использовалась другая стратегия раз-
биения большого кэша данных на небольшие фрагменты, но не для 
упрощения управления, а для повышения масштабируемости.
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Linked list of db cache granules

Array of granules

Linked list of shared pool granules

Рис. 5.2. Организация гранул в виде комбинации массива  
и связанных списков

За эти годы механизм неоднократно изменялся в разных направле-
ниях и вне всяких сомнений продолжит изменяться в будущем. Наи-
более широко он известен как список LRU (Least Recently Used list), 
но более уместно называть его как рабочий набор данных (working 
data set). 

Все пулы можно разбить на несколько секторов (slices), просто 
чтобы уменьшить число буферов, обрабатываемых как единое целое. 
Каждый сектор делится на гранулы, то есть, если пул буферов состо-
ит из четырех рабочих наборов данных, один сектор мог бы хранить 
четверть буферов из каждой гранулы. Все пулы имеют одно и то же 
число рабочих наборов данных (даже если некоторые из этих набо-
ров в действительности пустые – то есть, не содержат гранул), и, если 
имеется восемь пулов буферов, число рабочих наборов данных в эк-
земпляре всегда будет кратно восьми.

Рабочий набор данных описывает структура x$kcbwds; она недо-
ступна непосредственно через динамическое представление, но неко-
торые статистики рабочей нагрузки из нее включены в представление 
v$buffer_pool_statistics. Если заглянуть в структуру x$kcbwds, 
можно увидеть, что один из первых столбцов в ней называется  
dbwr_num – каждый рабочий набор данных связан с единственным 
процессом записи (Database Writer, DBW), а каждый процесс запи-
си может отвечать за несколько рабочих наборов данных. На рис. 5.3 
изображена схема строения одного пула, отражающая взаимосвязи 
между гранулами, рабочими наборами данных и процессами записи. 
Этот шаблон распространяется на все пулы буферов, имеющиеся в 
экземпляре, отличаясь только числом гранул в каждом пуле.

Рабочие наборы данных служат двум целям. Во-первых, они по-
зволяют распределить операции ввода/вывода между несколькими 

Связанный список гранул кэша базы данных

Связанный список гранул кэша разделяемого пула

Массив 
гранул
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процессами записи; во-вторых, они помогают уменьшить конфликты 
между процессами, пытающимися читать блоки данных в пул, раз-
решая им выбирать буферы из разных рабочих наборов данных. Тот 
факт, что в действительности совсем необязательно иметь множество 
процессов записи (особенно в системах, реализующих асинхронные 
операции ввода/вывода), объясняет, почему Oracle позволяет каждо-
му процессу записи обслуживать сразу несколько рабочих наборов 
данных из каждого пула буферов.

Working data set 1

Working data set 2

Working data set 3

Working data set 4

For DBW0

For DBW1

Granule Granule Granule

Buffer Pool

Рис. 5.3. Схема строения пула с гранулами,  
рабочими наборами данных и процессами записи

Алгоритм определения числа процессов записи и рабочих набо-
ров данных (на каждый пул) зависит от версии Oracle и числа про-
цессоров, определяемых экземпляром, а также с некоторыми допол-
нительными сложностями при использовании технологии NUMA. 
В системе 10.2.0.5 без использования NUMA, число рабочих наборов 
данных на пул определяется как cpu_count / 2, но в версии 11.2.0.2 
оно совпадает с cpu_count; в обеих версиях число процессов записи 
определяется как ceil(cpu_count / 8). Например, в системе 10.2.0.5 
с 32 процессорами вы будете иметь 16 рабочих наборов данных на пул 
и 4 процесса записи, каждый из которых будет отвечать за обслужи-
вание 4 рабочих наборов данных в каждом пуле. Ради эксперимента 
можно попробовать изменить число процессов записи с помощью 
параметра db_writer_processes, но, вопреки множеству отзывов в 
Интернете, этот параметр редко требуется изменять в промышлен-
ных системах.

Примечание. Если у вас появится желание посмотреть, как меняется рас-
пределение памяти в зависимости от числа процессоров, измените значе-
ние параметра cpu_count и перезапустите экземпляр; имейте в виду, что в 
версии 11.2 необходимо также присвоить параметру _disable_cpu_check 
значение false.

Гранула Гранула Гранула

Для

Для

Пул буферов

Рабочий набор 
данных 1

Рабочий набор 
данных 2

Рабочий набор 
данных 3

Рабочий набор 
данных 4
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Рабочие наборы данных
Итак, мы подошли к важнейшему элементу памяти, коллекции бу-
феров, используемой для физического ввода/вывода в Oracle. Я под-
черкнул слово «физического», потому что механизмы поиска и об-
работки буферизованных данных (реализующие, так называемый, 
«логический» ввод/вывод) представляют совершенно новую идеоло-
гию, не зависящую от пулов буферов и рабочих наборов данных, но... 
об этом мы поговорим потом.

Примечание. Во всех обсуждениях до настоящего момента я ничего не го-
ворил о возможных путях непосредственного чтения и записи – весь ввод/
вывод осуществляется через приватную память процесса и не затрагивает 
область разделяемой памяти. Операции, использующие приватную память, 
не особенно сложны, хотя могут нести определенные накладные расходы, 
например, неоднократно выполняя чтение и очистку блоков. Операции с 
разделяемой памятью, напротив, несут риск конфликтов и усложнение ре-
ализации.

Чтобы понять, как осуществляется физический ввод/вывод, до-
статочно рассмотреть единственный рабочий набор данных (working 
data set), представляющий весь кэш, поэтому я начну с короткого об-
зора части структуры x$kcbwds, которая определяет рабочий набор 
данных. Общее число столбцов в структуре существенно отличается 
в разных версиях Oracle, но сейчас я хочу заострить внимание только 
на восьми из них:

Name                          Null?    Type
----------------------------- -------- --------------------
CNUM_SET                               NUMBER
SET_LATCH                              RAW(4)
NXT_REPL                               RAW(4)
PRV_REPL                               RAW(4)
NXT_REPLAX                             RAW(4)
PRV_REPLAX                             RAW(4)
CNUM_REPL                              NUMBER
ANUM_REPL                              NUMBER

Столбец cnum_set – это число буферов в рабочем наборе данных, а 
столбец set_latch – адрес соответствующей защелки цепочки LRU, 
охватывающей данный рабочий набор. Следующие шесть столбцов 
имеют в своих именах слово REPL; эти столбцы описывают список за-
мены (replacement list), который часто называют (не совсем правиль-
но) цепочкой LRU. В обсуждаемой структуре имеется еще несколько 
групп по шесть столбцов, но они имеют отношение к записи, а не к 
чтению, поэтому я отложу знакомство с ними до главы 6.
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В определениях столбцов можно найти две важные подсказки, 
касающиеся природы списка замены. Во-первых, судя по именам 
столбцов, список состоит из двух частей: REPL (основной список за-
мены – replacement list) и REPLAX (вспомогательный список замены – 
auxiliary replacement list). Во-вторых, данный список является еще 
одним образцом двусвязных списков, так широко используемых в 
Oracle: это можно видеть по префиксам NXT (next – следующий) и PRV 
(previous – предыдущий) в именах столбцов, а так же по типу raw(4) 
(который в 64-разрядной системе должен превратиться в raw(8)).

Мы знаем, что рабочий набор данных пересекает несколько гранул 
и каждая гранула хранит массив заголовков буферов, как было по-
казано на рис. 5.2. А теперь мы видим конечные точки пар связанных 
списков в x$kcbwds, и если заглянуть в x$bh (в сами заголовки буфе-
ров) можно увидеть еще пару столбцов (nxt_repl и prv_repl), под-
сказывающих, как устроен связанный список. С их помощью можно 
перемещаться вперед и назад по массивам заголовков буферов из 
пары гранул, распутывать хитросплетения из двух простых списков 
и просматривать результаты под разными углами, как показано на 
рис. 5.4.

Блок в верхней части рис. 5.4, над множеством заголовков буферов, 
в многих изданиях называют «список LRU», столбец nxt_repl кото-
рого указывает на конец списка MRU (Most Recently Used – послед-
ние использовавшиеся), а столбец prv_repl – на конец списка LRU.

Прежде чем приступать к исследованию списка LRU, я хочу от-
метить, что последние два столбца структуры x$kcbwds, перечислен-
ные выше, хранят число буферов в списках: cnum_repl представляет 
общее число буферов в двух списках, а anum_repl – число буферов во 
вспомогательном списке замены (REPL_AUX).

Алгоритм lrU/TcH
Итак, у нас имеются связанные списки заголовков буферов, каждый 
заголовок ссылается на соответствующий ему буфер, и каждый буфер 
хранит копию блока. Теперь нам нужен алгоритм, определяющий, ка-
кой буфер затереть, если потребуется прочитать в память новый блок. 
В Oracle для этой цели используется модифицированный алгоритм 
LRU (Least Recently Used – наиболее давно не использовавшийся) со 
счетчиком обращений (Touch Count, TCH).

Примечание. Далее я должен был бы часто использовать фразу: «...блок, 
хранящийся в буфере, на который ссылается заголовок буфера...», – но это 
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сделало бы формулировки крайне неуклюжими. Поэтому, следуя общепри-
нятой практике, я буду использовать термин «буфер» там, где в действитель-
ности подразумевается «заголовок буфера, ссылающийся на буфер».

BH BH BH BH BH BH BH

BH BH BH BH BH

nxt_repl

prv_repl

nxt_replax

prv_replax

x$kcbwds

Buffer header

Buffer header

Buffer header

Buffer header

Buffer header

Buffer header

Buffer header

Buffer header

Buffer header

Buffer header

Buffer header

Buffer header

x$kcbwds

nxt_repl prv_repl nxt_replax prv_repl

Granule Granule

Рис. 5.4. Преобразование хитросплетений  
из указателей в простые списки

Впервые алгоритм LRU/TCH был реализован в версии 8i, с целью 
уменьшения числа операций с защелками, сопутствующих «чистому» 
алгоритму LRU. Типичные алгоритмы LRU перемещают объекты 
ближе к началу списка при каждом обращении к ним; но такие 
объекты, как буферные кэши, используются слишком часто, из-за чего 
цена их перемещения оказывается слишком высокой и растет число 
конфликтов. Чтобы решить эту проблему, в Oracle Corp. добавили в 
заголовок буфера счетчик (и отметку времени (timestamp) – столбец 
tim). Теперь при каждом обращении к буферу значение его счетчика 
увеличивается на единицу и обновляется отметка времени, при 
условии, что с момента предыдущего обновления прошло не менее 
3 секунд; сам заголовок буфера никуда не перемещается.
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Но, если обновление счетчика – это все, что делает данный алго-
ритм, тогда, в какой момент начинает работу механика LRU? Ответ 
на этот вопрос: «в самый последний момент». Иными словами: в мо-
мент, когда потребуется принять решение о том, какой буфер исполь-
зовать для нового содержимого. Давайте рассмотрим пару примеров, 
чтобы понять суть.

Примечание. Существует распространенное мнение, что определить, ка-
кой блок вызывает наибольшую конкуренцию за защелку в заданной цепочке 
буферов можно выявлением самых больших значений счетчика обращений 
(TCH) среди буферов, охватываемых данной защелкой. К сожалению, это не 
самый надежный метод. Буфер, обращения к которому происходили в сред-
нем раз в секунду в течение получаса, будет иметь значение 600 в счетчике 
обращений. Буфер, к которому было 10 миллионов обращений за последние 
5 минут, будет иметь счетчик обращений со значением, что-то около 100. 
Счетчик обращений может играть роль ориентира, но он не должен иметь 
решающего значения. (Для отчаявшихся в Oracle имеется механизм, помо-
гающий выявлять проблемы с «горячими» блоками, который можно включить 
установкой скрытого параметра _db_hot_block_tracking, но я все же ре-
комендую воспользоваться инструментом latchprofx, созданным Танелом 
Подером (Tanel Poder) и доступным по адресу: http://blog.tanelpoder.com.)

Алгоритм LRU/TCH в действии
Далее мы начнем с изучения диаграммы, которая часто использует-
ся для объяснения механизма чтения данных в кэш. На диаграмме 
(рис. 5.5) изображен единственный рабочий набор данных (в упро-
щенном виде), но в ней отсутствуют какие-либо ссылки на вспомо-
гательный список замены (для простоты – мы еще будем говорить о 
них ниже).

Примечание. На самом деле нет необходимости волноваться по поводу 
присутствия на диаграмме единственного рабочего набора данных, когда 
речь идет о чтении данных с диска. Каждый раз, когда сеансу требуется про-
читать блок, он будет выбирать один рабочий набор, чтобы получить сво-
бодный буфер. Сначала сеанс случайным образом выбирает подходящий 
набор (то есть, из соответствующего пула буферов) и пытается приобрести 
защелку цепочки LRU без ожидания. Если попытка увенчалась успехом, се-
анс использует данный набор; в противном случае он начинает проверять 
все наборы по очереди, пока не найдет такой, что сможет приобрести за-
щелку немедленно.

Рабочий набор на рис. 5.5 содержит всего шесть буферов и пару 
новых для нас столбцов: x$bh хранит счетчик обращений tch, и 
x$kcbwds – указатель «середины» cold_hd. На рисунке изображены 
две последовательности событий: сценарий (a) соответствует чтению 
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нового блока в рабочий набор данных, и сценарий (b) соответствует 
первому этапу загрузки второго блока.

nxt_repl prv_repl

x$kcbwds

cold_hd
(start of ‘cold’ portion)

Discard
old block

Load New
tch set to 1 

(b) Promoting a buffer

Hot to Cold
tch set to 1  

tch=2 tch=3 tch=6 tch=1 tch=4 tch=1

(a) Loading a buffer

x$bh

Рис. 5.5. Схема работы алгоритма LRU/TCH без учета REPL_AUX

Сценарий (a): если нужно загрузить в рабочий набор новый блок, 
сначала выполняется поиск свободного буфера. Поиск начинается с 
конца LRU списка замены (в этом утверждении содержится ошибка, 
к которой я вернусь чуть ниже). К счастью, буфер с этого конца имеет 
счетчик обращений, равный 1 (этот блок не пользовался особой попу-
лярностью и буфер не отмечал особой активности). Далее проверяет-
ся, не закреплен ли буфер в данный момент (об этом тоже чуть ниже) 
и его содержимое не нужно записать обратно на диск. Допустим, что 
все проверки были успешно преодолены. Далее буфер закрепляется 
для монопольного использования (чтобы гарантировать, что никакой 
другой сеанс ничего не сможет с ним сделать). Выполняется чтение 
блока. Обновляется информация в заголовке буфера. Заголовок от-
соединяется от конца списка, вставляется в среднюю точку (то есть, 
добавляется в цепочку, на которую указывает x$kcbwds.cold_hd) и 
затем буфер открепляется.

Это довольно большой объем работы, но я еще не закончил; в за-
головке буфера имеется еще несколько ссылок, которые следует из-
менить.

Переустановка ссылок в буфере
Так как в память был прочитан другой блок, необходимо отсоединить 
буфер от цепочки, к которой он был присоединен, и присоединить его 

(b) Продвижение буфера

«Горячий» 
превращается 
в «Холодный» 
tch устанавли-
вается в 1

Загрузка 
нового блока 
tch устанав-
ливается в 1

Уничтоже-
ние старо-
го блока

(a) Загрузка в буфер

(начало «холодной» половины)
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к другой цепочке – для чего нужно приобрести две защелки цепочек 
буферов – и затем обновить две очереди объектов, отсоединив буфер 
от одной и присоединив к другой. (Цепочки буферов обсуждаются 
далее в этой главе, а очереди объектов – в главе 6.)

Ниже коротко перечислены все изменения, без соблюдения факти-
ческого порядка, которые выполняет Oracle:

•	 В x$kcbwds.prv_repl записывается ссылка на заголовок бу-
фера, который следует далее в списке.

•	 В заголовок буфера, который следует далее в списке, записы-
вается обратная ссылка на x$kcbwds.

•	 Изменяются заголовки двух буферов в средней точке так, 
чтобы они ссылались на данный заголовок, а не друг на друга.

•	 В x$kcbwds.cold_hd записывается ссылка на заголовок дан-
ного буфера.

•	 Заголовок данного буфера отсоединяется от старой цепочки 
буферов (с приобретением одной из защелок, охватывающей 
старую цепочку буферов) и присоединяется к новой (с при-
обретением другой защелки).

•	 Буфер отсоединяется от старой очереди объектов и присоеди-
няется к новой.

Теперь перейдем к сценарию (b). Допустим, что буфер со счетчи-
ком tch = 1 после загрузки нового блока был вставлен в середину 
списка, а буфер со счетчиком tch = 4 оказался в конце списка. Какое 
значение будет иметь величина счетчика обращений, если теперь по-
пытаться прочитать другой блок в этот же рабочий набор данных?

Буфер хранит «популярный» блок; с момента загрузки блока в 
буфер к нему уже было несколько обращений, поэтому система не 
должна спешить очистить этот буфер и использовать его для сохра-
нения другого блока. Сначала Oracle отсоединит буфер от конца LRU 
списка, присоединит к концу MRU – попутно разделив счетчик об-
ращений пополам – и перейдет к проверке следующего блока в спи-
ске. То есть, популярный блок перемещается в конец MRU списка в 
самый последний момент, непосредственно перед тем как «уйти» в 
конец LRU, а не каждый раз, когда он используется. Такой подход 
существенно улучшает масштабируемость.

Обработка счетчика обращений в Oracle может казаться странной 
в данный момент. Очевидно должна быть стратегия, гарантирующая 
блоку возможность продолжать зарабатывать право на место в кэше, 
и именно эта стратегия определяет необходимость деления счетчика 
пополам при перемещении буфера в конец MRU списка. Но, просмо-
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трев на все скрытые параметры, можно обнаружить, что Oracle имеет 
множество путей тонкой настройки алгоритма. Одна из самых боль-
ших странностей проявляется, когда другие буферы перемещаются в 
конец MRU и только что перемещенный буфер (значение счетчика в 
котором уменьшилось с 4 до 2) неуклонно начинает приближаться к 
концу LRU. Как только буфер пересечет среднюю точку и окажется 
«под прицелом» указателя cold_hd, его счетчик сбросится до 1, а это 
означает, что если никто не обратится к нему до того, как он достигнет 
конца LRU списка, буфер будет уничтожен.

Примечание. Я не видел, чтобы где-то обсуждался точный механизм опре-
деления момента пересечения буфером средней точки, хотя в документации 
часто утверждается, что такой механизм имеется. Я могу лишь догадывать-
ся, что после вставки блока в конец MRU списка Oracle обращается к средин-
ному буферу через указатель cold_hd, переходит по ссылке к следующему 
буферу, уменьшает счетчик посещений до нуля и затем сохраняет в указате-
ле cold_hd ссылку на этот буфер.

Вы можете спросить, зачем поддерживать две стратегии уменьше-
ния счетчика обращений, особенно если одна из них выглядит избы-
точной? Я не знаю ответ на этот вопрос. Возможно, что это всего лишь 
побочный эффект большого числа возможностей для экспериментов, 
которые разработчики Oracle реализовали для себя, но, возможно, 
есть какие-то более важные причины.

Существует еще несколько возможностей, которые могут приго-
диться во время проверки последнего буфера в списке LRU. Буфер 
может быть закреплен, а это означает, что его нужно пропустить и 
продолжить исследование следующего буфера, или он может быть 
«грязным», то есть его необходимо добавить в список буферов, под-
лежащих записи на диск (этот список рассматривается в главе 6), пре-
жде чем пропустить. Проблема с концом LRU списка заключается в 
том, что системе нужна возможность выбрать буфер как можно бы-
стрее, но прежде чем она доберется до подходящего буфера, ей при-
дется выполнить массу «посторонней» работы. В идеале хотелось бы, 
чтобы первый же буфер был лучшим кандидатом на повторное ис-
пользование. Как раз с этой целью был создан список REPL_AUX.

rePl_aUX
Описание списка замены, которое я дал, нельзя назвать полным. Это 
не является серьезной ошибкой, и если вы читали описание не очень 
внимательно, то запросто могли подумать, что это все, хотя в действи-
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тельности это не так. Когда в сеансе возникает потребность найти бу-
фер, чтобы прочитать новый блок, Oracle начинает поиски не с конца 
LRU списка REPL_MAIN (о котором рассказывалось до сих пор), а 
использует список REPL_AUX (auxiliary replacement list – вспомога-
тельный список замены), который существует как источник буферов, 
почти наверняка готовых к немедленному повторному использова-
нию. Благодаря этой гарантии сеансы получают дополнительные вы-
годы при поиске буферов – им не приходится впустую растрачивать 
ресурсы, имея дело с «грязными» и закрепленными буферами, и и 
другими сложностями.

Примечание. Как я указывал выше, стандартная схема механизма LRU/
TCH, представленная на рис. 5.5, в действительности является неполной. 
Она вполне подходит на роль первого приближения, но в действительно-
сти «конец списка LRU» является целым списком REPL_AUX, который так же 
является списком буферов, готовых – за исключением некоторых случаев, 
связанных с просмотром таблиц, обсуждаемых далее в этой главе, – к не-
медленному (почти наверняка) повторному использованию. Благодаря под-
держке отдельного списка буферов, готовых к очистке, Oracle дает сеансам 
шанс мгновенно найти буфер, подходящий для загрузки нового блока с дис-
ка или для копирования текущего буфера.

В момент запуска экземпляра все буферы оказываются в списке 
REPL_AUX, а список REPL_MAIN не содержит ни одного буфе-
ра (эту ситуацию можно воспроизвести с помощью команды alter 
system flush buffer_cache, которая запишет в столбец state всех 
заголовков буферов значение 0 [признак свободного буфера] и затем 
добавит их в список REPL_AUX). Когда сеансу потребуется буфер, 
чтобы загрузить блок с диска, он проверит список REPL_AUX с кон-
ца LRU (хотя не совсем правильно говорить о конце «LRU» списка, 
для которого не действует алгоритм LRU), чтобы найти подходящий 
буфер, отсоединит найденный буфер от списка REPL_AUX и до-
бавит его в список REPL_MAIN. Именно так и попадают буферы в 
REPL_MAIN с течением времени.

На данный момент остается нерешенным еще один вопрос: почему 
список REPL_AUX не опустошается в первые же минуты с момента 
запуска экземпляра. Если перемещение буфера из списка REPL_AUX 
в список REPL_MAIN происходит при чтении каждого блока, пона-
добится совсем немного времени, чтобы переместились все буферы. 
(Разумеется, если бы список REPL_AUX действительно опустошал-
ся, описание порядка поиска подходящего буфера было бы полным.) 
Соответственно, должен быть некоторый механизм, перемещающий 
буферы из REPL_MAIN обратно в REPL_AUX.
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Мне встречались заметки, в которых утверждалось, что процесс за-
писи (database writer, dbwr) перемещает буферы в REPL_AUX после 
записи их содержимого на диск (подробнее этот механизм и его спи-
ски WRITE_MAIN и WRITE_AUX будут обсуждаться в главе 6). Но 
я знаю, что это неполный ответ, поскольку легко воспроизвести си-
туацию, когда блоки постоянно возвращаются в список REPL_AUX, 
даже когда в экземпляре нет «грязных» буферов, требующих сохране-
ния на диск. Более того, я могу создать такую ситуацию, когда число 
буферов в REPL_AUX будет увеличиваться даже после остановки 
dbwr. (Если первый случай еще можно объяснить наличием разных 
веток кода в dbwr, проверяющих буферы с целью выявить «грязные» 
блоки, то второй случай можно объяснить только наличием какого-то 
другого процесса.)

Похоже, что по умолчанию список REPL_AUX должен иметь раз-
мер, соответствующий 25% размера рабочего набора данных; значение 
anum_repl постепенно снижается в процессе выполнения запросов, но 
в периоды бездействия вновь растет, стремясь к указанному пределу. 
Данный предел можно изменить, и этот факт укрепляет меня во мнении, 
что постоянная перезагрузка REPL_AUX является частью обдуманной 
стратегии, а не просто побочным эффектом каких-то других действий. 
В Oracle имеется параметр с именем _db_percent_hot_default, кото-
рый определяет процент по умолчанию от объема пула буферов, вы-
деляемый для хранения популярных (или «горячих») данных. Иными 
словами, он влияет на выбор цели для указателя cold_hd. По умолча-
нию этот параметр имеет значение 50. Если его уменьшить (и переза-
пустить экземпляр), можно будет заметить, что целевое значение anum_
repl также уменьшилось и составляет половину значения параметра, 
то есть, если присвоить параметру _db_percent_hot_default значение 
40, целевым значением для anum_repl станет число 20.

Примечание. Если мои предположения относительно списка REPL_AUX 
верны, значит в какой-то момент Oracle выполняет некоторую «избыточную» 
работу по перемещению заголовков буферов в списках. Это означает, что 
где-то в другом месте должна быть экономия, оправдывающая затраты.

Что я еще заметил: когда выполняется код, постоянно выполняю-
щий операции чтения, вспомогательный список замены постепенно 
сокращается, но, достигнув определенного уровня, он почти мгновен-
но увеличивается. Это заставляет предположить, что имеется какой-
то код, выполняемый в процессе чтения с диска, который сканирует 
REPL_MAIN с конца LRU и переносит часть буферов в конец MRU 
списка REPL_AUX.
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Если мое предположение верно, тогда должны существовать не-
которые ограничительные правила, определяющие, какие буфера 
могут переноситься, сколько буферов можно переносить за один раз 
и какой объем работы допустим в процессе перемещения. Очевидно, 
что «грязные» буферы не должны перемещаться, как не должны пере-
мещаться закрепленные буферы и буферы со счетчиком обращений 
больше 1. Уместно также предположить, что согласованные копии 
блоков – особенно когда их больше шести (предел, определяемый 
параметром _db_block_max_cr_dba) – являются первыми канди-
датами на перемещение. Я также склонен предположить, что буфер 
будет перемещен, только если процедура чтения сможет немедленно 
приобрести соответствующую защелку цепочки кэшей буферов. Воз-
можно также, что существует правило, ограничивающее перемеще-
ние в единственный раздел списка REPL_MAIN – таким способом 
можно уменьшить число ссылок между буферами, которые подлежат 
обновлению.

Но, размышляя о том, что должен сделать Oracle, чтобы обеспечить 
постоянное пополнение  списка REPL_AUX, следует задуматься так 
же над тем, какие выгоды принесут эти действия. На перемещение 
буферов из REPL_MAIN в REPL_AUX расходуются вычислитель-
ные ресурсы, следовательно эти действия должны давать экономию 
где-то в другом месте, но где? Эта экономия, скорее всего, получается 
в процедуре планирования.

Не забывайте, что большинство систем тратит массу времени на 
копирование блоков, которые уже присутствуют в памяти, поэтому 
поиск буферов для копирования выполняется чаще, чем могло бы по-
требоваться для чтения с диска. А, выполняя множество операций с 
памятью и копируя множество блоков, всегда хорошо иметь возмож-
ность минимизировать время, затрачиваемое на обход элементов спи-
сков, пропуская закрепленные или «грязные» блоки. Возможно, что 
Oracle расходует дополнительные ресурсы на заполнение REPL_AUX 
в ходе медленных дисковых операций (когда дополнительные затраты 
почти не сказываются на производительности), чтобы получить допол-
нительные выгоды за счет ускорения операций с буферами.

Поиск данных
Итак, мы рассмотрели механику копирования блоков с диска в па-
мять. Теперь, замыкая круг, как это часто случается при изучении 
Oracle, нам нужно ответить на вопрос: «Как узнать, что блок действи-
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тельно требуется прочитать с диска, и как быстрее и эффективнее 
определить, что он уже не хранится в памяти?».

Мы знаем, как устроен список замены, помогающий решить, ка-
кой буфер должен использоваться для новых данных, но хотелось 
бы избежать необходимости просматривать все элементы-буферы в 
списке, в поисках интересующего нас блока. То есть, нужен какой-то 
другой способ, который позволил бы найти желаемое максимально 
быстро.

Как это ни странно, но мы уже видели решение этой проблемы в 
главе 4, причем дважды: первый раз, когда знакомились с устрой-
ством библиотечного кэша, и второй, когда изучали механизм управ-
ления очередями.

Решение заключается в использовании большой хэш-таблицы с 
большим числом хэш-блоков: к каждому хэш-блоку присоединяется 
очень короткий связанный список из заголовков буферов, сами хэш-
блоки объединяются в небольшие группы и каждая группа защища-
ется собственной защелкой – печально известной защелкой цепочки 
буферов. На рис. 5.6 изображен миниатюрный кэш буферов с 4 за-
щелками, 16 хэш-блоками и всего 23 заголовками буферов.

Cache buffers chains latches

Cache buffers chains / buckets

Buffer headers on doubly linked lists

Рис. 5.6. Очень маленький кэш буферов в Oracle

Заголовки буферов в двусвязных списках

Цепочки / хэш-блоки буферов

Защелки цепочек буферов
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Примечание. На рис. 5.4 было показано, как кучу блоков с запутанными свя-
зями между ними превратить в простую схему массивов заголовков буферов 
с прямолинейными связями простым переупорядочением.

Имея коллекцию заголовков буферов, мы можем выстроить их в любом 
порядке, определив соответствующие указатели, которые связывают их 
в интересующем нас порядке. Цепочки буферов – это всего лишь один из 
способов их организации посредством указателей, которые совершенно не 
зависят от гранул, пулов, рабочих наборов данных и списков замены. (Еще 
несколько способов подобной организации будет представлено в главе 6.)

Рисунок 5.6 прост и понятен (я надеюсь) и достаточно близок к 
истине. Не забывайте, однако, что данная конкретная схема – лишь 
один из множества способов представления сложной паутины указа-
телей, пронизывающих кэш данных.

Если бы я наложил на рис. 5.6 связи, образующие списки замены, 
то получил бы две запутанные линии, беспорядочно соединяющие за-
головки буферов и повинующиеся двум правилам: (a) каждый заго-
ловок должен находиться на одной из линий и (b) ни один заголовок 
не может находиться на двух линиях сразу. С другой стороны, если 
вернуться к упорядоченной схеме на рис. 5.4 с двумя простыми лини-
ями списков замены и наложить на нее связи, образующие цепочки 
буферов, получится масса тонких линий, соединяющих по два или 
три буфера, разбросанных по спискам замены.

Сложность указателей легко ощутить, если вывести список буфе-
ров на уровне 1. Ниже приводится содержимое одного заголовка бу-
фера из такого списка:

BH (66BEAF5C) file#: 1 rdba: 0x004096b0 (1/38576) class: 1 ba: 668D8000
  set: 3 blksize: 8192 bsi: 0 set-flg: 0 pwbcnt: 0
  dbwrid: 0 obj: 18 objn: 18 tsn: 0 afn: 1
  hash: [6ffa0870,6ffa0870] lru: [66bfab94,66bed2f0]
  lru-flags: moved_to_tail on_auxiliary_list
  ckptq: [NULL] fileq: [NULL] objq: [66bed348,66bfabec]
  st: XCURRENT md: NULL tch: 0
  flags: only_sequential_access
  LRBA: [0x0.0.0] HSCN: [0xffff.ffffffff] HSUB: [65535]

В этом дампе есть две строки, сообщающие о наличии связанно-
го списка некоторого типа: в четвертой строке присутствуют указа-
тели на цепочки буферов (hash) и на списки замены (lru), и в ше-
стой строке присутствуют указатели на очередь контрольных точек 
(checkpoint queue, ckptq), очередь файлов (fileq) и очередь объектов 
(objq). Блок не был изменен, поэтому в нем отсутствуют очереди 
контрольных точек и файлов, но мы будем исследовать эти очереди, 
а также очередь объектов, в главе 6. Совпадение прямого и обратно-
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го указателей на цепочку hash в данном примере говорит о том, что 
в этой цепочке имеется только один заголовок буфера – этот прием 
широко используется в Oracle. Чем меньше заголовков будет связано 
с каждым хэш-блоком, тем быстрее будет выполняться поиск, и когда 
выполняется поиск какого-то определенного блока, чтобы убедиться 
в его присутствии (или отсутствии) в памяти, было бы крайне жела-
тельно, чтобы такой поиск выполнялся как можно быстрее.

На рис. 5.6 изображены только четыре защелки цепочек буферов, 
каждая из которых охватывает несколько хэш-блоков, с небольшим 
числом заголовков в каждом. Число заголовков на хэш-блок очень 
близко к тому, что можно наблюдать в промышленных системах, но с 
числом хэш-блоков и защелок ситуация обстоит иначе. Oracle созда-
ет огромное число хэш-блоков (см. врезку ниже) и затем охватывает 
группы хэш-блоков защелками (обычно по 32 хэш-блока на защелку).

Хэш-блоки кэша данных

В ранних версиях Oracle (включая 8.0) число хэш-блоков было примерно 
равно db_block_buffers/4 (с округлением до простого числа) и для каж-
дого из них назначалась отдельная защелка.

С увеличением размера базы данных увеличивались и размеры кэша 
данных, поэтому в Oracle был изменен алгоритм определения числа хэш-
блоков – теперь их число примерно в два раза меньше числа буферов и 
каждая защелка охватывает несколько хэш-блоков – обычно от 32 до 128. 
Число хэш-блоков все так же округляется вверх до ближайшего простого 
числа (хотя скрытый параметр _db_block_hash_buckets не всегда отра-
жает этот факт – прямо сейчас передо мной версия 8.1.7.4, чей параметр 
сообщает о 16384 хэш-блоках, тогда как переменная kcbnhb (см. Приложе-
ние) хранит простое целое число 16411).

В последних версиях (10g и 11g) число хэш-блоков равно степени двойки, 
а число хэш-блоков, по всей видимости, было сделано фиксированным и 
равно 32. Возможно, что число, равное степени двойки, было выбрано с це-
лью обеспечить динамическое регулирование на тот случай, если произой-
дет значительное изменение числа буферов в результате автоматического 
изменения размеров кэша (с использованием той же стратегии, что при-
меняется в Oracle для слияния и разбиения разделов таблиц, секциониро-
ванных по хэш-значениям); а может быть просто, чтобы дать программному 
коду возможность простым пятикратным сдвигом вправо преобразовать 
номер хэш-блока в номер защелки.

Как мы видели в главе 4, когда Oracle требуется найти инструк-
цию SQL в библиотечном кэше, к исходному коду этой инструкции 
применяется хэш-функция, генерирующая некоторое число, исполь-
зуемое для идентификации хэш-блока. Это означает, что имеется бы-
стрый способ ограничить круг поисков и найти требуемый объект.
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Та же стратегия применяется к кэшу данных. Oracle применяет 
хэш-функцию к абсолютному номеру файла и номеру блока (возмож-
но так же задействуются некоторые другие атрибуты блока, такие как 
номер табличного пространства), чтобы получить число, идентифи-
цирующее хэш-блок, где должен находиться искомый блок данных. 
Обратите внимание, что в данном случае мы говорим о блоках данных, 
а не о буферах. При копировании блока в память он может оказаться 
в любом доступном буфере, но связь между буфером и хэш-блоком 
определяется блоком данных, а не какими-либо атрибутами буфера.

Закрепленные буферы
Помимо привязки блока данных к хэш-блоку остается позаботиться 
о выполнении еще нескольких операций: добавление буфера в хэш-
блок после чтения блока данных с диска; удаление буфера из хэш-
блока, если возникнет необходимость использовать его для другого 
блока данных; доступ к текущей версии буферизованного блока; из-
менение буферизованного блока; и копирование блока, хранящего-
ся в буфере, для создания согласованной версии. Все эти операции 
требуют выполнить обход связанного списка и, возможно, вставить 
или удалить элемент списка. Это означает, что может потребоваться 
выполнить такую последовательность операций:

1. Получить нужный хэш-блок из адреса блока данных.
2. Приобрести соответствующую защелку.
3. Начать обход списка, связанного с хэш-блоком, чтобы найти 

буфер.
4. Выполнить некоторые действия с содержимым буфера.
5. Освободить защелку.

Этот краткий перечень подчеркивает одну существенную угрозу. 
Несмотря на то, что односвязный список можно обойти очень быстро, 
прежде, чем «что-то сделать» нужно приобрести защелку. Поэтому, 
все операции должны выполняться очень быстро, потому что доступ 
к буферизованным данным является весьма популярным времяпре-
провождением в Oracle и параллельно с нами многие другие сеансы 
могут пытаться получить ту же самую защелку. 

Примечание. Возможно вам интересно будет узнать, почему в Oracle ис-
пользуется по одной защелке на 32 или более хэш-блоков. Тому есть 
две основные причины: во-первых, системе необходимо большое число 
хэш-блоков, чтобы хэш-цепочки получались как можно более короткими; 
во-вторых, защелка является достаточно громоздкой структурой и ее об-
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работка занимает немалое время, поэтому число защелок должно быть ми-
нимальным. При текущих настройках в среднем цепочки будут содержать не 
более одного буфера, поэтому, даже при том, что защелка охватывает 32 
хэш-блока, после ее приобретения потребуется не так много времени, что-
бы проверить каждый буфер в интересующем хэш-блоке.

Поскольку для того, чтобы «что-то сделать» с содержимым буфера, 
может потребоваться относительно много времени, Oracle часто при-
меняет двухфазную стратегию приобретения защелки, с целью избе-
жать удержания защелки на все время работы. Некоторые операции 
могут быть выполнены при удерживаемой защелке, но Oracle часто 
применяет следующую стратегию:

1. Приобретает защелку.
2. Находит и закрепляет буфер.
3. Освобождает защелку.
4. Выполняет требуемые операции с содержимым буфера.
5. Приобретает защелку.
6. Открепляет буфер.
7. Освобождает защелку.

Чтобы пояснить происходящее более наглядно, необходимо доба-
вить деталей в нашу картину кэша буферов. На рис. 5.7 изображена 
единственная хэш-цепочка с двумя заголовками буферов и несколь-
кими закреплениями буферов (buffer pins).

Users’ List Users’ List

Waiters’ List Waiters’ ListHash 
Bucket

Pin Pin Pin

Pin Pin Pin

S X

Рис. 5.7. Единственная хэш-цепочка с двумя закрепленными 
буферами
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Как показано на рис. 5.7, каждый буфер имеет список действующих 
сеансов и список ожидающих сеансов, и если заглянуть в структуру 
x$bh, можно увидеть уже знакомое соглашение об именовании пар 
столбцов – окончания NXT и PRV в именах предупреждают, что мы ви-
дим еще несколько связанных списков. В данном случае – действую-
щих (US) и ожидающих (WA) сеансов:

Name                          Null?    Type
----------------------------- -------- ---------
US_NXT                                 RAW(4)
US_PRV                                 RAW(4)
WA_NXT                                 RAW(4)
WA_PRV                                 RAW(4)

Обратите внимание, что один заголовок буфера на рис. 5.7 отмечен 
символом S, а другой – символом X. Буфер можно закрепить в раз-
деляемом (shared, S) или монопольном (exclusive, X) режиме. Если в 
настоящий момент буфер не закреплен или закреплен в совместимом 
режиме, закрепление (представляемое структурой x$kcbbf) можно 
присоединить к списку действующих сеансов. Если буфер закреплен 
в несовместимом режиме, закрепление должно присоединяться к 
списку ожидающих сеансов, после чего сеанс переводится в состоя-
ние ожидания, пока буфер не станет доступным. Состояние ожида-
ния – это печально известное событие buffer busy waits. Однако, 
в версии 10g был реализован специальный вариант этого события – 
если сеанс ждет, пока другой сеанс завершит чтение блока с диска в 
буфер, возникает событие read by other session.

Структура закрепления (pin) включает адрес сеанса, удерживаю-
щего закрепление или ожидающего на закреплении. Поэтому, когда 
держатель блокировки снимает закрепление с заголовка буфера, он 
может переместить ожидающий сеанс в начало списка. Время ожида-
ния освобождения буфера ограничивается 1 секундой (настраивает-
ся с помощью скрытого параметра _buffer_busy_wait_timeout), то 
есть, если ожидающий сеанс не был перемещен в очереди в течение 
этого времени, он возобновляет выполнение, предполагает, что воз-
никло состояние взаимоблокировки между держателем блокировки 
и ожидающим сеансом, генерирует событие buffer deadlock wait 
(хотя, в действительности, не переходит в режим ожидания) и пы-
тается решить проблему, снимая все удерживаемые закрепления и 
пытаясь вновь установить их. Интервал в одну секунду выглядит 
достаточно продолжительным для ожидания отдельного буфера, но, 
если нет причин считать, что на ожиданиях теряется слишком мно-
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го времени, я бы не стал экспериментировать с настройкой скрытого 
параметра.

Примечание. Удерживая защелку цепочки буферов можно: добавлять в 
цепочку или удалять из нее заголовки буферов; добавлять или удалять за-
крепления из списка закреплений, изменять режим закрепления. Удержи-
вая защелку цепочки буферов нежелательно или нельзя изменять содержи-
мое буфера. Делать это можно, только удерживая закрепление для блока 
в монопольном режиме, и в это же время нет необходимости удерживать 
защелку. (Исключением из правила является фиксирующая очистка (commit 
cleanout).)

И последнее, что хотелось бы сказать о закреплении буферов: по-
сле присоединения закрепления к заголовку буфера, его нельзя снять 
немедленно. Если механизм запросов посчитает, что инструкция SQL 
повторно обратится к буферу в ближайшем будущем, он оставит заго-
ловок буфера закрепленным до конца выполнения инструкции. Это 
как раз та ситуация, которую отражает статистика buffer is pinned 
count – Oracle закрепил буфер в начале выполнения запроса и обра-
щался к нему повторно, не открепляя между обращениями: это самое 
лучшее, что Oracle может сделать.

Логический ввод/вывод
Физическое чтение всегда начинается с логического, поэтому мы 
оставим физический ввод/вывод на потом и пойдем к нему путем, 
лежащим через обработку блоков. Для начала рассмотрим простой 
пример: исследуем содержимое блока, находящегося в кэше данных 
и не изменявшегося достаточно долго (разумеется, речь пойдет о 
блоках, о которых заранее известно, что они действительно хранятся 
в кэше).

Сначала нужно вычислить хэш-код блока, чтобы определить, в ка-
кой цепочке буферов кэша он находится. Это поможет узнать, какую 
защелку следует приобрести, затем выполняется приобретение за-
щелки и производится поиск блока. 

После окончания поиска все готово к исследованию блока и защел-
ку можно освободить. Это действие отражается в статистике экзем-
пляра consistent get - examination. Далее для некоторых блоков 
существует менее дорогостоящий путь, не требующий повторного 
приобретения защелки. Такими блоками являются индексные бло-
ки – корневой (root) и ветвления (branch), индексные листовые бло-
ки (leaf blocks) для индексов по уникальным ключам, блоки таблиц, 
доступные из индексов по уникальным ключам, и блоки отмены.

Поиск данных
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Если блок находится в памяти, но не является кандидатом на ме-
нее дорогостоящее исследование, тогда выполняется более традици-
онный «двухфазный» алгоритм. В этом случае, при удерживаемой 
защелке, к заголовку буфера присоединяет разделяемое закрепление 
(shared pin), защелка освобождается, просматривается содержимое 
блока, приобретается защелку, снимается закрепление и защелка 
вновь освобождается.

Однако, если Oracle сделает предположение, что в течение ближай-
ших микросекунд придется вновь обратиться к буферу, может быть 
принято решение оставить буфер закрепленным до конца выполне-
ния текущего запроса к базе данных.

Примечание. Закрепления буферов (buffer pins) называют также «де-
скрипторами буферов» (buffer handles). Имеется несколько параметров, 
позволяющих управлять количеством закреплений и особенностями их ис-
пользования: параметр _db_handles определяет размер массива структур 
закреплений, а параметр _db_handles_cached определяет число закре-
плений, которое может быть «зарезервировано» сеансом. По умолчанию 
параметр _db_handles_cached имеет значение 5. Имеется также пара-
метр _cursor_db_buffers_pinned, определяющий общее число буферов, 
которые сеанс сможет закрепить в любой момент. Статистика buffer is 
pinned count сообщает, сколько раз сеанс смог воспользоваться закре-
плениями для повторного обращения к буферам.

Однако, даже если блок находится в памяти, какой-то из сеансов 
вполне мог изменить его уже после запуска нашего запроса, поэтому 
блок должен пройти процедуру создания согласованной копии. Мы 
пока не будем углубляться в эту процедуру, потому что для этого тре-
буется переместить буфер из списка REPL_AUX в хэш-цепочку, но 
то же самое необходимо сделать, когда выполняется физическое чте-
ние, поэтому оставим данную тему на потом. 

Изменение
Следующее, что мы рассмотрим, – простое изменение, и для начала 
попробуем сделать это по первичному ключу. Вообще говоря, про-
цедуры чтения блока и его изменения почти не отличаются: сначала 
приобретается защелка, чтобы получить возможность обхода цепоч-
ки, затем буфер закрепляется в монопольном режиме, освобождается 
защелка, вносятся изменения в буфер, вновь приобретается защелка 
и буфер открепляется. Конечно, работы на самом деле выполняет-
ся намного больше: дополнительно необходимо получить заголовок 
undo-сегмента и блок отмены для сохранения записи отмены, то есть 
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в процессе задействованы еще две хэш-цепочки и защелки, но сути 
это не меняет.

Ключевым словом здесь является «монопольный». Если какой-то 
другой сеанс закрепил буфер, наш сеанс не сможет сделать то же са-
мое и вынужден будет присоединить свое закрепление к списку ожи-
дающих сеансов и послать событие buffer busy wait. 

Однако, существуют альтернативные пути. Например, если изме-
нить блок в ходе сканирования таблицы, вместо изменения блока на 
месте Oracle сгенерирует событие switch current to new buffer. 
Это означает, что есть еще один механизм, который может исполь-
зовать и изменять списки замены и хэш-цепочки. Когда происходит 
копирование блока в новый буфер, предыдущая его версия становит-
ся согласованной копией, то есть, если в одной инструкции изменить 
блок пять раз, будет достигнут предел шести копий, определяемый 
параметром _db_block_max_cr_dba. Поэтому, чтобы избежать появ-
ления в кэше большого объема мусора и сохранить хэш-цепочку мак-
симально короткой, Oracle начнет включать старые копии в список 
замены, если последуют другие изменения в блоке.

Загрузка хэш-цепочки
Физический ввод/вывод, создание согласованных версий и копиро-
вание текущих блоков в новые буферы требуют удаления буфера из 
списка замены и добавления его в хэш-цепочку, и этот момент требует 
пояснений. 

Здесь существует интересная проблема. Как отмечалось в главе 4, 
процесс не может запросить защелку в режиме готовности к ожида-
нию (willing-to-wait mode), если уже владеет защелкой более низкого 
уровня. Так что же это за уровни наших двух защелок?

SQL> select   name, level#
  2 from      v$latch
  3 where     name in (‘cache buffers lru chain’,‘cache buffers chains’)
  4 /

NAME                               LEVEL#
------------------------------ ----------
cache buffers lru chain                 2
cache buffers chains                    1

2 rows selected.

Защелка цепочки буферов имеет более низкий уровень, чем защел-
ка цепочки LRU, поэтому процесс не может запросить приобретение 

Поиск данных
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защелки для цепочки LRU в режиме готовности к ожиданию, если 
уже владеет защелкой цепочки буферов. Давайте разберем, что это 
значит: процесс владеет защелкой цепочки буферов (которую далее в 
разделе я буду называть хэш-защелкой (hash latch)), потому что перед 
этим выполнялся поиск буфера в хэш-цепочке и искомый буфер был 
найден. По каким-то причинам процессу понадобилось добавить еще 
один буфер в цепочку, для чего необходимо приобрести защелку це-
почки LRU (которую далее в разделе я буду называть LRU-защелкой 
(lru latch)), чтобы переместить буфер из списка REPL_AUX в сред-
нюю точку списка REPL_MAIN. Но ее нельзя запросить в режиме 
готовности к ожиданию, потому что процесс уже владеет защелкой 
более низкого уровня.

Итак, процесс может получить LRU-защелку в режиме немедлен-
ного приобретения, если ему сопутствует удача, или если на каждый 
пул буферов имеется несколько рабочих наборов данных (что в свою 
очередь означает наличие нескольких процессоров или вручную было 
определено число процессов записи больше единицы) – и вы увидите, 
что при наличии нескольких рабочих наборов для решения этой за-
дачи Oracle чаще пытается получить защелку в режиме немедленного 
приобретения. Но, если процесс не смог получить LRU-защелку не-
медленно, он вынужден освободить хэш-защелку, приобрести LRU-
защелку и затем вновь приобрести хэш-защелку. Я не утверждаю, что 
точно знаю, как действует Oracle, но я знаю, что число операций с 
защелками в подобных обстоятельствах больше, чем можно было бы 
ожидать.

Примечание. При создании копий буферов важную роль играет выбор 
пула. Когда процесс генерирует событие switch current to new buf-
fer, новый буфер будет получен из того же пула; если генерируется событие 
CR blocks created, Oracle будет знать, что создается переходная копия 
блока и попытается минимизировать влияние этого блока на управление 
кэшем. Например, если создается CR-копия (согласованная копия) блока, 
принадлежащего пулу постоянного хранения (keep pool), копия будет созда-
на в пуле временного хранения (recycle pool,  если существует), благодаря 
чему уменьшается разрушительное влияние на пул постоянного хранения. 
Эта стратегия все еще продолжает развиваться. Как следствие, в последних 
версиях Oracle в пуле по умолчанию (default pool) можно обнаружить буфе-
ры, которые ожидалось увидеть в пуле постоянного хранения.

Согласованные копии
Описав основные сложности включения нового буфера в хэш-
цепочку, я мало что могу добавить по теме создания согласованных 
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копий. К этому моменту сеанс владеет требуемой защелкой и начи-
нает обход связанного списка. Он обнаруживает, что текущая версия 
блока (CUR, current) блока находится в памяти, но число SCN выше 
начального числа SCN, с которым запускался запрос, по этой причине 
может потребоваться создать согласованную копию блока.

Но, прежде чем приступать к созданию согласованной копии, мож-
но выполнить обход хэш-цепочки и посмотреть, нет ли в ней уже 
готовой согласованной копии. Для этой цели в хэш-цепочке предус-
мотрена небольшая оптимизация – CUR-версия блока всегда стоит 
в начале цепочки. Я также припоминаю замечание, уведенное много 
лет тому назад, в котором предполагалось, что CR-копии следуют в 
цепочке в порядке уменьшения чисел SCN и копия с наибольшим 
числом SCN стоит в списке первой, но первый же тест, который я вы-
полнил, не подтвердил это предположение.

Если копия, соответствующая потребностям, не найдена, тог-
да либо копируется CUR-версия, либо за отправную точку берется 
другая, более подходящая CR-версия блока. В последнем случае по-
является возможность немного сэкономить на затратах, потому что 
CR-версия может быть ближе к целевой точке во времени. Для этого 
потребуется выбрать блок из списка REPL_AUX, вставить его в спи-
сок REPL_MAIN и одновременно в хэш-цепочку. А так как необходи-
мо предотвратить случайное его чтение или изменение, блок следует 
закрепить в монопольном режиме. Именно в этот момент становятся 
очевидными выгоды от наличия списка REPL_AUX, как отдельного 
источника доступных буферов: поиск буфера должен выполняться 
очень быстро, потому что любые задержки в операциях с памятью 
крайне отрицательно скажутся на производительности в высокона-
груженных системах.

После создания копии можно освободить все удерживавшиеся 
защелки и начать раскручивать блок назад во времени. А для этого, 
разумеется, нужно найти и применить записи отмены, что в свою оче-
редь требует приобретения защелок цепочек буферов и поиска хэш-
блоков с блоками отмены – возможно даже, что придется загружать 
какие-то блоки отмены с диска.

Физический ввод/вывод
Допустим, теперь, что искомый блок не был найден в памяти (не об-
наружился в хэш-цепочке, где должен был быть) и нужно прочитать 
его в буфер с диска. Крайне нежелательно продолжать удерживать 
защелку на время чтения блока с диска, потому что это достаточно 
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продолжительная операция, а, как известно, защелки не должны 
удерживаться слишком долго. С другой стороны, если просто освобо-
дить защелку и заняться загрузкой блока с диска, никто не узнает, что 
выполняется попытка загрузить данный блок и другой сеанс может 
попытаться прочитать этот же блок. Следовательно, нужно получить 
заголовок буфера из REPL_AUX, пометить его адресом загружаемо-
го блока, включить его в соответствующую хэш-цепочку и закрепить 
в монопольном режиме, чтобы все остальные могли увидеть, что блок 
находится (номинально) в памяти, но пока физически недоступен. 
После этого можно без опаски освободить все защелки и приступить 
к загрузке блока в буфер.

Примечание. Блоки могут читаться с использованием методов, генериру-
ющих события file sequential read (чтение единственного блока), db 
file parallel read (чтение нескольких блоков из произвольных мест; на-
пример, чтение нескольких листовых блоков индексов, определяемых од-
ним блоком ветвления), или db file scattered read (чтение нескольких 
блоков, логически смежных в файле). Стоит отметить, что максимальный 
объем чтения вразброс (scattered read) определяется параметром db_file_
multiblock_read_count, но, прежде чем выполнить такое чтение, Oracle 
проверяет каждый блок по очереди – не хранится ли он уже в кэше, и выпол-
няет подобное чтение  только до первого блока в кэше.

Сканирование таблиц
Услышав от кого-то слово «сканирование таблиц» (tablescans), до-
бавляйте про себя: «и быстрое полное сканирование индексов» (index 
fast full scans). Сканирование таблиц является одной из самых ресур-
соемких задач в Oracle, особенно если таблицы целиком приходится 
читать с диска. Сканирование больших объектов может привести к 
выталкиванию из кэша значительной части полезных данных – дан-
ных, которые очень скоро придется вновь прочитать с диска. В дей-
ствительности сканирование таблиц не должно происходить слиш-
ком часто в системах OLTP, и когда эти операции случаются, следует 
гарантировать, что они не вызовут серьезных проблем. Вероятные 
проблемы, вызываемые сканированием таблиц, вынудили разработ-
чиков Oracle написать код, отличающий «короткие» и «длинные» та-
блицы (и, совсем недавно, еще и «средние» таблицы, хотя для данного 
варианта не предусмотрено никаких статистик).

Примечание. В Oracle 11g была реализована возможность прямого чтения 
для последовательных операций сканирования таблиц (и быстрого полного 
сканирования индексов), а затем – возможность буферизованного чтения 
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для параллельных операций сканирования. Это позволяет получить пред-
ставление о сложности выбора наилучшего пути использования доступных 
ресурсов в системах, играющих роль корпоративных хранилищ данных и 
средств поддержки предприятия. В каких случаях кэширование – это благо? 
Когда кэширование вызывает проблемы?

Идея «длинной» таблицы заключается в том, что при сканирова-
нии по-настоящему большого объекта было бы нежелательно, чтобы 
его блоками были вытеснены из кэша все остальные данные, поэтому 
сканирование больших объектов должно выполняться с применени-
ем алгоритма, ограничивающего разрушительное влияние. В прош-
лом (в данном случае имеются в виду версии 8i и 9i) в Oracle ис-
пользовалась простая стратегия: если обнаруживалось, что размер 
таблицы не превышает 2% кэша данных, чтение блоков во время ска-
нирования выполнялось как обычно за исключением того, что счет-
чик обращений (TCH) в буферах отключался, поэтому объект быстро 
оказывался в конце LRU списка и не мог попасть в горячую его часть, 
независимо от числа обращений, даже когда обращения происходили 
вне рамок сканирования таблицы.

Если оптимизатор обнаруживал, что размер таблицы превышает 
2-процентное ограничение, буферы, использовавшиеся для чтения 
таблицы, немедленно перемещались в конец LRU списка, то есть 
для чтения таблицы повторно использовалось ограниченное число 
одних и тех же буферов. Если взглянуть на статистики экземпляра 
(v$sysstat), можно увидеть, что две из них отражают количествен-
ные показатели деятельности, связанной со сканированием таблиц 
(однако, вы не найдете статистик, которые позволили бы провести 
сравнение «длинных и коротких таблиц» для быстрого и полного ска-
нирования индексов):

table scans (short tables)
table scans (long tables)

С введением третьего условия в версии 10g, стратегия изменилась. 
В этой версии также остался 2-процентный предел (определяется 
скрытым параметром _small_table_threshold) для коротких та-
блиц, блоки которых все так же загружаются в кэш данных как обыч-
но, но теперь счетчики обращений в занятых буферах не отключаются.

Для второго случая («средние» таблицы) установлен 10-процент-
ный предел (правда, я не знаю, как его настроить). В этом случае ска-
нирование таблиц изначально выполняется подобно сканированию 
длинных таблиц, то есть счетчики обращений в буферах, куда загру-
жаются блоки, не увеличиваются и соответствующие буферы немед-

Поиск данных
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ленно перемещаются в список REPL_AUX. Однако, если повторить 
сканирование пока блоки остаются в кэше данных, с этого момента 
счетчики буферов начнут увеличиваться и операция сканирования 
будет идентифицирована как сканирование короткой таблицы. Это 
обстоятельство может повлечь за собой неприятный побочный эф-
фект: большинство прочитанных блоков окажется в буферах, поме-
щенных в список REPL_AUX, но теперь счетчики обращений будут 
увеличены и похоже нет никакого механизма, который переместил 
бы эти буферы обратно в REPL_MAIN, пока они не окажутся в кон-
це LRU списка и не попадут в горячую половину REPL_MAIN. Это 
означает, что в какой-то момент любой сеанс может запросить един-
ственный буфер и «застынет» пока не переместит все эти буферы 
(вплоть до 10% от объема кэша) в список REPL_MAIN.

Для последнего случая установлен 25-процентный предел. В этом 
случае счетчики обращений отключаются полностью, и буферы 
очень быстро обращаются в списке REPL_AUX. Часто выполняется 
чтение сразу нескольких блоков с извлечением нескольких буферов 
из REPL_AUX, следующее чтение нескольких блоков вновь приво-
дит к извлечению буферов из REPL_AUX, но при этом первый пакет 
буферов возвращается в REPL_AUX, и так продолжается в цикле до 
окончания сканирования. При сканировании очень большой табли-
цы ее блоки могут занять все буферы из списка REPL_AUX и лишь 
малую часть из списка REPL_MAIN. Таким способом Oracle защища-
ет кэш данных при сканировании таблиц.

Примечание. Выше я говорил, что поведение Oracle зависит от того, как 
будут «интерпретироваться» размеры таблиц. В последних версиях Oracle 
решение принимается на основе статистик объектов, то есть, если вероят-
ность, что Oracle примет неверное решение (например, попытается поме-
стить в кэш огромную таблицу, статистики которой говорят о том, что она 
очень короткая). Однако такая ошибка может возникнуть только однажды, 
после сопоставления фактического размера с предсказанным, значения 
статистик обновятся и в следующих операциях сканирования будет исполь-
зоваться уже скорректированная информация, пока она не будет вытолкнута 
из SGA.

В заключение
Кэш данных можно разбить на несколько пулов буферов, по разме-
рам блоков или по особенностям использования (пулы постоянного 
и временного хранения). Однако часто администраторы ограничива-
ются единственным пулом с размером блока по умолчанию, предла-
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гаемым утилитой Database Configuration Assistant (DBCA) для дан-
ной платформы – и это наиболее оправданная стратегия.

Кэш данных можно также разбить на гранулы фиксированного 
размера: 4, 8 или 16 Мбайт, в зависимости от версии платформы и 
размера SGA. Гранулирование пула делает возможным динамическое 
перераспределение памяти между кэшем данных и другими ключе-
выми компонентами SGA. Каждый пул состоит из множества отдель-
ных гранул, а каждая отдельная гранула принадлежит единственному 
пулу. Гранулы, составляющие кэш данных, хранятся в виде массива 
буферов, соответствующего ему массива заголовков буферов и не-
большой области для хранения управляющей информации.

Каждый пул может быть разбит на несколько рабочих наборов дан-
ных (working data sets), собранных в связанные списки заголовков бу-
феров, которые в свою очередь указывают на буферы. Рабочий набор 
данных является важной «единицей сложности» в Oracle; каждый 
набор защищен собственной защелкой цепочки LRU и «очищает-
ся» единственным процессом записи (database writer, dbwr). Однако, 
каждый процесс dbwr может обслуживать несколько рабочих набо-
ров. Число наборов (на один пул буферов) и процессов dbwr зависит 
от параметра cpu_count.

Каждый рабочий набор разбит на пару связанных списков, основ-
ной список замены (main replacement list, REPL_MAIN) и вспомога-
тельный список замены (the auxiliary replacement list, REPL_AUX), 
между которыми постоянно происходит перемещение буферов. (Су-
ществуют также другие связанные списки, образующие небольшие 
подмножества буферов в рабочих наборах, но они имеют отношение 
к операциям записи и будут рассматриваться в главе 6). Назначение 
списка REPL_AUX – держать буфера, которые могут быть повторно 
использованы немедленно, если сеансу потребуется прочитать блок 
с диска или создать копию блока, уже хранящегося в памяти. На-
значение списка REPL_MAIN – следить за последними использо-
вавшимися блоками (в буферах), гарантировать сохранность в кэше 
«популярных» блоков и обеспечить быструю очистку «непопуляр-
ных».

На содержимое кэша данных наложена еще одна структура, тоже 
в виде связанных списков, только очень коротких. Она использует 
адреса блоков, чтобы распределить соответствующие им буферы 
по большому числу хэш-блоков. Благодаря этой структуре (хэш-
таблице) можно очень быстро найти любой блок в кэше данных или 
убедиться в его отсутствии.

В заключение
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Комбинация защелок (необходимых для исследования или изме-
нения содержимого связанного списка) и закреплений (необходимых 
для защиты или изменения содержимого буферов) позволяет переме-
щать буферы из одного хэш-блока в другой при замене копии одного 
блока копией другого блока. Одновременно, сопутствующие опера-
ции с защелками дают возможность перемещать буферы (точнее, за-
головки буферов) внутри списков замены.

Так как выбор хэш-блока определяется адресом блока данных, 
согласованные версии этого блока добавляются в тот же хэш-блок. 
С увеличением числа копий блока увеличивается длина соответству-
ющей хэш-цепочки и увеличение времени, затрачиваемого на поиск 
нужной копии блока, может отрицательно сказаться на общей произ-
водительности. По этой причине Oracle пытается ограничить число 
копий шестью.



глава 6.  
запись и восстановление

За знаком знак чертит бессмертный рок перстом 
своим.1

                                                                                            («Рубайят», Омар Хайям)

В предыдущих главах рассказывалось, как Oracle изменяет содер-
жимое блоков данных (включая блоки отмены) и генерирует пото-
ки информации, описывающей, как повторить эти изменения. Были 
представлены механизмы, объединяющие изменения в транзакции 
и гарантирующие атомарность, согласованность и изолированность 
этих транзакций – первых трех требований ACID. Но, как в Oracle 
реализовано требование «D» из ACID – как обеспечивается надеж-
ность (Durability), или сохранность результатов?

До сих пор мы рассматривали изменения, не упоминая о том, где из-
меняются данные – в памяти или на диске. В этой главе мы начнем учи-
тывать тот факт, что большая часть работы выполняется в памяти, но ее 
результаты в конечном итоге оказываются на диске, в нужное время, в 
нужном порядке и максимально эффективно. Это означает, что мы за-
ймемся исследованием роли процесса записи данных (database writer, 
dbwr) и процесса записи в журнал (log writer, lgwr) – двух процессов, 
ответственных за копирование информации из памяти на диск.

Я также дам некоторые пояснения, касающиеся проблемы приме-
нения «бесконечного»  (то есть, сколь угодно большого) объема изме-
нений и как избежать необходимости создания бесконечно больших 
файлов для хранения записей повторения и отмены.

Цели
Еще несколько лет тому назад я мог бы с уверенностью сказать, что 
большинство баз данных не настолько малы, чтобы целиком уме-
ститься в оперативной памяти, но теперь компьютеры могут управ-
1 Перевод О. Румера. – Прим. перев.
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лять такими гигантскими объемами памяти, что подобное заявление 
перестало отражать истину. Но даже в этом случае большинство баз 
данных Oracle, с которыми я сталкивался, не находились целиком в 
памяти, и даже если база данных способна уместиться памяти, ее вла-
делец вряд ли чувствовал себя спокойно, не имея достаточно свежую 
копию данных на диске. Чтобы мы ни делали с памятью, стремясь 
сделать свои базы данных более быстрыми, мы должны понимать, что 
большинство баз данных следует замечательной стратегии – страте-
гии копирования изменений на диск.

В Oracle имеется два типа информации, о которой необходимо по-
заботиться, блоки данных (буферизованные) и журнал повторений 
(буфер), и реализовано две разных, но связанных стратегии записи 
информации на диск. Из двух типов информации буфер журнала 
является наиболее важным, потому что именно он обеспечивает на-
дежность и масштабируемость, минимизируя объем дискового вво-
да/вывода, который необходим, чтобы обезопасить изменения в базе 
данных. Но нам нужны гарантии, что используемые стратегии записи 
обоих видов информации всегда будут позволять вернуться к тому 
состоянию, в каком находилась база данных в момент неожиданного 
отказа, без потери изменений, выполненных уже подтвержденными 
транзакциями.

Как мы видели, файл журнала хранит описание всех изменений, 
выполненных в блоках данных, то есть, имея старую копию базы 
данных и все файлы журналов, записанные с момента создания этой 
копии, можно обработать эти файлы, применить изменения, содержа-
щиеся в них, и получить актуальную копию базы данных.

Благодаря простой механической процедуре старую копию базы 
данных можно обновить до состояния, в каком она пребывала в мо-
мент сбоя. В частности, если «старая копия» имеет возраст всего не-
сколько секунд или минут, просто потому что является оперативной 
копией базы данных, которая сохраняется на диск почти в режиме 
реального времени, восстановление базы данных можно выполнить 
очень быстро.

Определенную сложность для разработчиков Oracle представляло 
проектирование инфраструктуры, которая позволяла бы выполнить 
этап восстановления максимально быстро и, возможно, приостанав-
ливала бы все обычные действия на время восстановления.

Ключом к возможности восстановления является «своевременная» 
запись журнала на диск. Ключом к минимизации затрат времени на 
восстановление является постоянная запись измененных блоков 
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данных на диск, а ключом к минимизации затрат на запись блоков 
является сбор блоков в пакеты и запись их в правильном порядке, 
что подразумевает (в случае с Oracle) запись сначала более старых 
блоков.

Далее мы посмотрим, как действует процесс записи в журнал (log 
writer, lgwr) и я объясню, что означает «своевременная» запись. Мы 
также познакомимся с работой процесса записи данных (database 
writer, dbwr), я объясню, что означает «сначала более старые», и рас-
скажу о недостатках этой стратегии.

Однако, передо мной стоит одна проблема – с чего начать свой рас-
сказ. О чем рассказать в первую очередь – о lgwr или dbwr? Можно 
было бы привести доводы в пользу процесса записи в журнал, потому 
что он должен записывать описание изменений на диск до того, как 
будут записаны измененные блоки данных. С другой стороны, про-
цесс записи данных иногда вызывает процесс записи в журнал и во 
время записи данных сам генерирует записи повторения изменений, 
поэтому есть веские причины сначала рассказать о dbwr.

Примечание. Одна из важнейших особенностей Oracle заключается в том, 
что процесс записи данных никогда не записывает измененные блоки дан-
ных на диск до того, как процесс записи в журнал не сохранит записи, опи-
сывающие изменения. Такая стратегия опережающего журналирования 
(write-ahead logging) играет важную роль для механизма восстановления. 
Фактически, файлы журнала (включая архивные) образуют актуальную вер-
сию базы данных – файлы данных сами по себе являются лишь последним 
моментальным снимком базы данных. (Разумеется, сюда не относятся лю-
бые нежурналируемые операции.)

Поэтому в этой главе мы с вами снова будем ходить по кругу. Я нач-
ну повествование с описания процесса записи в журнал, затем перей-
ду к описанию записи данных, а потом восполню некоторые пробелы, 
которые останутся после первого прохода, и расскажу о взаимодей-
ствии этих двух процессов.

Запись в журнал
Процесс записи в журнал решает одну критически важную задачу: ко-
пирует содержимое буфера журнала из памяти на диск. Однако объем 
работы, окружающей эту задачу, с годами только увеличивался, из-за 
увеличения объемов изменений и повышения уровня параллелизма. 
(Кроме того, с годами расширялись и требования, с целью обеспечить 
возможность записи в удаленную резервную базу данных посредст-
вом обращений к процессам RFS [Remote File Server – удаленный 
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файловый сервер] в 10g, и NSS или NSA [синхронный/асинхронный 
транспорт журналов] в11g.

В ранних версиях Oracle существовала единственная непрерывная 
область памяти, называвшаяся «буфер журнала» (log buffer), однако, 
появление множества общедоступных и скрытых буферов почти не 
изменило механику их обработки, поэтому я буду вести обсуждение, 
как если бы существовал один-единственный буфер, а потом позна-
комлю с имеющимися отличиями.

Примечание. Не так давно производители начали выпускать жесткие диски 
с размером сектора, равным 4 Кбайтам. По причинам, с которыми вы позна-
комитесь далее, использование блоков большего размера для файла жур-
нала может вынуждать lgwr впустую расходовать значительное пространство 
в файле журнала. С другой стороны, использование блоков меньшего раз-
мера может приводить к ухудшению эффективности записи в журнал (из-за  
увеличения числа циклов записи/чтения). Начиная с версии 11.2, Oracle 
позволяет администраторам выбирать меньшее из двух зол, давая воз-
можность настраивать размер блока для файла журнала из трех значений: 
512 байт, 1 Кбайт или 4 Кбайта.

Файлы журнала автоматически разбиваются (форматируются) 
на блоки, размер которых совпадает с размером дискового сектора 
(обычно 512 байт), а сам буфер журнала отображается на текущий 
файл журнала как «скользящее окно», каждый блок в котором сопро-
вождается 16-байтным заголовком. На рис. 6.1 изображен буфер жур-
нала, имеющий размер 8 блоков.

Last write by lgwr
ended here
(end of free space) 

Sessions have allocated
space up to this point
(start of free space) 

Block boundaries

Space currently allocated to sessions
8887949392919089

Still holding content
from previous cycle 

Рис. 6.1. Упрощенная схема строения буфера журнала

Буфер журнала на рис. 6.1 заполнялся и использовался повторно 
11 раз (когда буфер был впервые отформатирован, он соответство-
вал блокам в файле с номерами от 1 до 8). Текущее состояние буфера 
соответствует 12 циклу использования буфера, именно это объясня-
ет, почему последний блок в буфере имеет номер 88 (то есть, 8 бло-
ков × 11 циклов). Процесс записи в журнал только что записал блоки 
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(начало свободного 
пространства)

Все еще хранят 
содержимое, оставшееся 
после предыдущего 
цикла
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с 89 по 91, вскоре запишет блоки с 92 по 94 и присвоит блоку 87 новый 
порядковый номер 95.

Примечание. В Интернете можно найти множество заметок о настройке 
размеров файлов журнала, но многие из них давно устарели. В действитель-
ности, начиная с версии 10g, не следует изменять параметр log_buffer; 
он автоматически настраивается экземпляром в момент запуска так, чтобы 
все общедоступные буферы журнала имели размер в несколько мегабайт. 
В особых случаях, чтобы обеспечить выделение памяти для нескольких гра-
нул, может потребоваться присвоить этому параметру значение, равное 16 
или 32 Мбайт, но это имеет смысл, только если наблюдаются существенные 
потери времени из-за ожидания доступа к пространству буфера.

Так как буфер журнала является общедоступным и может изме-
няться несколькими параллельно выполняющимися процессами, 
естественно было бы ожидать, что он защищен защелками. В действи-
тельности это так и есть, но не напрямую. Существует три (общедо-
ступных) местоположения в памяти, влияющих на работу с буфером 
журнала, и именно эти местоположения защищены защелками. Два 
из них хранят указатели – один ссылается на начало свободного про-
странства в буфере, а второй ссылается на конец свободного про-
странства. Третье местоположение хранит флаг записи, указываю-
щий – занят ли в настоящий момент процесс lgwr записью в файл. 
При наличии нескольких общедоступных буферов, в памяти хранит-
ся по два указателя на буфер, но только один флаг на все буферы, 
потому что работает только один процесс lgwr. Механика работы с 
указателями чрезвычайно проста – рис. 6.2 позволяет получить до-
статочно полное представление о том, как она работает.

Previous write by
lgwr ended here 

Current write by
lgwr ends here 

Ongoing sessions have
allocated space up to here

Free space Free spaceLgwr writing this bit Recently used space

pointer 2
End of free space

Next write by lgwr starts here
pointer 2 will be updated 

pointer 1
Start of free space 

Рис. 6.2. Ключевые точки в буфере журнала

На рис. 6.2 видно, что процесс lgwr в настоящий момент записыва-
ет содержимое буфера на диск, и некоторые сеансы зарезервировали 
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пространство до этой точки

Запись в журнал
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(и, возможно, заполнили) некоторое пространство за концом записы-
ваемого фрагмента. В течение следующих нескольких мгновений бу-
дет выполнена такая (с возможными незначительными вариациями) 
последовательность операций:

•	 lgwr завершит запись фрагмента, после чего передвинет ука-
затель 2 из точки «Конец свободного пространства» в точку 
«Текущий цикл записи процесс lgwr завершит здесь» / «Сле-
дующий цикл записи процесс lgwr начнет с этой точки»;

•	 lgwr вновь будет вызван (чуть ниже я расскажу, как и поче-
му) для записи следующего фрагмента буфера на диск. Перед 
ним будет поставлена цель записать содержимое фрагмента 
буфера журнала, зарезервированного в настоящий момент 
(что это означает и какими побочными эффектами сопрово-
ждается я расскажу ниже);

•	 сеансы продолжат генерировать записи повторения для со-
хранения в буфере и, как следствие, будут резервировать па-
мять для записей, перемещая указатель 1 («Начало свобод-
ного пространства») вперед, до границы в конце зарезервиро-
ванного пространства. В конечном счете указатель 1 окажется 
за концом буфера и будет перенесен в его начало.

Как видите, описание простое, но вопросы, которые оно поднимает, 
очень важные. Какие события приводят к запуску lgwr? Как сеансам 
удается не затирать информацию друг друга? Что происходит, когда 
сеансам требуется больше пространства, чем имеется в наличии? Ка-
кие риски возможны из-за конкуренции между lgwr и другими сеан-
сами? Начнем с самого простого – какие события приводят к запуску 
lgwr.

Цикл записи в журнал
Существует четыре основных причины, вынуждающие lgwr начать 
запись:

•	 по таймеру, который устанавливается самим процессом lgwr 
и срабатывает каждые 3 секунды;

•	 когда буфер журнала (общедоступный) заполнится на одну 
треть;

•	 когда суммарный объем несохраненных данных в буфере 
журнала (общедоступном) превысит 1 Мбайт;
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•	 когда сеанс выполнит инструкцию commit; или rollback; 
(см. примечание ниже).

Примечание. Как отмечалось в главе 3, когда сеанс подтверждает транз-
акцию, он генерирует запись повторения, описывающую изменения в слоте 
таблицы транзакций, в заголовке undo-сегмента. Помещает эту запись в бу-
фер журнала, применяет ее к заголовку undo-сегмента, вызывает процесс 
записи в журнал, чтобы вытолкнуть буфер на диск, и затем ждет, пока буфер 
фактически будет записан в файл на диске. Операция отката выполняется 
аналогично: после применения вектора отмены изменений (и журналиро-
вания изменений, выполненных в результате применения этого вектора) 
на последнем шаге также обновляется слот в таблице транзакций и вы-
зывается процесс записи в журнал. Этот механизм подтверждения/отката 
соот ветствует четвертому пункту списка выше и обеспечивает надежность 
транз акций.

Ситуация, описанная в первом пункте, легко поддается наблюде-
нию, особенно если включить трассировку состояний ожидания для 
процесса lgwr. Каждые 3 секунды вы будете видеть, что lgwr приоста-
навливается в ожидании сообщения rdbms ipc message (ожидание 
взаимодействия между процессами) с таймаутом 300 сотых долей се-
кунды. То есть, если в течение этого времени ничего не произойдет, 
lgwr возобновит работу, выполнит некоторые подготовительные опе-
рации и запишет на диск данные, имеющиеся в буфере.

Чтобы проверить реакцию процесса lgwr на события, описанные в 
двух следующих пунктах (1 Мбайт или заполнение более, чем на одну 
треть), можно выполнить массив изменений известного размера из 
одного сеанса и проверить статистики: messages sent и redo size 
в сеансе пользователя, и messages received в сеансе lgwr. Если в 
параметре log_buffer установить значение меньше 3 Мбайт, пере-
дача сообщений из пользовательского сеанса в сеанс lgwr будет про-
исходить при превышении redo size одной трети объема буфера 
журнала (можно видеть в структуре x$kcrfstrand). Но если размер 
буфера журнала сделать больше 3 Мбайт, передача сообщений будет 
происходить при превышении redo size величины 1 Мбайт.

Ограничения на объем несохраненных данных поднимают допол-
нительные вопросы. Процесс записи в журнал приостанавливается 
сразу на 3 секунды, как же тогда он узнает, какой объем буфера ис-
пользуется? Ответ прост: каждый раз, когда сеанс резервирует па-
мять в буфере, он проверяет общий объем зарезервированного про-
странства (то есть, за размером области между границами «Конец 
свободного пространства» и «Начало свободного пространства»). 
Если общий объем превысит тот или иной предел, сеанс посылает со-

Запись в журнал
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общение процессу lgwr сразу после копирования своих записей по-
вторения в буфер.

Но тут возникает другой вопрос: не получится ли так, что в высоко-
нагруженных системах, где имеется множество сеансов, очень быстро 
генерирующих записи повторения, процессу lgwr одновременно бу-
дет послано множество избыточных сообщений? Нет, не получится! 
Такого не происходит, благодаря флагу записи, о котором упомина-
лось выше. 

Когда процесс записи в журнал приступает к сохранению буфера 
на диск, он устанавливает флаг записи, а закончив сохранение – сбра-
сывает его. То есть, любой сеанс, прежде чем послать сообщение про-
цессу lgwr проверяет этот флаг, и если он установлен, не посылает со-
общение. Это как раз то место, где в работу включаются защелки: lgwr 
приобретает защелку флага записи, чтобы установить или сбросить 
флаг (то есть, в течение каждой операции записи защелка приобрета-
ется дважды), а каждый сеанс приобретает защелку, чтобы проверить 
флаг. В обоих случаях приобретение защелки выполняется в режиме 
«готовности к ожиданию».

Сообщения

В главе 3 я отмечал, что статистика redo synch writes подсчитывает, 
сколько раз сеанс отправил сообщение о подтверждении транзакции (ста-
тистика messages sent) процессу lgwr. Это не точное значение; в действи-
тельности «передача сообщений» может осуществляться без фактических 
сообщений.

Нередко два процесса могут обмениваться данными через разделяемую 
память, но точно так же взаимодействия межу сеансами переднего плана и 
процессом lgwr возможны и без передачи фактических данных. Статисти-
ка messages sent отмечает моменты, когда процесс-приемник находится 
вне очереди выполняющихся процессов операционной системы и про-
цесс-отправитель вызывает системную функцию (обычно выполняющую 
операции с системными семафорами), чтобы вернуть процесс-приемник в 
эту очередь. Когда принимающий процесс получит свой квант времени, он 
определит, что делать дальше.

Когда сеанс «посылает сообщение» процессу lgwr и тот не занят сохранени-
ем буфера на диск, lgwr находится вне очереди выполняющихся процессов, 
ожидая сообщения rdbms ipc message. То есть, сеанс просто вызывает 
операционную систему, чтобы вернуть процесс lgwr обратно в очередь вы-
полняющихся процессов. Когда lgwr оказывается в голове очереди и возоб-
новляет выполнение, ему не нужно знать, кто разбудил его или какую часть 
буфера следует записать. Он просто сохраняет столько, сколько может со-
хранить, и затем определяет, какие сеансы в настоящий момент ожидают со-
общения log file sync, в которых значение buffer# (параметр parameter1 
сообщения) ниже границы в буфере, где lgwr закончил запись.
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Напротив, когда сеанс возобновляет работу по сообщению log file sync, 
он сначала проверяет, был ли удовлетворен его запрос на сохранение бу-
фера, и только потом продолжает работу. (В версиях до 11.1 включительно 
тайм аут ожидания сообщения log file sync жестко «зашит» в программный 
код и равен 1 секунде. В версиях 11.2.0.1 и выше таймаут настраивается и 
имеет значение по умолчанию 10 сотых долей секунды. То есть, сеанс может 
возобновить выполнение по истечении таймаута, а не в результате получе-
ния сообщения, сгенерированного процессом lgwr.) Проверка выполняется 
просто: сеанс знает, до какой позиции должен добраться lgwr, чтобы запрос 
мог считаться удовлетворенным (параметр buffer# сеанса) и он может про-
верить, где в данный момент начинается свободное пространство. Для такой 
проверки ему даже не нужно приобретать защелку redo allocation.

Четвертая причина, вынуждающая lgwr выполнить запись (когда 
сеанс вызывает инструкцию commit;), указана в списке правильно – 
здесь нет ошибки – если забыть о расширении в 10g, о котором я рас-
скажу чуть ниже. Однако, как мы только что видели, если lgwr уже 
осуществляет запись, сеанс не отправит сообщение; он просто увели-
чит redo synch writes и перейдет в режим ожидания сообщения log 
file sync. Это влечет за собой еще одну причину заставить процесс 
lgwr произвести запись.

Когда lgwr завершит запись, он может проверить список активных 
сеансов, выяснить, какие из них ожидают сообщение log file sync 
и послать им его, чтобы те могли продолжить работу. (Я полагаю, что 
в ранних версиях Oracle для этого использовалась структура, на ко-
торой основано представление v$session, но в более поздних верси-
ях Oracle могла быть введена еще одна структура, хранящая список 
таких сеансов.) Когда lgwr просматривает список сеансов, он может 
видеть, где в буфере находятся их записи подтверждения (столбец 
parameter1 представления v$session_wait в их buffer#) и послать 
им ожидаемое сообщение, а обнаружив все еще ожидающие сеансы, 
немедленно начать новый цикл записи. То есть, последней причиной, 
вынуждающей lgwr произвести запись буфера на диск, является об-
наружение дополнительных записей подтверждения сразу после за-
вершения записи.

Оптимизация PL/SQL
Как мы уже знаем, после сохранения записи подтверждения в буфе-
ре журнала, сеанс ждет, пока lgwr пошлет сообщение log file sync 
wait, чтобы продолжить работу. Таким способом Oracle гарантирует 
надежность транзакций. Но это не единственный путь. Существу-

Запись в журнал
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ет малоизвестная оптимизация PL/SQL,  из-за которой PL/SQL не 
всегда ждет завершения записи на диск.

Рассмотрим простой блок PL/SQL (см. сценарий core_commit_01.
sql в пакете загружаемых примеров):

begin
     for r in (
             select  id from t1
             where   mod(id,20) = 0
     ) loop
             update  t1
             set     small_no = small_no + .1
             where   id = r.id;

             commit;
     end loop;
end;
/

Этот простой фрагмент кода обновляет каждую 20-ю строку в та-
блице, хранящей 500 строк. То есть, всего выполняется 25 изменений 
и 25 подтверждений. Если выполнить этот код отдельно (в отсутствие 
других сеансов, генерирующих записи повторения и подтверждаю-
щих транзакции) и исследовать активность сеанса, можно было бы 
ожидать увидеть следующие значения статистик:

user commits (session statistic)          25
messages sent (session statistic)         25
redo synch writes (session statistic)     25
log file sync (session events)             25

messages received (lgwr statistic)        25
redo writes (lgwr statistic)              25
log file parallel write (lgwr events)      25

Эти результаты можно было бы интерпретировать как 25 циклов, 
выполняющих следующую последовательность:

•	 пользовательский сеанс подтверждает транзакцию;
•	 посылает сообщение процессу lgwr и увеличивает redo synch 

writes;
•	 переходит в режим ожидания сообщения (log file sync) от 

lgwr;
•	 процесс lgwr возобновляет работу;
•	 записывает буфер журнала на диск и ждет короткий проме-

жуток времени после каждой записи.
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Однако, когда я впервые запустил этот тест (примерно 12 лет тому 
назад, в Oracle 8i), я получил другие результаты:

user commits (session statistic)         25
messages sent (session statistic)         6
redo synch writes(session statistic)      1
log file sync (session events)             1

messages received (lgwr statistic)        6
redo writes (lgwr statistic)              6
log file parallel write (lgwr events)      6

Совершенно очевидно, что пользовательский сеанс ведет себя не 
так, как ожидалось – он послал несколько сообщений процессу lgwr, 
но увеличил значение redo synch writes только один раз, откуда 
можно сделать вывод, что он не приостанавливался и не ждал, пока 
lgwr сгенерирует сообщение. Пользовательский сеанс нарушил тре-
бование к надежности; если бы экземпляр потерпел аварию где-то в 
середине цикла, подтвержденную транзакцию не удалось бы восста-
новить.

Такому поведению есть вполне разумное объяснение: пока весь 
блок PL/SQL не завершил выполнение, вы (как конечный пользова-
тель) не можете знать, сколько транзакций подтвердилось. Поэтому 
Oracle не пытается обеспечить возможность их восстановления, пока 
блок PL/SQL не завершится и управление не вернется вызывающей 
программе. Это та самая точка, в которой сеанс увеличивает redo 
synch writes и переходит в ожидание сообщения log file sync. 
В действительности вы вообще можете не увидеть сообщение log 
file sync – в конце блока вы могли бы вставить вызов dbms_lock.
sleep() и заставить сеанс приостановиться на несколько секунд, в 
результате чего мог бы истечь очередной 3-секундный таймаут и 
процесс lgwr автоматически перенес бы содержимое буфера на диск. 
Спустя установленный интервал, сеанс мог бы возобновить работу, 
проверить состояние lgwr и обнаружить, что он уже сохранил бу-
фер. В этом случае увеличилось бы только значение статистики redo 
synch writes, а значения messages sent и log file sync остались 
бы прежними.

Примечание. Вообще говоря, если в рамках одного обращения к базе дан-
ных выполняется подтверждение нескольких транзакций, сеанс не приоста-
навливается после каждого из них, в ожидании сообщения от процесса lgwr. 
Переход к ожиданию log file sync (с увеличением redo synch writes) 
происходит только один раз, в конце вызова. Типичным примером могут 
служить подтверждения в цикле PL/SQL, когда теоретически возможно, что 
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часть подтвержденных транзакций останется в состоянии, непригодном для 
восстановления, в случае аварии экземпляра. Отметив это обстоятельство, 
следует также заметить, что «окно возможностей» для подобного рода си-
туаций, когда что-то пойдет не так, обычно меньше сотых долей секунды. 
Описанная стратегия не используется, когда обновления выполняются че-
рез связи между базами данных. По этой причине, чтобы обеспечить при-
остановку кода PL/SQL в ожидании сообщения log file sync после каждого 
подтверждения, я использовал в прошлом избыточные обратные петлевые 
связи (loopback database link).

Однако, данное обоснование имеет слабые стороны. Обычно нельзя 
точно сказать, сколько транзакций было подтверждено (к моменту за-
проса информации может оказаться  слишком поздно, потому что дру-
гие сеансы тоже могут подтвердить множество транзакций). Поэтому 
Oracle предоставляет разные механизмы (такие как каналы, внешние 
процедуры или utl_file) для передачи сообщений из блока PL/SQL, а 
это означает, что есть возможность увидеть несоответствие.

Рассмотрим, например, банковское приложение, которое с помо-
щью блока PL/SQL выполняет обход строк в таблице, вызывает внеш-
нюю процедуру для передачи сумм куда-то вовне, обновляет каждую 
строку, отражая передачу средств, и затем подтверждает изменения 
для каждой строки. Если удача отвернется от вас и экземпляр потер-
пит аварию, после его восстановления вы  можете обнаружить, что не-
которые строки в таблице выглядят так, как будто требуют отправки 
средств, хотя на самом деле они уже были отправлены. С технической 
точки зрения, такое приложение имеет архитектурный недостаток – 
оно пытается выполнить распределенную транзакцию, не исполь-
зуя механизм двухфазного подтверждения, а это может приводить 
к нарушению согласованности (целостности) данных. Если в цикле 
используется связь между базами данных, Oracle автоматически от-
ключит данную оптимизацию и будет использовать двухфазное под-
тверждение.

Я считаю, что стоит потратить несколько минут, чтобы вниматель-
нее исследовать результаты работы простого кода PL/SQL. Мы видим 
шесть сообщений, отправленных пользовательским сеансом процессу 
lgwr. В связи с этим  возникает вопрос: нет ли в Oracle специального 
алгоритма, в цикле определяющего, как часто посылать сообщения. 
В действительности мы уже видели ответ на этот вопрос. Каждый 
раз, когда код подтверждает транзакцию, сеанс проверяет – что де-
лает процесс lgwr. Если он занят записью буфера на диск, отправка 
сообщений стала бы пустой тратой ресурсов. Если он находится в со-
стоянии ожидания, сеанс мог бы отправить сообщение. То есть, если 
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вы попробуете повторить мой тест, число отправленных сообщений 
у вас будет зависеть от быстродействия процессора (как быстро ваш 
код будет выполнять каждую итерацию) и скорости жесткого диска 
(сколько времени будет тратить процесс lgwr на один цикл записи).

Примечание. Далее вы увидите, что статистика redo synch writes тесно 
связана с сообщениями log file sync; они означают почти одно и то же. Но 
есть еще более интересная статистика – redo synch write time (время в 
сотых долях секунды), – значение которой с точностью до ошибки округле-
ния соответствует времени, потраченному на ожидание сообщения log file 
sync. В версии 11.2.0.2 были добавлены еще две статистики: redo synch 
write time (usec) (время в микросекундах) и очень полезный индикатор 
redo synch long waits, сообщающий, сколько раз сеансу приходилось 
ждать запаздывающего сообщения log file sync. (Я не нашел упоминания 
точного значения предела, когда событие можно назвать «запаздывающим», 
но, по моим оценкам, оно находится где-то между 13 и 17 миллисекундами).

Аномалия ACID
Если вернуться к главе 3 или к разделу «Цикл записи в журнал» не-
сколькими страницами выше, и еще раз прочитать, как действует 
инструкция commit;, можно заметить проблему с обеспечением на-
дежности. В процессе подтверждения выполняются следующие опе-
рации:

1. Создается вектор изменений для обновления таблицы тран-
закций.

2. Вектор изменений копируется в буфер журнала.
3. Применяется к заголовку undo-сегмента.
4. Процессу lgwr посылается сообщение о необходимости вы-

полнить запись.

Между шагами 3 и 4 другой сеанс сможет увидеть изменения, вы-
полненные в транзакциях, даже при том, что записи подтверждения 
еще не были записаны на диск. Если с экземпляром случится авария 
между шагами 3 и 4, вы сможете увидеть в отчете (или в удаленной 
базе данных) результаты подтверждения транзакции, которая не бу-
дет восстановлена после перезапуска экземпляра. Этот эффект легко 
продемонстрировать:

1. Сеанс 1: использует oradebug для приостановки lgwr.
2. Сеанс 2: обновляет некоторые данные и подтверждает измене-

ния – сеанс приостановится.
3. Сеанс 1: запрашивает данные и обнаруживает изменения.
4. Сеанс 1: завершается аварийно (останавливается).
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Когда экземпляр перезапустится, изменение, выполненное на 
шаге 2, потеряется, но, как я говорил, оно появится в другой базе 
данных, что приведет к нарушению согласованности данных. Один 
плюс – процесс lgwr терпит аварийные ситуации крайне редко и окно 
возможностей оказывается очень коротким.

Самое удивительное в этой аномалии (для меня, по крайней мере) 
заключается в том, что я много раз описывал работу этого механизма 
за последние 12 лет и не обращал внимания на последствия, о кото-
рых только что рассказал, пока Тони Хаслер (Tony Hasler) (http://
tonyhasler.wordpress.com) не написал небольшую статью в своем бло-
ге, высвечивающую данную проблему.

Расширенные механизмы подтверждения
Теперь пришло время познакомиться с изменениями в версии 10g, 
обусловленными переходом от «секретной» оптимизации операций 
подтверждения к общедоступной возможности управления пове-
дением подтверждениями с помощью параметра commit_write, по-
явившегося в версии 10.2 и затем превратившегося в версии 11g в два 
параметра: commit_logging и commit_wait. В самом простом случае 
проблему надежности в циклах PL/SQL можно решить преобразова-
нием commit в commit write batch wait.

Примечание. Команда commit допускает четыре возможные комбина-
ции: commit write [batch|immediate] [wait|nowait]. В 11g вариант 
batch/immediate можно выбрать с помощью параметра commit_logging, 
а вариант wait/nowait – с помощью параметра commit_wait. В 10g оба 
варианта выбираются с помощью единственного параметра commit_write.

Самый быстрый и простой способ показать эффект новых воз-
можностей commit – привести значения нескольких важнейших 
статистик после выполнения описанного выше цикла PL/SQL с ори-
гинальной командой commit и с четырьмя разными новыми комбина-
циями. В табл. 6.1 приводятся результаты, полученные в экземпляре 
Oracle 11.2.0.2.

Таблица 6.1. Эффект параметров commit_logging и commit_wait

Статистика
Простая 
команда 
commit

commit 
write im-
mediate 
wait

commit 
write im-
mediate 
nowait

commit 
write 
batch 
wait

commit 
write 
batch 
nowait

messages sent 7 25 7 25 0
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Статистика
Простая 
команда 
commit

commit 
write im-
mediate 
wait

commit 
write im-
mediate 
nowait

commit 
write 
batch 
wait

commit 
write 
batch 
nowait

redo entries 25 50 50 25 25

redo size 11500 12752 11876 12068 11012

redo synch writes 1 25 0 25 0

redo wastage (lgwr) 820 12048 1468 3804 0

redo blocks written 
(lgwr)

25 50 27 32 0

Отмечу некоторые важные моменты в этих результатах. Если ука-
зан параметр wait, сеанс будет увеличивать redo synch writes с 
каждой командой подтверждения и ждать события log file sync. 
Обычно это приводит к выполнению большого числа циклов записи 
маленькими порциями и увеличению статистик redo wastage (о ко-
торой я расскажу чуть ниже), redo size (потому что каждый цикл за-
писи сопровождается собственным пакетом управляющей информа-
ции, когда используется множество буферов журнала) и redo blocks 
written (число блоков журнала, записанных на диск). Многие из вас 
наверняка обратили внимание, что статистика redo entries прини-
мает два значения: 25 и 50. Число 25 – ожидаемое; оно соответствует 
стандартной оптимизации в версии 10g (которая описывалась в гла-
ве 2), когда векторы изменений, соответствующие маленьким тран-
закциям, собираются в единую запись повторения.

Параметр batch имеет два ключевых отличия от параметра 
immediate: вектор подтверждения изменений (commit change vec-
tor) превращается в отдельную запись повторения (redo record, я не 
могу понять почему; возможно с целью уменьшения временного окна, 
когда может проявиться аномалия ACID, упоминавшаяся выше), что 
дает небольшое увеличение значения redo size, и – если вы не ука-
зали параметр wait – сеанс вообще не будет посылать сообщения про-
цессу lgwr; он просто будет считать, что какое-то другое событие в 
ближайшее время запустит цикл записи.

Новые параметры команды commit просты и понятны: если вам 
действительно необходимо обеспечить восстановимое подтверждение 
каждой транзакции (как, например, в банковских или медицинских 
приложениях), тогда используйте параметр wait. Комбинация batch 
wait даст вам небольшой прирост эффективности, когда все транзак-
ции имеют небольшой размер. Если вы допускаете возможность поте-
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ри нескольких подтвержденных транзакций в случае аварии экземпля-
ра (например, в приложениях социальных сетей), тогда подумайте о 
комбинации параметров batch nowait, применение которых поможет 
уменьшить размеры записей повторения, непроизводительные потери 
памяти в буфере и время, которое сеансы проводят в ожидании.

Механика
В последних нескольких страницах мне удалось достаточно подробно 
рассказать о том, как процесс старается записать как можно больше за 
один цикл, уменьшить непроизводительные потери памяти и свести 
к минимуму конфликты с или между пользовательскими сеансами. 
Теперь пришло время внимательнее рассмотреть, как используется 
буфер журнала. Сначала мы исследуем механику работы процесса 
записи в журнал, затем уделим внимание непроизводительным по-
терям и потом займемся приватными буферами повторений (private 
redo) – новейшим средством борьбы с конфликтами в Oracle.

На рис. 6.3 изображен буфер журнала в момент времени, когда не-
сколько сеансов уже подтвердили транзакции, ряд других сеансов 
продолжает генерировать новые записи повторений, а процесс lgwr 
осуществляет запись в файл. Рисунок изображает интенсивно ис-
пользуемый буфер с множеством компонентов и иллюстрирует ряд 
ключевых моментов.

Previous write by 
lgwr ended here
(end of free space)

Current write by 
lgwr ends here

Ongoing sessions have 
allocated space up to here
(start of free space)

commit record 
for session X

Free space Free spaceBeing written

commit record 
for session Y

“Piggyback”
commits

commit record that 
triggered the write

Recently filled space alloc

Redo allocation 
done, but redo copy 
not yet completed

c1 c2 c3 c4 c5

Рис. 6.3. Интенсивно используемый буфер журнала

За мгновение до возникновения состояния, изображенного на 
рис. 6.3, процесс записи в журнал был инициирован сообщением redo 
write, которое отправил сеанс, сгенерировавший запись подтвержде-
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в буфере выполнено, 
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еще не завершено
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до этой точки (начало 
свободного пространства)
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ния c1. Прежде чем lgwr включился в работу, другие сеансы успели 
добавить в буфер еще несколько записей повторения, включая два 
сеанса, создавших записи подтверждения c2 и c3, и послали свои со-
общения redo write. Как следствие, в данный момент имеется три 
сеанса, ожидающих сообщения log file sync. Имейте в виду, что 
между моментом отправки сообщения и моментом активизации lgwr 
может пройти какое-то время – именно в этот промежуток другие 
сеансы имеют возможность послать свои (избыточные) сообщения 
процессу lgwr, даже при том, что Oracle стремится избегать избыточ-
ных вызовов с помощью флага записи.

Сразу после возобновления, процесс lgwr должен приобрести за-
щелку redo writing, установить флаг записи и освободить защелку, 
чтобы в дальнейшем все сеансы смогли увидеть, что процесс занят 
выполнением цикла записи. Затем он должен приобрести защелку 
redo allocation, чтобы выяснить верхнюю границу памяти в буфе-
ре, зарезервированной на данный момент (то есть, начало свободного 
пространства), переместить указатель в конец блока – эта точка от-
мечена на рис. 6.3 подписью «Текущий цикл записи процесс lgwr за-
вершит здесь» (важность этого действия я объясню в следующем раз-
деле, «Непроизводительные потери памяти в буфере») – освободить 
защелку и начать копирование буфера на диск. Обратите внимание: 
даже при том, что цикл записи был инициирован созданием записи 
подтверждения c1, процесс lgwr сохранит также записи c2 и c3.

Итак, на рис. 6.3 изображено состояние буфера журнала, когда lgwr 
только приступил к записи. Но, когда цикл записи закончится, в бу-
фере появятся дополнительные записи, включая новые записи под-
тверждения (c4, c5). Сеансы, создавшие их, приобретут защелку redo 
writing, обнаружат, что lgwr уже выполняет цикл записи, и не будут 
посылать свои сообщения (отправка этих сообщений все равно ниче-
го не даст), но увеличат свои счетчики redo synch writes и точно 
так же приостановятся в ожидании сообщения log file sync. На 
рисунке также видно, что в буфере было зарезервировано некоторое 
пространство сеансом, который еще не скопировал туда подготовлен-
ную запись повторения.

Как только lgwr завершит цикл записи, он сбросит флаг записи 
(приобретя и освободив защелку redo writing), переместит указа-
тель «Конец свободного пространства» в точку, где только что была 
закончена запись (приобретя и освободив защелку redo allocation), 
выполнит обход списка сеансов, ожидающих сообщения log file 
sync и оповестит операционную систему о необходимости вернуть в 
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очередь выполняющихся процессов все сеансы, записи которых толь-
ко что были сохранены. (Я мог неправильно указать последователь-
ность действий, но то, что все эти действия выполняются, не вызыва-
ет никаких сомнений.)

Примечание. Все процессы, ожидающие сообщения log file sync, возоб-
новляют работу одновременно. Поэтому, если таких процессов достаточно 
много, может возникнуть проблема  «инверсии приоритетов» (priority inver-
sion), когда lgwr вытесняется из очереди выполняющихся процессов разбу-
женными им сеансами – процесс lgwr до данного момента работал очень 
активно, а сеансы – нет, поэтому, после возврата в очередь выполняющихся 
процессов, они получат более высокий приоритет, чем lgwr. Как результат, 
иногда можно заметить ухудшение производительности системы из-за того, 
что lgwr не имеет возможности поработать. В редких случаях данную про-
блему можно исправить, увеличив приоритет процесса lgwr или запретив 
операционной системе применять стандартное правило понижения при-
оритета к процессу lgwr.

Далее lgwr замечает, что имеется еще несколько сеансов, ожидаю-
щих сообщения log file sync, записи которых еще не были сохране-
ны на диске. В результате он повторяет цикл записи (устанавливает 
флаг записи, передвигает указатель «Начало свободного простран-
ства» и приступает к записи в файл), но на этот раз обнаруживает, что 
некоторый сеанс зарезервировал место в буфере и пока не скопиро-
вал туда свою запись повторения. Теперь давайте на мгновение пере-
ключимся на этот сеанс и посмотрим, какие действия он выполняет, 
чтобы скопировать свою запись в буфер. Вот что он делает:

1. Приобретает защелку redo copy. Так как число защелок равно 
2 × cpu_count, сеанс может по очереди попробовать каждую 
из них приобрести немедленно и перейти в режим готовности 
к ожиданию, только если все они окажутся заняты. Выбор пер-
вой защелки происходит случайным образом, поэтому разные 
сеансы не будут вынуждены все сразу ждать на одной из них.

2. Приобретает защелку redo allocation. (При наличии не-
скольких общедоступных потоков журналирования, защелка 
redo copy определяет выбор буфера, который определяет вы-
бор защелки allocation latch; я остановлюсь подробнее на 
случае использования нескольких буферов журналирования 
далее в этой главе.)

3. Перемещает указатель начала свободного пространства.
4. Освобождает защелку redo allocation.
5. Копирует запись.
6. Освобождает защелку redo copy. 
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7. Если в результате резервирования в буфере оказалось занято 
более одной трети его объема или более 1 Мбайта, или если за-
пись повторения является записью подтверждения, посылает 
процессу lgwr сообщение (но перед этим приобретает защелку 
redo writing, чтобы проверить флаг записи).

8. Если запись повторения является записью подтверждения, 
увеличивает значение redo synch writes и переходит в ре-
жим ожидания сообщения log file sync с 1-секундным тай-
маутом.

Примечание. Когда сеанс приобретает защелку redo allocation, чтобы 
зарезервировать место в буфере журнала, может обнаружиться, что места 
недостаточно. В этом случае сеанс освободит защелку redo allocation 
и приобретет защелку redo writing, чтобы проверить, не выполняет ли 
процесс lgwr цикл записи, и при необходимости пошлет ему сообщение. За-
тем сеанс освободит защелку redo writing и приостановится в ожидании 
сообщения log buffer space. Соответственно, закончив цикл записи, про-
цесс lgwr должен также проверить наличие сеансов, ожидающих сообщения 
log buffer space и активировать их. Если в момент проверки флага записи 
сеансом процесс lgwr уже выполняет цикл записи, тогда сеанс просто вновь 
приобретает защелку redo allocation и выполняет повторную попытку за-
резервировать место в буфере, потому что к этому моменту в буфере могло 
освободиться достаточное пространство.

Итак, сеанс резервирует место в буфере журнала и копирует туда 
свою запись, удерживая защелку redo copy. В теории это означает, 
что lgwr должен только приобрести (и затем освободить) все защелки 
redo copy для проверки зарезервированных пространств перед нача-
лом записи, потому что после приобретения всех защелок все зарезер-
вированные пространства в буфере будут гарантированно заполнены. 
Однако, как отмечает Стив Адамс (Steve Adams) (http://www.ixora.
com.au/tips/tuning/redo_latches.htm), описанный алгоритм работы 
изменился – в версиях Oracle выше 8.0 появился механизм, позволя-
ющий проверить состояние защелок redo copy без их приобретения 
(с использованием внутреннего эквивалента v$latchholder), и если 
хотя бы одна защелка удерживается каким-то сеансом, процесс lgwr 
переходит в режим ожидания сообщения LGWR wait for redo copy.

Наблюдая за активностью вокруг защелок, можно увидеть нечто 
подобное, но я не знаю точно, какой процесс посылает сообщение 
LGWR wait for redo copy (по всей видимости это должен быть 
сеанс, удерживающий защелку) и я не знаю, как сеанс определяет, 
что он должен послать это сообщение. Однако, поскольку параметр 
parameter1 сообщения LGWR wait for redo copy хранит значе-

Запись в журнал
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ние copy latch #, и каждый сеанс знает, какую дочернюю защелку 
redo copy он удерживает, несложно догадаться, что имеется некото-
рый код, который всегда вызывается сеансом непосредственно перед 
освобождением защелки и проверяет – не является ли защелка той, 
освобождения которой ожидает процесс lgwr, и посылает ему ожида-
емое сообщение.

Сообщение log file sync

Увидев, что сеансы приостанавливаются в ожидании сообщения log 
file sync, многих начинает волновать вопрос производительности (еще 
бы: «нам приходится ждать, пока lgwr запишет буфер на диск!»). Если вы 
принадлежите к их числу, могу сообщить, что значительную долю ожидания 
сообщения log file sync составляет ожидание сообщения log file par-
allel write.

Взгляните еще раз на рис. 6.3 и обратите внимание на сеанс, копирующий 
в буфер запись подтверждения c4. Вы увидите, что между моментом, когда 
сеанс приостановился в ожидании сообщения log file sync, и моментом, 
когда он возобновит работу, выполняется масса операций не имеющих от-
ношения к данной конкретной записи.

Если процесс lgwr выполняет цикл записи, он должен закончить его, до-
ждаться, пока ему будут выделен квант процессорного времени, чтобы 
выполнить некоторые операции с защелками, и затем послать сообщение 
нескольким сеансам (что может привести к вытеснению lgwr из очереди вы-
полняющихся процессов – см. примечание, следующее за рис. 6.3). Если 
процесс lgwr в настоящий момент простаивает, все равно между моментом 
отправки ему сообщения и моментом, когда он приступит к работе, пройдет 
некоторое время.

Затем, прежде чем приступить к сохранению на диск, lgwr должен про-
верить наличие в буфере ожидающих записей подтверждения, выполнить 
некоторые операции с защелками и, возможно, дождаться, пока будет за-
кончено копирование в буфер некоторых записей повторения. После со-
хранения он должен выполнить некоторые манипуляции с защелками и по-
слать соответствующие сообщения ожидающим процессам.

Отправка сообщения еще не означает, что сеанс продолжит работу не-
медленно – для этого тоже может потребоваться некоторое время, особен-
но если в системе одновременно выполняется множество процессов.

То есть, если периоды ожидания log file sync кажутся слишком про-
должительными, это необязательно обусловлено длительностью записи в 
файлы журнала – они могут быть вызваны высокой нагрузкой на систему.

Непроизводительные потери памяти  
в буфере
Выше я отмечал, что самым первым действием процесса lgwr в ответ 
на сообщение log file sync является приобретение защелки redo 
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allocation и перемещение указателя начала свободной области в ко-
нец текущего блока. На рис. 6.4 изображено состояние того же буфера 
журнала, что и на рис. 6.3, в момент перехода от одного цикла записи 
к другому.

Last write by lgwr
ended here
(end of free space) 

lgwr continues writing
because of these
commit records

A session has allocated
space up to this point
(start of free space) 

Block boundaries

recently filled space allocated waste

lgwr has to write
up to this point

c4 c5

8887949392919089

Рис. 6.4. Границы блоков и непроизводительные потери памяти

На рис. 6.4 я снова изобразил небольшой буфер журнала, зани-
мающий всего восемь блоков. Процесс записи в журнал закончил 
сохранение записей подтверждения c1, c2 и c3, и обнаружил, что за 
это время еще пара сеансов успела записать в буфер свои записи под-
тверждения.

На этой схеме я также изобразил границы блоков, чтобы вы мог-
ли видеть, что недавно зарезервированное пространство не достига-
ет конца блока. Почему тогда lgwr приобретает защелку allocation 
latch и перемещает указатель на начало свободной области до гра-
ницы блока, впустую расходуя свободное пространство в последнем 
занятом блоке?

Дело в том, что данные на диск записываются порциями с разме-
ром, кратным размеру сектора диска, который обычно равен 512 бай-
там – наиболее часто используемый размер блоков в журнале (и это 
не случайно). Если бы lgwr не устанавливал указатель начала сво-
бодного пространства на границу блока, ему потребовалось бы за-
писать только часть дискового сектора, для чего пришлось бы пред-
варительно прочитать его содержимое с диска и скопировать в него 
данные из блока. Мгновение спустя другой сеанс мог бы заполнить 
оставшуюся часть блока, и тогда процесс lgwr вынужден был бы либо 
хранить копию последнего частично заполненного блока и повтор-
но записывать его на диск, либо прочитать сектор с диска, заполнить 
остаток новой информацией и записать обратно на диск. Необходи-
мость чтения и повторной записи сектора всегда рассматривалась как 
серьезная угроза производительности (особенно во времена Oracle 6, 

Границы блоков

недавно заполненное пространство зарезервировано потрачено 
впустую

Последняя запись, выпол-
ненная процессом lgwr, 
закончилась здесь (конец 
свободного пространства)

Процесс lgwr повторяет 
цикл из-за наличия этих 
записей подтверждения

Сеанс зарезервировал 
память до этой точки 
(начало свободного 
пространства)

Процесс lgwr продолжит 
записывать содержимое 
до этой точки
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когда впервые была реализована концепция журнала повторений), 
а необходимость хранения копии последнего частично заполненного 
блока, по-видимому, было расценено как нежелательное усложнение 
реализации.

Разработчики Oracle решили выбрать более простую стратегию: 
переместить указатель в конец блока, записать блок, никогда не чи-
тать блоки с диска и не хранить их копии. Цель такой стратегии – со-
хранить простоту реализации и обеспечить непрерывную запись на 
диск без приостановок на чтение.

Пространство, израсходованное впустую из-за перемещений ука-
зателя до конца блока, измеряется статистикой redo wastage. Так 
как lgwr является единственным процессом, выполняющим сохране-
ние буфера на диск, только он перемещает указатель подобным об-
разом и потому только он вносит ненулевой вклад в redo wastage. 
Статистически, средний размер непроизводительных потерь на один 
цикл записи, вероятно, будет стремиться к половине размера буфе-
ра, если только все транзакции не имеют один и тот же размер. Хуже 
ситуация с транзакциями «одного размера» обстоит в приложениях, 
которые выполняют огромное число очень маленьких изменений, – 
выполняющих обработку данных построчно и не использующих до-
полнительные возможности базы данных.

Фактически в примере, результаты которого приводятся в табл. 6.1, 
я невольно продемонстрировал проблему. Взгляните на столбец со 
значениями статистик для команды commit write immediate wait. 
Здесь вы увидите, что при общем объеме записей повторения (redo 
size) около 12.5 Кбайт, объем непроизводительных потерь (redo 
wastage) составляет 12 Кбайт. Каждая моя транзакция резервиро-
вала всего несколько байтов в блоке (если соберетесь посчитать, не 
забудьте про 16-байтный заголовок, который не требуется сохранять 
в каждом блоке), а остальная часть каждого второго расходовалась 
впустую.

Эта проблема заставляет меня вернуться к замечанию о появлении 
новых дисков с размером сектора 4 Кбайта. В системе с таким диском 
мой демонстрационный пример мог бы показать суммарный объем 
redo size 12 Кбайт и redo wastage около 89 Кбайт – то есть, око-
ло 510 байтов redo size и 3.5 Кбайта redo wastage в конце блока 
для каждой из 25 транзакций. Вам наверняка будут попадаться при-
ложения, где понадобится уделить особое внимание статистике redo 
wastage и сделать выбор. Либо использовать блоки размером 512 или 
1024 байт, и тем самым уменьшить непроизводительные потери па-
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мяти (redo wastage), но ценой повторного чтения блоков с диска, 
либо использовать блоки по 4 Кбайта и снизить накладные расходы 
на повторное чтение, но ценой увеличения redo wastage и, соответ-
ственно, увеличения размеров файлов журнала.

Приватные буферы журнала
Пришло время рассказать о расширениях в версии 10g для работы с 
журналом. В основной своей массе эти расширения реализуют под-
держку приватных буферов журнала (их обычно называют приват-
ными журнальными потоками (private redo threads)) и возможность 
использования нескольких общедоступных буферов. К счастью, но-
вовведений здесь не так много.

Первое, что хотелось бы отметить, – число журнальных потоков, 
обслуживающих приватные или общедоступные буферы, изменяется 
динамически и Oracle пытается удержать это число на минимальном 
уровне, увеличивая его, только когда возникает сильная конкурен-
ция за защелки redo allocation и начинает увеличиваться время, 
проводимое сеансами в ожидании. Так, например, когда моя система 
с 4 общедоступными и 20 приватными потоками была нагружена ше-
стью весьма активными сеансами в течение получаса, я обнаружил, 
что большую часть времени использовался только 1 общедоступный 
и 6 приватных потоков. (Второй общедоступный поток был загружен 
лишь самую малость и, благодаря наличию различных фоновых за-
даний, незначительно оказался загружен седьмой приватный поток.)

Примечание. Даже при том, что Oracle динамически изменяет число ис-
пользуемых общедоступных и приватных потоков журналирования, память 
для них выделяется статически, на этапе запуска экземпляра.

Во-вторых, основной алгоритм работы с общедоступными по-
токами не изменился. Когда сеансу требуется скопировать что-то в 
общедоступный поток, он выполняет уже знакомую нам процедуру. 
Существенное отличие состоит в том, что обычно сеансы копируют 
содержимое приватного потока в общедоступный поток, поэтому, 
вместо небольшого объема памяти для записи с парой векторов из-
менений, сеанс может зарезервировать 80 Кбайт для записи, включа-
ющей 120 векторов изменений (см. главу 2).

Еще одно ключевое отличие состоит в том, что когда сеанс начи-
нает транзакцию, он пытается приобрести приватный поток журна-
лирования. Начальное (и максимальное) число приватных потоков 
определяется как transactions / 10, то есть в большинстве систем 
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сеанс часто будет находить свободный приватный поток. Если при-
ватный поток недоступен, сеанс будет использовать один из обще-
доступных потоков традиционным способом (поддерживавшимся в 
версиях до 10g).

Каждый приватный поток имеет собственную защелку redo 
allocation, поэтому, чтобы получить доступ к приватному потоку, 
сеанс должен приобрести соответствующую защелку. Прежде я по-
лагал, что Oracle приобретает защелки в непосредственном режи-
ме. Учитывая наличие нескольких приватных потоков, каждый из 
которых имеет собственную защелку, в случае неудачной попытки 
получить доступ к первому потоку Oracle может попробовать следу-
ющий (как это делается при попытке получить защелку redo copy) 
и использовать режим готовности к ожиданию, только после невоз-
можности немедленно приобрести последнюю защелку. Однако, ре-
зультаты простого эксперимента выглядели так, как если бы сеансы 
всегда приобретали защелки в режиме готовности к ожиданию. Это 
навело меня на мысль, что сеанс выполняет обход структур приват-
ных потоков журналирования, не приобретая никаких защелок, на-
ходит первый неиспользуемый поток, и только тогда приобретает 
защелку, чтобы отметить поток, как используемый. (Такое решение 
все еще оставляет окно возможностей, когда два сеанса могут одно-
временно попытаться приобрести одну и ту же защелку, но в целом 
оно все же позволяет сэкономить на операциях с защелками.)

И последнее, что я хотел бы сказать о сохранении буфера журнала 
на диск. Когда lgwr начинает цикл записи, он последовательно об-
ходит все (активные) общедоступные потоки журналирования. Это 
означает, что в течение одного цикла может потребоваться неодно-
кратно приобретать защелки и ожидать на них. Это объясняет, отча-
сти, почему Oracle стремится удерживать число активных буферов на 
минимальном уровне.

Запись данных
Надежность транзакций в Oracle обеспечивается с помощью журна-
ла повторений и процесса lgwr. Благодаря этому отпадает необходи-
мость немедленно копировать буферы с данными на диск сразу по-
сле их изменения. Тем не менее, все же желательно (а в большинстве 
случаев и необходимо), чтобы измененные буферы были сохранены 
на диске в какой-то момент времени. Как ни крути, но чувство уве-
ренности намного выше, когда фактические данные хранятся на дис-
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ке. К тому же, многие системы имеют ограниченный объем памяти, 
поэтому если кэш базы данных имеет объем N блоков, копирование 
на диск необходимо будет начать при попытке изменить N+1 блок.

Теперь, когда мы знаем, что блоки данных должны копироваться 
на диск, начинают возникать интересные вопросы: «Когда это должно 
делаться?» и «Как определить, какие блоки должны копироваться?». 
Эти вопросы возвращают нас обратно, к процессу lgwr.

В принципе, благодаря особенностям работы механизма журна-
лирования, в любой момент можно загрузить с диска любой блок 
данных, проверить его номер SCN (один из множества номеров SCN, 
имеющихся в блоке, – номер SCN последнего изменения, определяю-
щий момент, когда в последний раз изменялся этот блок), найти в 
журнале этот номер SCN и читать содержимое журнала дальше от 
этой точки, отыскивая и применяя все векторы изменений для дан-
ного блока, пока не исчерпается содержимое журнала. В результате 
будет получено полная копия блока, хранящегося в данный момент 
в памяти.

Примечание. Мало кому известно, что когда сеанс обнаруживает в кэше 
поврежденный блок данных, он автоматически выполняет только что опи-
санную процедуру – ограничиваясь оперативными журналами – чтобы по-
лучить исправленную его копию. С этой целью сеанс закрепляет буфер в 
монопольном режиме, но в остальном процедура выполняется совершен-
но прозрачно. Функция восстановления блоков в утилите Recovery Manager 
(RMAN) предлагает дополнительные возможности и позволяет администра-
тору задействовать архивные файлы журналов. В версии 11.2 появилась 
возможность автоматического восстановления носителя на уровне блоков 
(Automatic Block Media Recovery, см. скрытые параметры, такие как _auto_
bmr%), позволяющая автоматически использовать архивные файлы журна-
лов (впервые я познакомился с этой функцией, когда она стала причиной 
серьезных проблем производительности из-за того, что три сеанса одно-
временно пытались восстановить один и тот же корневой индексный блок, 
сканируя все архивные файлы журналов за несколько последних дней). Если 
физически доступна резервная база данных, данная функция обратится 
к ней, чтобы увидеть – нет ли там последней копии блока, которую можно 
было бы использовать в качестве отправной точки для восстановления.

На практике, однако, нежелательно, чтобы подобное восстановле-
ние выполнялось постоянно. Если необходимость восстановить блок 
все же возникает, нежелательно, чтобы в этом процессе участвовал 
слишком большой объем журнала. К тому же ни у кого из нас нет 
дисков неограниченной емкости, поэтому мы не можем хранить фай-
лы оперативного журнала неограниченного объема. Следовательно, 
главной целью стратегии процесса записи данных (dbwr) является 

Запись данных
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минимизация работы, которую потребуется выполнить для восста-
новления блоков данных. Основу этой стратегии составляет учет дав-
ности изменений в буферах и копирование «в первую очередь самых 
старых».

Заголовки буферов
Мы снова возвращаемся к связанным спискам и рабочим наборам 
данных. Давайте для начала рассмотрим содержимое заголовка из-
мененного («грязного») буфера:

BH (11BFA4A4) file#: 3 rdba: 0x00c067cc (3/26572) class: 1 ba: 11B74000
  set: 3 blksize: 8192 bsi: 0 set-flg: 0 pwbcnt: 0
  dbwrid: 0 obj: 8966 objn: 8966 tsn: 2 afn: 3
  hash: [217b55d0,10bf2a00] lru: [15be9774,11bf6748]
  lru-flags: hot_buffer
  obj-flags: object_ckpt_list
  ckptq: [147eaec8,11beab1c] fileq: [147eaed0,11beab24] objq: 
[1e5ae154,147ed7b0]
  st: XCURRENT md: NULL tch: 9
  flags: buffer_dirty gotten_in_current_mode block_written_once
          redo_since_read
  LRBA: [0x294.539f.0] HSCN: [0x0.4864bf4] HSUB: [57]

В главе 5 я уже рассказывал о цепочках LRU буферов в кэше и о 
цепочках буферов (представленных здесь парой указателей hash: и 
lru: в четвертой строке дампа). В этой главе мы будем рассматривать 
очередь контрольных точек (checkpoint queue (ckptq:), файлов (file 
queue, fileq:) и объектов (object queue, objq:), из которых наиболее 
важной является очередь контрольных точек, поэтому я начну с нее.

В данном случае признак flags: говорит о том, что буфер изменен, 
находится в очереди контрольных точек и (обязательно) в очереди 
файлов. Интересно отметить, что признак obj-flags: имеет значение 
object_ckpt_list, которое может быть простым описанием факта 
присутствия в двух очередях – объектов (object) и контрольных 
точек (ckpt), но (по причинам, о которых я расскажу потом) может 
также подсказывать, что существует еще одно множество скрытых 
очередей, каждая из которых объединяет все измененные (или «гряз-
ные») блоки, имеющие отношение к данному объекту.

Очереди контрольных точек
Давайте сначала посмотрим, как выглядит очередь контрольных то-
чек. Каждый рабочий набор данных имеет две очереди контрольных 
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точек, о существовании которых несложно догадаться взглянув на 
имена защелок в структуре x$kcbwds:

SQL> desc x$kcbwds
Name                          Null?    Type
----------------------------- -------- --------
...
CKPT_LATCH                              AW(4)
CKPT_LATCH1                             RAW(4)
SET_LATCH                               RAW(4)
NXT_REPL                                RAW(4)
PRV_REPL                                RAW(4)
...

Хотя сами защелки обнаруживаются достаточно просто – они при-
сутствуют в представлении v$latch с именем checkpoint queue 
latch и соответствуют столбцам addr в v$latch_children – обна-
ружить конечные точки двух этих очередей в структуре невозмож-
но, потому что в ней вы не увидите столбцов nxt_ckpt и prv_ckpt, 
аналогичных столбцам nxt_repl и prv_repl. Когда я попробовал 
изменить несколько блоков и вывести дамп всех заголовков буфе-
ров, оказалось совсем несложно с помощью некоторого кода PL/SQL 
прочитать трассировочный файл и восстановить связанные списки: 
я нашел два списка с примерно одинаковым числом буферов и адре-
сами концов, очень близкими к некоторым указателям в x$kcbwds. 
(Подобное исследование указателей fileq: показало, что на каждый 
файл с данными  приходится только одна очередь файлов, с адресами 
концов, также близкими к некоторым указателям в x$kcbwds.)

Когда сеанс впервые изменяет буфер, он приобретает одну из заще-
лок checkpoint queue latch (раздражающее слово «latch» (защел-
ка) действительно присутствует в имени защелки) для доступа к рабо-
чему набору данных, которому принадлежит буфер, и присоединяет 
буфер к «свежему» концу очереди, и одновременно устанавливает 
LRBA: (адрес первого изменения в блоке (Low Redo Block Address) – 
адрес соответствующей записи повторения в форме log file seq# . 
log file block#). Это означает, что фактически буферы упорядоче-
ны в порядке следования адресов блоков повторения (Redo Block Ad-
dress, RBA) и не могут попасть в очередь контрольных точек, пока не 
будут вытолкнуты в буфер журнала. Защелка обычно приобретается 
в непосредственном режиме (нет смысла использовать режим готов-
ности к ожиданию, потому что высока вероятность, что одна из двух 
будет свободна) и буфер включается в очередь под защитой защелки. 
Как мне кажется, для выбора защелки, которая будет опробована пер-

Запись данных
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вой, сеанс использует механизм рандомизации – возможно, опираясь 
на адрес блока – и только если не удалось немедленно получить ни 
одну из защелок, он использует режим готовности к ожиданию при 
попытке получить вторую защелку.

Примечание. В адресе блока повторений ссылка на номер файла – это по-
стоянно увеличивающееся значение seq# из v$log_history, а не group# 
из v$log, которое является всего лишь числом активных файлов журнала в 
экземпляре. Это означает, что RBA постоянно увеличивается и является раз-
умным выбором на роль механизма упорядочения.

Данная процедура связывания выполняется только при первом из-
менении буфера – создание копии блока рассматривается как особый 
случай. Когда таблица обновляется в ходе ее сканирования (и, возмож-
но, в некоторых других случаях), сеанс копирует текущий блок, чтобы 
создать новую текущую версию (статистика switch current to new 
buffer; см. главу 5). Это означает, что буфер, включенный в очередь 
контрольных точек, перестает быть последней версией блока, поэто-
му его следует исключить из очереди и включить в нее новый буфер. 
Разумеется, новый буфер добавляется не в конец очереди, а на место 
предыдущей копии, чтобы не нарушался порядок следования буферов. 
Сделать это совсем несложно, потому что заголовок только что ско-
пированного буфера указывает на два соседних буфера, с которыми 
требуется связать новую копию (см. рис. 6.5). В этом более сложном 
случае сеанс приобретает защелку в режиме готовности к ожиданию.

Примечание. Значение LRBA: в заголовке не изменяется, когда новая ко-
пия вставляется в очередь контрольных точек, но значения HSCN: (высший 
номер SCN) и HSUB: (высший подномер SCN, настраиваемое значение, вве-
денное в 9i для улучшения параллелизма буфера журнала) будут установле-
ны в соответствии с текущим значением SCN. По причинам, обсуждаемым 
ниже, очень важно, чтобы dbwr мог понять, когда были сделаны самые по-
следние изменения в буфере. (Это значение используется в Oracle также в 
ходе восстановления блока в памяти, так как определяет точку в журнале, 
где следует остановиться.)

Весь механизм добавления буферов в очередь и удаления их из 
нее должен быть защищен защелками, потому что есть вероятность, 
что несколько сеансов сразу могут попытаться одновременно выпол-
нить данные операции. Кроме того, есть еще один особый процесс, 
добавляющий буферы в очереди контрольных точек одновременно с 
пользовательскими сеансами, – это dbwr. Каждые 3 секунды процесс 
dbwr «просыпается», выполняет какую-то свою работу и прежде чем 
приостановиться на следующие 3 секунды, взводит для себя таймер.
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Рис. 6.5. Подстановка новой копии буфера (заголовка)  
в очередь контрольных точек

Инкрементальные контрольные точки
Когда dbwr «просыпается», он приобретает каждую защелку 
checkpoint queue latch по очереди (в режиме готовности к ожида-
нию), чтобы проверить – имеются ли какие-нибудь буферы в очере-
дях, и затем выполняет обход очереди LRBA:, копируя буферы на диск 
и удаляя их из очереди (отмечает буферы как «чистые», одновремен-
но сбрасывая LRBA:), пока не достигнет буфера, более свежего, чем 
целевой. Иногда бывает так, что dbwr «просыпается», проверяет «ста-
рый» конец каждой очереди, обнаруживает, что в них нет буферов, 
которые должны быть скопированы, и тут же приостанавливается до 
следующего пробуждения.

Понятие «более свежий» является весьма непостоянным – суще-
ствует пять разных параметров, о которых следует помнить, имея 
дело с разными версиями Oracle, и некоторые из них меняли свой 
смысл от версии к версии: fast_start_mttr_target, fast_start_
io_target, log_checkpoint_timeout, log_checkpoint_interval и 
_target_rba_max_lag_percentage. На основе этих параметров дей-
ствует самонастраивающийся механизм, появившийся в 10g. Однако 
все эти параметры служат одной и той же цели: каждый раз, когда 
процесс dbwr «просыпается», он обрабатывает целевой адрес блока 
повторения и копирует все буферы со значением LRBA: ниже целе-
вого. Самым простым для понимания является, пожалуй, параметр 
log_checkpoint_interval. Он задает число блоков файле журнала и 
dbwr просто вычитает это число из адреса блока повторения, записан-
ного процессом lgwr последним, и затем копирует буферы со значе-
ниями LRBA: более низкими, чем полученный результат. Остальные 
параметры просто используют другие алгоритмы для определения 
цели.

Примечание. Понимая, как действует dbwr, вы легко поймете, почему каж-
дый рабочий набор данных имеет две очереди контрольных точек. Пока dbwr 

Копия заголовка (и буфера) Новый буфер добавлен в очередь

Цепочка контрольных точек Цепочка контрольных точек
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выполняет обход одной очереди, все сеансы, желающие добавить свои бу-
феры, будут использовать другую очередь, благодаря стратегии приобре-
тения защелок в непосредственном режиме, в отличие от dbwr, приобре-
тающего защелки в режиме готовности к ожиданию. (Зная, что существует 
защелка с именем active checkpoint queue latch, можем ли мы пред-
положить, что dbwr обновляет общедоступную переменную, чтобы показать, 
какую очередь он обрабатывает, и сеансы не предпринимали напрасных 
попыток добавить буферы в эту очередь?) Иногда, когда dbwr выполняет об-
ход какой-то определенной очереди, может получиться так, что некоторому 
сеансу потребуется заменить буфер именно в этой очереди, поэтому dbwr 
должен удерживать защелку очереди контрольных точек все время, пока вы-
полняется обход этой очереди.

Безусловно, это было далеко не полное описание процедуры ко-
пирования буферов. Механизм, описывавшийся до сих пор, известен 
как инкрементальные контрольные точки и является лишь одним из 
нескольких механизмов, имеющих слова «контрольные точки» в на-
званиях. Однако данный механизм является, пожалуй, наиболее важ-
ным, потому что гарантирует, что файлы данных будут хранить до-
статочно свежий моментальный снимок базы данных. Кроме того, он 
минимизирует объем работ, которые потребуется выполнить в случае 
аварии экземпляра для анализа информации в журнале и приведения 
базы данных в состояние, предшествовавшее аварии.

Фактически, из-за того, что механизм инкрементальных контроль-
ных точек постоянно изменяет целевое значение LRBA:, продвигая его 
вперед с течением времени, в конечном счете появляется возможность 
выбрасывать (точнее, затирать) старые оперативные журналы. Как 
только база данных начинает действовать в устойчивом режиме, соче-
тание фиксированного числа файлов оперативного журнала и файлов 
данных гарантирует возможность восстановления информации даже 
в случае аварии экземпляра. Правильно определить число и размеры 
файлов оперативного журнала можно только экспериментальным 
путем, но отсутствие возможности сделать файлы журнала слишком 
большими только осложняет ситуацию, особенно если требуется ми-
нимизировать объем занимаемого ими дискового пространства.

Если процессу lgwr удастся слишком быстро заполнить весь име-
ющийся объем оперативного журнала, он не сможет затереть первые 
записи в нем, а это означает, что он не сможет записывать на диск 
блоки повторений и данные в базе нельзя будет изменить, что в свою 
очередь означает остановку базы данных. Такая остановка, как прави-
ло, является признаком, что файлы журнала слишком маленькие или 
их недостаточно, чтобы обеспечить успешное преодоление пиковых 
нагрузок. Иногда это может также означать наличие логических оши-
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бок в программах, из-за которых генерируются гигантские объемы 
записей повторения, а иногда – необходимость использовать более 
быстрые устройства для хранения журнала.

Что еще может доставлять нам беспокойство? Во-первых, как я 
уже отмечал, процесс lgwr всегда сохраняет информацию об изме-
нениях в блоках данных до того, как dbwr запишет сами блоки дан-
ных. Во-вторых, иногда возникают ситуации, когда dbwr вынужден 
сохранить блоки данных до того, как они достигнут «старого» конца 
очереди контрольных точек, и одна из таких ситуаций имеет решаю-
щее значение для производительности (и часто недопонимается или 
недооценивается).

Взаимодействия процесса 
записи данных
Процесс записи данных работает не в вакууме и учитывая, что его це-
лью является сохранение данных, спустя некоторое время после того, 
как процесс записи в журнал скопирует буфер журнала на диск, едва 
ли кого-то удивит, если я скажу, что dbwr должен взаимодействовать 
с другими процессами в системе. В этом разделе мы сначала изучим 
поведение dbwr во взаимодействиях с lgwr, затем посмотрим, как он 
использует списки LRU совместно с другими процессами, и детально 
исследуем механизм контрольных точек, задачей которого является 
обеспечить постоянное копирование «грязных» (измененных) буфе-
ров на диск.

Взаимодействие dbwr и lgwr
Процесс lgwr всегда сохраняет изменения раньше, чем dbwr сохранит 
блоки данных. Это означает, что после аварии блок данных, находя-
щийся на диске, всегда можно переместить «в будущее», применив 
записи из журнала, и никогда – «в прошлое». В результате получается 
очень надежный механизм восстановления. Однако, dbwr обычно со-
храняет блоки после проверки значения LRBA: в них – самого ранне-
го момента, когда они изменились – поэтому возникает вопрос: что 
произойдет, если подошло время сохранить буфер и он оказался из-
менен за несколько микросекунд до того, как dbwr добрался до него? 
Вполне возможно, что процесс dbwr будет иногда находить блоки, 
изменившиеся настолько недавно, что соответствующие записи по-
вторения еще не были записаны в буфер журнала.

Взаимодействия процесса записи данных
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В ходе выполнения инкрементальных контрольных точек dbwr 
будет просто посылать процессу lgwr сообщение с требованием вы-
полнить запись (как обычно, предварительно приобретя защелку 
redo writing, чтобы проверить, не выполняет ли он очередной цикл 
записи) перед сохранением проблемного блока данных. Так как по-
хоже, что dbwr не ждет, пока lgwr завершит сохранение (я никогда 
не видел, чтобы dbwr приостанавливался в ожидании сообщения log 
file sync), я склонен предположить, что он должен пропустить про-
блемный блок, двинуться дальше по очереди контрольных точек и по 
достижении ее конца вернуться обратно, чтобы проверить еще раз – 
не были ли сохранены соответствующие записи из буфера журнала. 
Кроме подробной трассировки работы процесса dbwr (что не вызы-
вает у меня энтузиазма), я не вижу другого способа точно определить 
по имеющейся информации в виде доступных статистик, событий и 
манипуляций с защелками, что именно происходит в этот момент, но 
такой заключительный шаг вполне может предприниматься процес-
сом dbwr, чтобы обойти проблемы, связанные с очень низкой скоро-
стью записи буфера журнала – возможно он просто игнорирует блок, 
позволяя проблеме разрешиться самой 3 секундами позже.

В данный момент я хочу сказать, что посылка сообщения процессу 
lgwr – не единственный пример взаимодействия dbwr и lgwr. Следует 
также отметить, что когда dbwr записывает блоки с данными на диск, 
он сам создает записи повторения, которые называют списками за-
писанных блоков (block written record), для каждого пакета записан-
ных блоков, добавляет их в буфер журнала (используя, как обычно, 
защелки redo copy и redo allocation) и посылает процессу lgwr 
сообщение, требуя выполнить запись на диск. И снова он делает это, 
не останавливаясь в ожидании ответного сообщения log file sync, 
но предварительно приобретая защелку redo writing, как обычно. 
Следующий листинг демонстрирует содержимое такого списка запи-
санных блоков:

REDO RECORD - Thread:1 RBA: 0x0002a7.00000003.013c LEN: 0x0074 VLD: 0x02
SCN: 0x0000.049e100b SUBSCN: 1 08/08/2011 21:15:04
CHANGE #1 MEDIA RECOVERY MARKER SCN:0x0000.00000000 SEQ: 0 OP:23.1
 Block Written - afn: 5 rdba: 0x01805b0d BFT:(1024,25189133) non-BFT:(6,23309)
                   scn: 0x0000.049e0fa9 seq: 0x02 flg:0x06
 Block Written - afn: 5 rdba: 0x01805b13 BFT:(1024,25189139) non-BFT:(6,23315)
                   scn: 0x0000.049e0fd3 seq: 0x02 flg:0x06
 Block Written - afn: 5 rdba: 0x01805b18 BFT:(1024,25189144) non-BFT:(6,23320)
                   scn: 0x0000.049e0fd1 seq: 0x02 flg:0x06
 Block Written - afn: 5 rdba: 0x01805b19 BFT:(1024,25189145) non-BFT:(6,23321)
                   scn: 0x0000.049e0fb3 seq: 0x02 flg:0x06
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Как видите, список записанных блоков – это всего лишь список 
адресов блоков вместе с их последними номерами SCN. Я расскажу, 
для чего создаются такие списки, когда мы перейдем к обсуждению 
вопросов восстановления, далее в этой главе. Обратите внимание, что 
список в этом примере описывает четыре блока в файле с абсолют-
ным номером (afn:) 5 и относительным номером 6. Код, создавший 
символический дамп, не знает, был ли получен блок из большого фай-
ла с табличными пространствами (bigfile tablespace) или  нет, именно 
поэтому он предлагает две интерпретации rdba: – одну как BFT: и 
вторую, как non-BFT:.

Примечание. В Oracle имеется множество функций, доступных пользова-
телю, которые принимают в качестве аргумента номер файла, но иногда 
невозможно понять, какой это номер – абсолютный или относительный – и 
проверить на практике это тоже сложно, потому что по умолчанию Oracle 
стремится обеспечить совпадение относительных и абсолютных номеров, 
пока число файлов в базе данных не достигнет 1024. Для проведения экс-
периментов можно установить событие 10 120 перед добавлением файла в 
базу данных – это заставит Oracle создать файл с разными абсолютным и 
относительными номерами.

Вам придется поверить мне на слово, что все эти блоки были изме-
нены в результате внесения небольшого числа случайных изменений 
в большую таблицу, и они изменялись не в том порядке, в каком пере-
числены здесь. Вероятно процесс dbwr отсортировал список блоков 
перед их записью, надеясь получить небольшое увеличение пропуск-
ной способности.

Процесс записи данных и списки LRU
Как я уже говорил, иногда, процессу dbwr требуется скопировать бу-
фер на диск до того, как этот буфер достигнет «старого» конца оче-
реди контрольных точек. Чтобы понять самую важную (и, пожалуй, 
самую сложную) причину этого, нам нужно вернуться обратно к спи-
скам LRU (или REPL), представленным в главе 5. На рис. 6.6 изо-
бражен один небольшой рабочий набор данных, показывающий чуть 
более точно, как действует алгоритм LRU/TCH.

Как мы видели в главе 5, Oracle стремится по умолчанию хранить 
примерно 25% буферов рабочего набора данных в списке REPL_
AUX, исходя из предположения, что буферы в этом списке вероят-
нее всего содержат блоки, которые можно использовать повторно 
для чтения новых блоков в память, и затем переместить их в список 
REPL_MAIN, в позицию, на которую указывает cold_hd. Список 

Взаимодействия процесса записи данных
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REPL_AUX обычно содержит копии, полученные  в результате согла-
сованного чтения или блоки, доступ к которым осуществлялся толь-
ко один раз (то есть блоки, которые не должны оказаться в «горячей» 
части списка REPL_MAIN), а также блоки, которые не требуется ко-
пировать на диск. Но в жизни не всегда все складывается идеально. 
Иногда возникают аномалии. Кроме того, когда система находится 
под высокой нагрузкой, список REPL_AUX может опустеть и почти 
наверняка вызвать аномалии.

nxt_rpl prv_replcold_hd

REPL_MAIN

nxt_replax

REPL_AUX

x$kcbwds

prv_replax

Рис. 6.6. REPL_MAIN и REPL_AUX

Рассмотрим далее самый тяжелый случай, когда выполняется ин-
тенсивное чтение произвольных блоков. После чтения большого чис-
ла блоков список REPL_AUX опустеет, буферы из него будут перене-
сены в список REPL_MAIN и постепенно начнут смещаться в конец 
цепочки. Теперь вспомните, как выполняется поиск буфера для по-
вторного использования: сеанс сканирует список REPL_AUX в поис-
ках подходящего кандидата, то есть, буфера, который не закреплен, не 
требует записи на диск и имеет значение счетчика обращений мень-
ше 2 (потому что буферы с высокими значениями счетчика переме-
щаются сеансом в «горячий» конец списка REPL_MAIN). Если под-
ходящего кандидата не нашлось, сеанс начинает сканировать список 
REPL_MAIN. Сканирование продолжается, пока не будет достигнут 
предел (определяется параметром _db_block_max_scan_pct и со-
ставляет 40% от размера рабочего набора данных), после чего сеанс 
пошлет процессу dbwr сообщение (чтобы тот записал несколько бло-
ков на диск и освободил место в пространстве буферов) и приостано-
вится в ожидании сообщения free buffer waits, которым dbwr 
известит его, что содержимое каких-то буферов было сохранено на 
диске и они свободны для повторного использования.

И здесь начинается путаница, из-за того, что мы ввели еще одну 
пару связанных списков: WRITE_MAIN и WRITE_AUX (которые, 
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как пару, часто называют LRU-W). Ниже приводятся соответствую-
щие записи из x$kcbwds:

SQL> desc x$kcbwds
Name                          Null?    Type
----------------------------- -------- --------------------
...
NXT_WRITE                              RAW(4)
PRV_WRITE                              RAW(4)
NXT_WRITEAX                            RAW(4)
PRV_WRITEAX                            RAW(4)
CNUM_WRITE                             NUMBER
ANUM_WRITE                             NUMBER
...

Имена столбцов повторяют шаблон именования списков заме-
ны: у нас имеется две пары указателей (nxt_write, prv_write, nxt_
writeax и prv_writeax), ссылающихся на основной и вспомогатель-
ный списки, cnum_write – общее число буферов в двух списках, и 
anum_write – число буферов во вспомогательном (auxiliary) списке.

В процессе поиска свободных буферов, сеанс переносит любые из-
мененные (и не закрепленные) буферы из сканируемого списка заме-
ны в список WRITE_MAIN. Когда свободных буферов не обнаружи-
вается, он посылает сообщение процессу dbwr, а тот, понимая с какой 
целью был вызван, записывает буферы из списка WRITE_MAIN на 
диск, после чего посылает ожидающему сеансу сообщение free buf-
fer waits.

Таким образом, даже при том, что в горячей части списка REPL_
MAIN тоже могут находиться «грязные» буферы, которые хранятся 
измененными уже несколько минут, сеанс переместит в список запи-
си буферы, попавшие в кэш и изменившиеся лишь несколько мгно-
вений тому назад. Но, погони за хвостом очереди контрольных точек 
недостаточно. Из-за особенностей работы алгоритма LRU/TCH, не-
популярные, «грязные» буферы могут быть скопированы задолго до 
того, как успеют достигнуть «старого» конца очереди контрольных 
точек.

Примечание. Я иногда слышу, как кто-то утверждает, что dbwr «выталки-
вает» блоки из кэша данных. В том смысле, что блоки удаляются из буфера 
после записи на диск и при повторной попытке обратиться к ним должны 
быть прочитаны заново. Это неверно. Процесс dbwr всего лишь копирует 
содержимое буфера на диск. Возможно, что слегка искаженное описание 
процедуры перемещения буферов в список записи, когда сеансу требуется 
найти свободный буфер, привело к ее недопониманию.

Взаимодействия процесса записи данных
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На рис. 6.7 показана примерная схема работы сеанса от момента 
начала поиска свободного буфера. Заштрихованные прямоугольники 
обозначают незакрепленные блоки, которые не могут использоваться, 
потому что содержат изменения. Остальные блоки между начальной 
и конечной точками сканирования – это либо закрепленные блоки (и, 
возможно, «грязные») или имеющие значение счетчика обращений, 
позволившее переместить их в «горячий» конец списка REPL_MAIN.

REPL_MAIN REPL_AUX

WRITE_MAIN WRITE_AUX

(1): Session scans replacement lists

(3) Dbwr transfers buffers to
WRITE_AUX before writing them 

(4) Dbwr writes and
returns buffers to list 

Unpinned dirty  buffers

Hot Cold

(2): Session transfers dirty
buffers to WRITE_MAIN 

Рис. 6.7. Цикл обхода списков записи

Когда обнаруживается незакрепленный «грязный» буфер, он пе-
реносится из списка REPL_xxx в список WRITE_MAIN. Обратите 
внимание, насколько это отличается от порядка обработки очереди 
контрольных точек – буфер не исключается из списка замены перед 
включением его в очередь контрольных точек, поэтому он может «на-
ходиться в двух местах сразу», но буфер может быть включен только 
в один из четырех подсписков: WRITE/REPL/MAIN/AUX. Когда 
сеанс не обнаруживает свободного буфера (или когда список записи 
достигает критического размера), он приостанавливает сканирование 
списков замены и посылает сообщение процессу dbwr. Процесс dbwr 
просыпается и просматривает список WRITE_MAIN, попутно пере-
нося буферы из WRITE_MAIN в WRITE_AUX. Не забывайте, что 
измененный буфер не может быть скопирован на диск, пока не будет 
сохранена соответствующая запись из журнала – в этот момент dbwr 
может сравнить адреса RBA, решить, что буфер нельзя перемещать из 
WRITE_MAIN в WRITE_AUX, и послать событие процессу lgwr. За-
вершив сканирование, dbwr закрепляет блоки в списке WRITE_AUX 
в монопольном режиме и приступает к записи на диск. После записи 
и очистки буферов он перемещает их из списка WRITE_AUX в спи-

Незакрепленные «грязные» буферы

«Горя-
чий»

«Хо-
лод-
ный»

(1): Направление сканирования списков замены

(2): Перенос грязных 
буферов в список 
WRITE_MAIN

(3) dbwr переносит буферы 
в список WRITE_AuX 
перед записью

(4) dbwr  
записывает 
и возвраща-
ет буферы в 
список
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сок REPL_MAIN и (потому что теперь буферы «чистые») исключает 
их из очереди контрольных точек. Затем dbwr возвращается назад и 
выполняет повторное сканирование WRITE_MAIN в поисках бло-
ков, которые были пропущены во время первого прохода.

Контрольные точки и очереди
Инкрементальные контрольные точки появились достаточно позд-
но в жизни Oracle – в версии Oracle 8i, одновременно с алгоритмом 
LRU/TCH. До этого единственной известной контрольной точкой 
была контрольная точка переключения файлов журнала. Всякий раз, 
когда lgwr заполняет файл оперативного журнала, он должен сокра-
тить содержимое, потому что иначе файлы оперативного журнала 
очень быстро закончатся, и потребуется повторно использовать их. 
Данное требование обусловливает необходимость применения кон-
трольной точки.

Контрольная точка прежде была простым моментом синхрони-
зации. Моментом, когда Oracle мог сказать: «если блок данных из-
менялся до данного момента времени, то теперь он должен быть на 
диске со всеми изменениями». Oracle просто отправлял сообщение 
процессу dbwr, чтобы тот сохранил каждый «грязный» блок на диск, и 
засекал момент отправки инструкции. Этот момент (записывался как 
SCN, но только после того, как dbwr подтвердит, что скопировал все 
данные) превращается в маркер, говорящий: «все записи повторения, 
сгенерированные до этого момента, избыточны, потому что файлы с 
данными обновлены до этого момента».

Прежде такие моменты возникали всякий раз, когда заполнялся 
очередной файл журнала. Процесс dbwr вдруг с неистовством начи-
нал записывать блоки данных на диски. И по завершении (что могло 
потребовать некоторого времени) Oracle обновлял SCN во всех за-
головках файлов данных, чтобы показать, что эти файлы «обновле-
ны» до этого момента времени. Пока базы данных были маленькими 
(в Oracle 6 объем баз данных был ограничен 63 файлами), обновление 
заголовков файлов выполнял сам процесс dbwr, но с ростом разме-
ров баз данных, для решения всех задач, связанных с выполнением 
контрольных точек, в Oracle был добавлен отдельный процесс ckpt 
(checkpoint process – процесс выполнения контрольных точек). По-
мимо обновления заголовков файлов, ckpt также отвечает за обнов-
ление в управляющем файле (control file) каждые 3 секунды наи-
меньшего значения RBA (или SCN, или обоих) на момент начала 
выполнения инкрементальной контрольной точки.

Взаимодействия процесса записи данных
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Управляющий файл

До сих пор я рассказывал только о файлах данных и файлах журнала, но 
имеются также другие файлы, входящие в состав активной базы данных 
Oracle. Управляющий файл (для которого обычно создается одна или две 
копии) – это файл, описывающий всю остальную часть базы данных. Он 
содержит списки всех файлов данных, файлов журнала (оперативного и 
архивного), резервных копий и различные сведения о состоянии файлов. 
Если вам любопытно узнать, какая информация хранится в управляющем 
файле, запросите содержимое v$controlfile_record_section.

Операции обновления информации в управляющем файле (напри-
мер, в ходе выполнения 3-секундной инкрементальной контрольной точ-
ки SCN) упорядочиваются блокировкой очереди управляющих файлов 
(CF enqueue). Обычно операций с управляющим файлом выполняется не 
так много, но при выполнении большого числа невосстановимых операций 
(например, при обработке множества нежурналируемых объектов LOB), 
можно увидеть конкуренцию за обладание блокировкой очереди управля-
ющих файлов, из-за большого числа обновлений, которые требуется вы-
полнить в управляющем файле.

Контрольная точка переключения файла журнала (также извест-
ная как контрольная точка восстановления носителя (media recovery 
checkpoint)) может вызывать некоторые проблемы, обычно из-за рез-
кого увеличения операций ввода/вывода и времени, необходимого 
для завершения. Именно поэтому было добавлено выполнение ин-
крементальных контрольных точек – это помогло избавиться от пи-
кового увеличения ввода/вывода за счет «размазывания» этих опера-
ций во времени процессом dbwr и, как побочный эффект, уменьшить 
время поиска свободных буферов сеансами.

Примечание. Мне встречались статьи, где говорилось, что ckpt определяет 
LRBA, который dbwr должен использовать при выполнении инкременталь-
ной контрольной точки. Данное утверждение выглядит разумным, так как 
ckpt – это процесс, обновляющий управляющий файл. Однако, вы не найде-
те никаких признаков, которые говорили бы, что ckpt и dbwr обмениваются 
сообщениями каждые 3 секунды, поэтому пока не ясно, как ckpt узнает, что 
запись данных завершена. Возможно dbwr вычисляет LRBA и записывает его 
в разделяемую память после завершения записи (разумеется, под защитой 
защелки – раньше я предполагал, что такую функцию выполняет защелка 
active checkpoint queue latch, но это предположение оказалось оши-
бочным) и ckpt просто «просыпается», чтобы проверить защелку и значение 
в памяти.

Контрольная точка восстановления носителя (media recovery 
checkpoint) и инкрементальные контрольные точки – не единствен-
ные типы контрольных точек, и проблемы со временем, которые не-
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сет запись большого числа блоков на диск, возникают не только при 
переключении файлов журнала. Поэтому в dbwr предусмотрен ме-
ханизм распределения операций записи по приоритетам и несколь-
ко связанных списков для обслуживания контрольных точек других 
типов. Эти связанные списки можно увидеть в x$kcbwds, каждому 
из них соответствует группа из шести столбцов, по аналогии со спи-
ском записи (для экономии места я оставил в листинге только первые 
столбцы из каждой группы):

SQL> desc x$kcbwds
Name                          Null?    Type
----------------------------- -------- --------------------
...
NXT_WRITE                              RAW(4)
PRV_WRITE                              RAW(4)
NXT_WRITEAX                            RAW(4)
PRV_WRITEAX                            RAW(4)
CNUM_WRITE                             NUMBER
ANUM_WRITE                             NUMBER
...
NXT_XOBJ                               RAW(4)
NXT_XRNG                               RAW(4)
NXT_REQ                                RAW(4)
NXT_PNG                                RAW(4) -- 8.1
NXT_L2W                                RAW(4) -- 11.2
NXT_L2R                                RAW(4) -- 11.2
NXT_L2K                                RAW(4) -- 11.2
...

Списки хранят ссылки на буферы, которые требуется скопировать 
по разным причинам, и разные причины определяют разные приори-
теты для записи. В табл. 6.2 перечисляются списки и описываются их 
функции.

Таблица 6.2. Функции разных списков записи

Краткое 
название

Описание

XOBJ Связанный список буферов, которые должны быть записаны мак-
симально быстро из-за специфики выполнения запросов на уров-
не объектов, таких как усечение (truncate) или удаление (drop). 
Наблюдать за содержимым этого списка очень сложно, так как он 
опустошается почти мгновенно.

XRNG Описывается как список диапазонов повторного использования. 
Это еще один список для буферов, подлежащих записи с наи-
высшим приоритетом – в данном случае для таких операций, как 
alter tablespace read only.

Взаимодействия процесса записи данных
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Краткое 
название

Описание

REQ Назначение неизвестно – возможно список буферов, запись ко-
торых затребовал механизм Cache Fusion (в этом случае соответ-
ствует списку, прежде известному как список ping, и может по-
требовать записи блоков вне очереди).

PNG Исчез в 9i. Связанный список буферов, которые должны быть за-
писаны на диск, потому что другой экземпляр запросил блок (или 
блок, охватываемый той же блокировкой).

L2W 11.2: DB Flash Cache Write list (?) – в настоящее время назначение 
неизвестно.

L2R 11.2: DB Flash Cache Read list (?) – в настоящее время назначение 
неизвестно.

L2K 11.2: DB Flash Cache Keep list (?) – в настоящее время назначение 
неизвестно.

Примечание. Я ничего не могу сказать о списках L2*, которые, как я пред-
полагаю, имеют отношение к механизму Flash Cache, реализованному в 
Oracle 11.2. В этой же версии появилась вторая защелка для цепочки LRU 
буферов в кэше для каждого рабочего набора данных, хотя этот факт не на-
шел отражения в x$kcbwds. Я еще не видел новую защелку в действии и пока 
предполагаю, что она может быть связана с тремя списками L2*.

По описаниям различных списков в табл. 6.2 видно, что существуют 
весьма массивные операции, требующие скопировать массу буферов 
на диск в самое короткое время. И каждая из таких операций имеет 
форму контрольной точки. Итак, можно увидеть признаки (скрытые 
непосредственно в выполняемых файлах Oracle) следующих типов 
контрольных точек – я извлек имена из выполняемых файлов Oracle 
командой strings –a oracle и воспроизвел результаты в табл. 6.3, 
где также дал мое понимание, когда и почему выполняется каждая 
контрольная точка.

Таблица 6.3. Имена контрольных точек и вызывающие их события

Имя контрольной точки Когда выполняется

Instance recovery checkpoint После завершения восстановления экземпляра.

Media recovery checkpoint Сопровождает переключение файлов журнала.

Thread checkpoint Сопровождает переключение файлов журнала – 
хотя в последних версиях Oracle данная контроль-
ная точка может выполняться спустя значитель-
ный промежуток времени после переключения.
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Имя контрольной точки Когда выполняется

Interval checkpoint В моменты, определяемые параметрами log_
checkpoint_interval и log_checkpoint_
timeout.

Tablespace checkpoint В ответ на одну из команд:
alter tablespace begin backup;
alter tablespace offline;

PQ tablespace checkpoint Перед тем, как сеанс сможет выполнить чтение 
в режиме прямого доступа (direct path reads). До 
версии 11g такое было возможно только для па-
раллельных запросов, но в 11g стали поддержи-
ваться и последовательные запросы.

Close database checkpoint В ответ на одну из команд:
alter database close;
shutdown [normal | immediate | transactional]

Incremental checkpoint Каждые 3 секунды, благодаря механизму тайма-
утов, встроенному в процесс контрольных точек 
(ckpt).

Local database checkpoint В ответ на команду:
alter system checkpoint local

Global database checkpoint В ответ на команду:
alter system checkpoint global

Object reuse checkpoint В ответ на команду усечения объекта.

Object checkpoint В ответ на команду удаления объекта.

RBR checkpoint Недавнее нововведение, пополнившее список 
контрольных точек. Полное имя этой контрольной 
точки: «Reuse Block Range checkpoint». Я наблю-
дал ее появление по завершении перестройки 
индекса. Поэтому, можно предположить, что она 
выполняется для вновь созданных объектов.

Multiple object checkpoint Еще одно недавнее нововведение. Как можно 
предположить из названия, эта контрольная точ-
ка, по всей видимости, выполняется, когда тре-
буется выполнить контрольную точку сразу для 
нескольких объектов, например, после удаления 
сегментированного объекта.

Должен признаться, что не совсем понимаю различия между кон-
трольной точкой локальной базы данных (local database checkpoint) 
и контрольной точкой потока (thread checkpoint). Учитывая, что 
термин «поток» (thread) часто употребляется как синоним термина 
«экземпляр» (instance), а «локальная» база данных – это, по всей ви-

Взаимодействия процесса записи данных
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димости, просто единственный экземпляр, мне кажется, что они пред-
полагают один и тот же результат, хотя могут отличаться способами 
их вызова.

Существует пара контрольных точек, о которых хотелось бы ска-
зать отдельно. Параллельные запросы часто приводят к выполнению 
чтения в режиме прямого доступа (direct path reads, полное скани-
рование таблицы или быстрое полное сканирование индекса). Это 
означает чтение блоков с диска непосредственно в приватную па-
мять сеанса, в обход кэша данных. Но это также означает, что если в 
кэше имеются «грязные» буферы, сеанс не увидит последние версии 
таких блоков, если только они не будут скопированы на диск перед 
запуском запроса. Поэтому параллельные запросы начинаются с кон-
трольной точки. Имейте в виду, что в 11g допускается возможность 
чтения в режиме прямого доступа для последовательных запросов и 
они также должны начинаться с контрольной точки того же типа.

Как это ни странно, но перед удалением или усечением объекта 
первое, что делает сеанс – инициирует контрольную точку объекта, 
сообщая процессу dbwr, что он должен скопировать все измененные 
буферы этого объекта на диск, и затем отбрасывает их. (Состояние 
каждого буфера изменяется на «свободный», при этом Oracle не забо-
тится об удалении из заголовка буфера информации о прежнем объ-
екте, занимавшем этот буфер.)

Примечание. Копирование грязных буферов на диск перед удалением объ-
екта выглядит странным только на первый взгляд, в действительности это-
му есть рациональное объяснение. Начиная с версии 8i, в Oracle появилась 
поддержка согласованного чтения для DDL (cross-DDL read consistency): 
если удалить раздел секционированной таблицы (partitioned table) в момент, 
когда другой сеанс выполняет запрос к этой таблице, другой сеанс все еще 
будет видеть этот раздел (даже при том, что табличное пространство будет 
отображаться как свободное). Копируя на диск измененные блоки перед 
удалением объекта, Oracle позволяет другим сеансам повторно читать не-
обходимые им блоки – по крайней мере, пока какой-то другой сеанс не суме-
ет выделить память под новый объект. Однако, я не могу придумать веской 
причины делать то же самое при усечении объекта.

Наконец, когда вы переводите табличное пространство в режим ре-
зервного копирования (если вы все еще вручную управляете резерв-
ным копированием из операционной системы) или отключаете его, 
перед изменением состояния табличного пространства Oracle записы-
вает все измененные блоки из этого табличного пространства на диск.

Сравнив три примера, что я привел, легко понять, почему разным 
контрольным точкам требуются разные приоритеты для операции за-
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писи – при уничтожении объекта можно не беспокоиться о том, как 
скоро он исчезнет из кэша, но при выполнении параллельных запро-
сов было бы желательно, чтобы запись началась немедленно. И при 
наличии нескольких разных списков записи намного проще связать 
приоритеты с этими списками.

Самая большая моя проблема со списками записи – я не могу уви-
деть их заполненными. Я предполагаю, что они действуют подобно 
WRITE_MAIN и WRITE_AUX, в том смысле, что сначала сеанс ис-
ключает буферы из списка замены и включает в соответствующий 
MAIN-список, затем процесс dbwr исключает их из MAIN-списка и 
включает в AUX-список, а после записи на диск – исключает их из 
AUX-списка и включает во вспомогательный список замены. Но при 
этом значения столбцов в x$kcbwds, похоже, не обновляются и не от-
ражают факт использования списков. Я даже пытался приостанавли-
вать dbwr (в экземпляре 10.2.0.3), чтобы любые блоки, попадающие в 
любые списки записи, застревали в списке MAIN, но я не увидел, что 
параллельные запросы и операции усечения или удаления заполняют 
какие-либо списки записи, хотя сами команды застревают в ожида-
нии enq: KO - fast object checkpoint (параллельные запросы) и 
enq: RO - fast object reuse (усечение/удаление).

Очереди заголовков буферов
Я предлагаю еще раз взглянуть на дамп заголовка буфера, где мы 
увидели признак существования еще одного множества скрытых оче-
редей. Ниже приводится копия заголовка буфера, представленного 
выше, в разделе «Заголовки буферов»:

BH (11BFA4A4) file#: 3 rdba: 0x00c067cc (3/26572) class: 1 ba: 11B74000
  set: 3 blksize: 8192 bsi: 0 set-flg: 0 pwbcnt: 0
  dbwrid: 0 obj: 8966 objn: 8966 tsn: 2 afn: 3
  hash: [217b55d0,10bf2a00] lru: [15be9774,11bf6748]
  lru-flags: hot_buffer
  obj-flags: object_ckpt_list
  ckptq: [147eaec8,11beab1c] fileq: [147eaed0,11beab24] objq: 
[1e5ae154,147ed7b0]
  st: XCURRENT md: NULL tch: 9
  flags: buffer_dirty gotten_in_current_mode block_written_once
          redo_since_read
  LRBA: [0x294.539f.0] HSCN: [0x0.4864bf4] HSUB: [57]

Ранее я очень коротко остановился на полях fileq: и objq: и вы-
двинул предположение, что значение object_ckpt_list в obj-flags 
может служить признаком наличия еще одного множества очередей 

Взаимодействия процесса записи данных
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объектов. Независимо от того, имеется ли еще одно множество очере-
дей объектов, очереди, отображаемые в дампе, сообщают нам кое-что 
о контрольных точках на основе объектов и табличных пространств.

В результате удаления или усечения объекта все «грязные» бло-
ки этого объекта будут сохранены на диск, и каждый буфер получит 
статус free. Но, так как все такие блоки загружались в память, они 
включались в соответствующую очередь объектов, а значит есть пря-
мой путь к каждому отдельному буферу.

Аналогично, когда (к примеру) выполняется параллельное скани-
рование объекта, так же необходимо сохранить все его измененные 
блоки на диск. И снова можно просто обойти очередь объектов и об-
работать измененные блоки, но, если допустить существование спи-
ска очередей объектов, включающего только измененные блоки, опе-
рация сохранения будет выполняться немножечко быстрее.

Примечание. Заголовки очередей объектов можно найти в x$kcboqh 
(kernel cache buffers object queue header – буферы в кэше ядра с заголовка-
ми очередей объектов) и отдельные буферы в x$kcbobh (kernel cache buffers 
object buffer headers – буферы в кэше ядра с заголовками буферов объек-
тов). Так как эти структуры находятся в разделяемой памяти и могут изме-
няться параллельными процессами, они должны быть защищены защелкой, 
в данном случае защелкой object queue header operation. Каждый ра-
бочий набор данных имеет собственную очередь объектов, а это означает, 
что в x$kcboqh можно найти множество строк для единственного объекта, и 
каждое множество очередей объектов имеет собственную защелку. То есть, 
число защелок object queue header operation совпадает с числом ра-
бочих наборов данных.

И снова, при выполнении команд tablespace begin backup и 
tablespace read only все измененные блоки, принадлежащие та-
бличному пространству, должны быть записаны на диск, а это означа-
ет необходимость записи всех измененных блоков из каждого файла 
в табличном пространстве, и в этом может помочь очередь fileq (но 
ни для одной из них нет соответствующей структуры x$). Однако, 
если потребуется отключить или удалить табличное пространство, 
каждый буфер должен получить статус free – а блоки попадают в 
fileq, только когда они изменяются, поэтому создается впечатление 
пробела в реализации.

Контрольные точки и файлы журнала
После исследования связанных списков и очередей записи мы возвра-
щаемся к влиянию контрольных точек, и в частности – к контрольной 
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точке восстановления носителя (media recovery checkpoint). Основ-
ным назначением любой контрольной точки является обновление со-
держимого файлов данных (или их части) до определенного момента 
времени. Назначением контрольной точки восстановления носителя 
является обновление содержимого файлов данных до момента, соот-
ветствующего концу заданного файла журнала. Когда контрольная 
точка этого типа завершает работу, процесс ckpt обновляет все файлы 
данных до начального номера SCN следующего файла журнала – это-
го достаточно, чтобы сообщить Oracle, что предыдущий файл журна-
ла повторений теперь стал избыточным – и обновляет информацию 
обо всех измененных файлах в управляющем файле.

А теперь представьте себе такой сценарий. Сеанс обновляет пару 
строк в таблице – приобретая для этого приватный поток журнала – и 
затем приостанавливается на время. Несколько минут спустя теку-
щий файл журнала заполняется до предела и происходит переключе-
ние файлов журнала, то есть Oracle требуется использовать текущий 
номер SCN в качестве начального номера SCN для следующего файла 
журнала. Но что произойдет в этом случае с записями в приватном 
потоке журнала, созданными несколько минут назад? Если только 
Oracle не предпримет какие-то особые меры, приватные записи по-
вторения окажутся в следующем файле журнала, а это значит, что 
некоторые записи в файле журнала будут иметь номер SCN меньше 
начального номера SCN файла.

Едва ли я удивлю вас, если скажу, что разработчики в Oracle Corp. 
видели эту проблему и предусмотрели ее решение, но это ведет нас 
к интересному побочному эффекту. Реализация Oracle предполага-
ет самый худший сценарий при переключении файлов журнала – то 
есть, что все активные общедоступные и приватные потоки заполне-
ны – поэтому переключение файлов происходит заблаговременно, 
в момент, когда свободного места в файле журнала остается ровно 
столько, чтобы вместить все записи повторения, которые могут хра-
ниться в буферах. Например, если имеется 2 активных общедоступ-
ных потока по 5 Мбайт каждый и 12 активных приватных потоков по 
128 Кбайт каждый, тогда переключение файлов произойдет, когда в 
файле журнала останется 11.5 Мбайт свободного места (2×5 Мбайт + 
+ 12×128 Кбайт). Если так случится, что к этому моменту в буферах 
журнала не будет ни одной записи, это пространство останется неис-
пользованным – именно по этой причине Oracle динамически регу-
лирует число потоков, стараясь свести их число к минимуму. Если вы 
будете видеть, что архивные файлы журналов систематически ока-

Взаимодействия процесса записи данных
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зываются на несколько мегабайт меньше файлов оперативного жур-
нала, теперь вы сможете объяснить причину (в версиях 10g и выше).

Примечание. Когда выполняется архивирование файла оперативного жур-
нала, в архив копируются только использованные фрагменты. Есть несколь-
ко причин, почему получившийся архив может оказаться меньше исходно-
го файла, и незаполненность приватного потока журнала – одна из них. Но 
чаще всего причина заключается в том, что администраторы устанавливают 
параметр archive_lag_target или определяют задания в cron такие, что 
переключение файлов журнала выполняется через регулярные интервалы 
времени.

Предыдущий абзац объясняет, как Oracle гарантирует наличие 
свободного места в текущем файле журнала для всех имеющихся по-
токов журналирования на момент контрольной точки восстановле-
ния носителя (media recovery checkpoint), но как все «дополнитель-
ные» потоки журналирования попадают в файл? В этом оказывает 
помощь процесс записи данных. В главе 2 я упоминал о концепции 
механизма IMU flush, который предварительно копирует приватный 
поток журналирования в общедоступный буфер. Одной из причин 
вызова механизма IMU flush как раз и является контрольная точка 
восстановления носителя. В действительности тот же эффект воз-
никает, всякий раз, когда процессу dbwr требуется скопировать бу-
фер на диск и обнаруживается, что буфер находится в приватном по-
токе. К действиям, о которых сообщает x$ktiff в виде статистики 
Contention flushes, относятся операции, выполняемые процессом 
dbwr перед копированием данных: приобретение и освобождение за-
щелки redo allocation для соответствующего потока журналиро-
вания, чтобы иметь возможность изменить его состояние на being 
flushed, копирование (всех) записей из потока в общедоступный бу-
фер журнала, и установка состояния flushed потока (опять же, с при-
обретением и освобождением защелки).

Если сеанс попытается сгенерировать дополнительные записи по-
вторения, пока dbwr выталкивает приватные буферы журнала, он 
может столкнуться с проблемами – невозможность использования 
приватного потока, потому что dbwr удерживает его под своим кон-
тролем, и невозможность использования общедоступного потока, 
потому что иначе более новые векторы изменений могут оказаться 
в буфере раньше более старых векторов. Поэтому сеанс должен при-
остановиться, пока dbwr не завершит копирование. Эта ситуация по-
рождает ожидания log file switch (private strand flush incom-
plete), которые иногда можно увидеть в журнале предупреждений.
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Когда dbwr завершит копирование приватных потоков в общедо-
ступный буфер, он пошлет ожидающим процессам сообщение, что 
они могут продолжать работу, и с этого момента все последующие 
записи повторения, генерируемые сеансом, будут попадать в общедо-
ступный поток журналирования обычным путем. Однако приватный 
поток, даже при том, что он все еще будет связан с сеансом, не сможет 
использоваться другими транзакциями, пока сеанс не выполнит под-
тверждение. В этом состоит маленькая особенность – записи повторе-
ния, созданные сеансом до этого момента, будут учтены статистиками 
redo entries и redo size процесса dbwr, а соответствующие записи 
отмены будут учтены статистикой undo change vector size сеанса.

Восстановление
Теперь, после того, как мы потратили столько времени на изучение 
особенностей работы процессов dbwr и lgwr, настала пора рассмо-
треть одну из наиболее важных задач – восстановление. Когда проис-
ходит сбой, администратор должен иметь возможность восстановить 
базу данных. Я уже говорил о восстановлении экземпляра (то есть 
о том, что происходит в случае сбоя экземпляра): в принципе, до-
статочно просто перезапустить его и Oracle сам применит все записи 
повторения из журнала, чтобы привести базу данных к состоянию, 
предшествовавшему сбою. Внимания здесь заслуживает момент, как 
Oracle минимизирует объем работ, необходимых для этого – и в этом 
ему помогают контрольная точка восстановления носителя, инкре-
ментальная контрольная точка и записи с информацией о сохранен-
ных блоках.

В контрольной точке восстановления носителя Oracle обновляет 
все заголовки файлов данных, сохраняя в них номер SCN, имевший-
ся на момент запуска контрольной точки (в зависимости от того, как 
велся подсчет, в этом качестве может использоваться номер, создан-
ный после запуска контрольной точки). В случае, когда контрольная 
точка восстановления носителя была инициирована переключением 
файлов журнала, в заголовок файла данных записывается номер SCN, 
являющийся первым номером SCN в новом файле журнала.

Примечание. Связь между переключением файлов журнала и контрольны-
ми точками восстановления носителя немного сложнее, чем я описал, и в 
11g было добавлено два новых параметра настройки: _defer_log_bound-
ary_ckpt (если установить в значение true, выполнение контрольной точ-
ки будет отложено до границы журнала) и _defer_log_count (число гра-
ниц журнала для отложенной контрольной точки восстановления носителя). 

Восстановление



228 Глава 6. Запись и восстановление

Фактически, эти два параметра позволяют настроить отложенное копирова-
ние буферов на диск в контрольных точках восстановления носителя, пока не 
произойдут дополнительные переключения файлов журнала. Этот механизм 
был реализован в версии 9i – со скрытыми параметрами управления – по-
видимому в надежде, что ценой небольшой задержки в периоды пиковой 
нагрузки можно будет распределить операции записи по инкрементальным 
контрольным точкам, которые иначе пришлось бы выполнить контрольной 
точке восстановления носителя.

Итак, когда экземпляр перезапускается, он может проверить наи-
меньший номер SCN, записанный в заголовки файлов данных. (Здесь 
может возникать множество сложностей, таких как автономные со-
бытия, табличные пространства, доступные только для чтения, и т.д.. 
Но, если вы хотите во всех деталях разобраться, как выполняется вос-
становление, я рекомендую обратиться к специализированным кни-
гам, посвященным только этой теме, которые обновляются для каж-
дой новой версии Oracle.) Каждый файл журнала повторений хранит 
в своем заголовке наименьший номер SCN, записанный в нем. Это 
означает, что Oracle может сразу определить, с какого файла начать 
сканирование. Если быть более точным, управляющий файл также 
хранит последний инкрементальный номер SCN и RBA, то есть (если 
это не противоречит решению, принятому на основе заголовков фай-
лов данных и заголовков файлов журнала повторений) Oracle может 
перейти сразу в нужное место, откуда можно начать применение за-
писей повторения.

Но существует двухфазный подход к применению записей повто-
рения. Сначала Oracle сканирует все журнальные записи, в поисках 
списков записанных блоков (block written record). Так как для каждо-
го блока в списке хранится номер SCN последнего изменения, Oracle 
может сконструировать список всех блоков с большими значения-
ми SCN, для блока, который заведомо хранится на диске. Затем, на 
втором проходе, Oracle может игнорировать векторы изменений для 
любых блоков в списке, если значение SCN в векторе изменений не 
выше номера SCN последнего изменения в блоке. Благодаря этому 
устраняется необходимость читать с диска блоки, не требующие пока 
применения векторов изменений.

Итак, свой вклад в минимизацию накладных расходов на этапе 
восстановления вносят три механизма, но самое гениальное состо-
ит в том, что для применения векторов изменений не нужен какой-то 
специальный код! Сравните обычный режим работы с режимом вос-
становления. В обычном режиме действует код, который создает век-
торы повторения, помещает их в буфер журнала и применяет к бло-
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кам данных. В режиме восстановления выполняется чтение векторов 
изменений из файла и их применение к блокам данных. Обычный 
режим и режим восстановления отличаются только источником век-
торов изменений, но во всем они совершенно идентичны.

Заключительный этап процедуры восстановления часто вызывает 
недопонимание. Многие задаются вопросом: «Что происходит с тран-
закциями, которые не были подтверждены?». Проще всего ответить 
на этот вопрос, предложив мысленный эксперимент: представьте, 
что вместо наблюдения за сбоем вы просто крикнули (очень гром-
ко): «Конец работы!». Для процедуры восстановления это в точности 
тот самый момент, до которого требуется выполнить восстановление 
(на техническом языке это обычно называют восстановлением с по-
втором, или «накатыванием», всех завершенных транзакций (roll-
forward)) – все (зарегистрированные в журнале) блоки в базе данных 
прекрасно восстанавливаются, включая блоки отмены и заголовки 
undo-сегментов с их таблицами транзакций. База данных выглядит 
так, как если бы она просто остановилась. То есть, если в этот момент 
вы захотите сымитировать последний этап восстановления, достаточ-
но сообщить всем, что необходимо выполнить rollback. В реальной 
жизни такой точкой является момент, когда процесс smon (возможно 
с помощью, а иногда вопреки подчиненным параллельным процес-
сам) берет управление на себя и откатывает все неподтвержденные 
транзакции, которые будут найдены в таблице транзакций.

Восстановление носителя
А теперь разберемся, чем отличаются восстановление экземпляра 
(instance recovery) от восстановления носителя (media recovery). 
В действительности – ничем, если вы регулярно создавали копии 
своих файлов данных и архивировали файлы оперативного журна-
ла (утилита Oracle RMAN значительно упрощает эти операции, если 
у вас достаточно места для хранения). Важно помнить, что вам по-
требуются все архивные файлы журнала, созданные с момента, когда 
была создана резервная копия файлов данных. В принципе можно 
взять резервную копию базы данных, созданную сразу после окон-
чания выполнения инструкции create database, применить к ней 
все архивные файлы журнала, накопившиеся с того момента, и дове-
сти совершенно пустую базу данных до состояния, соответствующего 
последней подтвержденной транзакции. Конечно, это может занять 
много времени и, в зависимости от версии, потребовать от вас пому-
читься с добавлением несуществующих файлов. Однако сам принцип 

Восстановление
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и механизмы остаются теми же: имея действительный блок и (архив-
ный) журнал повторений, включающий последний номер SCN это-
го блока, можно в цикле находить и применять векторы изменений, 
пока блок не уйдет достаточно далеко во времени от первоначальной 
версии. Все остальное в процедуре восстановления – это лишь сопут-
ствующие служебные операции и хранение.

Считаю важным упомянуть также процессы архивирования 
(arcN), потому что они могут выполнять массу операций записи, а 
данная глава как раз посвящена таким операциям. По сути, процесс 
архивирования копирует оперативный журнал в другое место, сразу 
после переключения файлов журнала. Обычно «другое место» нахо-
дится на том же множестве жестких дисков, где располагается сама 
база данных. Процесс или процессы архивирования действуют очень 
эффективно, выполняя чтение и запись крупными блоками, но они 
осуществляют самый обычный ввод/вывод и многие часто забывают, 
что эти операции ввода/вывода создают нагрузку на систему, которая 
может быть одной из причин появления проблем с производительно-
стью.

Иногда место для хранения архивов заполняется до отказа и тогда 
архиватор прекращает работу. Это означает прекращение копирова-
ния оперативных журналов повторений и lgwr не сможет повторно 
использовать файлы оперативного журнала, если было настроено 
архивирование и архиватору не удалось создать копию этого журна-
ла. То есть, переполнение пространства для архивных копий (а в дей-
ствительности, если вам очень не повезет, даже замедление работы 
хранилища архивов, например, из-за перегрузки сети) может приве-
сти к временной остановке базы данных. Приступая к использованию 
преимуществ, которые дает хранение архивных копий журнала, вы 
обязательно должны подумать о выделении достаточного простран-
ства для этих копий и обеспечении быстрого доступа к нему.

Резервные базы данных
Разумеется, возможность восстановления экземпляра подразумевает 
возможность восстановления носителя. Возможность восстановле-
ния носителя подразумевает возможность восстановления базы дан-
ных на другой машине. А возможность восстановления базы данных 
на другой машине, когда исходная база данных продолжает работать, 
означает возможность иметь две (и более) копии базы данных, одна 
из которых действует в режиме реального времени, а другая – в по-
стоянном режиме восстановления. Вот так, совершенно неожиданно, 
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благодаря журналу повторений можно обеспечить бесперебойность 
работы – если основная система потерпит аварию, вы сможете «на-
катить» последний журнал повторений на резервную копию и после 
процедуры восстановления продолжить работу.

В Oracle Corp. была реализована официальная обертка вокруг 
этой технологии, включающая некоторые дополнительные удобства, 
которые используют внутренние механизмы, и теперь вы можете 
переключаться между основной и резервной базами данных почти 
незаметно. Кроме того, благодаря дополнительным удобствам те-
перь можно применять журнал повторения к резервной базе данных 
и одновременно выполнять запросы к ней. Однако, подобные улуч-
шения вызывают у меня беспокойство, главным образом потому, что 
я вообще скептически отношусь к усложнениям в программном обе-
спечении. Как я уже отмечал, истинная ценность механизма восста-
новления заключается в том, что применение записей повторения и 
восстановление выполняются одним и тем же кодом, но сохраняется 
ли справедливость этого утверждения с появлением возможности 
выполнять запросы к базе данных в то время, когда она применяет за-
писи из журнала? Я могу представить пару причин, почему это не так, 
связанных с побочными эффектами, возникающими во время очист-
ки блоков. А если мои предположения верны, тогда наиболее важные 
фрагменты кода в Oracle изменились и в нем вполне могут крыться 
малозаметные ошибки.

Еще одной особенностью резервных баз данных, вызывающей у 
меня беспокойство, является идея возложить на lgwr ответственность 
за первую стадию передачи журнала в удаленную систему в реальном 
времени и в режиме максимальной защиты для Data Guard. Реализа-
ция этого механизма продолжает изменяться, поэтому нам остается 
только надеяться, что разработчики Oracle своевременно будут обна-
руживать и исправлять любые ошибки.

Ретроспективные базы данных
Журнал повторений обеспечивает движение вперед, а ретроспектив-
ная база данных (Flashback Database) – назад. На первый взгляд эти 
два механизма никак не связаны между собой; но без журнала и ме-
ханизма восстановления ретроспекция в базе данных не будет рабо-
тать. Ретроспективное журналирование (flashback logging) является 
еще одним источником большого числа операций ввода/вывода, что 
послужило причиной его включения в эту главу.

Восстановление
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После включения механизма ретроспекции база данных начнет 
генерировать ретроспективный журнал (flashback log), который уди-
вительно похож на файл Before-Image (BI), который поддерживался 
в Oracle 5 – он хранит целые блоки. Грубо говоря, перед изменением 
блока данных Oracle проверяет, записан ли он в текущий файл ретро-
спективного журнала, и при необходимости копирует его туда (че-
рез буфер ретроспективного журнала). Вопреки распространенному 
мнению, копирование выполняется не при каждом обновлении, поэ-
тому ретроспективный журнал хранит весьма разреженную историю 
использования блоков в базе данных, которую саму по себе нельзя 
использовать для восстановления базы данных. Однако, ретроспек-
тивный журнал содержит достаточно информации для воссоздания 
ближайшей, более старой версии базы данных, чем нужно, и затем с 
помощью архивного журнала повторений восстановить («накатить») 
ее до требуемой точной версии.

Чтобы увидеть, как действует ретроспективное журналирование, 
взгляните на рис. 6.8, где представлено развитие единственного блока 
в базе данных. С течением времени он преодолевает десять разных 
версий, часть из которых попала в ретроспективный журнал. В ниж-
ней части рис. 6.8 показаны версии блока, сохраненные в файлах ре-
троспективного журнала. Обратите внимание, что каждый файл ха-
рактеризуется номером SCN, текущим на момент сохранения в файле 
первой записи.

Evolution of block X over time.

Flashback log 194 Flashback log 195

2 3 4 5 6 7 8 9 101

2 4 6 9

SCN 132564 SCN 133279

Рис. 6.8. Схема ретроспективного журналирования

Представьте теперь, что мы пытаемся вернуться в прошлое, до но-
мера SCN 132 867, то есть до номера SCN, которому соответствует 
версия 3 блока, которая никогда не сохранялась в ретроспективном 

Развитие блока X с течением времени.

Файл 194 ретроспективного журнала Файл 195 ретроспективного журнала
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журнале. Ретроспекция – это процесс, состоящий из двух этапов: на 
первом этапе выполняется возврат до ближайшей старшей версии 
блока. Любой блок, хранящийся в файле 195 журнала, будет иметь 
номер SCN последнего изменения меньше 133 279, но совершенно 
необязательно, что в нем найдется блок с номером SCN меньше ис-
комого SCN. Любой блок, хранящийся в файле 194 журнала, будет 
иметь номер SCN последнего изменения меньше 132 564, поэтому 
данный файл является хорошей начальной точкой. Так же поступает 
и реализация в Oracle – она читает список файлов ретроспективного 
журнала в обратном направлении (начиная с самого нового), пере-
записывает существующие блоки блоками из журнала, если только 
блок из ретроспективного журнала имеет номер SCN последнего из-
менения меньше искомого.

Когда этот этап завершится, в реконструированной базе данных не 
останется блоков, более новых, чем они должны быть. К сожалению, 
остается множество блоков, старше искомого; наш блок, например, 
будет иметь версию 2, хотя нам требуется вернуться в точку во време-
ни, когда текущей была версия 3. То есть мы имеем немного неполную 
базу данных. Но это не является большой проблемой, если имеются 
архивные файлы журнала повторений. Далее Oracle начинает движе-
ние в обратную сторону – восстанавливать базу данных, начиная с ар-
хивного файла журнала повторений, имеющего SCN 132 564, и оста-
навливается, достигнув искомого номера SCN. Затем, как при любом 
другом восстановлении, выполняется откат всех неподтвержденных 
транзакций, обнаруженных в таблице транзакций.

Побочные эффекты
Кроме увеличения накладных расходов на ввод/вывод, которые вле-
чет за собой ретроспективное журналирование, также увеличатся на-
кладные расходы на ввод/вывод из-за изменения способа обработки 
табличных пространств. Когда требуется записать блок отмены по-
верх существующего (исключая заголовок сегмента) и увеличить его 
порядковый номер, просто создается новая версия блока в памяти, но 
если включена поддержка ретроспективного журналирования, старая 
версия блока будет прочитана с диска и записана в ретроспективный 
журнал – это событие фиксируется в статистике physical reads 
for flashback new. А если часто выполняются служебные операции, 
такие как create table и rebuild index, вы наверняка заметите, 
что эти задачи выполняются дольше обычного и выполняют больше 
операций ввода/вывода, потому что любое пространство, куда запи-

Восстановление
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сывается новый блок, сохраняется в ретроспективный журнал перед 
повторным использованием.

Наконец, несмотря на то, что механизм ретроспекции старается 
избегать копирования перед каждым изменением блока, если при-
ложение часто обновляет произвольные блоки (в таких приложени-
ях можно организовать кэш блоков для повторного использования, 
чтобы минимизировать вытеснение информации из остальной части 
кэша), вы можете обнаружить, что периодически в ретроспективный 
журнал будут копироваться все обновления.

В целом необходимы весьма веские причины, чтобы запустить под-
держку ретроспекции на промышленной базе данных. Не включайте 
этот механизм в надежде, что это может пригодиться. Делайте это, 
только если до конца осознаете, какие накладные расходы это влечет. 
С другой стороны, если включить ретроспекцию на физической ре-
зервной базе, можно будет вывести ее из режима резервирования, вы-
полнить некоторые операции с ней, вернуть ее в точку, предшеству-
ющую началу операций и опять включить режим резервирования. 
Широта возможностей, которые дает изобретательное использование 
журналов повторений, потрясает.

В заключение
Oracle использует стратегию опережающего журналирования (write-
ahead logging), то есть измененные блоки данных не сохраняются в 
файлах, пока не будет сохранено описание этих изменений.

За исключением скрытой оптимизации в PL/SQL и документиро-
ванного варианта подтверждения в 10g, сохранность транзакций обе-
спечивается в соответствии с правилом, требующим записи буфера 
журнала на диск в момент подтверждения транзакции. Запись буфе-
ра журнала осуществляется отдельным процессом lgwr. Каждый раз, 
когда сеанс подтверждает транзакцию, он посылает сообщение, по-
лучив которое процесс lgwr записывает содержимое буфера на диск 
(если в этот момент lgwr не занят записью буфера), и затем переходит 
в режим ожидания ответного сообщения от lgwr.

Блоки данных копируются на диск в отложенном режиме. Суще-
ствует две основных стратегии, используемые в Oracle для выбора 
следующих блоков для копирования. Одна из них предусматривает 
простое копирование блоков, измененных раньше других. Другая 
предусматривает копирование измененных блоков, которые могут 
быть вытолкнуты из кэша алгоритмом LRU/TCH.
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Алгоритм определения возраста изменений опирается на отдель-
ный связанный список (очередь контрольных точек), пронизываю-
щий кэш. Когда буферы изменяются в первый раз, они включаются в 
конец этого списка. Сеансы добавляют буферы в один конец списка, 
а процесс dbwr удаляет их из списка с другого конца и записывает на 
диск. Чтобы уменьшить степень конкуренции между dbwr и сеанса-
ми, в каждом рабочем наборе данных имеется два связанных списка, 
благодаря этому сеансы могут добавлять буферы в один из них, пока 
dbwr удаляет буферы из другого.

Стратегия LRU/TCH требует, чтобы вся цепочка LRU в Oracle за-
канчивалась второй парой связанных списков. Всего получается че-
тыре отдельных цепочки: REPL_MAIN, REPL_AUX, WRITE_MAIN 
и WRITE_AUX. Первую пару часто называют списком замены (re-
placement list), а вторую – списком записи (write list, или LRU-W). 
Когда сеанс ищет свободный буфер, он просматривает список заме-
ны, начиная с REPL_AUX, и переносит все измененные («грязные») 
и не закрепленные буферы в список WRITE_MAIN. Когда процесс 
dbwr «просыпается» (что происходит каждые 3 секунды или когда се-
анс посылает ему сообщение), он проверяет список WRITE_MAIN на 
наличие буферов, копирует их на диск, предварительно переместив в 
список WRITE_AUX, и затем перемещает скопированные буферы в 
список REPL_AUX, помечая их как «чистые».

Время от времени Oracle инициирует контрольную точку вос-
становления носителя (media recovery checkpoint), чтобы привести 
файлы данных в соответствие с файлами журнала (файлы журнала 
продолжают наполняться новыми записями, поэтому файлы дан-
ных устаревают уже в момент инициации контрольной точки). По-
водом для этого события, с небольшими вариациями, зависящими 
от версии, служит факт заполнения файла журнала и необходимость 
переключения на следующий файл. Когда контрольная точка завер-
шает выполнение, все блоки, измененные в результате применения 
записей из файла журнала, записываются на диск, что делает файл 
журнала ненужным (избыточным). (В о многих системах действуют 
процессы архивирования, arcN, копирующие файлы оперативного 
журнала в архив или в резервную базу данных, где они хранятся не-
которое время для нужд восстановления после сбоев.)

Благодаря стратегии опережающего журналирования, базу дан-
ных можно остановить в любой момент и затем восстановить все под-
твержденные транзакции, чтобы привести базу данных в состояние, 
предшествующее остановке, применением изменений из журналов 

В заключение
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повторений. Так как запись данных из очереди контрольных точек 
выполняется постоянно, файлы данных весьма эффективно поддер-
живаются в состоянии, близком к актуальному. Поэтому, если экзем-
пляр потерпит аварию, на восстановление данных потребуется не так 
много времени. Благодаря контрольным точкам восстановления но-
сителя, достаточно хранить (относительно) небольшое число файлов 
оперативного журнала, чтобы гарантировать сохранность данных в 
случае аварии экземпляра. А если предусмотреть периодическое ко-
пирование файлов данных и архивирование файлов журнала, кон-
трольные точки восстановления носителя помогут с применением 
минимального числа архивных файлов журнала привести старую ко-
пию базы данных к актуальному состоянию.



глава 7.  
Парсинг и оптимизация

Как часто вы сюда приходите?
Потратив массу времени на знакомство с кэшем данных в главах 5 
и 6, мы можем вернуться к кэшу кода, точнее – к библиотечному кэшу 
(library cache) и к кэшу словаря (dictionary cache). Оба кэша являются 
частью разделяемого пула (shared pool, или кучи SGA), поэтому мы 
неизбежно будем знакомиться с некоторыми универсальными меха-
низмами, воздействующими на весь разделяемый пул. 

Так как библиотечный кэш является тем местом, куда попадают 
инструкции SQL или PL/SQL (в форме, пригодной для выполнения), 
мы начнем наше путешествие по библиотечному кэшу с момента, ког-
да пользовательская программа посылает Oracle фрагмент текста и 
ожидает выполнения некоторых действий.

После того, как мы узнаем, что Oracle делает с прежде не встречав-
шимся фрагментом текста, мы займемся исследованием разных спо-
собов повторного выполнения заданного фрагмента и посмотрим, как 
меняется нагрузка на Oracle, в зависимости от выбранного способа.

Понимание SQl
Давайте рассмотрим процесс парсинга и оптимизации SQL в Oracle. 
Возьмем за основу следующую инструкцию:

update
        t1
set
        small_no = small_no + 0.1
where
        id = 3
and small_no = 1
;

Насколько сложно будет Oracle понять, что означает эта инструк-
ция, и выбрать наиболее оптимальный способ ее выполнения? Строго 
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говоря, первая часть вопроса относится к парсингу (parsing), а вто-
рая – к оптимизации. К сожалению многие склонны объединять эти 
два понятия под одним названием «парсинг».

Парсинг
Первым делом, разумеется, Oracle проверяет – является ли этот текст 
допустимой инструкцией SQL – этот шаг известен как синтаксиче-
ский анализ. Если будет сделан вывод, что это допустимая инструк-
ция, Oracle попробует ответить себе на множество вопросов об этой 
инструкции, таких как:

•	 Каков тип объекта t1? Таблица, представление, синоним или 
что-то иное.

•	 Являются ли id и small_no столбцами объекта t1 (может 
быть id – это функция, возвращающая целое число)?

•	 Имеет ли столбец small_no какие-либо ограничения, кото-
рые необходимо проверить перед его изменением?

•	 Имеются ли в объекте какие-либо триггеры, которые должны 
срабатывать при обновлении?

•	 Имеются ли какие-нибудь индексы, которые должны обнов-
ляться вместе с объектом?

•	 Имеет ли данный пользователь право изменять объект?

Эта стадия исследования называется семантическим анализом – 
комбинация синтаксического и семантического анализа как раз и на-
зывается парсингом.

Оптимизация
Как только будет выяснено, что инструкция является допустимой и 
пользователь обладает всеми необходимыми правами для ее выпол-
нения, Oracle начинает оптимизировать ее и в ходе оптимизации пы-
тается ответить еще на ряд вопросов, таких как:

•	 Имеются ли какие-либо индексы, включающие столбцы id 
и/или small_no, которые могут помочь в выполнении?

•	 Какие статистики доступны для столбцов, таблиц и индек-
сов?

После этого оптимизатор собирает дополнительную информацию 
о системе (значения различных параметров – динамических перемен-
ных и статистик) и запускает сложную процедуру, определяющую 
путь выполнения инструкции. Но об этой стадии мы побеседуем по-
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том, ближе к концу этой главы. А сейчас я хочу поговорить об основах 
парсинга.

Чтобы показать, какой объем работы проделывает версия 11g 
(11.2.0.2, в данном случае) для парсинга даже простой инструкции, я 
очистил разделяемый пул (причины я объясню чуть ниже) вызовом 
alter system flush shared_pool; enabled sql_trace, выпол-
нил запрос, приведенный выше, и затем запустил утилиту tkprof для 
анализа полученного файла трассировки. Заключительный раздел в 
файле, произведенном утилитой tkprof, содержал следующую свод-
ную информацию:

  1 session in tracefile.
  2 user SQL statements in trace file.
 15 internal SQL statements in trace file.
 17 SQL statements in trace file.
 17 unique SQL statements in trace file.
737 lines in trace file.
  0 elapsed seconds in trace file.

Итак, в трассировочном файле хранятся сведения о выполнении 
двух «пользовательских» (user) инструкциях SQL: первая – это ин-
струкция alter session set sql_trace true;, которую я выпол-
нил, чтобы включить sql_trace, и вторая – моя инструкция update. 
Однако, Oracle выполнил еще 15 внутренних (internal) инструкций 
SQL – вспомогательных инструкций, с помощью которых Oracle со-
брал всю информацию, необходимую для парсинга и оптимизации 
моей тестовой инструкции. Инструкции этого типа обычно называют 
системно-рекурсивными (sys-recursive) инструкциями. Если вы дума-
ете, что 15 дополнительны инструкций – это много, значит вы еще не 
видели всю картину целиком. Ниже приводится статистики, отража-
ющие работу этих 15 инструкций:
OVERALL TOTALS FOR ALL RECURSIVE STATEMENTS
call     count      cpu    elapsed       disk      query    current       rows
------- ------ ------- ---------- ---------- --------- --------- ---------
Parse       15     0.01       0.00          0          0          0          0
Execute     99     0.06       0.05          0          0          0          0
Fetch      189     0.03       0.01          0        388          0        633
------- ------ ------- ---------- ---------- --------- --------- ---------
total      303     0.10       0.07          0        388          0        633

Misses in library cache during parse: 15
Misses in library cache during execute: 15

В строке Parse можно видеть число вызовов parse для передачи 
15 внутренних инструкций механизму Oracle. Но взгляните на циф-
ры ниже – общее число вызовов execute для выполнения всех этих 
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инструкций составило 99, и 189 вызовами fetch было извлечено 633 
строки информации. Объем выполняемой работы поражает.

В действительности этот демонстрационный пример не совсем точ-
но отражает нагрузку, и я могу показать расхождения, если восполь-
зуюсь еще одной таблицей в той же схеме. Вторая таблица называется 
t1a и является точной копией таблицы t1 – вплоть до определения 
первичного ключа. Если сейчас запустить ту же инструкцию update, 
подставив имя t1a вместо t1, утилита tkprof сгенерирует следующие 
результаты.
OVERALL TOTALS FOR ALL RECURSIVE STATEMENTS
call     count      cpu    elapsed       disk      query    current       rows
------- ------ -------- --------- ---------- --------- --------- ---------
Parse       15     0.00       0.00          0          0          0          0
Execute     43     0.00       0.00          0          0          0          0
Fetch       51     0.00       0.00          0        135          0        526
------- ------ -------- --------- ---------- --------- --------- ---------
total 109 0.00 0.00 0 135 0 526

Misses in library cache during parse: 0

Даже при том, что число вызовов parse осталось тем же, появи-
лись любопытные расхождения в числе вызовов execute и fetch. Су-
ществует еще одно важное отличие в значении Misses in library 
cache. Эта последняя деталь многое говорит нам о том, как Oracle 
пытается добиться максимальной эффективности при обработке ин-
струкций SQL, и дает некоторые подсказки, касающиеся кэширова-
ния выполняемого кода, если знать, как правильно интерпретировать 
результаты.

Интерпретация результатов tkprof
Прежде чем выполнить первую инструкцию, я очистил разделяемый 
пул. Сделано это было для того, чтобы удалить любые, выполнявши-
еся прежде, инструкции из библиотечного кэша, вместе с информаци-
ей о привилегиях и зависимостях, а также все определения объектов 
из кэша словаря.

Когда я попытался выполнить первую тестовую инструкцию, 
Oracle выполнил запрос к базе данных (или, если говорить точнее, к 
множеству таблиц, известному как словарь данных (data dictionary)), 
чтобы найти определения всех объектов, на которые ссылается ин-
струкция. Это видно по инструкции, сохраненной в трассировочном 
файле:

select
       obj#, type#, ctime, mtime, stime, status,
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       dataobj#, flags, oid$, spare1, spare2
from
       obj$
where
       owner#=:1
and    name=:2
and    namespace=:3
and    remoteowner is null
and    linkname is null
and    subname is null
;

Данная конкретная инструкция проверяет наличие объекта в ука-
занном пространстве имен и принадлежащего указанной схеме в 
локальной базе данных. Другие запросы обращаются к таким табли-
цам, как tab$ – за информацией о таблицах, col$ – за информацией 
о столбцах, ind$ – за информацией об индексах, icol$ – за инфор-
мацией о столбцах, для которых определены индексы, и так далее. 
Однако в качестве примера я выбрал данный запрос потому, что он 
был выполнен пять раз для первой тестовой инструкции и только два 
раза – для второй.

В обоих тестах было выполнено два запроса для поиска некоторой 
информации о таблице (t1 / t1a) и ее первичном ключе (t1_pk / 
t1a_pk) – но затем в первом тесте было выполнено еще три запро-
са для поиска информации о паре индексов с именами i_objauth2 
и i_objauth1, и таблицы trigger$. Oracle потребовались дополни-
тельные сведения о внутренних таблицах и индексах, чтобы решить, 
как выполнить рекурсивные инструкции SQL для поиска дополни-
тельной информации о моих таблицах и индексах. Это объясняет, по-
чему для первого тестового запроса потребовалось выполнить боль-
ше работы, чем для второго. В ходе выполнения первого теста была 
выполнена масса «подготовительных» операций, тогда как в ходе вы-
полнения второго теста использовалась кэшированная информация, 
оставшаяся после первого теста.

Когда я говорю о кэшированной информации, я не имею в виду 
кэшированные данные. В данном случае подразумеваются кэширо-
ванные метаданные (информация о данных) и код – именно для этой 
цели и существуют кэш словаря и библиотечный кэш, соответствен-
но. Кэш словаря (также известный как кэш строк (row cache)) хранит 
информацию об объектах, таких как таблицы, индексы, столбцы, ги-
стограммы, триггеры и так далее. Библиотечный кэш хранит инфор-
мацию об инструкциях (SQL и PL/SQL), их курсорах, а также массу 
другой информации о зависимостях объектов и привилегиях.

Понимание SQL
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Курсоры

Термин курсор (cursor) является одним из неопределенных и многознач-
ных терминов в мире Oracle.

В программах конечных пользователей термин «курсор» часто использу-
ется для обозначения результирующего набора данных – фактически это 
немного больше, чем индекс в массиве, на который ссылается «выполня-
емая» версия инструкции, хранящаяся в библиотечном кэше, и связывает 
некоторые локальные  (в программе конечного пользователя) данные с 
удаленной (в библиотечном кэше) информацией.

Внутри экземпляра Oracle данный термин имеет две (или даже три) наи-
более общих интерпретации. Первое толкование подразумевает (переход-
ные) данные – информация о состоянии, подмножество результатов и так 
далее – хранящиеся в памяти сеанса, выполняющего инструкцию. Второе 
толкование подразумевает выполняемую версию инструкции SQL, храня-
щуюся в библиотечном кэше.

Третье толкование появилось потому, что для единственной инструкции 
может быть создано несколько планов выполнения (вместе с деталями 
рабочего окружения), сгруппированных по общим чертам в библиотечном 
кэше – как следствие мы часто слышим такие фразы, как родительский кур-
сор (parent cursor, общие черты) и дочерние курсоры (child cursors, конкрет-
ные планы выполнения).

Обратите также внимание, что план выполнения (execution plan) является 
частью дочернего курсора и может являться частью сразу нескольких до-
черних курсоров, имеющих идентичные планы выполнения. Такие дочерние 
курсоры могут отличаться окружением или разрешением имен – тот факт, 
что планы выполнения могут совпадать, следует воспринимать как случай-
ное стечение обстоятельств.

Изменение числа выполненных запросов во втором тесте наглядно 
показало, что Oracle использует преимущества, которые дает кэш сло-
варя. Например, чтобы найти информацию об индексе i_objauth1, 
не потребовалось выполнять какие-либо запросы, потому что эта ин-
формация уже была прочитана из словаря данных и скопирована в 
кэш словаря в процессе выполнения первого теста.

Аналогично, изменение числа промахов в библиотечном кэше 
(library cache misses) во втором тесте наглядно показало, что Oracle 
использует преимущества, которые дает библиотечного кэша. Взгля-
ните на следующие строки, которые я извлек из результатов работы 
утилиты tkprof. После первого теста она сообщила:

Misses in library cache during parse: 15
Misses in library cache during execute: 15

После второго:
Misses in library cache during parse: 0
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Промах (miss) библиотечного кэша говорит, что попытка найти в 
библиотечном кэше (допустимый и действительный) дочерний кур-
сор провалилась, и потому пришлось оптимизировать инструкцию 
перед ее использованием. В первом тесте пришлось оптимизировать 
все 15 рекурсивных инструкций SQL. Во втором тесте – ни одной, 
потому что соответствующие курсоры уже имелись в библиотечном 
кэше. Первый тест показывает наличие промахов обоих видов – при 
парсинге и выполнении – каждой инструкции. Отсутствие промахов 
при выполнении возможно, но в данном случае, я думаю, проявилась 
ошибка в 11g (см. примечание ниже) – как показала трассировка со-
бытия 10 053, инструкции оптимизировались один раз в ходе тести-
рования.

Примечание. В выводе tkprof каждая инструкция должна сопровождать-
ся двумя строками, в которых указывается число промахов библиотечного 
кэша в ходе выполнения parse и execute. С помощью этой информации 
можно определить, сколько раз инструкция оптимизировалась в процессе 
трассировки. К сожалению, похоже, что 11g сообщает о промахах execute 
сразу после промаха parse, и я полагаю (но не могу этого доказать), что это 
ошибка. В ранних версиях Oracle статистика Misses in library cache 
during execute давала удобную возможность определить потери оптими-
зированных инструкций из-за нехватки памяти – я думаю, что в 11g следует 
вычитать промахи parse из промахов execute, чтобы получить точное пред-
ставление о промахах в ходе выполнения.

Далее мы продолжим использовать этот пример в процессе иссле-
дования библиотечного кэша и кэша словаря. И начнем с кэша сло-
варя.

Кэш словаря
Кэш словаря (dictionary cache), также известный как кэш строк (row 
cache), потому что фактически используется для кэширования от-
дельных строк данных из словаря, – это место, где Oracle хранит 
фрагменты описаний объектов. Получить сводную информацию о 
содержимом этого кэша можно с помощью запроса к представлению 
v$rowcache. Ниже приводится результат такого запроса, полученный 
в действующем экземпляре 10g.

Если выполнить предлагаемый запрос к v$rowcache в 11g, мож-
но заметить пару аномалий. Один из кэшей (cache# 11: dc_
object_ids) отсутствует в v$rowcache, хотя остается доступным 
в v$rowcache_parent как cache# 11, но переименованный в dc_
objects; и cache# 7 потерял своего родителя, который, похоже, пе-

Кэш словаря
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реместился в cache# 10. Являются ли эти аномалии ошибками или 
были внедрены преднамеренно, я не знаю, но есть явные признаки, 
что часть кода, отображающего структуры кэша словаря, действует 
неправильно в версии 11g (структура x$kqrpd являет собой образчик 
полной путаницы – в любом случае, она выглядит не так, как можно 
было бы предполагать).

Если выполнить этот же запрос в Oracle 9i, можно заметить, что 
каждый элемент выводится дважды – в экземпляре 9.2.0.8, например, 
выводятся все восемь комбинаций для значений parameter, type и 
subordinate#. Этот эффект обусловлен влиянием (только в 9.2.0.8) 
параметра _more_rowcache_latches, который по умолчанию имеет 
значение true.
select
       cache#, parameter, type, subordinate#, count, usage, 
       fixed, gets, getmisses
from
       v$rowcache
order by
       cache#, type, subordinate#
;

CACHE# PARAMETER             TYPE       SUB  COUNT  USAGE  FIXED    GETS  GETMISSES
------ -------------------- ----------- ---- ------ ------ ------ ------- ---------
     0 dc_tablespaces       PARENT                8      8      0   62439        28
...
     7 dc_users             PARENT               10     10      0  157958        52
     7 dc_users             SUBORDINATE    0      0      0      0       0         0
     7 dc_users             SUBORDINATE    1      5      5      0    2600        31
     7 dc_users             SUBORDINATE    2      0      0      0       0         0
     8 dc_objects           PARENT               917    917     55   37716      3200
     8 dc_object_grants     SUBORDINATE    0     30     30      0    2079       196
     9 dc_qmc_cache_entries PARENT                0      0      0       0         0
    10 dc_usernames         PARENT               11     11      0    4075        42
    11 dc_object_ids        PARENT             1225   1225     55  171218      2886
    12 dc_constraints       PARENT                1      1      0     362       131
...

Это – список списков. Например, кэш с именем dc_objects в на-
стоящий момент хранит 917 действительных элементов. Поиск по 
этому списку выполнялся 37 716 раз (GETS) из них 3200 раз он завер-
шался неудачей (GETMISSES – эти случаи могли приводить к выпол-
нению соответствующих рекурсивных инструкций SQL, чтобы ско-
пировать некоторую информацию из словаря данных в кэш словаря). 
Кэш dc_objects хранит также 55 фиксированных объектов (FIXED).

Примечание. Как видите, для поиска информации, подсказывающей, как 
выполнять вашу инструкцию SQL, может потребоваться выполнить некото-
рые рекурсивные инструкции SQL. Но как первоначально заполняется кэш 
словаря – вне всяких сомнений, никакой код SQL не сможет быть выполнен, 
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пока не будет выполнен некоторый код SQL. Ответ, как обычно, заключается 
в том, что Oracle «хитрит». Есть некоторый «начальный» код, «знающий» фи-
зическое местоположение первых нескольких объектов в базе данных и об-
ладающий достаточным объемом информации, позволяющей оптимизатору 
использовать ее для получения дальнейшей информации. Эти «начальные» 
объекты отображаются в v$rowcache как фиксированные.

Если вам интересно узнать, что это за объекты, просмотрите содержимое 
файла $ORACLE_HOME/rdbms/admin/sql.bsq  до строки с «//». Можно так-
же посмотреть код SQL, создающий начальные (bootstrap) объекты в табли-
це sys.bootstrap$. Во время создания базы данных Oracle записывает эту 
информацию в базу, сохраняет физический адрес начала sys.bootstrap$ 
в заголовке блока первого файла и использует этот «черный ход» для чтения 
таблицы и получения адреса словаря данных в момент запуска. Увидеть этот 
адрес можно, если вывести дамп заголовка файла (oradebug dump file_
hdrs 3) и отыскать в нем элемент root dba.

Обратите внимание, что строки делятся на две группы – PARENT 
и SUBORDINATE. Эти признаки указывают на способ сопоставления с 
информацией в кэше. Возьмем для примера cache# 8: он имеет ро-
дительский (PARENT) dc_objects и подчиненный (SUBORDINATE) dc_
object_grants объекты. Эта информация говорит о том, что Oracle 
может сохранить (что вполне разумно) информацию о привилегиях 
для таблицы TableX (например) вместе с информацией о самой та-
блице TableX.

Как можно заключить из имени, данный конкретный кэш cache# 
хранит список всех объектов, известных экземпляру в настоящий мо-
мент. Грубо говоря, он хранит копии всех строк из dba_objects (точ-
нее из таблицы obj$), которые были прочитаны в процессе интерпре-
тации инструкций SQL и/или PL/SQL. В действительности список 
намного длиннее, чем показано здесь, потому что в него включены 
также несуществующие объекты. Я могу продемонстрировать это, вы-
полнив следующую инструкцию SQL в моей личной схеме:

select count(*) from all_objects;

После выполнения запроса в кэше dc_objects появилось не менее 
трех элементов с именем all_objects. Один из них – определение 
представления, принадлежащий sys. Другой – синоним (synonym) , 
принадлежащий public. И третий – несуществующий, принадлежа-
щий моей схеме. Этот последний элемент является элементом кэша 
словаря, отсутствующим в словаре данных, но он позволяет Oracle за-
метить, что когда я выполняю инструкцию, ссылающуюся на (неква-
лифицированное) имя all_objects, эта ссылка не указывает на объ-
ект в моей схеме. Если бы в кэше словаря этот элемент отсутствовал, 

Кэш словаря
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Oracle пришлось бы постоянно проверять словарь данных, выполняя 
запрос к obj$, при обнаружении упоминания (неквалифицированно-
го) имени all_objects. Присутствие в кэше таких несуществующих 
объектов – это еще один маленький аргумент в пользу применения 
полностью квалифицированных имен объектов. Имеются также ар-
гументы против, но, прежде чем заботиться о таких мелочах, необхо-
димо подумать о вещах более важных.

Стратегия, подобная той, что используется в словаре данных, при-
меняется также в представлении dba_dependencies, когда создаются 
объекты, зависящие от общедоступных синонимов. Например:

SQL> create or replace view my_objects as select * from user_objects;

View created

SQL> select
  2     referenced_owner, referenced_name, referenced_type
  3  from
  4     user_dependencies
  5  where
  6     name = ‘MY_OBJECTS’
  7  ;
REFERENCED_OWNER   REFERENCED_NAME   REFERENCED_TYPE
------------------ ----------------- -----------------
PUBLIC             USER_OBJECTS      SYNONYM
TEST_USER          USER_OBJECTS      NON-EXISTENT

Правильная интерпретация представления my_objects зависит от 
наличия в моей схеме действительного объекта user_objects, поэто-
му Oracle добавит в словарь данных элемент, отражающий этот факт. 
Если теперь я создам настоящий объект с именем user_objects, 
Oracle удалит зависимость от несуществующего объекта, определив, 
что он должен привести аннулированию определения представления 
my_objects.

Так как Oracle хранит список объектов (и ряд других списков) в 
памяти, возникает два вопроса: как Oracle осуществляет управление 
списком, и как обеспечивается высокая эффективность поиска в нем. 
Ответы на эти вопросы мы уже видели в главе 4, когда исследовали 
кэш буферов, библиотечный кэш и очереди. В данном случае точно 
так же имеется коллекция защелок хэш-цепочек, хэш-цепочки и свя-
занные списки.

Обнаружить присутствие хэш-блоков можно, переключив внима-
ние с представления со сводной информацией (v$rowcache) на два 
подчиненных представления кэша строк – v$rowcache_parent и 
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v$rowcache_subordinate. Оба они имеют столбец hash, содержа-
щий значения в диапазоне от нуля до 65 535. Чтобы увидеть защелки 
хэш-цепочек, нужно лишь выполнить запрос к v$latch_children, 
как показано ниже (в данном случае запрос был выполнен в экзем-
пляре 11.2.0.2):

SQL> select
  2     name, count(*)
  3 from
  4     V$latch_children
  5 where
  6     name like ‘%row%cache%’
  7 group by
  8     name
  9 ;

NAME                           COUNT(*)
------------------------------ ----------
row cache objects                      51

Теперь, убедившись, что с кэшем словаря связано множество заще-
лок, можно сделать еще шаг вперед. Итак, у нас имеется 51 защелка, 
но count(*) из v$rowcache (так же в 11.2.0.2) сообщает о 61 строке. 
Если проверить x$qrst (структуру, лежащую в основе v$rowcache), 
можно увидеть, что она содержит интересный столбец:

SQL> desc x$kqrst
Name                                      Null?    Type
----------------------------------------- -------- ------------
...
KQRSTCLN                                           NUMBER
...

Как оказывается, это число дочерних защелок (Child Latch Number, 
CLN) для части кэша строк, то есть, можно написать простой запрос, 
связывающий каждую часть кэша строк с защелкой и, например, 
сравнивающий число обращений к словарю с числом приобретений 
защелок:

select
      dc.kqrstcid                                   cache#,
      dc.kqrsttxt                                   parameter,
      decode(dc.kqrsttyp,1,’PARENT’,’SUBORDINATE’)  type,
      decode(dc.kqrsttyp,2,kqrstsno,null)           subordinate#,
      dc.kqrstgrq                                   gets,
      dc.kqrstgmi                                   misses,
      dc.kqrstmrq                                   modifications,
      dc.kqrstmfl                                    flushes,

Кэш словаря
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      dc.kqrstcln                                   child_no,
      la.gets,
      la.misses,
      la.immediate_gets
from
      x$kqrst dc,
      v$latch_children la
where
      dc.inst_id = userenv(‘instance’)
and   la.child# = dc.kqrstcln
and   la.name = ‘row cache objects’
order by
      1,2,3,4
;

К моему удивлению (я пока не могу объяснить причину) я обнару-
жил, что для каждого обращения к кэшу словаря операция приобре-
тения защелки выполняется трижды. Я предполагал, что их будет две, 
и мне нужно какое-то время, чтобы понять, откуда взялась третья.

Структура
Установив, что своей структурой кэш словаря очень похож на библи-
отечный кэш и кэш буферов, я думаю имеет смысл нарисовать схему 
строения одной строки из v$rowcache и соответствующие элементы 
из v$rowcache_parent и v$rowcache_subordinate (рис. 7.1).

Rowcache
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Row cache latch
for one type
e.g. dc_objects 

Rowcache
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Rowcache
bucket
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Рис. 7.1. Фрагмент кэша словаря

Эта схема опирается на следующие предположения.

•	 Каждая защелка охватывает один родительский тип и все его 
подчиненные типы. С другой стороны, структуры x$kqrpd и 
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x$kqrsd могут быть хэш-блоками кэша строк для родитель-
ского и подчиненного типов, соответственно. Наличие этих 
структур предполагает, что родительские и подчиненные 
типы хранятся отдельно, даже при том, что каждая сово-
купность родительских и подчиненных кэшей охватывается 
единственной защелкой.

•	 Каждая защелка (хотя это не отражено на схеме) охватывает 
65 536 хэш-блоков, соответственно каждый хэш-блок навер-
няка связан с очень небольшим числом элементов. Возмож-
но, между хэш-значением и хэш-блоками имеется еще один 
уровень, уменьшающий число блоков, приходящихся на одну 
защелку. Мы знаем, например, что существуют такие штуки, 
как очереди кэша строк (row cache enqueues, или блокировки), 
поэтому перед отдельными хэш-блоками, доступ к которым 
защищают защелки, вполне может находиться промежуточ-
ный уровень.

•	 Родительские элементы в хэш-блоках связаны между собой 
в двусвязные списки, аналогичным образом связаны роди-
тельские и подчиненные им элементы. Несмотря на то, что 
x$kqrpd и x$kqrsd выглядят так, как будто представляют 
хэш-блоки, они экспортируют только счетчики и размеры. 
Однако размеры соответствующих записей (которые мож-
но вывести из столбца addr каждого объекта) оказываются 
слишком велики для экспортируемой информации, а если 
вывести содержимое записи с помощью oradebug peek 
(см. приложение), можно увидеть массу всякой всячины, на-
поминающей указатели.

Хотя я уже предположил, что каждый хэш-блок в кэше словаря 
скорее всего содержит очень небольшое число элементов, все же сто-
ит сделать небольшую паузу и рассмотреть гистограммы. Собирая 
статистики по столбцам, мы имеем возможность собрать в гисто-
грамму до 254 хэш-блоков (каждый из которых хранит, кроме всего 
прочего, 32-байтное значение endpoint_actual_value). Данные для 
гистограммы (dc_histogram_data) подчинены определениям гисто-
грамм (dc_histogram_defs), откуда следует, что для хранения этих 
данных хэш-блок кэша словаря должен содержать 254 элемента. На 
самом деле я думаю, что Oracle конструирует единственный (возмож-
но большой) элемент для данных гистограммы и затем передает его в 
кэш словаря, при этом сама гистограмма может занимать значитель-
ный объем памяти.

Кэш словаря
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Желающие увидеть, какой объем памяти занимает кэш словаря, 
могут выполнить следующий запрос к v$sgastat:

SQL> select * from V$sgastat where name like ‘%KQR%’ order by name;
POOL         NAME                       BYTES
------------ -------------------------- ----------
shared pool  KQR ENQ                         82080
shared pool  KQR L SO                        65540
shared pool  KQR M PO                      1874488
shared pool  KQR M SO                       455312
shared pool  KQR S PO                       147288
shared pool  KQR S SO                        19456
shared pool  KQR X PO                         8016

Я думаю, что имена в результатах расшифровываются так:

•	 KQR обозначает кэш строк;
•	 ENQ, по всей видимости, обозначает очереди в кэше строк;
•	 X / L / M / S обозначают размер:  очень большой (eXtra large) / 

большой (Large) / средний (Medium) / маленький (Small);
•	 PO/SO обозначают родительский объект (Parent Object) / 

подчиненный объект (Subordinate Object).

Если вам когда-нибудь доводилось видеть аварийное завершение 
сеанса с сообщением >>> WAITED TOO LONG FOR A ROW CACHE EN-
QUEUE LOCK! <<< (превышено время ожидания блокировки с оче-
редью кэша строк), вы сразу подумаете, что имя KQR ENQ имеет не-
которое отношение к очередям кэша строк. Но кроме пары событий 
(например, row cache lock) блокировки с очередью в кэше строк 
(row cache enqueues) почти нигде не упоминаются. Результаты, что 
приводятся выше, были получены в экземпляре 10.2.0.3, но когда я 
выполнил тот же запрос в экземпляре 11.2.0.2, в его результатах не 
обнаружилось элемента KQR ENQ – это может означать, что изменился 
код обработки кэша словаря или имя столбца со значением объема 
памяти, используемой для очередей в кэше строк.

Чтобы получить дополнительную информацию о распределении 
памяти, можно выполнить запросы к структурам x$kqrpd и x$kqrsd – 
первый из них вернет результаты, как показано в следующем (сокра-
щенном) списке:
SQL> select * from x$kqrpd where kqrpdnmk != 0;
ADDR           INDX    INST_ID   KQRPDCID   KQRPDOSZ   KQRPDNMK   KQRPDTSZ
-------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1FE45394          0          1          0        260          7       3584
1FE45474          2          1          2        208        406     103936
1FE454E4          3          1          3        216         68      17408
1FE456A4          7          1          7        284          9       4608
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1FE45714          8          1          8        432        510     261120
1FE457F4         10          1         10        176          4       1024
...

Сравнив эти результаты с содержимым v$rowcache, можно за-
метить, что x$kqrpd.kqrpdnmk соответствует v$rowcache.count. 
Путем несложных манипуляций легко выясняется, что kqrpdtsz – 
это произведение значения kqrpdnmk на «значение kqrpdosz, окру-
гленное до 256 (S), 512 (M) или 1024 (L)» (исключение составляют 
«очень большие» (X) значения для kqrpdosz, которые могут просто 
умножаться на 8 (или на 16, в 64-разрядной версии Oracle)). Сум-
мируя значения kqrpdtsz с соблюдением правил округления, мы 
получим числа, близко (но не точно) соответствующие значениям 
в v$sgastat – разницу я объясню далее в этой главе, когда мы за-
ймемся исследованием механизма распределения памяти в разделя-
емом пуле. Однако имейте в виду, что данные правила округления 
подразумевают непроизводительное расходование памяти – сделано 
это с целью уменьшить риск фрагментации памяти из-за частого до-
бавления и удаления элементов кэша словаря. Странно, но если вы-
полнить heapdump (уровня 2 будет достаточно – но не делайте этого 
на промышленной системе) кучи SGA (разделяемого пула), можно 
заметить, что памяти из кучи обычно выделяется на 28 байт больше 
тех значений, что перечислены выше, то есть: 284, 540 и 1052.

Функционирование кэша словаря
Увидев, что структура кэша словаря имеет определенное сходство с 
кэшем буферов, библиотечным кэшем и очередями, вы едва ли уди-
витесь, узнав, что Oracle использует кэш словаря подобно этим струк-
турам.

Чтобы найти элемент в кэше словаря, необходимо защитить хэш-
цепочку от изменений на время поиска (и наоборот, чтобы изменить 
цепочку, необходимо предотвратить возможность ее чтения други-
ми сеансами). Так как кэш словаря разбит на дискретные секции по 
типам объектов, Oracle легко может вычислить нужную защелку по 
типу искомого объекта. Но с этого момента мне остается только до-
гадываться о вовлеченных стратегиях.

Я вижу, что при работе с кэшем словаря выполняется три операции 
приобретения защелки, но я не могу найти разумное объяснение, за-
чем это необходимо. Возможно, например, что существует еще какая-
то структура между защелкой и конечным хэш-блоком (в конце кон-
цов, 65 536 хэш блоков на защелку – это довольно много), из-за чего 

Кэш словаря
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Oracle вынужден приобретать две защелки  разделяемом режиме, 
чтобы закрепить и открепить эту структуру, и приобретать еще одну 
защелку на время чтения самой хэш-цепочки.

Независимо от конкретного порядка следования событий при чте-
нии (или изменении) содержимого кэша словаря, действия с хэш-
блоками и хэш-цепочками выполняются все по тому же шаблону, как 
и во многих других местах в Oracle, – цепочки должны защищаться от 
конфликтов между читающими и пишущими сеансами.

Убедиться в этом можно на простом примере (см. core_dc_activ-
ity_01.sql в загружаемом пакете примеров), выполняя большое 
число очень простых инструкций в простом цикле PL/SQL и наблю-
дая за происходящим в кэше словаря. Основа теста выглядит, как по-
казано ниже:

execute snap_rowcache.start_snap
execute snap_latch_child.start_snap(‘row cache objects’)

declare
        m_n number;
        m_v varchar2(10);
begin
        for i in 1..1000 loop
                execute immediate
                        ‘select n1 from t1 where id = ‘ || i
                        into m_n;
        end loop;
end;
/

execute snap_latch_child.end_snap(‘row cache objects’)
execute snap_rowcache.end_snap

Две процедуры snap_xxx получают мгновенный снимок содержи-
мого v$latch_children и v$rowcache, и сообщают об изменениях, 
вызванных кодом PL/SQL. Код PL/SQL конструирует 1000 немно-
го отличающихся друг от друга запросов, добавляя значения в конец 
шаблона, каждый из которых обращается к единственной строке в 
таблице по первичному ключу. Ниже приводятся результаты, полу-
ченные в версии 10.2.0.3 (сценарий в загружаемом пакете примеров 
включает результаты, полученные в версии 11.2.0.2, где можно на-
блюдать интересные отличия):

----------------
Dictionary Cache
----------------
Parameter                Usage Fixed    Gets  Misses
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---------                ----- -----    ----  ------
dc_segments                  0     0   2,000       0
dc_tablespaces               0     0       2       0
dc_users                     0     0   1,014       0
dc_objects                   0     0   1,000       0
dc_global_oids               0     0      12       0
dc_object_ids                0     0   3,012       0
dc_histogram_defs            0     0   2,000       0

-----------------------------
row cache objects latch waits
-----------------------------
Address                     Gets    Misses
-------                     ----    ------
1FE4846C                   6,000         0
1FEC84D4                       3         0
1FEC910C                   3,021         0
1FF495DC                   3,000         0
1FFC9644                      18         0
1FFCAF14                   9,018         0
1F8B4E48                   6,000         0
Latches reported: 7

Полученные результаты, с учетом небольших отклонений, отра-
жают связь между всеми частями кэша словаря и соответствующими 
защелками, и при каждом обращении к словарю соответствующие за-
щелки приобретаются трижды.

При выполнении каждого запроса производится два обращения к 
dc_segments, потому что доступ к таблице происходит по ее индек-
су. Обращение к dc_users происходит один раз в каждом запросе – 
возможно с целью аутентификации. К dc_objects и dc_object_ids 
было произведено 4000 обращений, в соотношении 1000/3000, а не 
2000/2000, как можно было бы ожидать; эта аномалия была скрыта 
в 11g в результате слияния кэшей dc_object_ids и dc_objects. На-
конец, к dc_histogram_defs было произведено 2000 обращений – по 
одному для каждого столбца в каждом запросе; если бы выбиралось 
два столбца и два столбца использовались в предикате, было бы про-
изведено 4000 обращений к кэшу dc_histogram_defs. (Если вы не 
можете определиться, что лучше – выбрать один столбец или все 
(select *) – вспомните о стоимости дополнительных обращений к 
dc_histogram_defs, это достаточно веский аргумент.)

Нетрудно понять, что выполнение множества легковесных ин-
струкций SQL в высоконагруженной системе породит значительную 
активность вокруг защелок для доступа к объектам в кэше строк – 
таким, как определения столбцов – и может привести к появлению 
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множества конфликтов при попытках приобретения защелок. Имен-
но это обстоятельство порождает массу споров вокруг использования 
параметров-переменных в системах OLTP вместо встраивания лите-
ралов значений в строки SQL.

Стоит лишь немного изменить тест (см. core_dc_activity_02.
sql) и использовать немного иной подход, и результаты резко меня-
ются, как показано ниже:

        execute immediate
                ‘select n1 from t1 where id = :n’
                into m_n using i;

---------------------------------
Dictionary Cache
---------------------------------
Parameter         Usage Fixed   Gets  Misses
---------         ----- -----   ----  ------
dc_segments           0     0      2       0
dc_tablespaces        0     0      2       0
dc_users              0     0     15       0
dc_objects            0     0      1       0
dc_global_oids        0     0     12       0
dc_object_ids         0     0     15       0
dc_histogram_defs     0     0      2       0

Число обращений (и попыток приобретения защелок) упало поч-
ти до нуля. Падение оказалось настолько существенным, что «хаоти-
ческий шум», производимый фоновой деятельностью базы данных, 
воспринимается как существенные отклонения результатов. Текст 
инструкции SQL изменился так, что он остается постоянным, но в 
нее включен параметр (:n) – который обычно называют переменной 
связывания (bind variable) – и добавлено предложение using, благо-
даря которому теперь в вызовы execute можно передавать разные 
значения.

cUrSOr_SHarING

Исторически сложилось так, что многие приложения конструируют ин-
струкции SQL путем конкатенации текстовых шаблонов с пользовательским 
вводом. Из-за возникающих при этом проблем – и еще больше проблем 
мы увидим, когда займемся исследованием библиотечного кэша – в Oracle 
8i был введен параметр cursor_sharing, область применения которого 
была расширена в версии 9i.

Этот параметр можно установить в значение exact (по умолчанию), force 
или (в 9i) similar. Когда этот параметр установлен в значение force, оп-
тимизатор копирует литералы из инструкции SQL в приватную память и
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замещает их автоматически генерируемыми переменными связывания с 
именами, такими как «SYS_B_99», перед оптимизацией инструкции. Это 
заставило бы 1000 разных инструкций в моем первом примере выглядеть 
совершенно одинаково, и позволило бы достичь производительности, со-
поставимой с производительностью второго примера. (Между прочим, это 
также означает, что разделяемый пул не будет заполняться массой неболь-
ших фрагментов текста, которые никогда не используются повторно, а про-
сто ждут, когда будут удалены при нехватке свободной памяти.)

Если присвоить параметру значение similar, в пул будут сохраняться 
все отличающиеся инструкции, но оптимизатор все еще сможет оптими-
зировать их, если (в соответствии с несколькими правилами) для разных 
значений будут созданы разные планы выполнения. Вот эти правила: если 
имеется предикат на основе диапазона, если имеется предикат на основе 
столбца с гистограммой или если имеется предикат на основе столбца, ко-
торый является ключом секционирования (partition key) в секционирован-
ной таблице (partitioned table).

Комбинация гистограмм и значения similar в параметре cursor_shar-
ing, часто приводит к проблемам конкуренции, исследованием которых мы 
займемся далее, в разделе, посвященном библиотечному кэшу. По этой 
причине в версии 11g данный параметр был объявлен не рекомендуемым, 
и взамен было предложено пользоваться динамически разделяемыми кур-
сорами (adaptive cursor sharing). В настоящее время рекомендуется ис-
пользовать только значения exact и force.

Чтобы понять, почему переменные связывания оказывают такое 
влияние на работу кэша словаря, необходимо познакомиться с до-
полнительными различиями между парсингом и вызовами парсера, а 
также с особенностями работы библиотечного кэша.

Вызов парсера – что это?
Существует два ключевых понятия, которые следует отделять друг от 
друга, говоря о парсинге. Первое – парсинг, как комплекс операций, и 
второе – подпрограмма, которую называют парсером. Это может по-
казаться странным, но:

•	 вызов парсера выполняется не для всякого кода;
•	 вызов парсера не всегда сопровождается оптимизацией его 

результатов;
•	 вызов парсера не всегда выполняется в ходе парсинга;
•	 парсинг и оптимизация могут иметь место в ходе выполне-

ния, а не только в вызове парсера.

Если вернуться обратно к примеру с циклом и исследовать стати-
стики сеанса  для обоих вариантов инструкции SQL (см. core_dc_

Вызов парсера – что это?
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activitiy_03.sql в загружаемом пакете примеров), можно увидеть 
следующие результаты, касающиеся вызовов парсера:

Name (literal string test)     Value
----                           -----
parse count (total)            1,004
parse count (hard)             1,001

Name (bind variable test)      Value
----                           -----
parse count (total)                5
parse count (hard)                 2

Статистика parse count (total) отражает число вызовов пар-
сера, выполненных ядром Oracle. Результаты выполнения второго 
теста показывают, что ваш код не всегда приводит к вызову парсе-
ра – исходный код второго примера лишь чуть-чуть отличается от ис-
ходного кода первого примера, но обрабатываются они совершенно 
по-разному. Это результат ввода в действие кэша курсора PL/SQL – 
интерпретатор PL/SQL замечает, что внутри цикла выполняется 
одна и та же инструкция, задействует внутренний механизм для соз-
дания локальной курсорной переменной и удерживает этот курсор 
открытым. Это означает, что не требуется вызывать парсер в каждой 
итерации цикла, а достаточно вызвать процедуру выполнения после 
самой первой итерации. Эта оптимизация не применялась к механиз-
му execute immediate до версии 10g – если провести тестирование 
в Oracle 9i, можно увидеть, что в версии с переменной связывания 
парсер вызывается в каждой итерации цикла:

Name (bind variable test 9i)    Value
----------------------------    -----
parse count (total)             1,004
parse count (hard)                  2

Статистика parse count (hard) – это счетчик числа оптимизаций 
инструкции. В первом примере, где в цикле выполнялись разные ин-
струкции, Oracle был вынужден оптимизировать каждую из 1000 вы-
полненных инструкций, потому что все они отличаются друг от друга. 
Как мы видели выше в этой главе, «полный» («hard») парсинг появля-
ется также в выводе tkprof как Miss in library cache during parse. 
(Разница в 3 вызова между статистиками total и hard обусловлена 
искажениями, вносимыми самим механизмом тестирования.)

Но в третьем примере Oracle фактически не производит оптимиза-
цию инструкции при каждом ее выполнении – напомню, что не каж-
дый вызов парсера (parse count(total)) сопровождается оптими-
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зацией (parse count(hard)). Это объясняется вступлением в игру 
библиотечного кэша. Когда цикл выполняется в первый раз, Oracle 
анализирует и оптимизирует инструкцию, и загружает ее в библио-
течный кэш. Когда цикл выполняется во второй раз, Oracle просма-
тривает библиотечный кэш, прежде чем выполнить полный парсинг и 
оптимизацию инструкции. Если в кэше обнаруживается готовая ин-
струкция, она используется повторно и сеансу не приходится снова 
платить за оптимизацию – это объясняет меньшее значение статисти-
ки parse count(hard).

Примечание. Последовательность действий при парсинге немного слож-
нее, чем мои первоначальные предположения. Когда приложение пере-
дает в Oracle фрагмент текста, сначала выполняется проверка синтаксиса, 
чтобы определить допустимость инструкции, затем производится поиск 
совпадений в библиотечном кэше (для этого используется хэш-значение, 
вычисленное из текста инструкции). Если обнаруживается текстовое со-
впадение, Oracle выполняет семантическую проверку – означает ли новый 
текст то же самое, что имеющийся в библиотечном кэше (те же объекты, те 
же привилегии и т. д.), Эта проверка известна как проверка курсора (cursor 
authentication). Если совпадение подтверждается, отпадает необходимость 
повторной оптимизации инструкции.

Кэш курсора
Однако, мы еще не закончили с исследованием особенностей вызо-
ва парсера. В продолжение обсуждаемой темы ниже приводится еще 
одна версия реализации цикла (см. core_dc_activity_04.sql в за-
гружаемом пакете примеров), явно вызывающая parse и execute из 
пакета dbms_sql:

for i in 1..1000 loop
       m_cursor := dbms_sql.open_cursor;
       dbms_sql.parse(
              m_cursor,
              ‘select n1 from t1 where id = :n’,
              dbms_sql.native
       );
       dbms_sql.define_column(m_cursor,1,m_n);

       dbms_sql.bind_variable(m_cursor, ‘:n’, i);
       m_rows_processed := dbms_sql.execute(m_cursor);

       if dbms_sql.fetch_rows(m_cursor) > 0 then
              dbms_sql.column_value(m_cursor, 1, m_n);
       end if;

       dbms_sql.close_cursor(m_cursor);
end loop;

Вызов парсера – что это?
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В этом испытании я извлекаю статистики сеанса и число приоб-
ретений защелок из v$latch. Данный цикл был выполнен дважды 
и между прогонами я внес существенные изменения в окружение 
сеанса. Перед вторым прогоном я уменьшил значение параметра 
session_cache_cursors до нуля командой: alter session set 
session_cache_cursors=0; (значения по умолчанию: 20 – в 10g и 
50 – в 11g). В таблицах 7.1 (статистики сеанса) и 7.2 (число приоб-
ретений защелок) показаны ключевые последствия этих изменений.

Примечание. Эти значения получены в 10.2. Результаты в 11g значитель-
но отличаются, потому что в этой версии Oracle перешел на использование 
мьютексов в некоторых операциях.

Таблица 7.1. Сравнение статистик сеанса для разных размеров кэша 
курсора

Статистика
session_cached_cursors со 
значением по умолчанию (50)

session_cached_cursors = 0

parse count 
(total) 1064 1077

parse count 
(hard) 6 6

session cursor 
cache hits 1050 0

Таблица 7.2. Сравнение числа приобретений защелок для разных 
размеров кэша курсора

Защелка
session_cached_cursors со 
значением по умолчанию (50)

session_cached_cursors = 0

library cache 6393 10549

library cache 
lock 6174 10392

На первый взгляд статистики сеанса говорят, что число вызовов 
парсера одинаково в обоих случаях. И даже при том, что в код вклю-
чена 1000 явных вызовов parse (dbms_sql.parse), полный парсинг 
выполнялся считанное число раз. Это означает, что подобное реше-
ние обеспечивает лишь незначительную оптимизацию и приходится 
повторно использовать инструкцию в цикле. Однако, значительно 
изменился способ доступа к курсору с этой инструкцией, а также из-
менился объем работы и степень конкуренции.

По умолчанию сеанс обладает кэшем курсора определенного раз-
мера. Это означает, что если вызывать инструкцию достаточно часто, 
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Oracle (10g) присоединит блокировку KGL к курсору этой инструк-
ции, чтобы удержать его открытым, и создаст в памяти сеанса объект 
состояния (state object), связывающий курсор так, что образуется 
короткий путь в курсор, позволяющий исключить операцию поиска 
в библиотечном кэше. Вам часто придется видеть утверждения, что 
курсор кэшируется на третьем вызове инструкции – это не совсем 
верно. Технически кэширование происходит в вызове, следующем за 
вызовом после проверки курсора (cursor authentication).

Если выполнить инструкцию, которая прежде не выполнялась, а 
затем выполнить ее еще несколько раз, можно заметить, что статисти-
ка cursor authentications увеличилась на втором вызове, а стати-
стики session cursor cache hits и session cursor cache count 
увеличились на четвертом вызове, при этом имеет место следующая 
последовательность событий:

1. Оптимизация на первом вызове.

2. Проверка курсора на втором вызове.

3. Кэширование выполняется после третьего вызова.

4. Далее начинает использоваться кэш.

Данная последовательность событий соответствует распростра-
ненному мнению, что достаточно выполнить инструкцию трижды, 
чтобы она оказалась в кэше. Однако, если кто-то другой уже выпол-
нял данную инструкцию, тогда у вас на первом вызове будет выпол-
нена проверка курсора и инструкция попадет в кэш курсора сеанса 
после второго вызова. То есть, наличие кэша курсора сеанса означает, 
что вызов парсера не будет приводить к выполнению парсинга.

Одной из необычных характеристик кэша курсора сеанса являет-
ся его размер – он действительно очень невелик. Во множестве мест 
можно было бы получить выгоду от увеличения параметра session_
cache_cursor. И, вероятно, стоит сделать это, если обнаруживает-
ся, что значение статистики session cursor cache hits намного 
меньше разности значений статистик parse count (total) и parse 
count (hard). 

Между кэшем курсора сеанса и кэшем PL/SQL много общего – на 
самом деле, начиная с 9.2.0.5, размеры этих двух кэшей определяются 
параметром session_cached_cursors (до этого размер кэша курсора 
PL/SQL определялся параметром open_cursors). Вы можете даже 
спросить, вернувшись к результатам второго теста (core_dc_activ-
ity_02.sql): как я узнал, что инструкция SQL попала в кэш курсора 
PL/SQL или в кэш курсора сеанса? Дело в том, что значение session 

Вызов парсера – что это?
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cursor cache hits для этого теста было равно нулю, соответственно 
курсор должен был храниться в кэше PL/SQL.

Примечание. Кэш курсора PL/SQL имеет важное отличие от кэша курсора 
сеанса, которое проявляется только в версии 11g, где появился механизм 
динамически разделяемых курсоров (adaptive cursor sharing). Если выпол-
нить запрос, уже хранящийся в кэше курсора сеанса, он попадет во власть 
механизма динамически разделяемых курсоров и может оптимизироваться 
повторно. Если запрос хранится в кэше курсора PL/SQL, механизм динами-
чески разделяемых курсоров вообще не будет задействован.

Удержание курсоров
Из моего тестового примера можно выжать еще одно наблюдение, 
касающееся эффекта удержания курсоров. Предкомпиляторы (pre-
compilers) Oracle позволяют генерировать код, удерживающий кур-
соры без необходимости предусматривать выполнение каких-то 
специальных операций, простым использованием директивы пред-
компилятора. Но иногда для удержания курсоров приходится явно 
включать специальный код. Если взглянуть на код в сценарии core_
dc_activity_04.sql, можно заметить, что внутри цикла он вызывает 
процедуры открытия и закрытия курсора. В действительности в этом 
нет необходимости. Если заранее известно, что инструкция часто бу-
дет использоваться повторно, можно объявить переменную курсора с 
более широкой областью видимости и удерживать курсор открытым, 
сколько потребуется. После этого остается только выполнять курсор, 
когда это необходимо. Для демонстрации, ниже приводится изме-
ненная версия (см. core_dc_activity_05.sql в загружаемом пакете 
примеров):

begin
        m_cursor := dbms_sql.open_cursor;
        dbms_sql.parse(
                m_cursor,
                ‘select n1 from t1 where id = :n’,
                dbms_sql.native
        );
        dbms_sql.define_column(m_cursor,1,m_n);

        for i in 1..1000 loop

                dbms_sql.bind_variable(m_cursor, ‘:n’, i);
                m_rows_processed := dbms_sql.execute(m_cursor);

                if dbms_sql.fetch_rows(m_cursor) > 0 then
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                        dbms_sql.column_value(m_cursor, 1, m_n);
                end if;

        end loop;

        dbms_sql.close_cursor(m_cursor);
end;

В процессе выполнения этого кода, число приобретений различ-
ных защелок библиотечного кэша (в 10g) измеряется уже сотнями, 
а не тысячами, как в примере, где курсор явно открывается и закры-
вается в цикле. Для случаев частого использования легковесных ин-
струкций SQL эта стратегия уменьшает риск конкуренции и оказыва-
ется наиболее эффективной.

Однако эту стратегию необходимо применять с осторожностью. 
Мне приходилось сталкиваться с двумя ключевыми ошибками, когда 
люди делали это неправильно, и обе, так уж случилось, были допу-
щены в Java-окружении. Первая ошибка – использование функций 
открытия и закрытия курсора в программном коде на Java, подобно 
тому, как я это сделал в примере кода PL/SQL. Проблема в том, что 
используя описанную стратегию, класс открывает и закрывает кур-
сор, но выполняет инструкцию только один раз – вы не получаете 
никаких преимуществ, если инструкция не выполняется достаточно 
часто перед закрытием курсора. (Я полагаю, что в последних версиях 
драйверов JDBC эта проблема может быть решена удержанием кур-
сора открытым на уровне библиотечного кода, на котором основыва-
ется прикладной код программ, потому что примерно так использует-
ся кэш курсора сеанса в Oracle.)

Вторая ошибка состоит в том, что многие часто забывают закрыть 
курсор – часто в обработчиках исключений – и уничтожают класс. 
Программы (и программисты) на Java должны закрывать курсор; если 
курсор останется открытым в сеансе, курсор в библиотечном кэше не 
будет закрыт до конца сеанса. Когда такое происходит, программы 
обычно завершаются аварийно с ошибкой ORA-01000: maximum open 
cursors exceeded (превышено максимальное число курсоров).

Несколькими страницами выше я отмечал (в списке «сюрпризов»), 
что парсинг и оптимизация могут производиться непосредственно в 
вызове execute. Это побочный эффект удержания курсора – явно, в 
программном коде, или неявно, в результате скрытых оптимизаций 
PL/SQL. Удерживая курсор, пользовательскому коду приходится 
работать всего лишь с простой числовой переменной, но внутри она 
идентифицирует различные структуры, которые ведут к дочернему 
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курсору и его родителю в библиотечном кэше. Если для нужд других 
сеансов потребуется освободить память, Oracle может удалить из па-
мяти почти все, что относится к дочернему курсору – даже когда кур-
сор удерживается открытым – оставляя лишь минимум информации, 
с помощью которой сеанс сможет воссоздать план выполнения. Ког-
да такое случается, при следующей попытке выполнить инструкцию 
фиксируется промах библиотечного кэша в ходе выполнения (Miss 
in library cache during execute) и увеличивается статистика 
parse count (hard), но при этом значение статистики parse count 
(total) остается прежним. По этой причине иногда можно увидеть 
значение parse count (hard), превышающее значение parse count 
(total).

Чтобы лучше понять, почему и как содержимое курсора может 
быть вытолкнуто из библиотечного кэша (даже когда курсор удер-
живается открытым), обратим наше внимание на библиотечный кэш 
и разделяемый пул. 

Библиотечный кэш
Если снова взглянуть на рис. 5.6, где изображен очень небольшой 
кэш буферов с четырьмя защелками цепочек буферов, и сравнить его 
с рис. 4.3, где изображено второе приближение структуры библиотеч-
ного кэша, можно заметить некоторое сходство. В тексте с описанием 
этих рисунков указывается, что на одну защелку приходится удиви-
тельно большое число хэш-блоков библиотечного кэша (тысячи, если 
не десятки тысяч), тогда как число цепочек в кэше буферов на одну 
защелку относительно невысоко (обычно в диапазоне 32–128). Опе-
рации поиска, заполнения, чтения и освобождения буферов данных 
сталкиваются с теми же проблемами, что и операции обслуживания 
библиотечного кэша (и других компонентов, находящихся в разде-
ляемом пуле), поэтому неудивительно, что некоторые решения вы-
глядят очень похожими.

Цепочки в кэше буферов и в библиотечном кэше служат, по сути, 
одной и той же цели – они позволяют Oracle быстро находить нужные 
элементы. Но, можно ли то же самое сказать о поиске доступной па-
мяти, когда требуется загрузить в кэш новый элемент? Кэш буферов 
имеет цепочки LRU и список REPL_AUX, позволяющие эффективно 
решать задачу освобождения и повторного использования наиболее 
подходящих для этого областей памяти. Имеется ли подобный ме-
ханизм в библиотечном кэше? Да, имеется! Но искать его нужно на 
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уровне, располагающемся над библиотечным кэшем, – в разделяемом 
пуле. Разделяемый пул – под защитой защелки – следит за наличием 
свободной памяти, приобретает дополнительную память, когда это не-
обходимо, и перераспределяет свободную память между областями.

Не пытаясь проводить слишком глубоких аналогий, можно нари-
совать картину, подчеркивающую сходства – и некоторые отличия – 
между разделяемым пулом и кэшем буферов. На рис. 7.2 представлен 
один из вариантов такой картины.

Recurrent Head Transient TailTransient Head

Library cache and other used memory chunks

Freelist 0

x$kghlu

. . .

. . .Freelist 2 Freelist 253 Freelist 254

Shared Pool

NXT_RPL PRV_REPLCOLD_HD

REPL_MAIN

NXT_REPLAX

REPL_AUX

x$kcbwds

PRV_REPLAX

Buffer Cache

Рис. 7.2. Схематическое сравнение разделяемого  
пула и кэша буферов

В верхней половине рис. 7.2 изображена основа кэша буферов – 
список LRU, в который здесь включены только списки буферов 
REPL_MAIN и REPL_AUX. Вообще говоря, REPL_MAIN – это 
множество буферов, в которых заинтересован сеанс, а REPL_AUX – 
это не коллекция пустых буферов, а множество буферов, которые 
могут без ущерба для сеанса использоваться для чтения новых блоков 
с диска или создания согласованных копий. 
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В нижней половине рис. 7.2 изображена упрощенная схема стро-
ения разделяемого пула, где также имеется список LRU (хранящий 
ссылки на библиотечный кэш и кэш словаря) и списки свободных 
фрагментов памяти. Я не опустил резервные списки свободных фраг-
ментов памяти (объединяющие фрагменты свободной памяти в раз-
делах разделяемого пула, известных как резервный пул (reserved 
pool) – определяется параметром shared_pool_reserved_size и 
скрытым параметром _shared_pool_reserved_pct). Я нарисовал 
схему так, чтобы подчеркнуть сходства.

•	 Кэш буферов разбит на рабочие наборы данных – на рис. 7.2 
показан один такой рабочий набор. Аналогично разделяемый 
пул также может быть разбит на несколько непересекающих-
ся подразделов (sub heaps) – хотя, в версии 9i этот механизм 
содержал мелкие ошибки и многими просто отключался 
установкой скрытого параметра – и это выполняется автома-
тически, если в системе имеется достаточный объем памяти и 
достаточное число процессоров.

•	 Каждому рабочему набору данных соответствует строка в 
x$kcbwds, а каждому подразделу – строка в x$kghlu.

•	 Кэш буферов разбит на основной список (MAIN, определен-
но используемых) буферов и вспомогательный (AUX, канди-
датов на повторное использование). Разделяемый пул разбит 
на список LRU и списки свободных фрагментов памяти (ко-
торые объединяют действительно свободные фрагменты).

•	 Кэш буферов (MAIN) имеет список LRU (Least Recently 
Used – наиболее давно не использовавшихся) буферов и ис-
пользует алгоритм вставки в середину для включения но-
вых элементов. Разделяемый пул имеет список LRU и точку 
вставки, разбивающую его на рекуррентную и переходную 
части. Подробнее об этом мы поговорим чуть ниже.

•	 Хотя это и не показано на схеме, тем не менее, кэш буферов 
(при использовании блоков с размерами по умолчанию) мо-
жет быть разбит на три области – пул постоянного (keep) хра-
нения, пул временного (recycle) хранения и пул по умолчанию. 
Начиная с версии 11g (такая возможность доступна также в 
версии 10g, но должна включаться установкой скрытого па-
раметра), разделяемый пул разбивается на четыре раздела с 
различной «продолжительностью» хранения. Фактически 
оба механизма обеспечивают некоторый уровень изоляции в 
разных ситуациях. Кэш буферов управляется (иногда успеш-
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но) администратором базы данных, разделяемый пул – сво-
ими внутренними механизмами, о которых рассказывается 
далее в этой главе.

А теперь о различиях. Самое важное отличие заключается в том, 
что кэш буферов (или любой другой рабочий набор данных) состоит 
из фрагментов памяти одинакового размера – размер блока определя-
ется для каждой части кэша. Это уменьшает сложность обслуживания 
свободной памяти – если потребуется выделить фрагмент памяти, он 
будет иметь тот же размер, что и любой другой фрагмент. В разделяе-
мом пуле, напротив, могут использоваться фрагменты самых разных 
размеров, и не только в библиотечном кэше, который в своей работе 
опирается на механизмы разделяемого пула (см. рис. 7.3). Поэтому 
найти фрагмент памяти подходящего размера оказывается намного 
сложнее, и это объясняет, почему в разделяемом пуле так много спи-
сков свободных фрагментов памяти и резервных областей. Итак, да-
вайте взглянем на строение разделяемого пула, резервной области в 
нем и списков свободных фрагментов памяти.

Library cache
hash bucket 1 

Dictionary cache
hash bucket 2 

Shared Pool
LRU list 

Dictionary cache
hash bucket 1 

Dictionary cache
hash bucket 3 

Library cache
hash bucket 2 

Library cache
hash bucket 3 

Рис. 7.3. Разделяемый пул имеет единый список LRU  
для разных целей 

Организация разделяемого пула
Прежде всего, разделяемый пул состоит из множества гранул, точно 
так же, как пул буферов. Именно такая организация позволяет ме-
ханизмам автоматического управления перераспределять память 
между различными частями SGA. Кроме того, разделяемый пул мо-
жет быть разбит на несколько подразделов (подчиненных пулов), 
если объем SGA достаточно велик. Каждый такой подраздел состоит 
из множества гранул (которые в дампе кучи помечаются как экстен-
ты (extents)). В 11g каждый подраздел может быть разбит на четы-
ре «подподраздела» по продолжительности хранения (durations), и 
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опять, каждый подподраздел состоит из множества непересекающих-
ся гранул.

Увидеть такое «двухэтажное» деление можно, выполнив дамп кучи 
на уровне 2 (oradebug dump heapdump 2 – дамп наверняка получит-
ся очень длинным и для его вывода потребуется значительное время, 
поэтому не пытайтесь выполнить его на промышленной системе) и 
выделив все строки с текстом «sga heap». Ниже приводится пример 
вывода, полученный в системе с тремя подразделами (подчиненными 
пулами) и четырьмя подразделами по продолжительности хранения. 
(Я не знаю, почему Oracle начинает счет подразделов с 1, а подпод-
разделов – с 0.)

HEAP DUMP heap name="sga heap" desc=072CA0E8
HEAP DUMP heap name="sga heap(1,0)" desc=0AF66884
HEAP DUMP heap name="sga heap(1,1)" desc=0AF674BC
HEAP DUMP heap name="sga heap(1,2)" desc=0AF680F4
HEAP DUMP heap name="sga heap(1,3)" desc=0AF68D2C
HEAP DUMP heap name="sga heap(2,0)" desc=0AF6BDC4
HEAP DUMP heap name="sga heap(2,1)" desc=0AF6C9FC
HEAP DUMP heap name="sga heap(2,2)" desc=0AF6D634
HEAP DUMP heap name="sga heap(2,3)" desc=0AF6E26C
HEAP DUMP heap name="sga heap(3,0)" desc=0AF71304
HEAP DUMP heap name="sga heap(3,1)" desc=0AF71F3C
HEAP DUMP heap name="sga heap(3,2)" desc=0AF72B74
HEAP DUMP heap name="sga heap(3,3)" desc=0AF737AC

Если одновременно искать строки с текстом «EXTENT», можно бу-
дет увидеть, как много гранул выделяется для каждого подраздела – 
на рис. 7.4 представлен результат анализа подподразделов (duratins) 
в предыдущем файле.

Как видите, подразделы пула могут иметь разные размеры, также 
как и подподразделы, хотя (это может быть простым совпадением) 
все «подподразделы 0» значительно больше других подподразделов. 
Обратите также внимание, что на схеме имеется несколько гранул 
(или экстентов), доступных для использования, но еще не включен-
ных ни в один из подподразделов – база данных только что была за-
пущена и Oracle распределил достаточные объемы памяти, необходи-
мые для начала, а остальную память будет выделять позднее, по мере 
необходимости.

Примечание. Когда происходит запуск экземпляра Oracle, он не стремит-
ся распределить всю память немедленно. Сначала выделяется несколь-
ко экстентов, а затем, постепенно, в списки добавляются новые экстенты. 
Если выполнить дамп кучи сразу после запуска, вы наверняка увидите, что 
перечисленный в дампе объем памяти намного меньше ожидаемого. В вер-
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сии 11.2 ситуация обстоит иначе – там heapdump сообщит о наличии «ре-
зервных» экстентов. Однако, как только нагрузка на систему увеличится и 
потребуется дополнительная память, оставшиеся экстенты будут введены в 
дело.
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Sub-pool 2
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Sub-pool 3

Granule/Extent

Reserved Extents
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Рис. 7.4. Разделяемый пул с подразделами, подподразделами  
и резервными гранулами

Есть две причины, объясняющих такое разбиение разделяемого 
пула. Во-первых, с введением подразделов (в версии 9i) появилась 
возможность равномернее распределить действия с защелками, так 
как каждый подраздел имеет собственную защелку. Однако, в ранних 
версиях такое деление имело побочный эффект – когда распределял-
ся фрагмент памяти, процесс запрашивал память только из одного 
подраздела и мог столкнуться с проблемой отсутствия свободного 
фрагмента нужного размера в этом подразделе. В результате процесс 
мог получить ошибку ORA-04031: unable to allocate %n bytes 
of memory(%s, %s, %s, %s) (невозможно выделить %n байт памя-
ти (%s, %s, %s, %s)), даже при том, что в других подразделах могли 
иметься подходящие фрагменты.
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Как ни странно, второй причиной к введению подразделов было 
решение противостоять ошибке ORA-04031. В значительной степе-
ни ошибка ORA-04031 является побочным эффектом фрагментации 
памяти – в разделяемом пуле может иметься значительный объем 
свободной памяти, но ни одного свободного фрагмента достаточного 
размера. К сожалению, в процессе работы Oracle память выделяется 
и освобождается фрагментами самых разных размеров, в результате 
чего может возникнуть ситуация, когда имеются буквально десятки 
тысяч свободных фрагментов, но все они имеют размеры в пару сотен 
байт. Если потребуется выделить фрагмент в 4 Кбайта, вы не полу-
чите никакой выгоды от наличия 100 Мбайт свободной памяти, если 
наибольший из имеющихся фрагментов имеет размер всего 280 байт. 
За долгие годы были выработаны три стратегии борьбы с такими 
ограничениями, последней из которых является стратегия деления 
на подподразделы по продолжительности хранения (durations). Эти 
стратегии перечислены ниже, в порядке их появления:

•	 Резервный пул: в момент запуска базы данных, Oracle изоли-
рует фрагмент разделяемого пула от остального экстента и 
отмечает его как «R-free» (reserved free – свободный резерв). 
Чтобы защититься от случайного включения в другие списки 
при освобождении смежных фрагментов, Oracle также выде-
ляет два 24-байтных фрагмента с обеих сторон и отмечает их 
как «reserved stopper» (ограничитель резервного фрагмента). 
Эти фрагменты образуют резерв разделяемого пула, опреде-
ляемый параметрами: _shared_pool_reserved_pct, со зна-
чением по умолчанию 5%, и соответствующий ему shared_
pool_reserved_size). Когда процессу требуется получить 
«большой» фрагмент памяти (понятие «большой» опреде-
ляется скрытым параметром _shared_pool_reserved_min_
alloc, имеющим значение 4400 байт по умолчанию), он сна-
чала проверяет имеющееся свободное пространство, а затем 
обращается к резерву. Не найдя фрагмент достаточного раз-
мера в резерве, процесс переходит к списку и начинает вы-
талкивать объекты из памяти. (Мы исследуем эту процедуру 
чуть ниже.)

•	 Стандартизация: как было показано при обсуждении кэша 
словаря, Oracle пытается выделять для него память фраг-
ментами трех основных размеров, даже при том, что разные 
элементы кэша имеют разные размеры. «Непроизводитель-
но» расходуя память, Oracle надеется увеличить шанс, что 
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фрагменты будут иметь более востребованные размеры и, 
соответственно, уменьшить вероятность дробления свобод-
ной памяти на слишком мелкие фрагменты. Кроме того, была 
переработана значительная часть кода реализации Oracle, 
запрашивавшего большие фрагменты памяти, чтобы память 
запрашивалась не цельными кусками, а коллекциями фраг-
ментов небольшого, стандартного размера. Наиболее попу-
лярными стали размеры 1072 и 4096 байт.

•	 Деление на подподразделы по продолжительности хранения 
(durations): для решения разных задач требуются фрагменты па-
мяти разных размеров, которые используются по-разному. Раз-
бивая разделяемый пул по функциональному признаку, можно 
изолировать задачи, вызывающие фрагментацию, от задач, при 
решении которых часто можно использовать недавно выделяв-
шиеся фрагменты. Если внимательнее рассмотреть дамп кучи, 
можно заметить, что все данные в памяти, относящиеся к кэшу 
словаря (обычно фрагменты по 284, 540 и 1052 байт), находятся 
в подподразделе 1; данные курсора «Heap 0» (обычно на каждый 
курсор приходится по 4 Кбайта) находятся в подподразделе 2; 
а данные курсора «SQLArea» – выполняемая часть – в подпод-
разделе 3 (как и в предыдущем случае память выделяется по 
4 Кбайта на курсор, но есть возможность выделять фрагмента-
ми большего размера), где выделяемая память освобождается 
обычно быстрее, чем в «Heap 0».

Игнорируя любые другие стратегии борьбы с противоречивыми 
требованиями к памяти для разных функций, механизмы обслужи-
вания свободной памяти в разделяемом пуле так же полностью отли-
чаются от механизмов в кэше буферов. Конечно, если не выполнить 
команду alter system flush buffer_cache или не удалить (или 
уменьшить) некоторые объекты, вы нечасто будете видеть пустые бу-
феры в кэше буферов, поэтому сравнивать вспомогательный список 
в кэше буферов со списками свободных фрагментов в разделяемом 
пуле можно только с большой натяжкой. Однако, если вы готовы 
принять эту аналогию, вы сможете заметить самое существенное от-
личие, а именно: в ответ на запрос разделяемый пул стремится макси-
мально быстро выделить «лучший» фрагмент памяти. Кэш буферов, 
напротив, в ответ на запрос просто «выталкивает блок из буфера, на-
ходящегося в конце вспомогательного списка, и возвращает освобо-
дившийся буфер». Задача разделяемого пула состоит в том, чтобы 
«найти фрагмент памяти нужного размера – если он вообще суще-

Библиотечный кэш
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ствует – и создать такой фрагмент, если найти его не удалось». Итак, 
давайте поближе рассмотрим организацию разделяемого пула, чтобы 
понять, как ему удается эффективно решать поставленную задачу.

Детали организации разделяемого пула
Чтобы понять, что происходит в разделяемом пуле, мы сначала под-
робно исследуем различные фрагменты дампа SGA, начав с дампа 
экстента, затем перейдем к спискам свободных фрагментов и, нако-
нец, займемся списками LRU. Покончив с этим, вам проще будет по-
нять, как перераспределяется память между различными списками 
свободных фрагментов и списком LRU.

Дамп экстента
Следующий листинг содержит информацию об одном экстенте (гра-
нуле) – об одном фрагменте в каждой строке. В действительности со-
вершенно неважно, покажу ли я вывод, полученный в экземпляре, где 
используется единый, монолитный разделяемый пул, или разбитый 
на подразделы и подподразделы, – общие принципы от этого не из-
менятся. Листинг, что приводится ниже, получен в версии 11.1.0.7:

EXTENT 0 addr=1A800000
  Chunk 1a800038 sz=     24 R-freeable "reserved stoppe"
  Chunk 1a800050 sz= 212888 R-free     "               "
  Chunk 1a833fe8 sz=     24 R-freeable "reserved stoppe"
  Chunk 1a834000 sz= 969800   perm     "perm           " alo=35876
  Chunk 1a920c48 sz=  16068   free     "               "
  Chunk 1a924b0c sz=   1072   recreate "Heap0: KGL     " latch=00000000
     ds 1b3e5d60 sz=   1072 ct= 1
  Chunk 1a924f3c sz=   2056   freeable “parameter handl”
  Chunk 1a925744 sz=   4096   freeable "sql area       " ds=1A93000C
  Chunk 1a926744 sz=   4096   freeable "sql area       " ds=1A93000C
  Chunk 1a927744 sz=   1072   freeable "CCursor        " ds=1A9B9E44
  Chunk 1a927b74 sz=   4096   recreate "sql area       " latch=00000000
     ds 1a93000c sz=  12288 ct= 3
        1a925744 sz=   4096
        1a926744 sz=   4096
  Chunk 1a928b74 sz=   1072   freeable "CCursor        " ds=1A9B9E44

Размер гранулы в данном экземпляре составляет 4 Мбайта, а в ли-
стинге представлен первый экстент разделяемого пула. Строки, начи-
нающиеся со слова Chunk, относятся к фрагментам памяти в экстенте. 
Для каждого фрагмента приводятся начальный адрес, размер в бай-
тах, его класс (free, freeable, recreate, perm, R-free, R-freeable, 
R-recreate, R-perm) а также комментарий в двойных кавычках.



271

Фрагменты класса free находятся в одном из списков свободных 
фрагментов разделяемого пула, фрагменты класса R-free находятся 
в одном из резервных списков свободных фрагментов. Обратите вни-
мание на фрагмент класса R-free с размером 212 288 байтов в начале 
списка – это 5 процентов (примерно), выделяемых в каждом экстен-
те при его размещении в разделяемом пуле. Данный экземпляр был 
только что запущен, поэтому еще не выделял память из резерва.

Примечание. Стратегия резервирования 5 процентов в каждом экстен-
те используется в Oracle уже много лет, но только в версии 11.2 появилась 
возможность выделять весь экстент под резерв, и в этом случае фрагмент 
получает класс R-perm (я не помню, чтобы мне встречался этот класс в пре-
дыдущих версиях Oracle), а не R-free.

Вы можете видеть пару 24-байтных фрагментов R-freeable по 
обеим сторонам фрагмента R-free. Это те самые «ограничители», 
цель которых – препятствовать случайному присоединению фраг-
мента класса R-free к другому списку при освобождении соседних 
фрагментов памяти. Префикс R- в именах классов означает Reserve 
(резервный), класс freeable означает, что данный фрагмент теоре-
тически можно освободить, но только если его «родитель» вызовет 
процедуру для его освобождения – что это означает, я расскажу чуть 
ниже.

Если просмотреть дальше, вниз по списку, можно увидеть не-
сколько фрагментов класса freeable и несколько фрагментов  
класса recreate (от англ. recreatable – доступен для воссоздания). 
Имя данного класса кого-то может сбить с толку – дело в том, что 
фрагменты обоих типов доступны для воссоздания и освобождения 
(recreatable и freeable), но воссоздание и освобождение выполняет-
ся разным кодом в Oracle. Код, обслуживающий разделяемый пул 
(heap manager – диспетчер кучи) может выполнить вызов, чтобы раз-
рушить воссоздаваемый (recreatable) фрагмент и освободить его – и 
этот вызов будет направлен владельцу фрагмента (например, дис-
петчеру библиотечного кэша). Но диспетчер кучи не может сделать 
вызов, чтобы разрушить освобождаемый (freeable) фрагмент – каж-
дый такой фрагмент связан с воссоздаваемым фрагментом и владе-
лец воссоздаваемого фрагмента ответственен за освобождение свя-
занных освобождаемых фрагментов, когда он будет освобождать 
воссоздаваемый фрагмент.

Данный дамп очень неплохо демонстрирует принцип организации 
экстента. Взгляните внимательнее на фрагмент с адресом 1a927b74 – 
это воссоздаваемый фрагмент, но фрагменты с адресами 1a925744 и 
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1a926744 являются освобождаемыми. Если взглянуть на фрагмент, 
следующий за фрагментом с адресом 1a927b74, вы увидите метку ds 
(data segment – сегмент данных), размер 12 288 и счетчик 3. Эта ин-
формация говорит о том, что фрагмент по адресу 1a927b74 является 
первым из группы, начитывающей три фрагмента и имеющей об-
щий размер 12 288 байт. К этой же группе относятся следующие два 
фрагмента, с адресами 1a925744 и 1a926744 (это те же фрагменты, 
что находятся в списке двумя фрагментами выше и обозначены как 
freeable). То есть, диспетчер кучи может выполнить вызов, чтобы 
разрушить фрагмент 1a927b74 и вернуть память в список свободных 
фрагментов, но, как следствие разрушения фрагмента 1a927b74, про-
изойдет освобождение еще двух фрагментов, которые также вернутся 
в список свободных фрагментов. Адрес в строке с меткой ds находит-
ся в середине освобождаемого фрагмента, снабженного комментари-
ем «PCursor» (parent cursor – родительский курсор) и находящегося 
в листинге ниже. И этот родительский курсор будет уведомлен, что 
он потерял свою область SQL. К слову сказать, это чистое совпадение, 
что все взаимосвязанные фрагменты оказались в одном экстенте, об-
условленное тем, что экземпляр был только что запущен.

Примечание. Я не помню, чтобы в прошлом мне встречался класс R-rec-
reate фрагментов. Возможно, это просто статистическая аномалия, потому 
что нет никаких очевидных причин, почему это не должно было случиться. 
Но, только приступив к исследованию свежего экземпляра 11.2, я тут же нат-
кнулся на фрагмент размером 4 Мбайта этого класса с комментарием «KSFD 
SGA I/O b». По аналогии с классом R-freeable, единственное значение 
этого имени класса  обозначение принадлежности к резервному пулу. Инте-
ресно отметить, что аналогичные фрагменты принадлежат (если опираться 
на сходство комментариев) классу recreate в экземпляре  10.2.

Мы пока не закончили исследование представленной выдержки 
из дампа – осталось еще рассмотреть класс perm (permanent – по-
стоянный) фрагментов. Такие фрагменты необязательно являются 
постоянными, как можно заключить из названия класса. Некоторые 
действительно являются таковыми и выделяются в момент запуска 
экземпляра. Но некоторые фрагменты могут размещаться процесса-
ми динамически для фиксации некоторого объема памяти, который 
не может быть освобожден до завершения процесса. Очень часто по-
стоянные (perm) фрагменты служат универсальными контейнерами 
для хранения самой разной информации – в 10.2, например, посто-
янные фрагменты в библиотечном кэше используются для хранения 
массивов блокировок и закреплений KGL.
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Списки свободных фрагментов
Предыдущая выдержка из дампа информирует о распределении 
фрагментов памяти в экстентах, то есть, свободные фрагменты ока-
зываются разбросанными по всему списку. Следующий раздел в дам-
пе – список свободных фрагментов, где Oracle собрал и отсортировал 
все свободные фрагменты памяти. На рис. 7.2 я указал, что имеется 
255 списков свободных фрагментов и отметил, что не включил в схе-
му резервные списки свободных фрагментов (которых 14 штук). Я не 
собираюсь приводить здесь весь дамп, но я сделал выборку из него:

FREE LISTS:
 Bucket 0 size=16
 Bucket 1 size=20
  Chunk 1b49f330 sz=      20 free "         "
  Chunk 1b0fb8d8 sz=      20 free "         "
  Chunk 1b492fe4 sz=      20 free "         "
 Bucket 2 size=24
  Chunk 1b4796dc sz=      24 free "         "
  Chunk 1ae6c930 sz=      24 free "         "
  Chunk 1b041994 sz=      24 free "         "
...
 Bucket 67 size=284
 Bucket 68 size=288
 Bucket 69 size=292
 Bucket 70 size=296
 Bucket 71 size=300
...
 Bucket 187 size=812
  Chunk 1a9a02d0 sz=     872 free "         "
 Bucket 188 size=876
  Chunk 1a9a27c0 sz=     880 free "         "
...
 Bucket 251 size=12324
  Chunk 1a9293d4 sz=   14672 free "         "
  Chunk 1a920c48 sz=   16068 free "         "
 Bucket 252 size=16396
  Chunk 1a930374 sz=   18864 free "         "
 Bucket 253 size=32780
 Bucket 254 size=65548

Total free space = 92620
RESERVED FREE LISTS:
 Reserved bucket 0 size=16
 Reserved bucket 1 size=4400
 Reserved bucket 2 size=8204
...
 Reserved bucket 13 size=65548
  Chunk 1a800050 sz=  212888 R-free "         "
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  Chunk 1ac00050 sz=  212888 R-free "         "
...
Total reserved free space = 5747976

У нас имеется множество списков, потому что память может рас-
пределяться фрагментами разного размера. Если понадобится найти 
свободный фрагмент размером (например) 64 байта, сеансу не при-
дется продираться через общий длинный список, как не придется хва-
тать первый попавшийся фрагмент, «откусывать» от него 64 байта и 
возвращать оставшуюся часть обратно в список (в этом случае легко 
можно получить очень длинный список очень маленьких фрагмен-
тов). Oracle резервирует отдельные списки для фрагментов опреде-
ленных размеров.

В первых 176 списках (с 0 по 175) размер блока увеличивается на 
4 байта от списка к списку. В следующих нескольких списках шаг уве-
личения составляет уже 12 байт, затем следует примерно 60 списков с 
шагом увеличения 64 байта (с парой непонятных исключений), и по-
следние несколько списков предназначены для хранения очень боль-
ших фрагментов. Резервный список устроен похожим образом, но 
шаг изменения размеров фрагментов в нем растет гораздо быстрее – 
на то есть свои причины, о которых я расскажу ниже.

Итак, если сеансу потребуется фрагмент памяти размером 80 байт, 
он сможет вычислить, что должен обратиться к списку с номером 16. 
Если сеанс освобождает фрагмент размером 184 байта, он должен бу-
дет вернуть его в список с номером 42. В жизни, однако, не всегда 
все складывается как надо и в разделяемом пуле нельзя создать от-
дельный список для каждого размера – обратите внимание, что спи-
сок 187 отмечен как size = 812, но в нем хранится фрагмент разме-
ром 872 байта. Выполнив очередное увеличение на размер шага, вы 
получаете нижнюю границу размеров фрагментов в списке.

Возможно вам любопытно узнать, почему я включил в пример спи-
ски с 67 по 71 (размеры с 284 по 300), не имеющие ни одного фраг-
мента. Вернемся мысленно к кэшу строк – одним из размеров выде-
ляемых фрагментов в кэше строк как раз является размер 284 байта. 
Но, что случается, когда в списке не обнаруживается свободного 
фрагмента нужного размера? Выполняется проверка следующего 
списка, потом следующего, и так далее, пока не будет найден подхо-
дящий фрагмент. В одних случаях найденный фрагмент использует-
ся целиком, в других – от него «откусывается» кусок нужного раз-
мера, а остаток возвращается в список с соответствующим размером 
фрагментов. Вспомните, как ранее я говорил, что когда вычислил 
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объем памяти, занимаемый фрагментами в кэше строк, я обнаружил 
расхождение между теоретическими и фактическими значениями. 
Это было обусловлено тем, что некоторые 284-байтные фрагменты 
фактически размещались во фрагментах размером 288, 292, 296 или 
300 байт. Ни в одном случае не использовались фрагменты размером 
304 байта или больше, потому что 304 – 298 = 161 и в такой ситуации 
Oracle отделяет от найденного свободного фрагмента фрагмент раз-
мером 284 байта и возвращает остаток в подходящий список.

Есть одна важная деталь, которую мы пока не охватили. Где в па-
мяти Oracle имеет – или может создать – упорядоченный список всех 
фрагментов в каждом экстенте, поэтому каждый раз когда освобож-
дается фрагмент памяти, Oracle может проверить, не попадает ли ос-
вобождаемый фрагмент между двумя уже свободными фрагментами, 
и при возможности объединяет смежные фрагменты (удаляя их из 
соответствующих списков), помещая в соответствующий список.

Примечание. Структура x$ksmsp является списком, содержащим все 
фрагменты в разделяемом пуле, и могла бы, в принципе, использоваться 
механизмом, проверяющим наличие смежных свободных фрагментов. Не 
пытайтесь запрашивать этот объект на промышленной системе, и не стоит 
пробовать даже запрос, опубликованный на My Oracle Support – побочные 
эффекты, вызванные удержанием защелки, могут оказаться катастрофиче-
скими.

На последних нескольких страницах я излагал суть списков сво-
бодных фрагментов. Однако, те же механизмы и логика применяются 
в резервных списках свободных фрагментов. Единственное отличие – 
размеры фрагментов и тег, указывающий, что фрагмент принадлежит 
резервной области разделяемого пула.

Теперь самое время перейти к спискам LRU, но перед этим верни-
тесь назад и сравните дамп экстентов с дампом списков свободных 
фрагментов – я отбирал списки для демонстрации в книге так, чтобы 
фрагменты free и R-free из дампа экстента оказались в дампе спи-
сков свободных фрагментов.

Список lrU
Я пока не пришел к определенному мнению – считать ли LRU как 
один список или как два. Взглянув на следующую выдержку из дампа 
кучи, вы поймете, почему. Обратите внимание на строку SEPARATOR – 
возможно, что в действительности имеется два списка и разделитель 
(separator) является некоторой кодовой конструкцией в дампе LRU. 
1 Размер списка с номером 0. – Прим. перев.
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С другой стороны, возможно, что (по аналогии со списком REPL_
MAIN в кэше буферов) все эти фрагменты объединены в единый свя-
занный список с указателем в x$kghlu, отмечающем разрыв:

:
UNPINNED RECREATABLE CHUNKS (lru first):
  Chunk 203fffd4 sz=       44 recreate "fixed allocatio" latch=05987BB8
  Chunk 1ef5b480 sz=     1072 recreate "PCursor        " latch=00000000
...
  Chunk 1a927b74 sz=     4096 recreate "sql area       " latch=00000000
  Chunk 1ee5fddc sz=      284 recreate "KGL handles    " latch=00000000
SEPARATOR
  Chunk 1ef0ac28 sz=      540 recreate "KQR PO         " latch=1FDFD814
...
  Chunk 1af9545c sz=     4096 recreate "PL/SQL MPCODE  " latch=00000000
  Chunk 1a924b0c sz=     1072 recreate "Heap0: KGL     " latch=00000000
Unpinned space     = 10827744 rcr=3921 trn=8164

В разделяемом пуле имеются фрагменты разных классов – посто-
янные, воссоздаваемые и освобождаемые – но только воссоздаваемые 
включаются в список LRU.  Однако даже они исключаются из списка 
LRU на время, пока используются (например, закрепляются). Посто-
янные фрагменты не могут использоваться повторно (если только се-
анс не освободит их явно), а освобождаемые фрагменты могут осво-
бождаться, только как побочный эффект повторного использования 
связанного с ними воссоздаваемого фрагмента. В нижней части списка 
можно видеть, что он занимает примерно 10.8 Мбайт памяти – это не 
совсем точное значение, если освободить все воссоздаваемые фрагмен-
ты, системе будет возвращено больше памяти, потому что попутно бу-
дут освобождены все (или большинство) освобождаемых фрагментов.

Примечание. Команда heapdump перечисляет незакрепленные объекты – я 
не знаю, означает ли это, что при закреплении объектов, они исключаются 
из списка (и после открепления, вероятно, возвращаются в начало списка 
LRU), или код, формирующий дамп, просто пропускает закрепленные эле-
менты. Я полагаю, что это в значительной степени зависит от того – обслу-
живает ли Oracle список LRU с использованием истинного алгоритма LRU 
или применяет комбинацию алгоритмов LRU/TCH, как в кэше буферов.

Внизу списка приводится еще одна важная информация: всего вос-
создаваемых фрагментов 12 085, из них 3921 являются рекуррентны-
ми (recurrent, rcr) и 8164 – переходными (transient, trn). Переходные 
фрагменты находятся в списке под строкой SEPARATOR, а рекуррент-
ные – над ней. Это разбиение чем-то напоминает концепцию «средней 
точки» (или cold_head) в кэше буферов – когда в список LRU до-
бавляется новый элемент, он включается в голову временного списка, 
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но как только фрагмент будет использован более одного раза, он пере-
местится в голову рекуррентного списка. При таком подходе в пере-
ходном списке окажутся все объекты, не представляющие большого 
интереса, а все самое интересное окажется в рекуррентном списке.

В действительности (хотя счетчики обращений есть во всех объ-
ектах) я не знаю, использует ли Oracle алгоритм подсчета обращений 
для поддержки рекуррентного списка, чтобы решить, когда следует 
переместить объект в голову списка, или же просто применяет стан-
дартный алгоритм LRU (например, перемещает объект в голову оче-
реди, когда он перестает использоваться). Чуть ниже я покажу, как 
перемещаться по списку, и расскажу о двух очередях, влияющих на 
способ удаления объектов и освобождения памяти.

Если вам интересно узнать число переходных и рекуррентных эле-
ментов, а также посмотреть, как изменяется размер списка с течением 
времени без использования (медленной и опасной) команды heap-
dump, выполните запрос к x$kghlu, например:

select kghluidx, kghlurcr, kghlutrn from x$kghlu order by 1;

  KGHLUIDX   KGHLURCR   KGHLUTRN
---------- ---------- ----------
         1       1593       2138
         2        645       1263
         3       1084       1150

Этот запрос (и команда heapdump) сообщает важные детали о спи-
сках LRU, когда используется механизм подподразделов (durations). 
Данные результаты были получены в системе с включенными под-
подразделами и тремя подразделами, но они содержат только три 
строки, а не двенадцать – списки LRU связаны с подразделами, но 
не с подподразделами. В связи с этим возникает интересный вопрос, 
касающийся особенностей работы списка LRU.

… и его работы!
До сих пор мы рассматривали статическое изображение списка LRU. 
Теперь настала пора рассмотреть его в динамике и выяснить, какие 
действия выполняются со списком при попытке сеанса использовать 
память из разделяемого пула. Далее мы рассмотрим три сценария. 

Сценарий 1: удачный случай
Допустим, что сеансу требуется получить дополнительный фрагмент 
памяти объемом точно 1 Кбайт (1024 байт). Список с номером 190 

Библиотечный кэш
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как раз предназначен для хранения свободных фрагментов объемом 
от 1004 до 1064 байт, поэтому сеанс приобретает защелку для этого 
списка. Если в списке обнаруживается фрагмент нужного размера, 
он отсоединяется от списка и присоединяется к голове переходного 
(transient) списка, затем сеанс закрепляет фрагмент (потому что со-
бирается использовать его для каких-то своих целей) и освобождает 
защелку. (В зависимости от целей, для которых приобретался фраг-
мент, сеанс может попробовать приобрести другую защелку, напри-
мер защелку библиотечного кэша или защелку кэша словаря, чтобы 
подключить фрагмент к соответствующему хэш-блоку.)

Если фрагмент требуемого размера отсутствует в списке, выпол-
няется поиск фрагмента большего размера в следующем списке. 
Если разность размера найденного фрагмента и требуемого объема 
оказывается меньше 16 байт, сеанс просто игнорирует лишнее место 
во фрагменте. Если разность оказывается больше 16 байт, он «отку-
сывает» от фрагмента кусок нужного размера и остаток включает в 
соответствующий список свободных фрагментов.

Если и в этом списке не удается найти свободный фрагмент, вы-
полняется переход к следующему списку и поиск повторяется. Эта 
процедура продолжается, пока не будет найден нужный фрагмент.

Сценарий 2: неудачный случай
Если в процессе выполнения сценария 1 ни в одном из списков не 
обнаруживается свободный фрагмент достаточного размера, прини-
мается решение о необходимости освободить память. Поэтому сеанс 
переходит в конец списка LRU, отсоединяет несколько объектов и 
помечает их как свободные. Затем эти объекты подключаются к со-
ответствующим спискам свободных фрагментов, но перед этим про-
веряется наличие смежных фрагментов со вновь освобожденными, и 
если такие фрагменты имеются, они объединяются.

Затем выполняется повторная проверка списков свободных фраг-
ментов. Если на этот раз требуемый фрагмент будет найден, дальше 
выполнение пойдет по сценарию 1. В противном случае сеанс снова 
попробует освободить несколько элементов из списка LRU. 

В этой точке у меня нет однозначного понимания, что именно про-
исходит. Несколько лет тому назад я побывал на презентации Стива 
Адамса (Steve Adams), широко известного консультанта из Oracle, где 
рассказывалось, что алгоритм, реализованный в Oracle, освобожда-
ет элементы из списка LRU пакетами по восемь штук, переключаясь 
между переходным и рекуррентным списками и освобождая (если я 
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правильно помню) два пакета из переходного списка на каждый па-
кет из рекуррентного списка. Мне также встречались утверждения 
в статьях на сайте Oracle, согласно которым список LRU сканиру-
ется пять раз. Я точно знаю, что одна опасная инструкция или блок  
PL/SQL способна вызвать перемещение огромных объемов из библи-
отечного кэша в списки свободных фрагментов и, если вам не повезет, 
привести к ошибке ORA-04031: unable to allocate %n bytes (не-
возможно выделить %n байт памяти).

Внимательно изучая x$kghlu (см. выше) в системе, нагруженной 
выполнением опасного блока PL/SQL, я смог заметить, что пере-
ходные и рекуррентные фрагменты освобождаются именно так, как 
описывал Стив – Oracle удаляет фрагменты по несколько штук сразу 
перед повторной попыткой найти свободный фрагмент нужного разме-
ра. Если вы захотите установить точную последовательность событий, 
вам, вероятно, потребуется воспользоваться таким инструментом, как 
dtrace или SystemTap, чтобы получить перечень вызываемых процедур.

Идея обхода списка LRU с целью освободить незакрепленные 
фрагменты поднимает несколько вопросов. Я уже упоминал о про-
блеме, порождающей ошибку ORA-04031. Если разделяемый пул в 
системе разбит на несколько подразделов, сеанс будет пытаться по-
лучить память в одном из подразделов и начинает обход списка LRU. 
В целом возможно получить ошибку ORA-04031, когда подраздел 
сильно фрагментирован, даже если в другом подразделе имеется до-
статочно свободной памяти.

Похожая проблема может возникать и в подподразделах. Мы знаем 
(или, по крайней мере, полагаем), что разные подподразделы исполь-
зуются для хранения разных категорий информации, но список LRU 
действует на уровне подраздела. Поэтому, если сеансу потребуется 
выделить память для Heap 0 (например), он будет использовать для 
этого подподраздел (duration) 2. Соответственно, есть вероятность, 
что обход списка LRU и освобождение большого числа элементов из 
кэша строк, которые хранятся в подподразделе 1, ничем не поможет. 
(Мне кажется, что разработчики Oracle должны были подумать о та-
ком варианте развития событий.)

Сценарий 3: выделение фрагмента большого 
размера
Нам осталось рассмотреть еще один сценарий – выделение фрагмен-
та памяти, размер которого превышает значение _shared_pool_re-
served_min_alloc (4400 байт). В этом случае Oracle пытается снача-

Библиотечный кэш
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ла пойти по сценарию 1 – проверяет стандартный список свободных 
фрагментов в поисках фрагмента достаточного размера. Если попыт-
ка не увенчается успехом, тогда проверяются резервные списки. Да-
лее, если в резервных списках не нашлось подходящего фрагмента, 
выполняется цикл освобождения элементов из списка LRU с объеди-
нением смежных свободных фрагментов. Технически возможно, что 
некоторые фрагменты будут принадлежать классу R-recreate, при 
встрече которых Oracle будет приостанавливать обход списка LRU 
для проверки обычных и резервных списков.

Ora-04031: Unable to allocate %n Bytes
На сайте My Oracle Support (Metalink) имеется масса информации 
об ошибке ORA-04031 и о приемах выявления причин ее возникно-
вения. Как было показано в сценариях 2 и 3, эта ошибка возникает, 
когда сеанс пытается выделить память и не может найти или создать 
фрагмент достаточно большого размера после обхода списка LRU 
(согласно утверждениям, Oracle выполняет пять попыток) и осво-
бождения памяти. Причины могут быть самые разные, но обычно 
эта ошибка говорит о недостатках в архитектуре приложения – оно 
выполняет слишком много отдельных инструкций SQL или блоков 
PL/SQL. Большой объем операций может приводить к значительной 
фрагментации памяти и появлению множества маленьких свободных 
фрагментов, которые не могут быть объединены. Для устранения 
этой проблемы обычно применяют следующие решения:

•	 Использование разделяемых курсоров для уменьшения числа 
отдельно выполняемых инструкций. Это решение может сра-
ботать, но, к сожалению, влечет за собой ряд других проблем.

•	 Использование dbms_pool.keep() для закрепления больших 
объектов в библиотечном кэше в момент запуска экземпляра, 
чтобы избежать худшего случая развития событий, когда воз-
никнет необходимость получить фрагмент большого размера.

В конечном счете, все решения сводятся к исправлению приложе-
ния, чтобы оно не генерировало большое число отдельных инструк-
ций SQL, или, в очень редких случаях, к выделению большего объема 
памяти для разделяемого пула.

Парсинг и оптимизация
Теперь, познакомившись поближе с особенностями использования 
разделяемого пула для обслуживания содержимого библиотечного 
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кэша, мы можем потратить некоторое время на исследование после-
довательности операций, выполняемых в ходе вызова parse для ин-
струкции, которая прежде не была оптимизирована.

Выполняется проверка синтаксиса и определяется допустимость 
инструкции SQL.

Вычисляется хэш-значение для строки, определяется соответству-
ющий хэш-блок в библиотечном кэше и проверяется наличие точно 
такой же строки в кэше.

В данном случае предполагается, что такая строка отсутствует, поэ-
тому далее выполняется семантический анализ строки и проверяется 
присутствие в кэше словаря имен объектов, используемых в строке – 
это означает необходимость приобретения защелок кэша словаря и 
иногда выполнения некоторого кода SQL для загрузки определений 
в кэш.

Мы не будем останавливаться на парсинге, оптимизации и выпол-
нении рекурсивных инструкций SQL, потому что мы уже в середине 
описания этого процесса. Достаточно будет сказать, что для загрузки 
определений в кэш может потребоваться освободить некоторую па-
мять из списка LRU в разделяемом пуле, вернуть ее в списки свобод-
ных фрагментов, затем найти свободные фрагменты и включить их в 
список LRU, и все это – удерживая кэш словаря строк.

После семантической проверки можно приступать к оптимизации 
инструкции, но при этом нужно гарантировать, что никакой другой 
сеанс не будет тратить свое время впустую, оптимизируя ту же ин-
струкцию в то же время. Поэтому в данной точке приобретается неко-
торая память из списков свободных фрагментов (это снова означает, 
что может потребоваться сначала освободить некоторые объекты из 
списка LRU) и несколько фрагментов включается в список LRU, что-
бы обеспечить удержание родительского и дочернего курсоров, а также 
некоторой информации о курсорах.

Примечание. Родительский курсор хранит обобщенную информацию об 
инструкции, дочерний курсор – информацию, касающуюся конкретного ра-
бочего окружения, такую как имена таблиц, зависимости, окружение опти-
мизатора и окончательный план выполнения.

После получения родительского и дочернего курсоров они закре-
пляются в монопольном режиме, чтобы: (а) – они не ушли немед-
ленно в «список LRU незакрепленных, воссоздаваемых фрагментов», 
оказавшись под угрозой удаления, и (б) – чтобы никакой другой се-
анс не смог получить их, пока не завершится оптимизация. Если лю-
бой другой сеанс попытается оптимизировать ту же инструкцию в то 

Парсинг и оптимизация
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же время, он перейдет в состояние ожидания (cursor: pin S wait 
on X – в последней версии Oracle, library cache pin – в более ста-
рых версиях).

В этот момент сеанс может сделать все необходимое для составле-
ния плана выполнения, но, поскольку я написал целую книгу, посвя-
щенную этой теме, я не буду описывать, как это происходит. Скажу 
лишь, что вся работа выполняется в основном в приватной памяти – 
после получения из кэша словаря информации о таблице, индексе и 
столбце, сеансу больше не потребуется обращаться к общей памяти, 
пока план выполнения не будет готов.

Примечание. Если описывать в общих чертах: оптимизатор находит лучший 
порядок соединения таблиц в запросе, определяет лучший метод соедине-
ния смежных пар таблиц и лучший метод доступа к каждой таблице. На каж-
дом шаге выбор лучшей стратегии определяется оценкой объема данных и 
физической разбросанности этих данных.

В конечном итоге создается план выполнения, который должен 
быть сохранен в дочернем курсоре – в этот момент в разделяемом 
пуле приобретается дополнительная память (возможно с удалением 
некоторых объектов из списка LRU) и присоединяется к дочернему 
курсору. Планы выполнения могут быть очень большими, поэтому 
может потребоваться выделить несколько фрагментов памяти, из ко-
торых первый будет принадлежать классу recreate, а остальные – 
классу freeable.

В завершение родительский и дочерний курсоры открепляются, 
дочерний курсор закрепляется в разделяемом режиме, выполняется 
и открепляется. (Переход из монопольного в разделяемый режим оз-
начает, что любой сеанс, ожидавший окончания оптимизации той же 
инструкции, может теперь получить готовый к использованию план 
выполнения, приобрести собственное закрепление и выполнить ин-
струкцию.)

Вы можете сами оценить, какой объем работы выполняется и 
сколько операций с разделяемым пулом производится в ходе поис-
ка объектов, создания и приобретения фрагментов памяти. Причем 
этот цикл может выполняться неоднократно в процессе оптимизации 
единственной инструкции. Помните, что до того, как будет начато 
создание плана выполнения, должна быть проверена вся информа-
ция из кэша словаря, для чего может потребоваться приобрести (от-
носительно) большие объемы памяти для объектов в библиотечном 
кэше. Оптимизация – это процедура, которой желательно избегать. 
Просто чтобы дать вам представление о сложности манипуляций с 
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фрагментами памяти, на рис. 7.5 приводится упрощенная схема стро-
ения родительского курсора с двумя дочерними курсорами.
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Рис. 7.5. Упрощенная схема строения родительского курсора  
с двумя дочерними курсорами

Схема на рис. 7.5 не совсем точно отражает способ выделения и 
связывания фрагментов памяти для курсоров, и различные элемен-
ты информации, такие как списки зависимостей, окружение оптими-
затора и другие, в действительности не совсем так располагаются в 
памяти, как я показал –я позволил себе допустить поэтические от-
ступления, только чтобы упростить картину.

Обратите внимание, что я изобразил на схеме два дочерних кур-
сора и, взглянув на информацию, которую они несут (переменные 
связывания, окружение оптимизатора, списки зависимостей), вы 
легко поймете, как для одной инструкции SQL может быть создано 
несколько планов выполнения. В моем первоначальном описании 
процесса оптимизации не упоминалась возможность наличия сра-
зу нескольких дочерних курсоров, но когда инструкция передается 
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Фрагмент 1, 1 Кб (recreate)

Фрагмент 1,  
1 Кб (recreate)

Фрагмент 2, 1 Кб (freeable)

Фрагмент 2, 1 Кб (freeable)

Фрагмент 2, 1 Кб (freeable)

Фрагмент 2, 1 Кб (freeable)

Фрагмент 2, 1 Кб (freeable)

Фрагмент 2,  
1 Кб (freeable)

Дочерний массив 
(изначально 16 элементов)

Текст инструкции SQL
Текст инструкции SQL, 
продолжение

Куча 0

Куча 6

Куча 0

Куча 6

Дочерний курсор 1

Дочерний курсор 2

Родительский курсор:

Список 
зависимостей

Список 
зависимостей

Окружение 
оптимизатора

Окружение 
оптимизатора

Переменные 
связывания

Переменные 
связывания

фрагмент 1,  

4 Кб (recreate)

фрагмент 1,  

4 Кб (recreate)

фрагмент 2,  

4 Кб (freeable)

фрагмент 2,  

4 Кб (freeable)

фрагмент N,  

4 Кб (freeable)

фрагмент N,  

4 Кб (freeable)
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впервые, Oracle должен проверить – все ли в этой инструкции со-
ответствует существующему дочернему курсору. Каждый дочерний 
курсор для данного родителя защищается той же самой защелкой 
библиотечного кэша, поэтому Oracle должен удерживать данную за-
щелку на все время проверки. Очевидно, что это является одной из 
опасностей, которые влечет за собой установка параметра cursor_
sharing в значение similar – в результате может получиться очень 
длинный список дочерних курсоров, подлежащих проверке.

В описании процедуры парсинга и оптимизации инструкции я пару 
раз упомянул закрепление (pinning). Закрепление также производит-
ся во время выполнения инструкции, и механизмы выполнения про-
должали изменяться на протяжении последних нескольких выпусков 
Oracle, поэтому мы закончим копание в библиотечном кэше и в разде-
ляемом пуле обсуждением выполнения, блокировки и закрепления.

Выполнение, блокировка и закрепление
Предположим, что мне требуется выполнить запрос, для которого в би-
блиотечном кэше уже имеется подходящий дочерний курсор с готовым 
планом выполнения. В этой ситуации все равно придется выполнить 
некоторую работу, чтобы найти, подготовить и выполнить его. В худ-
шем случае я просто передам в Oracle фрагмент текста с инструкци-
ей. В ходе обработки текста Oracle выполнит синтаксический анализ, 
вычислит хэш-значение текста, найдет в библиотечном кэше  соответ-
ствующий хэш-блок, просмотрит хэш-цепочку, найдет дочерний кур-
сор, проверит его соответствие инструкции и выполнит план. В этой 
точке вполне может обнаружиться, что план был удален из памяти, и 
тогда Oracle вынужден будет повторно оптимизировать инструкцию – 
нарастить статистику parse count (hard) сеанса и увеличить Misses 
in library cache during execute, если в этот момент выполняется 
трассировка. Узнать, как часто такое случается, можно с помощью ста-
тистики v$librarycache.reloads для строки ‘SQL AREA’.

Примечание. Представление v$librarycache сообщает о двух причинах 
повторной загрузки плана выполнения: либо план был вытолкнут из памяти 
по требованию, либо он стал недействительным из-за переопределения не-
которого зависимого объекта. Ориентировочно разность reloads - in-
validations позволит оценить, сколько работы приходится делать из-за 
проблем, связанных с нехваткой свободной памяти.

На разных этапах описываемого процесса необходимо также по-
заботиться о проблемах конкуренции. Следуя традиционным путем, 
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можно было бы приобрести и удерживать защелку хэш-цепочки в 
библиотечном кэше в течение всего времени поиска подходящего 
курсора. Можно было бы создать блокировку библиотечного кэша 
(блокировку KGL) для кучи 0, чтобы гарантировать, невозможность 
выталкивания ее из памяти, или создать закрепление библиотеч-
ного кэша (закрепление KGL), чтобы исключить возможность вы-
талкивания плана (Куча 6 / SQL Area) до окончания выполнения 
запроса. Однако, как вы помните, все эти защелки, связанные с би-
блиотечным кэшем, появившиеся в 10g – такие как library cache 
pin allocation – закрепления и блокировки представляют собой 
небольшие фрагменты памяти, размещаемые в разделяемом пуле. 
То есть, для закрепления курсора требуется приобрести несколько 
защелок и выделить память. Это довольно дорого, особенно если к 
скорости выполнения предъявляются жесткие требования.

В Oracle реализовано множество стратегий для минимизации «ин-
фраструктурных» затрат на поиск и выполнение инструкций. В 10.2, 
например, сеансы получили возможность кэширования закреплений 
KGL (скрытый параметр _session_kept_cursor_pins), подобную 
возможности кэширования дескрипторов буферов. В 11g блокиров-
ки и закрепления KGL, которые может приобрести сеанс, размеща-
ются страницами (а не по отдельности), за счет чего снижается число 
запросов на выделение памяти и ее фрагментация. Помимо этих по-
следних нововведений, сохраняется также возможность удерживать 
курсоры открытыми, что по сути означает удержание блокировки 
библиотечного кэша в течение всего времени и закрепление Кучи 0 
в памяти (хотя это не закрепление KGL, в данном случае под «закре-
плением» подразумевается флаг, установленный диспетчером кучи). 
Это – функция структуры x$kgllk, официально доступной через 
v$open_cursor. Имеется также кэш курсоров сеанса (session cursor 
cache), дающий библиотечным функциям возможность удерживать 
курсоры открытыми, даже когда пользовательское приложение не 
требует этого.

Можно сделать еще один шаг вперед, сохранив закрепление 
(x$kglpn) в куче 6 – план выполнения – установкой параметра 
cursor_space_for_time в значение true (не самое лучшее решение, 
если оно не основано на веских причинах, потому что побочный эф-
фект закрепления кучи 6, когда уже закреплена куча 0, ограничива-
ет число незакрепленных воссоздаваемых объектов, которые можно 
освободить в случае нехватки памяти). Однако, параметр cursor_
space_for_time признан устаревшим в 11g, возможно потому, что в 
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Oracle решили, что этот параметр был решением проблемы, которая 
отсутствует в новейшей стратегии закрепления (реализация которой 
начата в 10g и близка к завершению в 11g): мьютексах.

Мьютексы
Как мне кажется, мьютексы в Oracle выполняют две функции. Пре-
жде всего они используются в качестве защелок – мьютекс является 
очень маленькой структурой (примерно 24 байта) и обрабатывает-
ся очень простым кодом, включающим атомарные, непрерываемые 
операции для изменения значения мьютекса. То есть мьютекс можно 
использовать, чтобы сказать: «Мьютекс установлен в блокирующее 
значение – не трогайте объект X». Но мьютексы могут также исполь-
зоваться как счетчики, то есть, с его помощью можно сказать: «Сейчас 
объект читают N пользователей – не изменяйте его».

В Oracle мьютексы были введены для защиты хэш-блоков, в част-
ности – хэш-блоков в библиотечном кэше. Вспомните, что у нас было 
всего несколько защелок (от 3 до 67), охватывающих десятки тысяч 
хэш-блоков в библиотечном кэше. В 11.2 каждый хэш-блок получил 
свой мьютекс; такое решение позволило свести к минимуму кон-
фликты за обладание защелок и устранило ложную конкуренцию 
(например, когда одному сеансу нужен хэш-блок с номером 1, а дру-
гому – с номером 131 071 и оба состязаются за обладание одной и 
той же защелкой). Это – пример использования мьютекса в роли за-
щелки.

Примечание. Одно из важнейших отличий между мьютексами и защелка-
ми состоит в том, что Oracle всегда знает, где находятся все защелки – то 
есть внутренний код может накапливать информацию об использовании 
всех защелок. Мьютексы являются динамическими образованиями – когда 
сеанс создает новый дочерний курсор, он создает также новые мьютексы, 
как часть дочернего курсора. Это делает невозможным сбор информации об 
использовании всех мьютексов более или менее эффективным способом. 
Цена обхода связанного списка мьютексов могла бы оказаться слишком вы-
сокой, а если на мьютексы возложить задачу самим сохранять информацию 
в центральном пуле статистик, это привело бы к тем же самым проблемам 
конкуренции, для решения которых были созданы мьютексы. Поэтому мью-
тексы ведут только статистики, сообщающие о проблемах, которых, теоре-
тически, должно быть не так много и тяжелых проблем с конкуренцией из-за 
этого не должно наблюдаться.

В главе 4 я отмечал, что мьютекс может удерживаться «продолжи-
тельное» время. Именно поэтому мьютексы могут занять место за-
крепления библиотечного кэша (library cache pin, x$kglpn). Перед 
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выполнением запроса, вместо присоединения структуры к дочер-
нему курсору, чтобы закрепить Кучу 6 в памяти, сеанс может про-
сто увеличить значение мьютекса (выполнив атомарную машинную 
инструкцию), являющегося частью этого дочернего курсора, а затем 
уменьшить его. В теории кажется возможным точно так же заменить 
блокировку библиотечного кэша (library cache lock, x$kgllk) для 
Кучи 0, и это действительно так.  Кроме того, в структуру дочернего 
курсора встроено два мьютекса – в действительности x$kglob (струк-
тура, являющаяся основой для представления v$sql) сообщает о трех 
мьютексах, но я думаю, что один из них просто является ссылкой на 
мьютекс хэш-блока.

Несмотря на то, что мьютексы были введены в 11g для замены 
механизма закреплений, структура x$kglpn никуда не делась (как 
и x$kgllk) и кое-где мьютексы еще не заменили закрепления. На-
пример, если попытаться перекомпилировать процедуру PL/SQL в 
то время, как она выполняется, можно увидеть, что сеанс ожидает ос-
вобождения library cache pin. Возможно, вам интересно будет 
провести один стандартный тест, который я выполняю после обнов-
ления. Он заключается в том, чтобы скомпилировать и выполнить 
следующую хранимую процедуру:

create or replace procedure self_deadlock as
begin
    execute immediate ‘alter procedure self_deadlock compile’;
end;
/

Однажды вы можете обнаружить, что блокировки и закрепления 
просто исчезли из библиотечного кэша. Однако, имеются изменения 
и другого рода, коснувшиеся узких мест в механизмах распределения 
памяти и создания защелок, вообще устранившие потребность в бло-
кировках и закреплениях. В 11g (и даже в 10g) сеанс один раз приоб-
ретает большой фрагмент памяти и затем создает в нем блокировки и 
закрепления, благодаря этому устраняется конкуренция за доступ к 
разделяемой памяти.

В заключение
Сравнивая кэш буферов с разделяемым пулом, можно заметить, что 
им свойственны похожие проблемы, имеющие похожие пути реше-
ния. Своим назначением и поведением защелка цепочек LRU в кэше 
буферов похожа на защелку разделяемого пула. Точно так же имеются 

В заключение
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сходства между защелками цепочек в кэше буферов и защелками в би-
блиотечном кэше.

Защелка разделяемого пула контролирует перемещение памяти из 
пула свободных фрагментов в пул занятых фрагментов, включая фраг-
менты в список LRU и исключая из него. Защелка цепочек LRU в кэше 
буферов также контролирует перемещение буферов между вспомога-
тельным (с давно использовавшимися блоками) и основным (с недав-
но использовавшимися блоками) списками. Защелки в библиотечном 
кэше упорядочивают доступ к коду и метаданным объектов в соответ-
ствии с их хэш-значениями, и защелки цепочек в кэше буферов также 
упорядочивают доступ к блокам данных по их хэш-значениям.

Разумеется, имеются отличия в числе защелок и особенностями их 
использования, а также применяются разные стратегии закрепления 
и использования элементов. Так как кэш буферов (или, по крайней 
мере, каждый рабочий набор данных) работает с фрагментами памяти 
одного размера, управлять памятью в кэше буферов проще, чем в раз-
деляемом пуле, где память может выделяться фрагментами практи-
чески любого размера. Из соображений производительности, в разде-
ляемом пуле реализовано несколько списков свободных фрагментов 
(тогда как в кэше буферов имеется единственный вспомогательный 
список) и применяются разные стратегии минимизации фрагмента-
ции памяти.

Всегда рассматривайте парсинг и оптимизацию, как две отдельные 
операции. И помните о различиях между вызовами парсера  и опера-
цией парсинга.

Оптимизация является дорогостоящей процедурой, парсинг мо-
жет быть дорогостоящей процедурой – в системах OLTP, где боль-
шую часть составляют легковесные запросы, возвращающие неболь-
шие объемы данных, избегайте конструирования инструкций SQL 
путем конкатенации литеральных значений, потому что стоимость 
выполнения таких запросов выше.

Вызов парсера в вашем коде может:

•	 вообще ничего не сделать –  особенно в коде PL/SQL;
•	 выполнить проверку синтаксиса, произвести поиск в библи-

отечном кэше, провести семантический анализ и оптимиза-
цию;

•	 выполнить проверку синтаксиса и перейти к нужному курсо-
ру (в кэше курсоров сеанса);

•	 ничего не сделать и сразу перейти к нужному курсору (если 
имеется в кэше PL/SQL).
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Для парсинга и оптимизации новой инструкции SQL Oracle дол-
жен посетить (и, возможно, загрузить) кэш словаря, для чего необхо-
димо приобрести защелку кэша словаря и, возможно, выполнить не-
которые операции с разделяемым пулом, чтобы выделить фрагмент 
памяти. Более того, при загрузке инструкции и курсора в библиотеч-
ный кэш, может потребоваться выполнить дополнительные операции 
с разделяемым пулом, чтобы вытеснить из памяти какие-либо объек-
ты и объединить смежные фрагменты.

Несмотря на то, что оптимизация и кэширование призваны ми-
нимизировать стоимость выполнения, иногда вызовов парсера мо-
жет оказаться полезным, особенно в высоконагруженных системах 
OLTP, когда ради уменьшения конфликтов имеет смысл явно создать 
и удерживать курсор, пусть и ценой усложнения кода.

В заключение



глава 8.  
RAC и крах

Обо всем нужно договариваться!
Все, о чем я рассказывал до сих пор, относилось к единственному 
экземпляру и единственной базе данных. Но Oracle позволяет не-
скольким экземплярам совместно использовать единственную базу 
данных, а это означает наличие нескольких независимых кэшей 
данных, нескольких независимых буферов журналов и нескольких 
независимых SGA, использующих один и тот же набор физических 
файлов и один и тот же словарь данных. Без непрекращающихся вза-
имодействий между экземплярами было бы невозможно гарантиро-
вать непротиворечивость их поведения, и мы могли бы сталкиваться 
с ситуациями, когда изменения, выполняемые одним экземпляром, 
утрачиваются в результате вмешательства другого экземпляра. Такая 
потребность постоянных взаимодействий является единственной 
новой для нас концепцией, на которой нужно сосредоточиться при 
обсуждении RAC – Real Application Cluster.

В этой главе мы рассмотрим следующие идеи: Как использовать 
защелки, чтобы защитить объект, находящийся в памяти другого эк-
земпляра? Как изменить свою копию блока данных, когда другой эк-
земпляр может иметь копию более новой версии? Если имеется план 
выполнения, включающий определенные индексы, как узнать, что 
другой экземпляр удалил эти индексы? Как, при попытке получить 
согласованную копию блока данных, гарантировать синхронизацию 
всех номеров SCN из всех экземпляров, которые могут изменить этот 
блок?

Существует всего две функциональные особенности, которые нуж-
но рассмотреть, чтобы ответить на все эти вопросы – глобальные бло-
кировки и поддержка непротиворечивости кэша (cache coherency) – и 
эти две особенности будут главными темами в данной главе. Их ис-
следование даст возможность проверить и закрепить наши знания о 
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блокировках и защелках, сосредоточившись при этом на важнейших 
изменениях, которые могут вызывать проблемы в RAC.

Но, прежде чем углубиться в исследования, мы потратим неко-
торое время на общее знакомство с технологией RAC, с причинами, 
которые могут побудить вас использовать ее, и с проблемами, с ко-
торыми столкнулись разработчики Oracle при создании продукта. 
Попутно мы посмотрим, насколько хорошо укладываются в RAC ме-
ханизмы восстановления, позволяющие одному экземпляру перехва-
тывать управление, когда другой терпит аварию. Так как обсуждение 
RAC по большей части будет вестись на абстрактном уровне, я взял на 
вооружение широко используемый прием, заключающийся в выдаче 
конкретных рекомендаций, касающихся разработки приложений, ко-
торые учитывают особенности работы с RAC.

Примечание. Я выбрал для этой главы не совсем обычный заголовок, что-
бы подчеркнуть, насколько легко можно все разрушить, не понимая, хотя бы 
чуть-чуть, как действует RAC; но использование RAC не обязательно ведет 
к краху.

Общая картина
На мой взгляд понять, как действует RAC, совсем несложно, когда все 
настроено и работает. Установить и запустить этот продукт – вот глав-
ная сложность. В процессе установки придется настроить множество 
разных уровней. Неважно, сколько сил приложили разработчики Or-
acle, чтобы упростить работу со своими продуктами – некоторые из 
них в принципе являются сложнейшими агрегатами, в которых каж-
дый отдельный компонент должен быть настроен безупречно, чтобы 
весь комплекс действовал слаженно. И каждый раз, когда вы делаете 
это (или каждый раз, когда это делаю я), появляются какие-то новые 
тонкости, о которых нужно позаботиться.

К счастью, я избавлен от тяжкого труда рассказывать, как устано-
вить RAC, благодаря множеству статей в блогах (таких как серия ста-
тей Тима Холла (Tim Hall) на сайте http://www.oracle-base.com), объ-
емным инструкциям по установке на Oracle Technet (OTN) и целым 
книгам (таким как «Pro Oracle Database 11g RAC on Linux» Мартина 
Баха (Martin Bach) и Стива Шоу (Steve Shaw) (Apress, 2010)), де-
тально описывающим эту процедуру. Я расскажу лишь о некоторых 
особенностях времени выполнения, чтобы показать, почему нужно 
проявлять осторожность при использовании этого продукта.

Итак, взгляните на рис. 8.1, где изображена общая схема RAC.

Общая картина
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Рис. 8.1. Схема RAC

Ниже приводятся некоторые ключевые замечания, касающиеся 
схемы на рис. 8.1:

• Все машины (которые, обычно, принято называть узлами), 
где выполняются экземпляры, должны быть подключены к 
двум сетям: к общедоступной сети, используемой для приема 
соединений от программ конечных пользователей, и к при-
ватной сети, используемой только экземплярами для взаимо-
действий друг с другом и поддержания согласованности SGA. 
Приватная сеть должна обеспечивать передачу данных с мак-
симально возможными низкими задержками.

• Все экземпляры должны иметь доступ ко всем хранилищам.
• Существует специальный диск, который должен действовать 

как управляющий механизм в случае нарушения связи между 
машинами. (Если вы хотите получить RAC с очень сложной 
конфигурацией, например, географически распределенную 
систему, вам потребуется как минимум три диска, в идеале в 
трех разных местоположениях).

Ниже перечислено, что не показано на схеме:

• Существует пара уровней программного обеспечения (служ-
бы кластера), действующего на уровне между операционной 
системой и экземпляром Oracle и обеспечивающего взаимо-
действие между машинами.

• В работу RAC вовлечена еще одна сеть, не показанная на 
рис. 8.1, потому что эта «виртуальная сеть», управляемая про-
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граммным обеспечением Oracle поддержки кластерной архи-
тектуры, организована в общедоступной сети. Фактически 
именно эта виртуальная сеть используется клиентскими про-
граммами для взаимодействий с экземплярами Oracle. Такая 
организация дает Oracle возможность быстро информировать 
клиентский код об авариях на серверах, чтобы клиент мог пе-
реключиться на действующий сервер с минимальной задерж-
кой (см. врезку ниже).

• Если при установке использовался рекомендованный в Oracle 
Corporation подход, вы получите на каждой машине два дей-
ствующих экземпляра: стандартный экземпляр «базы дан-
ных», идентифицируемый параметром instance_type как 
экземпляр типа RDBMS, и экземпляр «управления хранили-
щем», идентифицируемый параметром instance_type как 
экземпляр типа ASM. (Если вам нужно на каждой машине за-
пустить несколько экземпляров для работы с разными базами 
данных, вам вполне хватит единственного экземпляра ASM 
на каждой машине – экземпляры ASM действуют подобно 
диспетчерам логических томов, как слой между операцион-
ной системой и обычными экземплярами баз данных.)

Виртуальные IP-адреса и ScaN

При настройке системы RAC, одной из ваших задач на уровне операци-
онной системы будет присвоить каждой машине «виртуальный» IP-адрес 
(«Virtual» IP address, VIP). Сразу после запуска, служба организации кла-
стера вставляет свой код уровнем выше фактического IP-адреса и машины 
переходят на взаимодействия с использованием адресов VIP. 

Самое большое отличие между действительным и виртуальным IP-
адресами состоит в том, что действительный IP-адрес логически связан 
с конкретным аппаратным элементом (технически – с MAC-адресом сете-
вой карты), тогда как VIP-адрес управляется программно и его логическая 
связь с конкретной аппаратурой может динамически меняться.

Если машина с базой данных прекратит работу, когда клиентская машина 
подключена к ней через действительный IP, клиентская программа будет 
очень долго ждать (от десятков до сотен секунд) ответа от сервера, пока 
поймет, что сервер недоступен по каким-то причинам. Так как Oracle ис-
пользует виртуальные IP-адреса, в случае выхода машины из строя один из 
других экземпляров очень быстро обнаружит этот факт и присвоит вирту-
альный IP прекратившей работу машины себе, чтобы обработать текущие 
запросы. Система будет автоматически перенастроена так, что она пре-
кратит принимать новые запросы по проблемному VIP (пока машина и эк-
земпляр не будут запущены вновь). Это означает, что клиентам не придется 
долго ждать в случае появления каких-то проблем.

Общая картина
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Как еще одно средство уменьшить длительность ожиданий, вызываемых 
проблемами в сети, в Oracle 11.2 был реализован новый механизм SCAN 
(Single Client Access Name – единый адрес для доступа со стороны клиен-
тов), как часть инфраструктуры Grid Infrastructure. Прежде чем вы сможете 
использовать механизм SCAN, вам потребуется попросить своего систем-
ного администратора настроить несколько новых записей DNS (Domain 
Name Service) или помочь вам настроить подраздел DNS для использова-
ния Oracle GNS (Grid Naming Service). После этого любая клиентская про-
грамма сможет ссылаться на систему по единому адресу SCAN и вам не 
придется перенастраивать клиентов, если вдруг потребуется перенести 
систему на другую машину или добавить (удалить) узлы.

Бесперебойная работа
Взглянув на рис. 8.1, кто-то из вас может задаться вопросом: что слу-
чится, если работа сети будет нарушена и машины не смогут взаи-
модействовать друг с другом? В этом случае система может «разва-
литься» на два множества экземпляров, уверенных, что они имеют 
монопольный доступ к базе данных и, как результат, постоянно за-
тирающих изменения друг друга.

Есть еще два уровня, подверженных этой угрозе: экземпляр Oracle 
может потерять контакт с остальными экземплярами, или машина 
может потерять контакт с остальными машинами. Мы рассмотрим 
эти проблемы, двигаясь снизу вверх, и начнем с уровня машины.

Защита на уровне машины
Служба поддержки кластера на каждой машине постоянно поддержи-
вает контакт с другими машинами в сети, но она также поддерживает 
контакт с дисками кворума (voting disc), изображенными на рис. 8.1, 
что дает дополнительные возможности в преодолении проблем, свя-
занных с нарушениями в работе сети.

Все машины каждую секунду выполняют запись на диск «квору-
ма» – в файл на диске, каждый блок которого соответствует конкрет-
ной машине, и каждая машина просто наращивает счетчик в блоке. 
В простейшем случае машина может обнаружить, что не в состоянии 
выполнить запись в файл – тогда она сама удалит себя из кластера и 
может отправиться на перезагрузку. (Разумеется, в этот момент соот-
ветствующий экземпляр внезапно завершит работу и один из других 
экземпляров выполнит процедуру восстановления за него.)

Записывая новое значение счетчика в свой блок, каждая машина 
проверяет также блоки, принадлежащие другим машинам в кластере, 
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чтобы выявить ситуации, когда другим машинам не удалось обновить 
счетчики в недавнем прошлом. (Возможно, что какая-то машина на-
ходится в неустойчивом состоянии из-за некорректной работы ПО 
поддержки кластера, но при этом действует и на ней выполняется эк-
земпляр – подобные ситуации угрожают целостности данных в базе.) 
В этом случае машина, обнаружившая неполадки, может завершить 
работу подозрительной машины.

Может так случиться, что все машины способны выполнять за-
пись в файл, но испытывают проблемы из-за нарушений работы сети, 
мешающих нормальному взаимодействию. В этой ситуации одна из 
машин попытается взять диск кворума под наблюдение и подсчитать, 
со сколькими машинами она в состоянии взаимодействовать. Если 
она обнаружит, что принадлежит к сетевой группе, содержащей более 
половины машин, или, если число машин четное, содержащей поло-
вину машин и включающей машину с наименьшим идентификацион-
ным номером в кластере – она принудительно исключит остальные 
машины из кластера и отправит их на перезагрузку. В отсутствие не-
обходимого кворума (именно поэтому диск кворума получил такое 
название), она исключит из кластера саму себя.

В действительности алгоритм работы намного сложнее, чем я опи-
сал, но и такого описания достаточно, чтобы понять, насколько ин-
теллектуальным (и пессимистичным) должно быть ПО поддержки 
кластера, чтобы не подвергнуть опасности целостность базы данных 
при управлении другими машинами в кластере, попавшими под по-
дозрение.

Защита на уровне Oracle
Аналогичная стратегия применяется на уровне Oracle. Запускаясь, 
каждый экземпляр сообщает о своем присутствии другим экземпля-
рам, поэтому каждый экземпляр всегда знает, сколько других экзем-
пляров должно существовать. Точно так же, завершаясь (корректно), 
экземпляр говорит всем «до свидания». В короткий период, во время 
запуска и завершения, последнее состояние экземпляра распростра-
няется между членами группы и выполняется «перераспределение» 
нагрузки с учетом изменившегося числа экземпляров. С момента 
запуска экземпляры непрерывно взаимодействуют друг с другом по 
сети (в частности, обмениваются сообщениями типа «я живой» с по-
мощью процесса LMON).

Поддерживается также проверка работоспособности экземпля-
ров на основе файлов. Как было показано в главе 6, процесс выпол-

Общая картина
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нения контрольных точек (CKPT) обновляет управляющий файл 
примерно каждые три секунды. В конфигурации RAC каждый эк-
земпляр имеет собственный процесс CKPT, поэтому управляющий 
файл может действовать как признак работоспособности экземпля-
ра Oracle. Если вывести дамп файла с уровнем 3 (см. приложение), 
можно увидеть в нем раздел для записей обработки контрольных 
точек (Checkpoint Progress Records) – этот критически важный раз-
дел управляющего файла содержит по одной записи для каждого 
экземпляра, которая должна постоянно обновляться соответствую-
щим экземпляром.

Поэтому, если экземпляр обнаруживает, что больше не в состоянии 
осуществлять запись в управляющий файл, он может завершить себя, 
чтобы обезопасить систему. Также может сложиться ситуация, когда 
какой-то другой экземпляр заметит, что данный экземпляр «завис» 
(и, как будет показано ниже, если один экземпляр завис, тогда любой 
другой экземпляр, заметивший это, должен прервать его ожидание). 
То есть, можно надеяться, что в Oracle имеется механизм, позволя-
ющий одному экземпляру (если он в кворуме, конечно) завершить 
другой экземпляр. К сожалению, я не уверен, что подобное возможно 
в версиях до 11.2, где появился новый процесс мониторинга LMHB 
(Lock Manager Heart Beat Monitor), очень быстро определяющий, что 
какой-то процесс приостановился, ожидая пока будет обслужен его 
запрос на приобретение блокировки.

Итак, у нас есть возможность собрать воедино имеющееся обо-
рудование и создать нечто, что будет работать как единая, большая 
система; и у нас есть возможность защитить всю систему от проблем, 
возникающих в отдельных ее частях. Но это сложно и почему у нас 
должно появиться желание возиться с чем-то сложным?

Для чего это надо?
Всякий раз, знакомясь с новой технологией или с какой-то ее функ-
цией, мы должны задавать себе вопрос: зачем нам это надо – какие 
преимущества или выгоды мы получим? Если у вас не получится объ-
яснить, что вы надеетесь получить, тогда вы не сможете решить, как 
лучше использовать технологию и как измерить степень успеха.

В пользу продвижения RAC есть два основных аргумента – мас-
штабируемость и отказоустойчивость, причем аргумент масштаби-
руемости делится на два более мелких подаргумента: высокая про-
пускная способность и короткое время отклика. То есть, прежде чем 
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начать прикручивать RAC, нужно решить, какой из двух аргументов 
наиболее важен и как лучше реализовать RAC в своих условиях, что-
бы сказку сделать былью.

Отказоустойчивость
Согласно теории отказоустойчивости систем, если на одном из узлов 
RAC произойдет сбой, один из оставшихся узлов должен мгновенно 
выполнить восстановление транзакций, подтвержденных на узле, 
где случился сбой, и произвести перераспределение нагрузки между 
узлами. Восстановление должно выполняться прозрачно для при-
ложений (однако, такая прозрачность невозможна в отношении не-
завершенных транзакций без переделки приложений). Обычно этот 
аргумент влечет за собой четыре вопроса:

•	 Насколько важно обеспечить перезапуск, скажем, в течение 
10 секунд? Может быть есть другая альтернатива, хоть и бо-
лее медленная?

•	 Как часто могут наблюдаться сбои машин, например, в срав-
нении с диском или сетью? (Здесь не имеются в виду все воз-
можные слабые звенья). Какие преимущества в этом отноше-
нии даст нам RAC?

•	 Достаточно ли людей для обслуживания стека RAC и облада-
ют ли они необходимыми знаниями и навыками?

•	 Сколько узлов необходимо, чтобы нагрузка для N узлов мог-
ла быть перераспределена на N–1 узлов без существенного 
падения производительности?

К числу альтернативных технологий можно отнести горячее резер-
вирование на уровне операционной системы, которое может предус-
матриваться ее поставщиком, или создание резервной базы данных, 
что может устроить тех, кто желает ограничиться исключительно 
технологиями Oracle – оба варианта поддерживают возможность 
включения в работу резервной машины в роли сервера баз данных. 
Недостатки этих альтернатив заключается в более длинном периоде 
времени, необходимом для перехода с основной машины на резерв-
ную; резервная машина будет в основном простаивать и может даже 
ухудшать время отклика системы в целом. Настроить резервный сер-
вер можно очень быстро, только нужно предусмотреть, чтобы прило-
жения могли быстро находить его.

Теперь о слабых звеньях – отказы каких компонентов вы собираетесь 
учитывать? Мы легко можем поставить две сетевых карты в машину и 

Для чего это надо?
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продублировать сетевые коммутаторы, но продублировать хранилище 
или кабель сети намного сложнее – и какая стратегия реагирования 
на пропадание электропитания используется в вашем вычислитель-
ном центре? Можно также принять во внимание сложность всего сте-
ка RAC и задаться вопросом: сколько времени вы готовы выделить на 
обслуживание и обновление ПО. В Oracle Corp. постоянно выпускают 
обновления и кто-то, когда-то должен эти обновления накладывать.

Масштабируемость
Существует два преобладающих представления о масштабируемости:

•	 выполнение того же объема работ быстрее – уменьшение вре-
мени отклика;

•	 выполнение большего объема работ за то же время – увеличе-
ние пропускной способности.

О первом варианте лучше размышлять в терминах отдельных 
больших заданий, а о втором – в терминах большого числа маленьких 
заданий. Если, к примеру, пакетная обработка информации занимает 
40 минут, ее распределение по двум экземплярам может уменьшить 
время обработки до 20 минут, распределение по четырем узлам – до 
10 минут. Такое представление несет на себе отпечаток представле-
ний о параллельном выполнении, и такая ассоциация вполне оправ-
данна. Если вы надеетесь уменьшить время обработки, не переписы-
вая алгоритм,  вы, вероятно, сможете получить выгоды от добавления 
узлов и за счет параллельной обработки. Часто параллельная обработ-
ка позволяет решить проблему производительности, но она влечет 
увеличение накладных расходов на обмен служебными сообщения-
ми между параллельно действующими подчиненными процессами, 
и эти накладные расходы становятся особенно заметными, когда 
подчиненные процессы выполняются в разных экземплярах. Если 
требуется ускорить выполнение больших заданий (не изменяя код 
реализации), возможно стоит подумать об увеличении объема памя-
ти, числа процессоров или более быстрых процессоров, прежде чем 
увеличивать сложность организации системы.

Если ваша цель состоит в том, чтобы выполнить больше заданий 
за единицу времени, например, ваше предприятие расширяется и 
требуется дать возможность работать с системой большему числу 
сотрудников, тогда добавление новых экземпляров позволит увели-
чившемуся числу сотрудников работать одновременно. Если, скажем, 
в вашей организации 50 сотрудников успешно работают с одним эк-
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земпляром, тогда, возможно, вы сможете организовать плодотворную 
работу 100 сотрудникам на двух экземплярах, а 200 сотрудникам – на 
четырех. Вам достаточно будет просто добавлять новые экземпляры 
с увеличением штата.

В пользу этой стратегии говорит тот факт, что каждый экземпляр 
имеет свой процесс записи в журнал (lgwr) и свой набор файлов жур-
нала (redo log files) – как известно, скорость создания и обработки за-
писей повторения является наиболее узким местом в Oracle. К недо-
статкам можно отнести увеличение числа процессов (разбросанных 
по разным экземплярам), выполняющих похожие задания, из-за чего 
могут возникать чрезмерно активные области в данных. В RAC по-
явление таких областей означает увеличение трафика между экзем-
плярами, а это влечет специфические проблемы производительности.

И снова вы можете спросить: почему бы с ростом числа сотруд-
ников просто не увеличить мощность единственной машины. Дело в 
том, что «увеличить мощность» машины не так-то просто, особенно 
в сравнении с покупкой другой машины и включением ее в сеть. На 
самом деле, одно из рекламируемых преимуществ RAC заключается 
в простоте планирования наращивания возможностей – вам не нуж-
но сразу покупать большую машину и использовать ее не на полную 
мощность пару лет. Вы можете начать с недорогой машины и посте-
пенно наращивать кластер по мере необходимости.

Примечание. Один из неприятных побочных эффектов стратегии «мощного 
начала» , который я наблюдал пару раз, состоит в том, что наличие большой 
и мощной машины на начальном этапе, когда она нагружается не полностью, 
эффективно скрывает проблемы с производительностью в течение доволь-
но длительного времени, а потом исправление проблем превращается в ка-
тастрофу.

Oracle Grid
Существует еще один аспект, говорящий в пользу создания кластера 
вместо использования отдельных мощных машин, и этот аспект – ин-
фраструктура Grid и некоторые ее улучшения в Oracle 11.2. Если у 
вас имеется кластер с большим числом маленьких машин (на кото-
рых пока нет действующих экземпляров Oracle), вы сможете разме-
стить множество баз данных на своей дисковой ферме, определить 
число экземпляров на каждой машине для каждого приложения и 
распределять рабочую нагрузку динамически. На рис. 8.2 показана 
схема организации подобного кластера с двумя конфигурациями. 

Для чего это надо?
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Одна – для использования в обычные рабочие дни, когда на каждой 
машине действует отдельный экземпляр базы данных (исключая эк-
земпляры управления хранилищем, ASM). И другая, с двумя маши-
нами GL, начинающими действовать как WEB-экземпляры в выход-
ные дни, когда нагрузка на систему учета, скорее всего, снизится, а на 
веб-приложение увеличится.
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Рис. 8.2. Динамическое перераспределение нагрузки

Если внимательно рассмотреть эту схему, можно заметить, что я 
предпочитаю следовать стратегии (предложенной Джеймсом Морли 
(James Morle)) хранения множества баз данных в единой сети хране-
ния данных.

Этот сценарий можно также расширить возможностью запуска до-
полнительного экземпляра GL на машине HR в конце месяца; а для 
большей отказоустойчивости можно даже запустить два экземпляра 
HR (второй – на одной из машин GL) в специальном режиме актив-

Распределение нагрузки в рабочие дни

Сеть хранения данных

Сеть хранения данных

Распределение нагрузки 
в выходные дни

Экземпляр HR

Экземпляр HR

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр 
ASM

Экземпляр GL Экземпляр GL Экземпляр GL

Экземпляр GL Экземпляр GL Экземпляр GL

WEB-экземпляр WEB-экземпляр WEB-экземпляр WEB-экземпляр

WEB-экземпляр WEB-экземпляр WEB-экземпляр WEB-экземпляр WEB-экземпляр WEB-экземпляр



301

ный/пассивный (см. примечание) на случай, если один экземпляр 
HR выйдет из строя по каким-то причинам.

Примечание. Я упоминал, что взаимодействия между экземплярами явля-
ются важнейшим аспектом работы RAC. Существует реализация особого 
случая для RAC с двумя узлами, избавляющая от лишних накладных расхо-
дов, когда один экземпляр работает, а другой ничего не делает, ожидая пока 
первый выйдет из строя. Этот вариант известен как режим активный/пас-
сивный и может быть интересен тем, кому требуется держать две или более 
базы данных на небольшом кластере с высокой скоростью восстановления 
после отказов.

Мне приходилось видеть пару систем, где использовались преиму-
щества такой организации кластеров, но мне кажется вам будет сложно 
найти хотя бы один пример действующей системы, где действительно 
требовалось бы манипулировать целыми экземплярами при измене-
нии рабочей нагрузки. Тем не менее, разработчики Oracle стараются 
упростить именно такой способ перераспределения, и даже автомати-
зировать его. (Я должен сказать, что один из моих клиентов использо-
вал как раз такую конфигурацию и был очень счастлив достигнутым, 
но у него был кластер из восьми машин, плюс резервный кластер из 
восьми машин и ему пришлось потратить несколько недель на посеще-
ние консультаций, чтобы настроить рабочую конфигурацию.)

Как это работает?
При рассмотрении схемы кластера из восьми машин, где выполняют-
ся экземпляры Oracle, работающие с одной и той же базой данных, не-
вольно возникает вопрос: как один экземпляр, желающий изменить 
блок, может быть уверенным, что этот же блок не будет одновременно 
изменен другими семью экземплярами, и данная проблема не будет 
разрастаться с увеличением числа экземпляров. Такую уверенность 
дает гений реализации – в кластерах, с числом экземпляров три или 
больше,  уровень накладных расходов перестает увеличиваться. Что-
бы убедиться в этом, познакомимся сначала с глобальным каталогом 
ресурсов (Global Resource Directory, GRD) – распределенным меха-
низмом управления доступом к «вещам» и технологией общего кэша 
в кластере (Cache Fusion), позволяющей своевременно перемещать 
по кластеру наиболее важные «вещи» (блоки данных).

Примечание. Я часто говорю своим клиентам, что если они хотят иссле-
довать RAC в направлении возможности постепенного расширения, они 
должны начинать минимум с четырех экземпляров. Структуру с двумя эк-

Как это работает?
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земплярами мы стали рассматривать только потому, что такая конфигура-
ция представляет собой весьма специфический случай. Конфигурация с 
тремя экземплярами – это уже первый, более или менее, обобщенный слу-
чай. Соответственно, исследования лучше всего начинать с конфигурации, 
насчитывающей не меньше четырех экземпляров, потому что если вы захо-
тите исследовать обобщенный случай обеспечения отказоустойчивости, вы 
должны иметь базу в три экземпляра после отказа.

GRD
В RAC предусмотрено два основных механизма для решения проблем 
координации работы нескольких экземпляров.

• GES: Global Enqueue Service – глобальная служба очередей, реа-
лизующая систему блокировок, с которой мы уже познакоми-
лись при исследовании особенностей работы единственного 
экземпляра Oracle. Например, она не позволит заблокировать 
таблицу в режиме 6 (исключительный, или монопольный) в 
одном сеансе, если в другом она заблокирована в режиме 3 
(в режиме разделяемой строки). В этой службе должен быть 
механизм, позволяющий экземплярам получать информацию 
о запросах на приобретение блокировок, переданных другими 
экземплярами. Функциональность GES сосредоточена в трех 
основных фоновых процессах – LCK0, LMD и LMON – но нам 
в действительности не требуется знать, что и как они делают.

• GCS: Global Cache Service – служба глобального кэша, реализу-
ющая управление блоками (или, говоря иначе, обеспечивает 
непротиворечивость кэша (cache coherency)). Экземпляр не 
сможет изменить буферизованную копию блока, если другой 
экземпляр изменил свою буферизованную копию, потому что 
только одна из этих копий может быть сохранена на диске. 
Соответственно, должен быть некоторый механизм, с помо-
щью которого оба экземпляра смогут узнать, что делается с 
блоком, и оба будут иметь единственную текущую копию бло-
ка. Функциональность GCS сосредоточена в процессах LMSn 
(окончание n в данном случае отражает тот факт, что в каж-
дом экземпляре может выполняться множество процессов 
LMS – числа могут отличаться в каждом конкретном случае, 
но обычно зависят от числа процессоров в системе или от чис-
ла экземпляров в кластере.

Примечание. Начиная обсуждение таких механизмов, как GCS и Cache 
Fusion, стоит упомянуть, что экземпляры не имеют прямого доступа к SGA 
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друг друга – они обмениваются сообщениями, запрашивая информацию по-
средством LMSn и LMD.

В главе 4 мы исследовали создание в Oracle ресурсов для пред-
ставления объектов. В RAC требуется создавать еще больше ресурсов 
для представления еще большего числа объектов – и у нас должен 
быть механизм блокировки (постановки в очередь) этих ресурсов и 
обеспечения доступа к ним всем экземплярам. Это ведет нас к двум 
представлениям – v$dlm_ress (распределенный диспетчер блоки-
ровки ресурсов) и v$ges_enqueue (блокировки, известные глобаль-
ной службе очередей, ранее носило имя v$dlm_locks) – и стратегии 
GRD (Global Resource Directory – глобальный каталог ресурсов).

Существует две основные проблемы, которые Oracle решает с при-
менением GRD. Первая: хранение информации об очень большом 
числе объектов – каждом элементе в кэше словаря, каждом блоке дан-
ных в памяти и т. д. – поэтому данная проблема намного масштабнее 
и имеет значительно больше аспектов, чем проблема, обсуждавшаяся 
нами в связи с блокировкой таблиц, файлов и других объектов в гла-
ве 4. Вторая: наличие множества экземпляров – не может не вызывать 
беспокойства необходимость постоянного копирования информации 
о блокировках в каждый узел, что влечет за собой рост объема пере-
даваемой информации в геометрической прогрессии с увеличением 
числа экземпляров в кластере. К счастью, вторая проблема просто не 
существует – нет необходимости клонировать тот же самый каталог 
GRD во все экземпляры, потому что они могут совместно использо-
вать единственную копию, хотя способ совместного использования 
выглядит весьма нетривиальным, как мы вскоре убедимся в этом.

Примечание. В ранних версиях RAC (и в предшествующей технологии 
Oracle Parallel Server, OPS) использовалась единственная блокировка, ох-
ватывающая либо диапазон, либо группу блоков, соответствующих некото-
рому «шаблону», а механизм «избирательного блокирования» применялся 
в особых случаях. В новейших версиях избирательное блокирование (одна 
блокировка = один блок) используется по умолчанию, возможность блоки-
рования группы блоков  единственной блокировкой превратилась в особый 
случай. Принципиальным исключением являются табличные пространства, 
доступные только для чтения, которые требуют единственной блокировки 
для каждого файла.

Начнем со структур в памяти. У нас имеется представление v$dlm_
ress, являющееся аналогом v$resources, – это список всех объектов, 
доступных для блокирования. И представление v$ges_enqueue, явля-
ющееся аналогом v$lock – это список всех заблокированных объектов. 

Как это работает?
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Помимо обзора самих представлений, масштаб этих структур можно 
оценить еще двумя способами – в v$sgastat и в v$resource_limit.

Запросив эти два представления, можно увидеть, какой объем па-
мяти в SGA занимают глобальные ресурсы и блокировки, а также их 
число. Ниже приводятся некоторые ключевые результаты (вывод 
был отредактирован, чтобы уменьшить его объем):

select
       resource_name, current_utilization, max_utilization
from
       v$resource_limit
where
       resource_name like ‘%g_s%’
order by
       resource_name
;

RESOURCE_NAME   CURRENT_UTILIZATION MAX_UTILIZATION
--------------- ------------------- ---------------
gcs_resources                  6615            6615
gcs_shadows                    9716            9716
ges_cache_ress                 1218            1364
ges_locks                      4911            5071
ges_ress                       7772            7872

select
       *
from
       v$sgastat
where
       name like ‘%gcs%’
or     name like ‘%ges%’
order by
       name
;

POOL         NAME                            BYTES
------------ -------------------------- ----------
shared pool  gcs resources                 4927120
shared pool  gcs shadows                   3630512
shared pool  ges resource                  2602392
shared pool  ges enqueues                  5171824

В представлении v$sgastat намного больше строк, чем я показал, 
но я оставил только те результаты, которые могут послужить отправ-
ной точкой в экскурс по GRD. Обратите внимание, что представле-
ние v$sgastat отражает только очереди GES, а v$resource_limit – 
блокировки GES. В них отсутствует информация об очередях и/или 
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блокировках GCS. Механизм очередей/блокировок, реализованный 
в службе GES, применяет блокировки к кэшированным и к традици-
онным ресурсам.

Также большой интерес представляет информация о теневых ре-
сурсах GCS (GCS shadows). Oracle отделяет обслуживание обычных 
очередей от обслуживания кэша, так как при работе с кэшем частота 
операций и размеры пакетов, которые должны  передаваться через 
соединения, намного больше, соответственно для глобального кэша 
ресурсов была создана отдельная структура. Но существует еще одна 
причина создания отдельной структуры. Когда экземпляр заверша-
ется в результате аварии, можно особо не беспокоиться о том, что ка-
кие-либо блокировки не будут освобождены. Большее беспокойство 
должны вызывать блоки данных, оставшиеся в его кэше, и их состоя-
ние – чтобы отследить местоположение и состояние блоков, служба 
GCS реализует очень сложный алгоритм, требующий дополнитель-
ной инфраструктуры. Поэтому в Oracle имеется отдельная структура 
для поддержки глобального кэша ресурсов, даже при том, что некото-
рые объекты v$ скрывают это разделение.

Но кроме отдельного списка ресурсов существует еще кое-что – 
представление отображает значения gcs RESOURCES и gcs SHADOWS. 
И это именно те значения, которые подсказывают нам, как Oracle об-
служивает глобальный каталог ресурсов. Oracle разделяет ответствен-
ность за управление ресурсами между всеми экземплярами в кластере. 
Но каждый экземпляр, использующий ресурс в настоящий момент, 
хранит теневой ресурс, содержащий критически важное подмноже-
ство информации из ведущего (master) ресурса – и в случае с кэшем 
ресурсов мы имеем явное представление занимаемой им памяти.

Ведущие и теневые ресурсы
Прежде чем переходить к обсуждению тонкостей управления гло-
бальным кэшем, я хочу сделать несколько замечаний о том, как Oracle 
поддерживает владение ресурсами. По сути этот механизм основан 
на случайном распределении с применением функции хэширования. 
Если экземпляр хочет получить информацию о глобальном состоя-
нии ресурса, он вычисляет хэш-значение идентичности ресурса и за-
тем определяет, какой экземпляр является владельцем этого ресурса. 
Так, например, если экземпляру потребуется применить блокировку 
к таблице XYZ, он должен произвести некоторые арифметические 
вычисления с идентификатором  (id) таблицы и узнать, какой узел 
владеет ресурсом TM для этой таблицы. Затем он должен обратиться 
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к этому экземпляру и узнать, не заблокировал ли эту таблицу какой-
то другой экземпляр в несовместимом режиме.

Переподчинение

Я уже рассказал, как Oracle находит ведущий ресурс объекта, выполняя 
арифметические операции. В разных версиях используются разные алго-
ритмы, а кроме того, для блоков данных имеются специальные случаи. 

Если Oracle обнаруживает, что объект данных используется в некотором 
экземпляре намного чаще, чем в других, он может игнорировать обычный 
способ определения владельца ресурса на основе арифметических вы-
числений и сделать экземпляр владельцем ресурса для всех блоков это-
го объекта. (Реализация этого процесса претерпела три стадии: (а) во-
обще отсутствовала, (б) поддерживала переподчинение на уровне файла, 
(в) поддерживала переподчинение на уровне объекта (сегмента данных)).

Так как число объектов данных в базе данных относительно невелико, в 
сравнении с числом блоков, каждый экземпляр может хранить карту с ин-
формацией обо всех объектах данных и соответствующих им владельцах, и 
всегда иметь возможность быстро найти владельца объекта данных, пре-
жде чем выполнять обычные вычисления для отдельного блока. Основное 
влияние на алгоритм заключается в возможности динамического пере-
подчинения объектов – при этом на короткое время может блокироваться 
каталог GRD (что означает блокировку всех экземпляров), чтобы ведущие 
ресурсы для объекта могли быть перемещены в нужный экземпляр. Это мо-
жет занять несколько секунд – и если вам не повезет, вы обнаружите, что 
природа обработки результатов в нескольких объектах будет приводить к 
постоянному их переподчинению. Последние версии Statspack и AWR пред-
усматривают возможность получения статистики с числом событий пере-
подчинения и списка переподчиняемых объектов, которые могут помочь в 
поисках потенциальных проблем.

В моей небольшой системе RAC имеется объект с идентификато-
ром 6334 (я выбрал этот пример наугад), соответствующий таблице 
WRH$_LATCH. Число 6334 в шестнадцатеричном формате имеет 
вид: 0x18be. По этому значению я могу узнать, что творится с ресур-
сом TM этой таблицы, обратившись к представлениям gv$dlm_ress 
и gv$ges_enqueue. Обратите внимание, что я использовал глобаль-
ные (gv$) версии представлений:

select
       *
from   gv$dlm_ress
where  resource_name like ‘%0x18be%TM%’
;

select
       *
from   gv$ges_enqueue
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where  resource_name1 like ‘%0x18be%TM%’
;

В данном случае результаты показывают, что на всех трех узлах был 
ресурс (v$dlm_ress) с соответствующим именем; но только узел 1 со-
держит очереди (gv$ges_enqueue). Иными словами, узел 1 является 
владельцем – он знает все, что происходит с ресурсом TM – но два 
других узла тоже имеют некоторую информацию о состоянии ресур-
са, потому что в настоящий момент они являются заинтересованными 
сторонами. Ниже приводятся значения нескольких столбцов (распо-
ложенных по вертикали с помощью замечательной процедуры print_
table Тома Кайта (Tom Kyte)) из представления gv$ges_enqueue:

INST_ID        : 1
HANDLE         : 000000008D2537C0
GRANT_LEVEL    : KJUSERCW
REQUEST_LEVEL  : KJUSERCW
RESOURCE_NAME1 : [0x18be][0x0],[TM][ext 0x0,0x0
RESOURCE_NAME2 : 6334,0,TM
STATE          : GRANTED
OWNER_NODE     : 2
-----------------

INST_ID        : 1
HANDLE         : 000000008D256E60
GRANT_LEVEL    : KJUSERCW
REQUEST_LEVEL  : KJUSERCW
RESOURCE_NAME1 : [0x18be][0x0],[TM][ext 0x0,0x0
RESOURCE_NAME2 : 6334,0,TM
STATE          : GRANTED
OWNER_NODE     : 1
-----------------

Примечание. Динамические представления из Oracle с единственным эк-
земпляром часто упоминаются как «представления v$», потому что их имена 
начинаются с префикса v$. Эти представления часто определяются внутри, 
как подмножества глобальных представлений, имена которых начинаются с 
префикса gv$, и ограничиваются единственным экземпляром. Если в дей-
ствующей системе RAC выполнить запрос к одному из представлений gv$, 
экземпляр, которому передан запрос для выполнения, вызовет подчиненные 
процессы параллельного запроса в других экземплярах, обычно с именами, 
таким как PZ99 (вместо более привычного Pnnn). И даже если попытаться 
запретить  параллельные запросы установкой параметра parallel_max_
servers в нулевое значение, подчиненные процессы все равно останутся 
доступными в RAC.

Результаты показывают, что эти блокировки обслуживаются эк-
земпляром с номером 1 – то есть, он является владельцем ресурса 

Как это работает?



308 Глава 8. RAC и крах

TM – а два других экземпляра (owner_node) в настоящий момент 
проявляют интерес. Из представленных выше результатов неоче-
видно, но нумерация inst_id начинается с единицы, а owner_node – 
с нуля! В данном конкретном примере узел-владелец не имеет блоки-
ровки для ресурса, даже при том, что он является владельцем ресурса 
(о чем можно судить по номерам).

Обратите также внимание, что блокировки имеют параметры 
grant_level и request_level – в данном случае оба параметра 
содержат значение KJUSERCW (concurrent write (одновременная за-
пись) – эквивалент блокировки в режиме монопольного владения 
строкой (row-exclusive lock), которые часто можно наблюдать в 
v$lock при изменении записей в таблице). Хотя ни одна из структур 
поддержки не видна ни в представлении, ни даже в базовой структу-
ре x$, глобальные очереди (блокировки) поддерживают те же самые 
шаблоны хэш-таблиц, указателей и связанных списков, что и очереди 
в системах с единственным экземпляром.

Возможно, что ресурсы разных типов ведут себя немного по-
разному (а ресурсы для кэша буферов – это вообще отдельный слу-
чай), и возможно, что разные уровни блокировок приводят к разным 
результатам, но как бы то ни было, вы увидите теневые ресурсы с при-
соединенными блокировками. В этом случае блокировки присоеди-
няются к теневым ресурсам только в теневых узлах. Ниже, например, 
приводится список глобальных блокировок для конкретного ресурса 
(ресурс QQ – это один из типов ресурсов кэша словаря, имеющий от-
ношение к гистограммам):

select
       inst_id, owner_node, grant_level, resource_name1
from
       gv$ges_enqueue
where
       resource_name1 like ‘%[0xf13e8525][0xa660035f],[QQ]%’
order by
       inst_id, owner_node
;

INST_ID    OWNER_NODE GRANT_LEV RESOURCE_NAME1
---------- ---------- --------- ------------------------------
         1          0 KJUSERPR  [0xf13e8525][0xa660035f],[QQ][
         2          0 KJUSERPR  [0xf13e8525][0xa660035f],[QQ][
                    1 KJUSERPR  [0xf13e8525][0xa660035f],[QQ][
                    2 KJUSERPR  [0xf13e8525][0xa660035f],[QQ][
         3          2 KJUSERPR  [0xf13e8525][0xa660035f],[QQ][
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Обратите внимание, на уровень привилегий (GRANT_LEV) 
KJUSERPR – режим защищенного чтения (protected read), эквивалент-
ный режиму 4 (разделяемый режим) в v$lock. Этот более высокий 
уровень может объяснить, почему блокировки присоединяются и 
к ведущим, и к теневым ресурсам. По значениям inst_id и owner_
node можно заключить, что владельцем этого ресурса является узел 
с inst_id = 2 (узел 1!), а узлы со значениями 1 и 3 в inst_id являются 
теневыми. На рис. 8.3 приводится графическое представление этой 
ситуации. Здесь я хотел показать данные о ресурсе BL (блоке) без ис-
пользования причудливых числовых обозначений ссылок на разные 
экземпляры, заменив их символами A, B и C.

Node A Node B Node C

Shadow resource

BL (9, 1834)

Shadow resource

BL (9, 1834)

Master resource

BL (9, 1834)

A - Exclusive 

B - Null 

C - Null 

A - Exclusive C - Null 

Рис. 8.3. Графическое представление ведущих и теневых ресурсов  
в кластере с тремя узлами

Как будет показано чуть ниже, теневые ресурсы с их теневыми бло-
кировками приобретают особую важность для ресурсов типа BL – ре-
сурсов кэша буферов (или, если говорить точнее, блоков – BL).

GCS и GES
Еще одно важное замечание – Oracle обслуживает огромное число 
ресурсов. Ниже приводятся результаты выполнения пары запросов, 
которые я выполнил на одном из узлов в кластере с тремя узлами, спу-
стя всего несколько минут после запуска экземпляров. Функции in-
str() и substr() я использовал, только чтобы получить типы ресур-

Монопольный 
режим

Узел A Узел B Узел C

Теневой ресурс Теневой ресурсВедущий ресурс

Монопольный 
режим
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сов (двухсимвольные коды из v$locktype), а кроме того я сократил 
вывод, оставив только ресурсы с наибольшими значениями счетчика:

select -- resources
       substr(resource_name, instr(resource_name,’,’)+2,2) , count(*)
from
       v$dlm_ress
group by
       substr(resource_name, instr(resource_name,’,’)+2,2)
order by
       count(*)
;

SUBSTR(R   COUNT(*)
-------- ----------
...
TM              558
QC             1061 -- кэш словаря, сегменты
BL             2802
QQ             3899 -- кэш словаря, гистограммы
QI             3959 -- кэш словаря, объекты

select -- enqueues
       substr(resource_name2,-2) , grant_level, request_level, count(*)
from
       v$ges_enqueue
group by
       substr(resource_name2,-2) , grant_level, request_level
order by
       count(*)
;

SUBSTR(R GRANT_LEV REQUEST_L   COUNT(*)
-------- --------- --------- ----------
...
QC       KJUSERPR  KJUSERPR        1060
BL       KJUSEREX  KJUSERNL        2552
BL       KJUSERPR  KJUSERNL        3891
QI       KJUSERPR  KJUSERPR        4888
QQ       KJUSERPR  KJUSERPR        6140

Как видите, ресурсы Qx – представляющие кэш словаря – весьма 
многочисленны, и их число увеличивается еще больше при наличии 
таблиц секционированных таблиц (partitioned tables) с большим чис-
лом секций и большого числа гистограмм. Еще одной многочислен-
ной разновидностью ресурсов являются ресурсы типа BL type – бло-
ки. В данном примере число ресурсов BL значительно меньше числа 
ресурсов Qx, но в процессе работы базы данных их число будет расти.
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Фактически каждый ресурс BL связан с единственным блоком. Ис-
ключение составляют глобальные временные таблицы и табличные 
пространства, доступные только для чтения. И пока конкретный блок 
находится в кэше буферов одного из экземпляров, с ним будет связан 
ресурс BL. Теоретически, общее число ведущих ресурсов BL во всей 
системе должно было бы совпадать с общим числом буферов – но тог-
да каждый буфер в системе мог бы хранить только один блок.

На практике базы данных обычно имеют некоторые «популярные» 
области с несколькими копиями каждого блока в каждом экземпля-
ре – то есть, число ведущих ресурсов BL часто оказывается значитель-
но меньше общего числа буферов. С другой стороны, значительная 
доля буферов данных в экземпляре хранит блоки, которые должны 
быть защищены, а экземпляр, не владеющий ведущим ресурсом бло-
ка, будет хранить его теневой ресурс, поэтому общее число ресурсов 
BL (ведущих и теневых) будет примерно равно общему числу буфе-
ров. К счастью, для теневого ресурса выделяется значительно меньше 
памяти, чем для ведущего.

Примечание. Следя за обсуждением кэша буферов, старайтесь разделять 
блоки и буферы. Буферы используются для временного хранения копий (те-
кущих, устаревших или согласованных) блоков, и операции обычно выпол-
няются со связанными списками буферов. Однако, когда выполняется поиск 
данных, используются адреса блоков на диске, которые никак не связаны с 
адресами буферов в памяти. Ресурсы типа BL используются в RAC для за-
щиты блоков – значения id1/id2, которые поставляются вместе с ресурсом 
BL, определяют адрес блока – но не для защиты буферов.

Несмотря на то, что число ресурсов Qx может быть очень большим 
и даже сопоставимо с числом ресурсов BL – между этими двумя ти-
пами ресурсов существуют два важных отличия. Во-первых, кэш сло-
варя (Qx) остается достаточно стабильным; спустя несколько минут 
после запуска в кэш словаря будет загружена почти вся необходимая 
информация и будет изменяться, например, только при попытках по-
лучить новые статистики для объектов. Такое постоянство означает, 
что размер кэша никак не угрожает производительности. Исключе-
ние составляют только гистограммы, чрезвычайно большое число су-
щественно сказывается на размере кэша словаря и может вызывать 
проблемы.

Содержимое кэша буферов, напротив, может очень быстро ме-
няться с течением времени. Блоки могут читаться с диска и вытал-
киваться на диск, вследствие чего список ресурсов, соответствующих 
блокам в кэше, постоянно изменяется. Блоки могут изменяться раз-
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ными экземплярами, из-за чего режимы блокировок будут постоянно 
меняться, чтобы гарантировать монопольный доступ к блоку только 
для одного экземпляра.

И еще одно, по-настоящему важное отличие – ресурсы BL связаны 
с объектами (блоками), которые фактически передаются между эк-
земплярами. Большинство ресурсов всего лишь играют роль защит-
ного механизма, но если какому-то экземпляру потребуется устано-
вить блокировку BL, он должен получить сам блок. Именно для этого 
был создан механизм GCS с процессами LMS – служба GES выдает 
право на доступ к блоку, а GCS – позволяет получить фактический 
блок.

Cache Fusion
Вообще говоря, большая часть сообщений, курсирующих в кластере 
RAC, связана с блоками – у нас имеется служба GES, выдающая пра-
во на доступ к блокам, и служба GCS, перемещающая копии блоков 
между экземплярами. В этом разделе мы посмотрим, как происходит 
перемещение блоков (или, как действует общий кэш кластера), и ка-
кие побочные эффекты при этом возникают.

Каждый раз, когда экземпляр в RAC читает блок с диска в память, он 
запускает процедуру создания ресурса, который будет представлять 
состояние блока. Фактически, перед тем, как экземпляр прочитает 
блок с диска, он определит, где должен находиться соответствующий 
ресурс, и пошлет запрос экземпляру-владельцу, чтобы узнать – не на-
ходится ли нужный блок в кэше, потому что в этом случае он сможет 
запросить у текущего владельца переслать ему требуемый блок. Эк-
земпляр-читатель должен выполнить одну из двух последовательно-
стей шагов. Первая последовательность:

1. Вычислить местоположение ведущего ресурса по адресу блока.
2. Послать сообщение экземпляру-владельцу, чтобы создать бло-

кировку на ресурсе.
3. Если искомый ресурс не существует, экземпляр-владелец соз-

даст его, присоединит к нему блокировку и сообщит экземпля-
ру-читателю, что тот может двигаться дальше.

4. Создать теневой ресурс и блокировку, и прочитать блок с дис-
ка в память.

Вторая последовательность (см. рис. 8.4):

1. Вычислить местоположение ведущего ресурса по адресу бло-
ка.
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2. Послать сообщение экземпляру-владельцу, чтобы создать бло-
кировку на ресурсе.

3. Экземпляр-владелец обнаруживает, что ресурс существует и, 
соответственно находится где-то в памяти. По текущей при-
соединенной блокировке определяется, какой экземпляр вы-
брать для получения копии блока. Экземпляр-владелец до-
бавляет блокировку в ресурс, изменяет остальные блокировки 
(для чего может потребоваться послать сообщения другим эк-
земплярам) и дает команду выбранному экземпляру передать 
блок экземпляру-читателю.

Когда экземпляр-читатель получает блок, он отправляет сообщение 
экземпляру-владельцу, извещая, что блок получен, и создает теневой 
ресурс с блокировкой.

BL (6,511)

C - Null 

D - Exclusive 

3 - Converts to PI 

BL (6,511)BL (6,511)

D - Exclusive C - Null 

Instance A Instance B

Instance D Instance C

(a) I want block (6,511) in
exclusive current mode 

(b) Please send block (6,511)
to instance A in XCUR mode 

(c) Here's block (6,511)

(d) I have received (6,511)
(asynchronous message) 

1 - Pins buffer 
2 - Flushes log buffer 

4 - Send current 

Sequence of event

BL (6,511)

BL (6,511)BL (6,511)

D - Null C - Null 

C - Null 

D - Null 

Instance A Instance B

Instance D Instance C

BL (6,511)

A - Exclusive A - Exclusive 

End result

Рис. 8.4. Трехсторонний способ передачи блока  
в кластере с четырьмя узлами

На рис. 8.4, где изображен кластер RAC с четырьмя узлами, можно 
увидеть наиболее важные особенности реализации RAC – совершен-
но неважно, сколько узлов имеется в кластере, в худшем случае в про-
цедуру перемещения блока будет вовлечено не более трех узлов:

•	 узел, желающий получить блок;
•	 узел, владеющий соответствующим ресурсом;
•	 узел, в настоящее время владеющий «лучшей» копией блока.

Именно поэтому можно увидеть факты ожидания таких событий, 
как gc current block 2-way и gc current block 3-way, и это же 
объясняет, почему кластер RAC с двумя узлами является особым слу-
чаем. Кластер с двумя узлами является единственной версией RAC, 
где отсутствует трехсторонний обмен сообщениями и этот факт ис-
пользуется для оптимизации некоторых операций.

Экземпляр A

Последовательность событий

Экземпляр A
Экземпляр B

Экземпляр B

Экземпляр C

Экземпляр C

Экземпляр D

Экземпляр D

(а) Требуется блок (6,511) 
в текущем монопольном 
режиме

(б) Передать блок (6,511) 
экземпляру A в режиме XCuR

(в) Блок (6,511) здесь

(г) Блок (6,511) получен 
(асинхронное сообщение)

1 - Закрепить буфер
2 - Вытолкнуть буфер журнала
3 - Преобразовать в PI
4 - Передать блок

Конечный результат
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Несмотря на то, что последовательность работы единого кэша (Cache 
Fusion) никогда не превышает трех шагов, влияние на производитель-
ность увеличивается с увеличением числа узлов, потому что увеличи-
вается вероятность выполнения трехшаговой последовательности.

Рассмотрим следующую ситуацию: В системе RAC с тремя узла-
ми вероятность, что данный узел будет владельцем требуемого ему 
ресурса, равна одной трети – то есть, один шанс из трех, что сеанс 
сможет прочитать его по своему требованию или по требованию дру-
гого узла (двусторонний сценарий). Если данный узел не является 
владельцем, он должен послать сообщение экземпляру-владельцу. 
Если блок уже находится где-то в памяти, есть вероятность 50/50, что 
владелец хранит блок и может передать его запрашивающему узлу 
(двусторонний сценарий), иначе ему придется в свою очередь обра-
титься к другому (третьему) узлу с просьбой переслать блок данному 
узлу (трехсторонний сценарий).

Теперь представьте, как изменятся вероятности в кластере с че-
тырьмя узлами. Вероятность, что данный узел будет владельцем 
требуемого ему ресурса, равна одной четверти. Если данный узел не 
является владельцем, есть только один шанс из трех, что владелец 
будет держать требуемый ресурс. Поэтому увеличение числа узлов 
подразумевает увеличение трафика между ними. Но, когда число уз-
лов превысит 10, увеличение трафика перестает быть столь же суще-
ственными и его можно игнорировать.

Возможно, лучше понять вышесказанное вам помогут некоторые 
числа (полученные в ходе выполнения строго контролируемого сце-
нария). Я настроил кластер RAC с тремя узлами и запустил по од-
ному сеансу на каждом узле, в рамках которых выполнялось по 100 
запросов на выборку и изменение (с подтверждением) единственного 
блока в быстром цикле. Ниже приводится три набора статистик для 
событий ожидания (я оставил только наиболее интересные), полу-
ченные в результате:

Event                  Waits Time_outs  Csec  Avg Csec Max Csec
-----                  ----- ---------  ----  -------- --------
gc cr block 2-way         98         0     4      .043        0
gc current block 2-way    98         0     4      .044        0

gc cr block 2-way         49         0     2      .036        2
gc cr block 3-way         47         0     3      .063        0
gc current block 2-way    48         0     2      .033        0
gc current block 3-way    46         0     2      .053        0

gc cr block 2-way         50         0     2      .049        0
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gc cr block 3-way         47         0     3      .064        1
gc current block 2-way    50         0     2      .035        0
gc current block 3-way    46         0     2      .051        5

Нетрудно заметить, что результаты получились несимметричны-
ми, и немного подумав, нетрудно понять, что первый набор значений 
получен из узла, который хранит ведущий ресурс для запрашивае-
мого блока. Всякий раз, когда ему требуется получить последнюю 
версию блока обратно, в свой кэш, он знает, кто хранит эту копию, по-
этому всегда использует двусторонний сценарий. (Статистика gc cr 
block 2-way соответствует операции выборки (SELECT), а статистика 
gc current block 2-way – операции изменения (UPDATE).) Другие 
два узла, напротив, вынуждены обращаться к первому узлу, чтобы 
получить нужный блок. В половине случаев первый узел отвечает: 
«я храню последнюю копию», – и мы наблюдаем двусторонний сце-
нарий; а в другой половине случаев первый узел отвечает: «послед-
нюю копию хранит другой узел», – и мы наблюдаем трехсторонний 
сценарий.

Если аналогичный тест выполнить в кластере с четырьмя узлами, 
вы все еще будете видеть, что узел-владелец в худшем случае выпол-
няет двусторонний сценарий, но другие три узла в 33 случаях из 100 
будут выполнять двусторонний сценарий, и в 66 случаях из 100 – 
трехсторонний. Вы также можете заметить, что трехсторонние опера-
ции выполняются медленнее двусторонних.

Примечание. Рассматривая механизм обмена данными в кластере RAC, в 
частности механизм передачи блоков данных между экземплярами, его ра-
боту можно оценивать с двух точек зрения. Кто-то может сказать, что дает 
определенные выгоды, потому что блоки передаются по сети, а это быстрее, 
чем читать их с диска. Кто-то, напротив, может сказать что он дает лишнюю 
нагрузку, и почему бы не отказаться от идеи создания кластера и просто не 
увеличить объем ОЗУ? Если вы считаете, что создание кластера RAC влечет 
дополнительные накладные расходы, тогда спросите себя: зачем вам вооб-
ще использовать его? Если ваш выбор сделан на основании веских причин, 
тогда нет смысла рассматривать трафик между узлами как накладные рас-
ходы. (Я не призываю вас полностью игнорировать эту проблему – всегда 
есть смысл избавиться от лишней работы, если есть такая возможность – и 
в RAC есть множество ее решений, одним из которых является минимизация 
числа блоков, нужных всем узлам.)

Следствия
Передача блоков между узлами кластера влечет за собой массу мел-
ких побочных эффектов. В общем случае она остается почти незамет-

Как это работает?
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ной, но в некоторых граничных случаях незначительные эффекты 
превращаются в большие проблемы производительности.

cUr или cr
Когда один узел запрашивает у другого переслать ему блок, влияние 
этого запроса во многом зависит от того, требуется ли получить со-
гласованную копию блока или текущий блок. Если нужен текущий 
блок, тогда другой узел закрепляет соответствующий буфер в моно-
польном режиме и перед отправкой блока выталкивает текущее со-
держимое буфер журнала на диск, что отражается на статистиках gc 
current block pin time и gc current block flush time (оба зна-
чения измеряются в сантисекундах (сотые доли секунды)). Однако, 
после отправки блока, его буфер перестает быть текущим – текущим 
становится буфер в узле, получившем блок, – но несколько лучше, 
чем создание согласованной копии, потому что эта версия блока дей-
ствительно была текущей какое-то время, поэтому Oracle дает ей ста-
тус PI (Past Image – прошлый образ).

Прошлые образы блоков играют важную роль и могут стать источ-
ником неприятностей. Если экземпляр, получивший блок, потерпит 
аварию после изменения текущей копии, процесс восстановления 
сможет воспользоваться прошлым образом, чтобы выполнить вос-
становление быстрее, а это определенно плюс.

С другой стороны, если экземпляр, получивший блок, запишет из-
мененную копию на диск, как тогда следует поступить с прошлым об-
разом в другом экземпляре? Он стал ненужным, что с ним следует 
сделать? Посмотрим на ситуацию с другого конца. Если другому эк-
земпляру потребуется удалить прошлый образ (PI) из памяти, чтобы 
использовать буфер для другого блока, должен ли он предпринять 
какие-то особые шаги, учитывая, что имеет дело с прошлым образом 
(PI) – и имеет ли значение тот факт, что прошлый образ может быть 
«грязным» или «чистым»? Интересно было бы также узнать, может 
ли еще какой-то узел создать согласованную версию блока на основе 
прошлого образа (PI), не требуя от другого сконструировать эту вер-
сию из текущей версии блока.

Примечание. Существует множество мелких деталей, которые могут вызы-
вать у нас вопросы, не имеющие ответа в официальной документации, или 
вопросы, ответ на которые изменился со временем. Далее я дам несколько 
ответов на вопросы, касающиеся прошлых образов. Если узел запишет теку-
щий (XCUR) блок на диск, он должен сообщить экземпляру, хранящему про-
шлый образ этого блока, о необходимости понизить его статус до CR. Если 
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узел хранит прошлый образ блока и хочет вытолкнуть его на диск, чтобы ос-
вободить буфер, он должен перед этим послать сообщение узлу, хранящему 
блок в статусе XCUR, чтобы тот записал текущую версию на диск (это верно, 
только если прошлый образ в настоящий момент «грязный»). Наконец, я не 
нашел подтверждений, что Oracle использует прошлый образ в локальном 
экземпляре для создания согласованной копии блока, похоже что создание 
такой копии всегда начинается с отправки сообщения узлу, хранящему блок 
в статусе XCUR.

Ситуация еще лучше, если экземпляру нужна только согласован-
ная копия блока. Он отправляет запрос узлу, хранящему текущую 
версию, который создает и возвращает согласованную копию. Оце-
нить этот эффект позволяют две другие статистики: gc cr block 
build time и gc cr block flush time. Но самое интересное, что 
перед созданием согласованной копии Oracle снова выталкивает бу-
фер журнала. Я не могу найти веских причин для этого, разве что во 
избежание  аномалии, которая может возникнуть из-за нового пара-
метра commit write nowait, обсуждавшегося в главе 5.

И снова возникают вопросы, касающиеся деталей процесса, ответы 
на которые могли измениться со временем. Вот интересный вопрос – 
случается ли так, что экземпляр, хранящий текущую копию блока, 
отказывается создавать согласованную версию и возвращает теку-
щий блок, предоставляя вызывающему сеансу возможность самому 
создать копию?

Я думаю, что (по крайней мере, в прошлом) да, такое возможно. 
Если экземпляр определит, что не в состоянии сконструировать со-
гласованную копию из текущей версии, которая уже хранится в его 
памяти, или обнаружит, что для этого ему потребуется обратиться к 
третьему экземпляру за получением блоков отмены, он может отка-
заться от создания согласованной копии и переложит проблемы на 
вызывающий экземпляр. (К сожалению, я знаю обо всем этом пона-
слышке, поэтому, пока я не соберусь протестировать данную ситуа-
цию, я не буду делать никаких предположений о том, что происходит 
в действительности.)

Чтение текущих версий
Через соединения между узлами передаются не только сообщения, 
касающиеся блоков данных. Мы уже видели, что наличие прошлых 
образов может вызывать передачу дополнительных сообщений меж-
ду экземплярами. Необходимо также посмотреть, что происходит с 
состоянием (в x$bh.state) блока, когда выполняется его чтение в 
буфер.

Как это работает?
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Когда сеанс читает блок с диска в память в версии Oracle с един-
ственным экземпляром, этому блоку присваивается статус XCUR (ex-
clusive current – исключительная текущая версия), потому что (а) это 
текущая версия блока и (б) существует только один экземпляр и один 
буфер, хранящий эту версию. В RAC блоку обычно присваивается 
статус SCUR (shared current – разделяемая текущая версия), потому 
что ту же самую копию блока могут иметь сразу несколько экземпля-
ров и все эти копии являются текущими. (Однако, если блок читается 
с целью его изменения, он получает статус XCUR.)

Примечание. Имея привилегии SYS, вы можете выполнить следующий 
запрос, чтобы узнать, сколько блоков имеет такой статус: select state, 
count(*) from x$bh group by state;. Чаще всего встречаются состо-
яния: 0 – свободный, 1 – XCUR (исключительная текущая версия), 2 – SCUR 
(разделяемая текущая версия), 3 – CR (доступен только для согласованного 
чтения), 8 – PI (прошлый образ). Это довольно тяжелый запрос, поэтому я 
не рекомендую выполнять его на промышленной системе с большим кэшем 
буферов.

Представьте теперь, что у вас имеется кластер с восемью узлами, 
все восемь имеют блок со статусом SCUR и один из них изменяет со-
держимое блока. Что случится с остальными семью копиями? Они не 
должны сохранять статус SCUR, потому что перестали быть текущими 
копиями. Поэтому экземпляр, изменивший блок, должен послать со-
общения всем остальным экземплярам (посредством владельца ре-
сурса) и сообщить им, что они должны изменить статус блока на CR. 
Однако я не знаю, должен ли экземпляр дождаться какого-либо под-
тверждения, что статусы были изменены. Возможно такие сообщения 
действуют по принципу «запустил и забыл», возможно ожидается 
подтверждение только от владельца ресурса.

На данный момент вы знаете, что многие сведения о работе RAC от-
сутствуют, а многие не опубликованы. Но, имея некоторые представ-
ления о том, как все должно работать, вы сможете поставить простые 
эксперименты, которые помогут понять причины аномалий произво-
дительности за счет исследования некоторых статистик, связанных с 
RAC, показывающих, казалось бы, бессмысленные значения.

Только один блок может быть текущим, но может существовать 
масса прошлых образов и согласованными копиями, появление кото-
рых может быть вызвано самыми разными действиями.

Примечание. Небольшой пример, помогающий увидеть странные детали в 
RAC: если выполнить инструкцию alter system flush buffer_cache, она 
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вытолкнет кэши во всех экземплярах. Но в 11.2, в отсутствие других версий, 
блоки со статусом PI останутся в кэше и получат статус CR. Не спрашивай-
те – почему. Возможно это какой-то побочный эффект, а не предусмотрен-
ный результат.

Я не знаю, что еще можно рассказать о поддержке непротиворечи-
вости кэша и о службе глобального кэша, но прежде чем перейти к 
более конкретным примерам использования RAC, я хотел бы сказать 
несколько слов о процессе восстановления в RAC и подчеркнуть важ-
ность прошлых образов.

Восстановление
Первое, о чем следует сказать в начале обсуждения процедуры вос-
становления в RAC – мы опустим восстановление носителя (media 
recovery). В действительности процедура восстановления носителя в 
кластере ничем не отличается от процедуры восстановления носите-
ля в версии Oracle с единственным экземпляром. Вы берете резерв-
ную копию базы данных и файлы журнала повторений, и применяете 
те записи повторения, которые должны быть применены. А так как 
восстановление в Oracle выполняется в два этапа, совершенно неваж-
но, что для восстановления придется синхронизировать файлы жур-
налов из разных экземпляров.

Конечно же, есть пара весьма интересных деталей. Например, не-
обходимость слияния (логического) всех файлов журнала означает, 
что при создании физической резервной базы данных для системы 
RAC, только один из резервных экземпляров сможет читать записи 
повторения и выполнять слияние. (Это не так плохо, как кажется, 
потому что один экземпляр может передавать записи повторения 
другим экземплярам точно так же, как версия Oracle с единственным 
экземпляром может выполнять параллельное восстановление.)

Наиболее важным аспектом в процедуре восстановления является 
восстановление экземпляра (instance recovery) – в конце концов, од-
ним из достоинств RAC является высокая надежность и тот факт, что 
«система в целом» успешно преодолевает выход и строя экземпляра 
(или машины, на которой он выполняется). Поэтому стоит поближе 
посмотреть, как выполняется это восстановление.

Разные экземпляры постоянно обмениваются друг с другом сооб-
щениями. Поэтому, если один экземпляр исчезнет, остальные обна-
ружат это очень быстро. В этом случае они все начнут состязаться за 
приобретение единственной блокировки восстановления экземпляра 

Восстановление
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(Instance Recovery, IR), и экземпляр, которому удастся ее получить, 
выполнит восстановление экземпляра, потерпевшего аварию.

Одна часть работы связана с восстановлением изменений, которые 
были выполнены в блоках кэша аварийным экземпляром, и откатом 
неподтвержденных транзакций. Другая часть связана с реконструиро-
ванием ведущих ресурсов, которыми владел аварийный экземпляр, и 
очисткой всех ссылок на него из GRD. И третья часть связана с «пере-
балансировкой» GRD из-за изменения размера кластера и невозможно-
сти использовать прежний алгоритм хэширования для поиска ресурсов.

Перебалансировка

Способ перераспределения ведущих ресурсов постоянно изменяется от 
версии к версии Oracle, но некоторая его часть остается неизменной с вер-
сии 9i. Oracle хранит очень небольшую карту «логических» и «физических» 
экземпляров и в периоды устойчивой работы кластера, логическому экзем-
пляру N будет соответствовать физический экземпляр N.

Когда экземпляр «выпадает» из кластера, Oracle просто перераспределя-
ет связи между оставшимися физическими экземплярами и логическими, 
а затем создает заново утерянные ведущие ресурсы на физическом эк-
земпляре, начавшем восстановление. Благодаря такому подходу отпадает 
необходимость пересоздавать все ресурсы, но это означает, что владение 
ресурсами распределяется уже не в равных долях.

Возможно, что потом в дело вступит вторичный механизм, и ведущие ре-
сурсы будут перемещены на другие узлы в соответствии с представления-
ми о справедливом распределении в кластере из N–1 узлов, но сразу после 
выхода узла из строя они окажутся на физическом экземпляре, начавшем 
восстановление.

Возможно имеет смысл упомянуть, что в отношении ресурсов BL Oracle 
использует алгоритм хэширования, опирающийся на единицу измерения 
по 256 блоков (в 11.2). Каждый файл с данными делится на фрагменты по 
256 блоков и владельцем всех блоков внутри фрагмента назначается один 
и тот же экземпляр. Это означает, что в процессе сканирования таблиц каж-
дый запрос, читающий сразу несколько блоков, с большой долей вероятно-
сти будет охватывать блоки, принадлежащие единственному экземпляру – 
особенно если используются локальные табличные пространства, которые 
оперируют в границах 1 Мбайта.

Немного сложнее должен выглядеть алгоритм перераспределения ре-
сурсов BL при добавлении экземпляра в кластер – особенно, когда кластер 
невелик – но, похоже, что при переходе от числа экземпляров N–1 к числу 
экземпляров N каждый экземпляр передает новому узлу владение каждым 
N-м фрагментом. Это не соответствует обычному шаблону владения, но 
обеспечивает достаточно справедливому перераспределению с миниму-
мом разрушений.

В процедуре восстановления есть два ключевых момента. С од-
ной стороны, она выполняется полностью автоматически (и, если 
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вам повезет и вы выполнили соответствующие настройки, аварий-
ный экземпляр так же автоматически будет перезапущен). С другой 
стороны, перестройка и перебалансировка GRD приостанавливает 
экземпляры на короткое время – невозможно заранее точно сказать, 
сколько времени это займет, в идеальном случае – не больше несколь-
ких секунд.

Теневые ресурсы и прошлые образы играют интересную роль в вос-
становлении. Oracle может проверить все теневые ресурсы на остав-
шихся узлах, чтобы восстановить образы ведущих ресурсов с аварий-
ного экземпляра – этот этап вносит, пожалуй, самый большой вклад в 
период времени, на который происходит приостановка – и в процессе 
восстановления ведущих ресурсов может удалить любые ведущие 
ресурсы (на любом экземпляре), хранящие блокировки только  для 
аварийного экземпляра, исключая ресурсы BL с монопольными бло-
кировками которые, возможно, требуют восстановления.

Выполняя восстановление, Oracle может сократить объем работ, 
связанных с применением записей из журнала за счет использования 
прошлых образов (Past Images), которые, как известно, являются са-
мыми свежими копиями блоков и могли бы быть записаны на диск, 
если бы другой экземпляр не затребовал их по сети. То есть, всякий 
раз, обнаружив запись повторения для блока, идентифицируемого 
как прошлый образ, Oracle может пропустить запись, если ее номер 
SCN меньше номера SCN последнего изменения прошлого образа. 
Этот прием помогает уменьшить время, необходимое на восстанов-
ление, но вы все еще будете наблюдать сеансы, ожидающие доступа к 
блокам, закрепленным процессом восстановления.

Последовательности
Остаток этой главы будет посвящен более конкретным примерам 
проблем, с которыми вы можете столкнуться, и знакомству с различ-
ными функциональными возможностями исследования аномалий, 
характерных для RAC. Нет никаких особых причин, почему я выбрал 
последовательности для исследований – просто они позволяют бы-
стрее и проще достичь результатов, которые я хотел бы продемон-
стрировать. Для начала мы избавимся от пары типичных ошибочных 
представлений о последовательностях, далее исследуем внутреннюю 
реализацию последовательностей, порождающую некоторые пробле-
мы в RAC и затем посмотрим, как следует использовать один из рас-
пространенных методов работы с последовательностями в RAC.

Последовательности
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Последовательности Oracle можно использовать разными спосо-
бами, но чаще всего они служат источниками уникальных, монотонно 
возрастающих целых чисел, если создаются с применением синтакси-
са по умолчанию:

create sequence test_sequence;

Если с помощью пакета dbms_metadata прочитать полное опреде-
ление этой последовательности из словаря данных, вы увидите следу-
ющие важные особенности, которые следует учитывать при переходе 
на RAC:

select
       dbms_metadata.get_ddl(‘SEQUENCE’,’TEST_SEQUENCE’,user) defn
from dual;

DEFN
--------------------------------------------------
CREATE SEQUENCE  «TEST_USER».»TEST_SEQUENCE»
MINVALUE 1 MAXVALUE 999999999999999999999999999
INCREMENT BY 1 START WITH 1 CACHE 20 NOORDER
NOCYCLE

Обратите внимание на предложение CACHE 20 (вместо числа 20 
у вас может быть любое другое положительное целое число или все 
предложение может быть заменено словом NOCACHE) и предложение 
NOORDER. Размер кэша может по-разному сказываться на работе по-
следовательности в версии Oracle с единственным экземпляром и в 
RAC, а если NOORDER заменить на ORDER, отличия в RAC станут ката-
строфическими.

Кэширование последовательностей
Существует два неверных представления о последовательностях и 
их кэшировании, которые нужно исправить. Под «кэшем» в данном 
случае подразумевается совсем не то, что привыкли понимать мно-
гие. Это не традиционный кэш, а только лишь цель; если установить 
для последовательности кэш размером 100, это не значит, что Oracle 
создаст 100 чисел и сохранит их где-то для последующего использо-
вания. Отсюда следует, что не имеет смысла выбирать слишком боль-
шое значение  в качестве размера кэша.

Второе ошибочное мнение касается местоположения кэша после-
довательностей – они хранятся в SGA. Некоторые считают, что кэш 
хранится в памяти сеанса, что могло бы означать, что если два сеан-
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са используют последовательность с кэшем в 1000 элементов, тогда 
один сеанс (к примеру) сгенерировал бы числа от 1 до 1000, а дру-
гой от 1001 до 2000. Как мне кажется, это мнение появилось из-за 
возможности получить currval (current value – текущее значение) 
и nextval (следующее значение) из последовательности. Эта особен-
ность действительно наталкивает на мысль, что последовательности 
кэшируются локально, в памяти сеансов, но в действительности сеанс 
просто запоминает в currval результат последнего вызова nextval, 
это всего лишь одно число, а не «весь кэш».

Внутреннее устройство 
последовательности
В действительности последовательности Oracle не являются чем-то 
особенным, и в этом легко убедиться, просто проследив за работой 
пары сеансов и исследовав содержимое файлов трассировки. Факти-
чески последовательности реализуют следующий алгоритм:

•	 последовательность определяется в таблице seq$ в виде 
единственной строки;

•	 при первом обращении к последовательности начальное ее 
значение увеличивается на размер кэша и записывается в 
строку;

•	 затем Oracle начинает следить за двумя значениями в памя-
ти – текущим значением (начиная с начального значения в 
строке) и целевым значением;

•	 каждый раз, когда вызывается nextval, Oracle увеличивает 
текущее значение и сравнивает его с целевым;

•	 если текущее и целевое значения совпали, Oracle изменяет 
строку в таблице, прибавляя размер кэша к значению, кото-
рое было целевым, и создает новое целевое значение;

Работу этого алгоритма легко проверить. Следующий пример был 
создан для 11g, где стал допустимым синтаксис присваивания значе-
ния последовательности переменной в PL/SQL (даже при том, что 
внутри по-прежнему используется инструкция select {sequence}.
nextval from dual):

create sequence test_sequence;

declare
        m_n number;

Последовательности
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begin
        for i in 1..1000 loop
                m_n := test_sequence.nextval;
        end loop;
end;
/

Выполнив этот код с включенным параметром sql_trace, и затем 
обработав файл трассировки утилитой tkprof, я получил следующие 
результаты (и некоторые другие, которые я удалил):

insert into seq$(obj#,increment$,minvalue,maxvalue,cycle#,order$,cache,
  highwater,audit$,flags)
values (:1,:2,:3,:4,:5,:6,:7,:8,:9,:10)

call     count      cpu   elapsed       disk      query    current       rows
------- ------ -------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------
Parse        1     0.00      0.00          0          0          0          0
Execute      1     0.00      0.00          0          1          4          1
Fetch        0     0.00      0.00          0          0          0          0
------- ------ -------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------
total        2     0.00      0.00          0          1          4          1

update seq$ set increment$=:2,minvalue=:3,maxvalue=:4,cycle#=:5,order$=:6,
  cache=:7,highwater=:8,audit$=:9,flags=:10
where obj#=:1

call     count      cpu   elapsed       disk      query    current       rows
------- ------ -------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------
Parse       50     0.00      0.00          0          0          0          0
Execute     50     0.00      0.00          1         50        102         50
Fetch        0     0.00      0.00          0          0          0          0
------- ------ -------- --------- ---------- ---------- ---------- ---------
total      100     0.00      0.00          1         50        102         50

Первая инструкция создает последовательность, добавляя строку 
в таблицу seq$ со значениями highwater = 1 и cache = 20. При 
первом обращении к значению nextval (которое равно 1) эта стро-
ка изменяется – в столбец highwater записывается значение 21. При 
каждом последующем двадцатом обращении она снова изменяется – 
именно поэтому было обнаружено 50 изменений (= 1000/20). Из это-
го вытекают два важных следствия.

•	 Если сеанс выполнит множество обращений к nextval по-
следовательности, имеющей размер кэша по умолчанию, бу-
дет сгенерировано большое число записей повторения. Это 
не очень хорошо ни для сеанса, ни для базы данных в целом, 
будь то RAC или версия Oracle с единственным экземпляром. 
Можно так же заметить ожидания на блокировке SQ, которую 
приобретает сеанс, когда ему требуется изменить значение 
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highwater, а также на защелке, охватывающей строку dc_
sequences в словаре кэша.

•	 В системе RAC дела обстоят несколько хуже, потому что блок 
из таблицы seq$, где находится обновляемая строка, может 
постоянно курсировать по кластеру, если данная последова-
тельность используется разными экземплярами. Кроме того, 
может возникать проблема, связанная с необходимостью чи-
тать строку из таблицы перед обновлением, потому что дру-
гие экземпляры могли изменить ее.

В действительности положение дел в RAC может быть еще хуже 
из-за того, что в таблице seq$ может иметься 80 – 90 строк на блок. 
То есть, при наличии нескольких популярных последовательностей 
можно получить гигантский трафик между экземплярами и множе-
ство дополнительных операций чтения из таблицы, даже когда поль-
зователи на разных экземплярах используют разные последователь-
ности. Даже в версии Oracle с единственным такая ситуация может 
привести к появлению больших значений в buffer busy waits, а в 
RAC – gc buffer busy waits. (Много лет тому назад на Metalink 
имелось даже примечание о воссоздании словаря данных таблицы 
seq$ с очень большим значением pctfree, чтобы ограничить разру-
шительный характер такого поведения в OPS.)

Примечание. В выводе утилиты tkprof мы видели 50 изменений в та-
блице seq$, когда вызывали nextval 1000 раз для последовательности 
с размером кэша, равным 20. Это число также можно было бы заметить в 
v$enqueue_stat – число приобретений блокировок типа TX (транзакция), 
TM (таблица) и SQ (последовательность). Кроме того, это же число 50 можно 
наблюдать в столбце dc_sequences в v$rowcache – каждый раз, когда из-
меняется таблица, сначала изменяется строка в кэше, а затем она копиру-
ется в базу данных.

Упорядоченные последовательности
Я уже отмечал, что последовательность кэшируется на уровне эк-
земпляра, но в RAC имеется несколько экземпляров, что порождает 
интересную проблему: по умолчанию каждый экземпляр генерирует 
собственное множество значений. Если, к примеру, имеется четыре 
узла и определена последовательность с размером кэша, равным 20, 
вы сможете заметить, что один экземпляр использует значения от 101 
до 120, другой от 121 до 140 и так далее. То есть, значения генериру-
ются и используются не совсем по порядку и это может доставлять 

Последовательности
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массу неприятностей. Такое поведение также означает, что если оста-
новить систему, некоторые числа из последовательности будут поте-
ряны. Один экземпляр, стремящийся к текущему значению highwater 
в таблице, может обновить таблицу seq$, чтобы сообщить о своей пре-
ждевременной остановке, но другие экземпляры не смогут записать 
свои числа  они будут потеряны.

Последовательности, порядок и контроль

Чтобы гарантировать отсутствие промежутков в данных, часто использу-
ют прием объявления последовательностей с параметром nocache. Ино-
гда это необходимо для бизнеса, чтобы, например, генерировать номера 
заказов; иногда для каких-то других, более абстрактных целей. Важно по-
нять, что последовательности Oracle не подходят для подобных функций.

Последовательности не поддерживают транзакции, и Oracle не гаранти-
рует, что вы не потеряете некоторые значения. Если, например, ваш код 
выберет nextval и затем откатит транзакцию по каким-либо причинам, 
выбранное значение будет потеряно. Мало того, что параметр nocache 
(возможно, в сочетании с параметром order) не гарантирует соответствие 
вашим требованиям, используя его, вы рискуете получить немасштабиру-
емое приложение.

Чтобы гарантировать, что все числа будут следовать по порядку и ни одно 
число не потеряется, следует использовать механизм, который будет за-
полнять пул чисел, и алгоритм, гарантирующий либо использование числа, 
либо сохранение физической записи для любого числа, «выделенного, но 
не использованного». (Я описал возможную реализацию такого механизма 
в книге «Practical Oracle 8i» несколько лет тому назад.)

Типичным ответом на проблему «потери» значений является либо 
установка размера кэша равным нулю (nocache) – что в системах 
RAC вызывает передачу значительных объемов данных из-за пере-
мещения блока таблицы seq$ из экземпляра в экземпляр – либо ис-
пользование предложения order с ненулевым (предпочтительнее с 
большим) размером кэша – что также вызывает существенный тра-
фик между экземплярами, но, хотя бы не генерирует большого числа 
записей отмены и повторения.

Параметр order специально предназначен для использования в 
RAC. Вместо того, чтобы позволить каждому экземпляру иметь соб-
ственный кэш для последовательности, определяется единственное 
значение highwater и единственное текущее значение. Доступ к 
этим единственным значениям регулируется специальной глобаль-
ной блокировкой (блокировка SV). То есть значения генерируются по 
порядку, потому что в каждый момент имеется только одно активное 
значение и только один экземпляр имеет возможность увеличить его 
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(но даже в этом случае нет гарантий от потери значений сеансом или 
экземпляром, потерпевшим аварию или выполнившим откат).

Блокировка SV немного необычная и подчеркивает еще одну из 
странностей, которую легко заметить при внимательном изучении 
деталей реализации RAC. Если посмотреть содержимое v$lock_type, 
можно увидеть такое описание блокировки SV: Lock to ensure ordered 
sequence allocation in RAC mode (блокировка, гарантирующая упоря-
доченное распределение последовательных значений в режиме RAC), 
и ее первым параметром (столбец id1 в представлении v$lock – хотя 
вы не увидите его там) является объект id последовательности. Когда 
процесс пытается приобрести блокировку SV, вы не увидите никаких 
признаков этого в представлении v$lock, и точно так же не увидите, 
что процесс ожидает на блокировке, например, в файле трассировки 
или в v$session_wait. Вместо этого вы будете видеть ожидание DFS 
lock handle (одно из множества ожиданий, которые суммируются в 
представлении v$session_event в виде общего значения events in 
waitclass Other), и только декодируя значение первого параметра 
можно определить, что это блокировка SV.

Однако на этом сюрпризы не заканчиваются. Кто-то мог бы ожи-
дать, что блокировка SV приобретается в режиме 6 (монопольный), 
когда она приобретается сеансом с целью сгенерировать следующее 
значение. Но, декодировав значение первого параметра события ожи-
дания DFS lock handle, можно увидеть, что блокировка приобре-
тается в режиме 5. Хотите верьте, хотите нет, но в RAC этот режим 
является монопольным! Я не знаю почему, но вместо шести режимов 
блокировки ресурсов в обычной версии Oracle с единственным эк-
земпляром, которые мы видели в главе 4, в RAC используется пять 
значений, которые я перечислил в табл. 8.1.

Таблица 8.1. Режимы блокировок в RAC

Режим Имя Описание Эквивалент v$lock

0 KJUSERNL Без полномочий 0 (Null)

1 KJUSERCR Одновременное чтение 2 (режим разделяемой строки)

2 KJUSERCW Одновременная запись 3 (режим монопольного 
владения строкой)

3 KJUSERPR Защищенное чтение 4 (разделяемый режим)

4 KJUSERPW Защищенная запись 5 (монопольная блокировка в 
режиме разделяемой строки)

5 KJUSEREX Монопольный доступ 6 (монопольный режим)

Последовательности
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Примечание. Существует множество документов, где описывается, как 
декодировать параметры событий ожидания. Во многих случаях достаточ-
но просто выполнить запрос к v$event_name, чтобы получить достаточно 
подробное описание. Например, описание первого параметра для многих 
событий ожидания включает текст name|mode. Символ вертикальной чер-
ты («|») подсказывает, что для простоты интерпретации значение следует 
преобразовать в шестнадцатеричный формат. В данном случае я получил 
значение 1398145029 первого параметра DFS lock handle, которое в 
шестнадцатеричном формате имеет вид 0x53560005. Цифра 5 в конце – это 
режим блокировки, а если вы знакомы с кодами ASCII символов, вы легко 
декодируете 0x53 и 0x56 как «S» и «V».

К другим событиям, которые можно увидеть, применяя параметр 
order в определениях часто используемых последовательностей, от-
носятся: ges resource hash list и the row cache lock wait. Пер-
вое просто сообщает, что в RAC при работе с ресурсами используются 
те же стратегии на основе хэш-таблиц и связанных списков, которые 
мы уже много раз видели раньше. Второе напоминает, что последо-
вательности тесно связаны с их записями в v$rowcache, и для изме-
нения и выталкивания записей в кэш строк, в RAC требуется больше 
времени (и труда), чем  в Oracle с единственным экземпляром.

Последовательности и индексы
Детально изучая последовательности, можно еще много интересного 
узнать о RAC. Далее мы рассмотрим проблему, часто возникающую 
при использовании последовательностей в качестве «искусственного 
первичного ключа». Если последовательность используется для соз-
дания чисел, которые затем применяются в качестве значений пер-
вичного или уникального ключа, появляется индекс на основе столб-
ца, хранящем эти числа – и всякий раз, когда потребуется вставить 
строку в таблицу, из любого экземпляра, в этот индекс нужно будет 
вставлять наибольшее значение. Иными словами, создается своео-
бразная горячая точка, гарантированно ведущая к gc buffer busy 
waits. Разумеется, эта проблема не ограничивается последователь-
ностями. Для ее появления достаточно, чтобы вставляемые значения 
всегда последовательно увеличивались – индекс на простом значе-
нии «текущая отметка времени» подвержен той же самой проблеме.

Проблема ITl в индексах

Существует давнишний дефект (или ошибка) в реализации B-деревьев 
индексов в Oracle. Когда листовой блок делится и в то же время несколько-
процессов пытаются вставить индексы в делящийся блок, возникает стран 
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процессов пытаются вставить индексы в делящийся блок, возникает стран-
ное состояние гонки, приводящее к созданию слишком большого числа 
элементов ITL (Interested Transaction List – список заинтересованных тран-
закций) в двух получающихся листовых блоках. Поскольку список ITL в но- 
вом листовом блоке индекса всегда, как минимум, имеет такой же размер, 
как до деления, лишние элементы списка никуда не исчезают – и может 
так случиться, что в какой-то момент каждый листовой блок индекса будет 
терять половину своего пространства в списке ITL при создании.

Любой индекс, основанный на последовательности (или отметке време-
ни), является первым кандидатом на появление данной проблемы, и лю-
бой индекс, который систематически становится предметом конкуренции 
(даже самой низкой, когда на каждый процессор приходится не больше од-
ного сеанса) за вставку в горячей точке, легко может столкнуться с пробле-
мой непроизводительной потери половины своего пространства. В ранних 
версиях Oracle эта проблема решалась простым определением подходя-
щего значения maxtrans для индекса. К сожалению, в версиях, начиная с 
10g, Oracle игнорирует параметр maxtrans.

Я написал несколько статей на эту тему в своем блоге, где их можно най-
ти в категории «index explosion». Исправление этого дефекта-ошибки было 
выпущено для версии Oracle 12.1 и уже появилось несколько версий ис-
правлений для линейки 10.2.

До появления механизма ASSM (Automatic Segment Space Man-
agement – автоматическое управление пространством сегмента) мож-
но было определить множество списков свободных фрагментов памя-
ти и (что, иногда, даже более важно) несколько списков свободных 
групп для ослабления проблемы конкуренции при вставке записей в 
таблицы. Механизм ASSM, который позволяет разным экземплярам 
RAC использовать разные битовые блоки из сегмента и тем самым 
изолировать операции вставки друг от друга, практически избавляет 
администраторов баз данных от необходимости задумываться о про-
блеме buffer busy waits для таблиц. Но в случае с индексом этот 
механизм не является решением. Запись в индекс не может быть про-
изведена в произвольное место, она может находиться только в од-
ном, строго определенном месте.

Есть несколько предложений по решению данной проблемы. Одно 
из них заключается в преобразовании индекса в индекс с обратным 
ключом (reverse-key index).

Примечание. В индексе с обратным ключом байты каждого отдельного 
столбца (кроме rowid, в случае неуникального индекса со встроенным зна-
чением rowid) перестраиваются в обратном порядке перед сохранением 
элемента в индексе. В результате значения, которые первоначально каза-
лись похожими, оказываются очень разными. Например, сравните числа 
329002 и 329003 до и после переупорядочения: последовательности байтов 

Последовательности
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(c3, 21, 5b, 3) и (c3, 21, 5b, 4) превратятся в последовательности (3, 5b, 21, 
c3) и (4, 5b, 21, c3).

На первый взгляд идея выглядит очень неплохо – но она имеет 
побочный эффект. Если большая часть запросов будет обращена к 
«свежим» данным, может потребоваться кэшировать только малую, 
«горячую» часть индексов в памяти. Суть приема использования об-
ратного ключа заключается в том, чтобы «размазать» горячее пятно 
в индексе как можно шире, в результате чего кэшировать приходится 
большую часть (или даже весь) индекса. На рис. 8.5 я постарался гра-
фически изобразить происходящее.
Recent  Values
Actual value 101, 102, 103, 104, 105, 106
Internal Form C20202, c20203, c20204, c20205, c20206, c20207

Caching
Requirement 

Recent  Values
Reversed Form 0202c2, 0302c2, 0402c2, 0502c2, 0602c2, 0702c2
Actual Value 101, 102, 103, 104, 105, 106

Рис. 8.5. Влияние на кэширование приема обратного ключа

Существует две альтернативные стратегии. Простейшая состоит в 
том, чтобы настроить большой размер кэша для последовательности. 
Значение в диапазоне от 5000 до 50 000 кажется вполне разумным 
(не забывайте, что речь идет о высокой частоте следования операций 
вставки, поэтому предполагается, что кэш будет исчерпан достаточ-
но быстро. В этом случае каждый экземпляр будет вставлять строки, 
отличающиеся на тысячи значениями ключа от строк, вставляемых 
другими экземплярами, поэтому экземпляры чаще всего будут вы-
полнять вставку в собственные, изолированные области в индексе. 
Недостаток такого решения в том, что чаще всего листовые блоки 
будут делиться 50/50 (за исключением случаев, когда экземпляр 
вставляет наивысшее значение) – фактически, учитывая проблему 
конкуренции, упомянутую во врезке выше, можно заметить непроиз-
водительные потери пространства до 25 процентов. Как вариант идеи 
увеличения различий между значениями, используемыми разными 

Требования  
к кэшированию

Недавние значения
Фактическое значение
Внутреннее представление

Недавние значения
Обратное представление
Фактическое значение
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узлами, в прошлом предлагалось добавлять увеличенное в 10^N раз 
число id экземпляра к значению последовательности, где N – доста-
точно большое число, такое, что значение 10^N не может быть достиг-
нуто последовательностью в ближайшие несколько лет.

Другая стратегия – если вы приобрели поддержку секциониро-
вания (Oracle Partitioning) – заключается в хэшировании разделов 
индекса. Можно разделить индекс на (например) 16 разных фрагмен-
тов хэшированием последовательности чисел и одна горячая точка 
превратится в 16 (для лучшего эффекта число хэш-разделов всегда 
должно быть степенью двойки) менее горячих точек. Конкуренция за 
наивысший блок в каждом разделе все равно останется, но она может 
снизиться до вполне приемлемого уровня.

Какое бы решение вы не выбрали, не забывайте о сохранении мас-
штаба проблемы в перспективе. Проблема событий buffer busy waits 
сама по себе неприятная – но если они не приводят к существенным 
потерям времени, с ними можно мириться. Будьте внимательны при 
попытке решить эту проблему, чтобы в результате не появилась более 
сложная и худшая проблема. Я знаком с людьми, которые переходи-
ли на кластеры RAC, только потому, что думали, что кластер избавит 
их от проблем, а затем обнаруживали, что тяжесть проблем от этого 
только возросла, потому что их природа (таких как большие потери на 
событиях buffer busy waits) проявляется еще ярче в RAC.

В заключение
Основными причинами, заставляющими взглянуть в сторону RAC, 
являются высокая надежность и масштабируемость. Если вам инте-
ресна высокая надежность, знайте, что настройка RAC является очень 
непростым делом и прежде чем вводить в эксплуатацию столь слож-
ный стек, тщательно подумайте – какое время простоя является для 
вас допустимым. Если вам интересна масштабируемость, знайте, что 
неудачно спроектированные приложения могут вести себя в среде 
RAC еще хуже из-за дополнительного трафика между экземплярами. 
С другой стороны, приложение с удачной архитектурой может обе-
спечивать соответствие запросам производства простым увеличени-
ем числа машин в кластере.

Базовой особенностью реализации RAC является постоянный об-
мен информацией между экземплярами об используемых ими объ-
ектах и необходимость их защиты. В Oracle эти функции выполня-
ет распределенный глобальный каталог ресурсов (Global Resource 

В заключение
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Directory, GRD). Каждый объект – вплоть до блоков данных – имеет 
соответствующий ему ведущий ресурс, в котором перечисляются все 
экземпляры, заинтересованные в этом ресурсе. Вообще говоря, ме-
стоположение ведущего ресурса определяется простой арифметикой. 
Каждый экземпляр, включенный в очередь к ведущему ресурсу, так-
же имеет локальный «теневой» ресурс. Такая организация позволяет 
Oracle гарантировать доступность блока для изменения только од-
ному экземпляру, а экземпляру, владеющему ведущим ресурсом для 
блока, координировать его перемещение по сети, когда он потребует-
ся другому экземпляру. Реализация GRD гарантирует, что независи-
мо от числа экземпляров в кластере, для приобретения блока данных 
любому экземпляру потребуется не более трех шагов. Именно этим 
решением Oracle обеспечивает почти идеальную масштабируемость 
при добавлении новых узлов. Тем не менее, с увеличением числа уз-
лов растет и вероятность выбора трехстороннего способа приобрете-
ния ресурса, а трехсторонний способ медленнее двустороннего.

Когда экземпляр терпит аварию, один из других экземпляров очень 
быстро обнаруживает это и берет на себя управление восстановле-
нием. Этот процесс состоит из двух этапов. Сначала определяется, 
какими ресурсами владел аварийный экземпляр, что может быть ре-
ализовано через проверку теневых ресурсов в остальных экземпля-
рах. Затем просто выполняется чтение файлов журнала аварийного 
экземпляра, подобно тому, как это делает стандартная процедура 
восстановления – блоки, требующие восстановления, закрепляются 
в кэше буферов до окончания восстановления. Это приводит к вре-
менной приостановке GRD до момента, пока не отработает алгоритм, 
который определит, какие ведущие ресурсы каким экземплярам бу-
дут принадлежать.

Существует масса тонкостей, которые необходимо принимать во 
внимание при миграции с версии Oracle с единственным экземпля-
ром на RAC, и множество приемов, помогающих достичь  оптималь-
ной производительности. В этой главе я выбрал последовательности, 
на примере которых продемонстрировал некоторые подходы, помога-
ющие обойти ловушки в RAC. К последовательностям в RAC необхо-
димо подходить с большой осторожностью и тщательно взвешивать – 
какую цену вы готовы заплатить за их использование. Как минимум 
следует установить размер кэша для популярных последовательно-
стей значительно больше , чем предлагает Oracle по умолчанию. Ис-
пользуйте параметры nocache и order только для редко используемых 
последовательностей.
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Так как последовательности часто используются для создания зна-
чений искусственных ключей, они образуют своеобразные горячие 
точки в конце с «высшими значениями» индекса. Будьте осторожны, 
используя индексы с обратным ключом обратные ключи для преодо-
ления этой проблемы, потому что такая стратегия может привести к 
увеличению операций с диском – неплохим решением может стать 
секционирование индексов, если вы уже приобрели лицензию на этот 
механизм.

В заключение



Приложение.  
вывод и отладка

Коротко о несущей основе этой книги
На протяжении всех восьми глав я периодически приводил симво-
лические дампы с содержимым памяти, внутренних структур и пара-
метров событий. В этом приложении я коротко расскажу о методах 
создания дампов для этой книги, демонстрирующих те или иные осо-
бенности работы Oracle.

oradebug
Существует множество способов воздействия одного сеанса на дру-
гой. Одним из старейших и простейших является утилита oradebug, 
которую можно использовать в своих интересах, имея привилегии 
sysdba. Многое из того, что позволяет oradebug, можно сделать пу-
тем установки событий, поэтому некоторые из приемов, перечислен-
ных в этом разделе, будут появляться в разных обличьях далее.

Приостановка процессов
При изучении особенностей процессов dbwr и lgwr мне иногда при-
ходилось приостанавливать их. Утилита oradebug позволяет при-
останавливать и возобновлять процессы. Первое, что нужно сделать 
для этого, – присоединиться к процессу Oracle, для чего я исполь-
зую идентификатор процесса (pid) из v$process. Можно написать 
множество разных запросов для поиска идентификаторов фоновых 
процессов, и ниже приводится пример такого запроса, который бу-
дет работать во многих версиях Oracle (однако, в версиях 10g и выше 
имеются более простые способы):

select
       prc.pid
from
       v$bgprocess  bgp,
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       v$process    prc
where
       bgp.name = ‘LGWR’
       and prc.addr = bgp.paddr
;

В системе, которая прямо сейчас у меня под рукой, этот запрос 
вернул значение 6, которое я могу использовать далее (внимание: не 
делайте этого в системе, где работает еще кто-то кроме вас – иногда 
может произойти аварийное завершение экземпляра или у вас может 
не получиться возобновить процесс):

SQL> oradebug setorapid 6
Windows thread id: 1052, image: ORACLE.EXE (LGWR)
SQL> oradebug suspend
Statement processed.
SQL> -- запустите другой сеанс, выполните какую-либо операцию 
SQL> -- и подтвердите транзакцию, сеанс "зависнет", ожидая 
SQL> -- завершения синхронизации файла журнала.
SQL> oradebug resume
Statement processed.
SQL>

Приостановка процесса lgwr является достаточно опасной опера-
цией. Не забывайте, что некоторый рекурсивные запросы SQL могут 
приостанавливать сеансы в ожидании завершения записи в журнал. 
Например, если включен аудит базы данных командой audit con-
nect, любые пользовательские сеансы, пытающиеся установить или 
разорвать соединение, зависнут на попытке подтвердить вставку за-
писи в таблицу sys.aud$.

Механизм приостановки я использовал, например, чтобы убедиться, 
что одно из моих долгих предположений (локальные взаимоблокиров-
ки внутри экземпляра обнаруживает процесс pmon) было неверным. 
Я выдвинул это предположение в первоначальной рукописи книги и 
один из рецензентов указал, что это неверно, – поэтому я приостановил 
процесс pmon, создал ситуацию взаимоблокировки и дождался ошиб-
ки ORA-00060 «Deadlock detected». Этот эксперимент наглядно пока-
зал, что даже при остановленном процессе pmon, взаимоблокировки 
обнаруживаются системой в течение (стандартных) 3 секунд.

Вывод дампов
Утилиту oradebug можно использовать для вывода содержимого 
структур в памяти в файлы трассировки. Для этого я обычно подклю-
чаюсь как sys и затем присоединяю oradebug к моему собственному 

oradebug
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процессу, чтобы получить интересующие меня дампы. В oradebug 
есть команда, возвращающая имя файла трассировки, но, похоже, что 
она работает только после вывода первой порции информации в этот 
файл. Поддерживается также возможность изменить имя файла трас-
сировки, установив параметр tracefile_identifier:

SQL> oradebug setmypid
Statement processed.
SQL> oradebug tracefile_name
Statement processed.
SQL> alter session set tracefile_identifier = xxx;

Session altered.

SQL> oradebug tracefile_name
c:\oracle\admin\d10g\udump\d10g_ora_2256_xxx.trc
SQL>

Чтобы получить список всех доступных дампов, можно восполь-
зоваться командой oradebug dumplist. Многие команды dump при-
нимают два параметра – имя дампа и уровень. Уровень дампа может 
интерпретироваться двояко: в первом случае более высокое значение 
уровня дампа означает вывод более подробной информации; во вто-
ром уровень используется как набор битовых флагов, где разные сте-
пени двойки соответствуют разным данным. В табл. П.1 перечислены 
параметры команды dump, которые я использовал в процессе работы 
над этой книгой. Этот перечень верен для версий 10g+.

Таблица П.1. Некоторые команды oradebug dump

Параметр Результат

buffers N Выводит информацию о буферах, заголовках буфе-
ров и разных связанных списках. Любой дамп с уров-
нем выше 1 наверняка будет огромен, даже если кэш 
буферов невелик. Для кэша 8 Мбайт я получил дамп 
объемом 28 Мбайт на уровне 2 и 49 Мбайт на уров-
не 3. К сожалению, только на уровне 4 выводится вся 
информация о связанных списках в рабочем наборе 
данных sets.

1 = только заголовки буферов

2 = 1 + дампы блоков + заголовки транзакций

3 = 2 + полный символический дамп блоков

4 = рабочие наборы данных, заголовки блоков и 
дампы блоков в порядке их следования внутри хэш-
цепочек
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Параметр Результат

enqueues N Выводит информацию о ресурсах и блокировках. 
Наиболее ценная информация выводится на уров-
не 3 (но требует небольшого форматирования, чтобы 
исключить путаницу) и именно этот уровень я исполь-
зовал для создания примеров в главе 4. Объем выво-
да в значительной степени зависит от текущего числа 
строк в v$lock и редко достигает 1 Мбайта

1 = хэш-таблица ресурсов в очереди

2 = 1 + список используемых ресурсов

3 = 2 + активные блокировки на каждом ресурсе

file_hdrs N Выводит информацию о заголовках файлов с дан-
ными. Здесь не так много полезной информации, но 
если вы захотите проверить эффект контрольных то-
чек, вы сможете вывести дампы заголовков файлов, 
чтобы увидеть номера SCN контрольных точек. Для 
каждого файла с данными выводится несколько ки-
лобайт.

1 = стандартный

2 = дополнительная информация о заголовках в 
стиле версии 10

3 = дополнительная информация о табличных про-
странствах и расширенная информация о файлах. 
На этом уровне можно также увидеть root dba: – 
элемент в файле 0, определяющий местоположение 
таблицы sys.bootstrap$.

redohdr N Выводит информацию о заголовках файлов опера-
тивного журнала. На уровнях с 1 по 3 выводится все 
более подробная информация. Уровня 1 достаточно, 
чтобы получить первый и следующий номер SCN.

1 = стандартный

2 = дополнительная информация о совместимости 
заголовка файла

3 = дополнительные подробности

controlf N Выводит содержимое управляющего файла. На 
уровне 10 выводится полный, неформатированный 
дамп, на уровнях с 1 по 9 и на уровне 11 выводится 
все более подробная информация о разных записях 
в управляющем файле.

На уровне 2 можно получить некоторые важные но-
мера SCN и RBA (Redo Block Addresses – адреса бло-
ков повторения).

oradebug



338 Приложение. Вывод и отладка

Параметр Результат

library_cache N Выводит информацию о библиотечном кэше. Здесь 
уровень используется как набор битовых флагов, 
определяющих, какая информация будет выводить-
ся. Странно, но некоторые дампы в 11g содержат 
меньше информации, чем аналогичные дампы в 10g.

1 = v$librarycache (примерно) и (в 10g) сводка 
объемов памяти выделенных для ключевых структур

2 = сводка о хэш-цепочках и (в 10g) сводка объемов 
памяти выделенных для постоянного пользования

4 = список хэш-блоков с заголовками структур и 
связанные списки в хэш-цепочках (достаточно, что-
бы увидеть информацию о блокировках/закреплени-
ях/мьютексах для объектов)

8 = 4 + зависимости, блоки «данных», счетчики об-
ращений и т. д.

16 = 8 + дампы кучи для каждого блока «данных» 
объекта; дамп получается очень объемным

32 = 16 + полный дамп всех фрагментов в кучах; 
дамп получается гигантским

{x$kglob.kglhdadr} (например, v$sql.child_
address). Для версий ниже 11g, если преобразовать 
адрес объекта (дочернего) в десятичное представле-
ние, можно вывести сводную информацию для объ-
екта. Если вы собираетесь использовать шестнадца-
теричные адреса, полученные из структур x$ или v$, 
их необходимо предварять префиксом «0x».

{x$kglob.kglhdpar} (например, v$sql.address). 
Для версий ниже 11g, если преобразовать адрес объ-
екта (родительского) в десятичное представление, 
можно вывести сводную информацию для объекта с 
коротким списком дескрипторов дочерних объектов. 
И снова, при использовании адресов в шестнадцате-
ричном представлении, их необходимо предварять 
префиксом «0x».

library_cache_object 
{level} {address}

Только для версии 11.2 (распознается в версии 11.1, 
но всегда завершается с ошибкой «in-flux». Является 
заменой для 11g дампа уровня объектов в 10g.

Выводит информацию о единственном объекте в 
библиотечном кэше. Адрес должен быть {x$kglob.
kglhdadr} (например, v$sql.child_address) или 
{x$kglob.kglhdpar} (например, v$sql.address). 
Адреса в шестнадцатеричном представлении долж-
ны предваряться префиксом «0x» или преобразовы-
ваться в десятичный формат.
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Параметр Результат

Уровень используется как набор битовых флагов, 
определяющих, какая информация будет выводить-
ся; наиболее полезными, на мой взгляд, являются 
следующие уровни:

0 – простой, короткий дамп
16 – подробный дамп
48 – чрезвычайно подробный дамп, включающий 

информацию о дочерних объектах, если имеются

heapdump N Выводит содержимое кучи верхнего уровня. И сно-
ва, уровень используется как набор битовых флагов, 
определяющих, какая информация будет выводить-
ся. В данном случае каждый бит представляет раз-
ную кучу. Наибольший интерес для меня представля-
ет дамп кучи SGA со списком хэш-цепочек свободных 
фрагментов памяти и списками LRU используемых 
фрагментов. Будьте осторожны, применяя эту ко-
манду для просмотра содержимого SGA, – она может 
подвесить систему или вызвать существенные про-
блемы конкуренции за защелки на несколько минут.

1 = дамп кучи PGA 
1025 (0x401) = куча PGA с дампами фрагментов памяти
2 = дамп кучи SGA 
2050 (0x802) = куча SGA с дампами фрагментов па-

мяти
4 = дамп кучи сеанса (UGA) 
4100 (0x1004) = куча сеанса с дампами фрагментов 

памяти 
8 (8200/0x2008) = куча текущего вызова (с дампами 

фрагментов памяти)
16 (16400/0x4010) = куча пользовательского вызова 

(с дампами фрагментов памяти)
32 (32800/0x8020) = большая куча пула (с дампами 

фрагментов памяти)
64 (65600/0x10040) = куча пулов потоков (с дампа-

ми фрагментов памяти)
128 (131200/0x20080) = куча пула Java (с дампами 

фрагментов памяти)

Можно также добавить степень power(2,29) =  
= 0x2000,0000 = 536,870,912 к базовому номеру 
кучи, чтобы получить более подробную информацию 
о верхней пятерке подобластей в куче, и степень 
power(2,30) = 0x4000,0000 = 1,073,741,824, чтобы 
получить рекурсивный дамп верхней пятерки подо-
бластей в каждой подобласти в дампе.

oradebug
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Вывод содержимого памяти
Для исследования содержимого конкретных областей памяти я ис-
пользую две основные стратегии. Если известно имя переменной Or-
acle, ее содержимое можно посмотреть с помощью команды dumpvar. 
Например, я знаю, что в SGA существует переменная с именем kcbnhb 
(kcb – кэш буферов, nhb – число хэш-блоков), значение которой мож-
но получить следующим образом:

SQL> oradebug setmypid
Statement processed.
SQL> oradebug dumpvar sga kcbnhb
uword kcbnhb_ [3D387B4, 3D387B8) = 00008000
SQL>

В общем случае эта команда имеет синтаксис dumpvar {area} 
{variable}. Соответственно, зная, к примеру, что текущее значение 
для use_stored_outlines хранится в переменной ugauso_p, я могу 
выполнить следующую команду:

SQL> alter session set use_stored_outlines = rule_based;

Session altered.

SQL> oradebug setmypid
Statement processed.
SQL> oradebug dumpvar uga ugauso_p
qolprm ugauso_p [7867A44, 7867A68) = 00000001 5552000A 425F454C 44455341
SQL>

Если вы знакомы с шестнадцатеричными числами и кодами ASCII, 
вы сможете увидеть в последних 12 байтах дампа текст «RULE_
BASED», начинающийся со значения длины 10 (0x000A).

Если потребуется найти имена переменных в SGA, можно выпол-
нить запрос к структуре x$ksmfsv (в этом примере я выбрал лишь 
подмножество имен, потому что полный их перечень насчитывает 
несколько тысяч) и попытаться угадать, что означают имена и типы 
найденных переменных:

select
       *
from   x$ksmfsv
where  ksmfsnam like ‘kcbn%’
;

ADDR      INDX INST_ID     KSMFSNAM KSMFSTYP KSMFSADR KSMFSSIZ
-------- ----- ------- ------------ -------- -------- --------
034F9E50  2285       1 kcbnbh_      word     03D37B28        4
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034F9E60  2286       1 kcbnbha_     word *   03D37B2C        4
034F9E80  2288       1 kcbnwp_      word     03D37B34        4
034FAF00  2552       1 kcbnbf_      word     03D387B0        4
034FAF10  2553       1 kcbnhb_      uword    03D387B4        4
034FAF20  2554       1 kcbnhbsft_   uword    03D387B8        4
034FB090  2577       1 kcbnpg_      ub4      03D38814        4
034FB160  2590       1 kcbnchkl_    ub1      03D38868        1
034FB170  2591       1 kcbnchk_     int      03D3886C        4
034FBA40  2732       1 kcbnf01_     uword    03D38CE0        4
034FBA50  2733       1 kcbnf02_     uword    03D38CE4        4

Каждая строка в x$ksmfsv хранит начальный адрес переменной 
(обратите внимание, что имена в столбце KSMFSNAM оканчиваются 
символом подчеркивания, который нужно удалить перед использо-
ванием в команде dumpvar).

Примечание. Если вы не хотите обращаться к x$ksmfsv (к слову сказать, 
это служба ядра, позволяющая получить информацию о фиксированных пе-
ременных в SGA), можно воспользоваться специальной командой для полу-
чения тех же переменных и эквивалентных структур в PGA и UGA: oradebug 
dump global_area N, где значение N (по аналогии с командой heapdump 
в табл. П.1) равное 1 соответствует PGA, 2 – соответствует SGA и 4 соответ-
ствует UGA. (Чтобы одновременно получить дамп структур, на которые ссы-
лаются различные указатели в этих переменных, соответствующее значение 
N можно умножить на 1025.)

С помощью dumpvar можно обращаться к переменным по именам, 
но большинство из этих переменных являются простыми числами 
(точнее, указателями на числа), поэтому у нас есть еще две стратегии, 
упрощающие доступ к ним. Во-первых, можно получить адрес – не 
забывайте, что они отображаются в шестнадцатеричном виде. Напри-
мер, ниже показан еще один способ проверки числа хэш-блоков:

SQL> oradebug setmypid
Statement processed.
SQL> oradebug peek 0x03D387B4 4
[3D387B4, 3D387B4) = 00008000

Команда peek принимает два обязательных параметра и один не-
обязательный. Первые два – это адрес и длина, последний – флаг, со-
общающий Oracle о необходимости вывести дамп в файл трассиров-
ки. В данном примере я потребовал вывести 4 байта (минимальное 
число для данной платформы), но не отправлять результат в файл 
трассировки.

Однако, имея адрес, можно запросить содержимое памяти непо-
средственно. Структура x$ksmmem является картой памяти SGA, по-

oradebug
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этому можно запросить сразу 4 байта памяти. Ниже показано, как 
иначе запросить число хэш-блоков:

SQL> select * from x$ksmmem where addr = hextoraw(‘3D387B4’);

ADDR       INDX INST_ID KSMMMVAL
-------- ------ ------- --------
03D387B4  12069       1 00008000

1 row selected.

Будьте осторожны, используя x$ksmmem. Если указать адрес, кото-
рый в настоящий момент отсутствует в списке, сеанс завершится ава-
рийно с ошибкой ORA-03113, «end-of-file on communication channel» 
(ORA-03113, «принят сигнал конца файла по коммуникационному 
каналу»). То же самое произойдет, если инструкция SQL попытается 
выполнить предикат, который Oracle не сможет превратить в addr = 
raw_value.

Возможность непосредственного получения содержимого памяти 
может показаться сильно ограниченной, но имейте в виду, что это 
не самый лучший способ обращения к памяти, именно поэтому не-
которые компании (и предприимчивые разработчики) создают низ-
коуровневые утилиты, подключающиеся напрямую к памяти Oracle 
для ее чтения. Как бы то ни было, работая над книгой, я иногда ис-
пытывал необходимость проверить содержимое буфера журнала, что 
послужило для меня неплохим началом.

Следующая инструкция SQL извлекает некоторую информацию 
об общедоступных потоках журналирования:

select
       first_buf_kcrfa,
       last_buf_kcrfa,
       pnext_buf_kcrfa_cln,
       next_buf_num_kcrfa_cln
from
       x$kcrfstrand
where
       last_buf_written_kcrfa != ‘00’
order by
       indx
;

FIRST_BU LAST_BUF PNEXT_BU NEXT_BUF_NUM_KCRFA_CLN
-------- -------- -------- ----------------------
05450000 057A4800 05552E00                   2070
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057A4A00 05AF9200 05AF9400                   6820

2 rows selected.

Значения FIRST_BUF_KCRFA и LAST_BUF_KCRFA – это адреса пер-
вого и последнего буферов (то есть, страниц, размер которых соот-
ветствует размеру блоков в файле журнала) из двух общедоступных 
буферов журнала в моей системе. Значение PNEXT_BUF_KCRFA – это 
адрес следующего буфера, который будет использован и записан на 
диск. Имея эту информацию, я мог бы с некоторыми усилиями (после 
получения некоторых, легко идентифицируемых данных в буфере 
журнала) извлечь содержимое буфера журнала с помощью oradebug. 
Так как каждая страница в буфере журнала занимает 512 байт (что 
больше, чем Oracle может отобразить на экране) я обычно исполь-
зую команду oradebug peek {address} 512 1 для вывода данных 
в файл трассировки, по одной странице за раз. Но, чтобы показать 
результаты в книге, я написал следующие команды, которые выводят 
содержимое только первых 16 байт следующих нескольких страниц в 
буфере, которые являются байтами заголовка страницы:

SQL> oradebug peek 0x05552e00 16
[5552E00, 5552E10) = 00002201 000022BE 000002E9 D67F80A8
SQL> oradebug peek 0x05553000 16
[5553000, 5553010) = 00002201 000022BF 000002E9 9B6B8010
SQL> oradebug peek 0x05553200 16
[5553200, 5553210) = 00002201 000022C0 000002E9 509980D0
SQL>

Обратите внимание, что третье слово в каждой странице (000002e9, 
десятичное значение 745) – это sequence# моего текущего журнала. 
Второе слово – это идентификатор блока в файле журнала, соответ-
ствующего данной странице в памяти. (К сожалению, я не знаю, что 
означает первое слово 00002201.) Наибольший интерес для меня 
представляли данные и их сопоставление с содержимым символиче-
ского дампа из файла, о котором я расскажу чуть ниже.

Вывод дампа из инструкций SQl
Многие команды утилиты oradebug для вывода структур доступны 
также в SQL*Plus, иногда с параметрами, помогающими отфильтро-
вать содержимое дампа. Многие дампы, из представленных в преды-
дущем разделе, можно получить вызовом alter session или с помо-
щью пакета dbms_system. Далее будут представлены дампы, которые 
можно получить вызовом alter system.

Вывод дампа из инструкций SQL
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Альтернативы oradebug
Если по каким-то причинам вы не хотите использовать oradebug, 
ниже приводится ограниченное, альтернативное решение, демон-
стрирующее, как получить дамп кэша буферов в обычном сеансе 
SQL*Plus:

alter session set tracefile_identifier = ‘alter_session’;
execute dbms_system.ksdwrt(1,’Example using alter session’)
alter session set events ‘immediate trace name buffers level 1’;

Обычно я стараюсь добавить в дамп с данными некоторые тек-
стовые комментарии. Для этого можно воспользоваться процеду-
рой dbms_system.ksdwrt. Она принимает два параметра: второй – 
это фрагмент текста, а первый сообщает Oracle, куда вывести текст. 
В числе возможных вариантов: 1 – файл трассировки, 2 – журнал 
предупреждений (alert log) и 3 – оба предыдущих варианта.

Обычная попытка вывести дамп с помощью oradebug превраща-
ется в событие immediate, со словом level между именем дампа и 
его уровнем.

Примечание. Многие команды oradebug dump имеют эквиваленты на язы-
ке SQL, однако есть такие комбинации, которые на SQL не работают. На-
пример, команда oradebug dump library_cache {address} для вывода 
информации об отдельном объекте в библиотечном кэше. Попытавшись, вы 
получите пустой файл трассировки с единственной строкой «In-flux value for 
handle» (изменчивое значение дескриптора).

Возможно вы уже знакомы с процедурой dbms_system.set_ev(), 
как одного из множества способов включения sql_trace (или, как 
его часто называют, событие 10 046). Однако, имеется фиктивное со-
бытие (с номером 65 535), которое можно использовать для получе-
ния именованных дампов:

alter session set tracefile_identifier = ‘dbms_system’;
execute dbms_system.ksdwrt(1,’Example using dbms_system’)

declare
        m_serial       number(15,0);
begin
        select serial#
        into   m_serial
        from   v$session
        where  sid = dbms_support.mysid
        ;

        dbms_system.set_ev(
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                si => dbms_support.mysid,
                se => m_serial,
                ev => 65535,
                le => 1,
                nm => ‘buffers’
        );
end;
/

Пять параметров процедуры dbms_system.set_ev имеют полные 
имена: sid, serial#, event, level и name. При передаче в параметре 
event значения 65 535, в параметрах name и level можно указать име-
на и уровни команд oradebug.

Блоки файлов данных
Первая из команд alter system, которые я регулярно использую 
(часто завернутые в процедуру PL/SQL для идентификации корне-
вых индексных блоков или заголовков сегментов блоков), выводит 
содержимое блока или группы блоков. Она имеет следующий син-
таксис:

alter system dump datafile {File no} block {Block no};
alter system dump datafile 4 block 129;
alter system dump datafile {File no} block min {Block min} block 
max {Block max};
alter system dump datafile 4 block min 129 block max 133;

В последних версиях Oracle эта команда выведет содержимое дис-
ковые копии выбранных блоков и все копии в памяти и, благодаря 
сложности механизма приватного журналирования, может отмечать 
одну копию из памяти, как поврежденную. Ниже приводится вариант 
этой команды, в которой используется имя файла данных вместо его 
номера:

alter system dump datafile ‘{name}’ block {Block no};
alter system dump datafile ‘{name}’ block min {Block min} block max 
{Block max};

При использовании этой версии команды, блоки будут читаться с 
диска (это означает, что вам придется выполнить контрольную точку, 
чтобы получить последнюю версию данных).

С помощью команд выше можно получить содержимое практиче-
ски любого блока в файле данных (я знаю только одно исключение – 
заголовки файлов – но могут быть и другие), однако есть специаль-
ный случай, который я иногда использую при работе с заголовками 
undo-сегментов для вывода дампа блока по имени сегмента:

Вывод дампа из инструкций SQL
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alter system dump undo header ‘{segment name}’;
alter system dump undo header ‘ _SYSSMU3$’;

Файлы журнала
Также достаточно регулярно я создаю дампы файлов журнала. Базо-
вый синтаксис прост:

alter system dump logfile ‘{filename}’;
alter system dump logfile ‘C:\ORACLE\ORADATA\D10G\REDO01.LOG’

В большинстве случаев я имею обыкновение выполнять команду 
alter system switch logfile; перед работой и затем выводить дамп 
всего файла. Но, вообще говоря, имеется возможность выбирать, ка-
кие фрагменты информации извлекать из файла. В приложении My 
Oracle Support (прежде известное как MetaLink) имеется примечание 
(ID 1031381.6), описывающее некоторые из возможностей. Однако 
упомянутой документ не полон. Насколько я знаю, полный синтаксис 
имеет вид:

alter system dump logfile ‘{filename}’
        scn min {first SCN to dump}
        scn max {last SCN to dump}
        time min {seconds since an oddly arbitrary point in time}
        time max {ditto}
        layer {integer}
        opcode {integer}
        xid {usn} {slot} {sequence}    -- 10g и выше, не работает для IMU redo
        Objno {object id}              -- 10g и выше, не работает для IMU redo
        dba min {datafile no} . {blockno}   -- в 10g и выше уберите точку
        dba max {datafile no} . {blockno}   -- в 10g и выше уберите точку
        rba min {log file seq#} . {blockno} -- в 10g и выше уберите точку
        rba max {log file seq#} . {blockno} -- в 10g и выше уберите точку

Как видите, команда имеет довольно широкий выбор параметров. 
Для себя наиболее полезными я считаю параметры, позволяющие 
определять блоки данных, а также идентификаторы объектов и тран-
закций. Мне приходилось использовать все остальные параметры 
на промышленных системах, кроме двух последних, определяющих 
адрес блока повторения. При работе с блоками отмены я предпочи-
таю получить дамп всех таких блоков, имеющих отношение к задан-
ному блоку данных – обычно это помогает узнать, когда и как был 
поврежден блок данных.

Например, для 9i и 10g соответственно:

alter system
        dump logfile ‘C:\ORACLE\ORADATA\D920\REDO02.LOG’
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        dba min 11 . 10 dba max 11 . 10
;

alter system
        dump logfile ‘C:\ORACLE\ORADATA\D10G\REDO02.LOG’
        dba min 5 10 dba max 5 10
;

Обратите внимание на пробелы с обеих сторон от точки, которую 
необходимо добавлять в версиях Oracle 9i и ниже. Точка стала не нуж-
на, начиная с версии 10g (то же относится к параметрам rba min и rba 
max). Помните также, что под номером файла ({datafile no}) здесь 
подразумевается абсолютный номер файла, а не относительный. Так 
как в небольших базах данных (насчитывающих не более 1023 фай-
лов) абсолютные и относительные номера файлов обычно совпадают, 
вы можете установить событие 10 120 перед созданием пары фай-
лов – это обеспечит присваивание файлам разных абсолютных и от-
носительных номеров.

Если потребуется просканировать все записи повторения, сгенери-
рованные за определенный промежуток времени, для начала придет-
ся немного поэкспериментировать (возможно). Вы можете указать 
время, но оно выражается в секундах, прошедших с некоторого на-
чального момента, выбранного внутренней реализацией. Кроме того 
в коде имеется ошибка – при преобразовании секунд в даты предпо-
лагается, что каждый месяц в году содержит 31 день.

Я написал небольшой сценарий для вывода небольших периодов 
времени в прошлом (вы можете изменить его под свои нужды) – сле-
дующий код выводит дамп, соответствующий 5-минутному интерва-
лу, который начинается за 10 минут до момента, как я закончил пи-
сать это приложение:

select
       (
              (sysdate - 10/(24*60)) -
              to_date(‘25/7/1987 00:00:00’,’dd/mm/yyyy hh24:mi:ss’)
       ) * 86400 start_time,
       (
              (sysdate - 5/(24*60)) -
              to_date(‘25/7/1987 00:00:00’,’dd/mm/yyyy hh24:mi:ss’)
       ) * 86400 end_time
from
       dual
;

alter system
dump logfile ‘C:\ORACLE\ORADATA\D10G\REDO02.LOG’

Вывод дампа из инструкций SQL
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       time min 760100786
       time max 760101086

DUMP OF REDO FROM FILE ‘C:\ORACLE\ORADATA\D10G\REDO02.LOG’
 Opcodes *.*
 RBAs: 0x000000.00000000.0000 thru 0xffffffff.ffffffff.ffff
 SCNs: scn: 0x0000.00000000 thru scn: 0xffff.ffffffff
 Times: 08/25/2011 11:06:26 thru 08/25/2011 11:11:26

И последнее, о чем я хочу упомянуть, – пара уровень/код опера-
ции. Я уже упоминал в паре глав коды операций в контексте записей 
повторения и указывал, например, что код 5.4 соответствует записи 
подтверждения. Коды делятся на две части: уровень и код в пределах 
уровня (в данном случае под «уровнем» не подразумевается наличие 
какой-то иерархии). Уровень 5 – это уровень управления транзакци-
ями, уровень 10 – это уровень индекса, уровень 11 – это уровень та-
блицы, и так далее.

Примечание. Желающим поближе познакомиться с существующими уров-
нями и кодами операций я могу порекомендовать посетить сайт Юлиана 
Дайка (Julian Dyke): www.juliandyke.com/Internals/Redo/Redo.html, где при-
водится один из наиболее исчерпывающих списков кодов операций.

Иногда полезно знать, какого рода активность имела место в пе-
риод времени, когда, как кажется, записи повторения создавались 
наиболее интенсивно. Я знаю людей, который писали программы на 
языке C, чтобы с их помощью читать файлы журналов и анализиро-
вать коды операций – и я должен признать, что однажды я сам поль-
зовался такой программой – но, если вам потребуется сделать что-то 
в этом роде, вы всегда сможете вывести дамп журнала за определен-
ный период и затем использовать какой-нибудь инструмент, подоб-
ный утилите grep, чтобы выбрать коды операций или, как я иногда 
делаю, прочитать файл во внешнюю таблицу и проанализировать ее 
содержимое средствами SQL или PL/SQL. Единственная проблема 
такого подхода заключается в том, что файл трассировки обычно по-
лучается огромным.

Ниже, например, демонстрируется попытка сформировать дамп, 
включающий только записи с кодом операции 10.11 (установка ука-
зателя на предыдущий листовой блок) – одной из нескольких опе-
раций, выполняемых при делении листового блока индекса, которая 
устанавливает связи между блоками. Вслед за командой приводится 
несколько первых строк вывода команды find в Windows, выполняю-
щей поиск текста «OP:10.11» в файле трассировки:
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alter system dump logfile ‘C:\ORACLE\ORADATA\D10G\REDO01.LOG’
layer 10 opcode 11 ;

---------- C:\ORACLE\ADMIN\D10G\UDUMP\D10G_ORA_3028.TRC
CHG #2 TYP:0 CLS: 1 AFN:5 DBA:0x01800c1b OBJ:88098 SCN:0x0.04a9ab0a 
SEQ: 1 OP:10.11
CHG #2 TYP:0 CLS: 1 AFN:5 DBA:0x01800c1c OBJ:88098 SCN:0x0.04a9ab13 
SEQ: 1 OP:10.11
CHG #2 TYP:0 CLS: 1 AFN:5 DBA:0x01800c1d OBJ:88098 SCN:0x0.04a9ab19 
SEQ: 1 OP:10.11
CHG #2 TYP:0 CLS: 1 AFN:5 DBA:0x01800c1e OBJ:88098 SCN:0x0.04a9ab20 
SEQ: 1 OP:10.11
CHG #2 TYP:0 CLS: 1 AFN:5 DBA:0x01800c1f OBJ:88098 SCN:0x0.04a9ab26 
SEQ: 1 OP:10.11
CHG #2 TYP:0 CLS: 1 AFN:5 DBA:0x01800c20 OBJ:88098 SCN:0x0.04a9ab2d 
SEQ: 1 OP:10.11

Я слегка отредактировал результаты, чтобы уместить их по ширине 
книжной страницы, но при этом я не удалял никакой информации. 
Здесь можно наблюдать два важных момента, которые выглядели 
бы подозрительными в промышленной системе. Во-первых, во всех 
строках фигурирует один и тот же объект OBJ – у нас имеется толь-
ко один индекс, который растет. Во-вторых, значение DBA в каждой 
следующей строке увеличивается на один блок – каждый раз, когда 
в этот индекс добавляется блок, новый блок вставляется в индекс 
«слева» от предыдущего, а это означает, что данный индекс прини-
мает множество данных по одной (или по несколько) строке за раз, в 
порядке убывания.

Я привел этот пример, только чтобы показать, насколько проще 
анализировать разные виды активности по отдельности, после извле-
чения подмножества записей повторения. В данном случае полный 
файл трассировки 5-минутного окна в файле журнала имел размер 
около 38 Мбайт, тогда как для данного конкретного кода операции 
его размер составил что-то около 160 Кбайт, что сделало возможным 
провести более детальные исследования.

И последнее замечание: если попытаться получить дамп для уров-
ня 9999 и кода операции 9999, Oracle просканирует весь файл жур-
нала, пытаясь найти код операции, который в действительности не 
существует, и тем самым проверит целостность файла.

Примечание. Экземпляр, используемый для получения дампа файла, будь 
то файл журнала или файл данных, не должен быть экземпляром, создав-
шим этот файл. Желательно даже, чтобы это была другая версия Oracle, 
хотя, при попытке использовать более старую версию Oracle для получения 
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дампа из файла, созданного в более новой версии Oracle, вы почти наверня-
ка столкнетесь с проблемами.

Рекомендации
В заключение я хочу поделиться некоторыми своими соображения-
ми, как можно разгадывать тайны Oracle, с теми, кто, продираясь че-
рез файлы трассировки и структуры X$, ломает голову над странны-
ми именами. Отличной отправной точкой для вас может послужить 
документ «175982.1 ORA-600 Lookup Error Categories» на сайте My 
Oracle Support (MOS), включающий большое число мнемоник, ко-
торые часто используются в качестве 3- и 4-буквенных префиксов в 
именах.

Удивительно, как много можно найти на MOS, имея пару подска-
зок – обычный поиск по коду ошибки базы данных позволит найти 
обходное решение, часто сопровождаемое небольшими фрагментами 
информации, поясняющими работу Oracle, или описаниями значе-
ний параметров, имеющих отношение к проблеме.

Наконец, пользуйтесь поиском в Интернете. Но помните: здесь 
есть источники достоверной информации, однако большая часть све-
дений (значительная доля которых находится на сайте MOS) – это 
всего лишь сплетни и предположения, накопившиеся за долгие годы. 
Информацию можно считать ценной, если она включает дату, версию 
Oracle и какие-либо подтверждающие сведения: это – три основных 
показателя, на которых должно основываться ваше доверие.



словарь терминов

«Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, 
не больше и не меньше...»
                                                                                              – Шалтай Болтай

2PC: (См. «двухфазное подтверждение»)

ACID: Свойства надежной системы транзакций: Atomic (атомарность), 
Consistent (согласованность), Isolated (изолированность) и Durable 
(надежность).

AMM (automatic memory management – автоматическое управление 
памятью): Механизм, появившийся в 11g. Позволяет сообщить эк-
земпляру, как много памяти он может приобрести, и дает ему воз-
можность динамически распределять эту память между серверными 
процессами и SGA.

ASM (automatic storage management – автоматическое управление 
хранилищем): Механизм, появившийся в 10g. Использует специ-
альную версию экземпляра Oracle, действующую как логический 
диспетчер томов, определяющий соответствия между файлами базы 
данных и дисковыми устройствами.

ASMM (automatic shared memory management – автоматическое 
управление разделяемой памятью): Механизм, появившийся в 10g. 
Позволяет сообщить экземпляру, как много памяти можно выделить 
для SGA в целом, и дает ему возможность динамически распреде-
лять эту память между крупными структурами внутри SGA.

ASSM (automatic segment space management – автоматическое 
управление пространством сегмента): Механизм по умолчанию, 
управляющий памятью, выделяемой для табличных пространств. 
Впервые появился в 9i, чтобы избавить администраторов от хлопот 
по настройке числа списков и групп списков с фрагментами свобод-
ной памяти для объектов данных.

AUM (automatic undo management – автоматическое управление отка-
том): Механизм, появившийся в 9i как средство избавления админи-
страторов от хлопот по настройке числа и размеров сегментов отката.
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dbwr (также dbwN): (См. «процесс записи в базу данных (database 
writer (dbwr))».)

initrans: Параметр в определении объекта (таблице, индексе или класте-
ре) определяющий и резервирующий пространство для минималь-
ного числа параллельных транзакций, которым будет позволено из-
менять любой заданный блок в объекте. (См. также «maxtrans».)

ITL (Interested Transaction List – список заинтересованных транзак-
ций): Область в каждом блоке объекта данных (таблице, индексе 
или кластере), хранящая информацию о недавних транзакциях, из-
менивших этот блок.

lgwr: (См. «процесс записи в журнал (lgwr (log writer))».)

LRU (least recently used – наиболее давно не использовавшийся): Ал-
горитм оптимизации эффективности буфера за счет переупорядо-
чивания содержимого в списках и перемещения наиболее популяр-
ных (недавно использовавшихся) элементов в начало списка, из-за 
чего наименее популярные элементы постепенно смещаются в конец 
списка и становятся первыми кандидатами на вытеснение.

maxtrans: Параметр в определении объекта (таблице, индексе или кла-
стере) задающий предельное число параллельных транзакций, кото-
рым будет позволено изменять любой заданный блок в объекте. (См. 
также «initrans».)

oradebug: Утилита отладки, поставляемая компанией Oracle, которая 
может быть запущена привилегированным пользователем, подклю-
ченным к экземпляру через SQL*Plus. Утилита oradebug позволяет 
исследовать структуры (физической базы данных и экземпляра) и 
управлять работой и содержимым памяти действующего экземпля-
ра.

pmon (process monitor – монитор процессов): Один из основных фо-
новых процессов в экземпляре Oracle, который обеспечивает очист-
ку любых структур в памяти, оставшихся после сеансов, завершив-
шихся аварийно.

RAC (Real Application Cluster – кластер реальных приложений): Вер-
сия Oracle, позволяющая организовать совместное использование 
файлов базы данных несколькими экземплярами одновременно, 
что, при правильной реализации, может дать дополнительные пре-
имущества масштабирования и надежности.

rollback: Команда для применения записей отмены, сгенерированных 
транзакцией, в результате работы которой изменения, произведен-
ные транзакцией, эффективно удаляются из базы данных.
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SCN (system change/commit number – системный номер изменения/
подтверждения): Счетчик, хранящийся в памяти SGA экземпляра, 
который действует как механизм синхронизации. Каждый раз, ког-
да сеанс подтверждает транзакцию (и в некоторых других случаях), 
номер SCN увеличивается на единицу. В окружении RAC разные эк-
земпляры постоянно синхронизируют свои номера SCN.

SCN, номер подтверждения: (См. «номер SCN подтверждения (commit 
SCN)».)

SCN, номер последнего изменения: (См. «номер SCN последнего из-
менения (last change SCN)».)

SGA (System Global Area – системная глобальная область или Shared 
Global Area – разделяемая глобальная область): Общедоступная 
(то есть, разделяемая) память, которую могут использовать все про-
цессы, обращающиеся к базе данных. Комбинацию памяти и процес-
сов часто называют экземпляром (instance).

smon (system monitor – системный монитор): Фоновый процесс, каж-
дые пять минут проверяющий состояние экземпляра и выполняю-
щий различные вспомогательные операции, такие как освобождение 
undo-сегментов и удаление временных сегментов, оставшихся от не-
удачных попыток построить индекс.

sysaux, табличное пространство: (См. «табличное пространство (sysaux)».)

system, табличное пространство: (См. «табличное пространство (sys-
tem)».)

адрес блока (block address): Абсолютный адрес блока в базе данных. 
Для блоков в файлах данных адрес состоит из абсолютного номера 
файла и номера блока внутри файла.

архивный файл журнала повторений (archived redo logfile): (См. 
«файл журнала (архивный) (log file(archived))».)

база данных (database): Физическое хранилище системы Oracle, со-
стоящее, как минимум, из файлов данных, временных файлов, фай-
лов оперативного журнала, управляющих файлов и файлов с на-
стройками.

байт блокировки (lock byte): Атрибут строки (или элемента индек-
са). Когда данная транзакция изменяет какую-либо строку в блоке, 
в списке ITL этого блока появится элемент, идентифицирующий 
транзакцию. Индекс элемента ITL, используемого транзакцией, бу-
дет записан в байт, находящийся в начале строки. Это дает возмож-
ность другим процессам увидеть, что строка заблокирована и узнать, 
какая транзакция ее заблокировала. 
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библиотечный кэш (library cache): Коллекция элементов в разделя-
емом пуле, имеющих отношение к инструкциям SQL и PL/SQL, 
включая зависимости объектов, привилегии и планы выполнения.

блок (block): Наименьшая единица хранения в файле, поддерживаемая 
базой данных Oracle. Блоки часто называют блоками данных.

блокировка (lock): (См. «блокировка с очередью (enqueue)» и «блоки-
ровка KGL (KGL lock)»)

блокировка KGL (KGL lock): Небольшой фрагмент памяти, который 
можно подключить (через связанный список) к элементу в библио-
течном кэше, чтобы связать этот элемент с использующим его сеан-
сом. Блокировки KGL доступны через динамическое представление 
v$open_cursor.

блокировка с очередью (enqueue): Используется для упорядочения до-
ступа к объектам. Блокировки с очередями более медлительны, чем 
защелки и мьютексы, но они обеспечивают более широкий диапазон 
возможностей управления ограничениями. Блокировки с очередями 
обычно используются для защиты «реальных» частей базы данных.

большой пул (large pool): Одна из областей в SGA. Резервируется для 
распределения больших фрагментов памяти почти одинаковых раз-
меров. Созданный с целью уменьшения фрагментации разделяемого 
пула, большой пул обычно хранит фрагменты памяти, выделяемые 
утилитой Recovery Manager (RMAN), подчиненными процессами 
и куч сеансов в системах, использующих технологию shared_server.

буфер (buffer): (а) Память, используемая как высокоскоростное хра-
нилище на уровне между пользователем и диском. (б) Память, ис-
пользуемая для хранения копий блоков данных, к которым недавно 
были обращения (наиболее типичная роль буферов в Oracle). (в) 
Фрагмент памяти, размер которого в точности соответствует раз-
меру одного блока данных. (г) Копия последнего раздела из файла 
журнала, записываемая в настоящий момент (буфер журнала).

буфер журнала (log buffer): Иногда называют общедоступным буфе-
ром журнала (public log buffer) или общедоступным потоком жур-
налирования (public redo thread). Это относительно небольшой 
фрагмент памяти в SGA, используемый как окно в текущий файл 
журнала. Большинство процессов Oracle могут копировать записи 
изменений в буфер журнала, но только процесс записи в журнал 
может переносить содержимое буфера на диск. Начиная с версии 9i 
появилась возможность создать несколько буферов журнала, а, на-
чиная с версии 10g, эта поддержка включена по умолчанию. (В 10g 
также появилась поддержка «приватных» буферов журнала.)
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буфер журнала, приватный (log buffer, private): (См. «приватный по-
ток журналирования (private redo thread)»)

быстрое подтверждение (fast commit): Термин, используемый для опи-
сания механизма, цель которого – уменьшить объем работы до мини-
мально возможного, когда выполняется подтверждение транзакции.

ведущий ресурс (master resource): В RAC, глобальный каталог ре-
сурсов (Global Resource Directory, GRD) хранит список ресурсов, 
представляющих отдельные элементы (блоки, последовательности, 
транзакции). Один экземпляр будет хранить полную запись для эле-
мента со списком всех заинтересованных экземпляров – эта полная 
запись и является ведущим ресурсом.

вектор изменений (change vector): (См. «вектор повторения измене-
ний (redo change)».)

вектор повторения изменений (redo change): Описание атомарного из-
менения в блоке файла данных.

восстановление (recovery): Процесс приведения старой копии базы 
данных в актуальное состояние путем применения записей повто-
рения, сгенерированных с момента создания копии – с откатом всех 
неподтвержденных транзакций, которые остались в базе данных по-
сле применения всех записей.

временное табличное пространство: (См. «табличное пространство 
(временное)».)

высшая математика (rocket science)1: Универсальный термин, исполь-
зуемый для обозначения технически очень сложной темы – слиш-
ком сложной, чтобы в ней можно было разобраться самостоятельно. 
Например: «Oracle – сложная система, но все-таки не высшая мате-
матика.».

глобальная служба очередей (GES (global enqueues service)): В RAC, 
механизм координации блокировок во всех экземплярах.

глобальный каталог ресурсов (GRD (global resource directory)): 
В RAC, множество распределенных ресурсов, используемых для 
координации деятельности нескольких SGA. Каталог GRD являет-
ся общим для всех экземпляров и в Oracle предусмотрен алгоритм 
определения местонахождения ведущего ресурса (master resource).

гранула (granule) (также называют гранула памяти (memory granule)): 
Крупномасштабная единица памяти, используемая для организации 

1 Вообще-то, словосочетание «rocket science» дословно переводится как «ракетостро-
ение», но в русском языке для обозначения чего-то сложного и запутанного обычно 
используют словосочетание «высшая математика». – Прим. перев.
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SGA и обеспечивающая передачу памяти между разными функция-
ми SGA. Гранулы могут иметь размеры 4 Мбайта, 8 Мбайт, 16 Мбайт 
и 64 Мбайта, в зависимости от версии Oracle и размера SGA.

групповое подтверждение (group commit): Когда вызывается про-
цесс записи в журнал (log writer, lgwr), он записывает содержимое 
буфера журнала до наивысшей используемой точки. Это означает, 
что любые транзакции, добавившие свои записи подтверждения в 
буфер журнала между началом и концом цикла записи, будут сохра-
нены незамедлительно. По завершении записи, процесс lgwr пошлет 
сообщения всем сеансам, ожидающим завершения записи блоков, 
если эти блоки имеют адреса меньше адреса последнего записанно-
го блока.

двухфазное подтверждение (two-phase commit, 2PC): Протокол, ис-
пользуемый распределенными транзакциями, чтобы гарантировать 
приведение всех компонентов транзакции в единое состояние.

дескриптор буфера (buffer handle): (См. «закрепление буфера (buffer 
pin)».)

динамические представления функционирования (dynamic perfor-
mance views): Обобщенное название структур памяти x$ и (чаще) 
представлений v$ и gv$, которые позволяют обладателю учетной за-
писи SYS просматривать некоторые внутренние структуры, исполь-
зуемые Oracle во время работы.

дочерний курсор (child cursor): Коллекция объектов в библиотечном 
кэше, определяющая план выполнения, зависимости и окружение, 
обеспечивающая сеансу возможность выполнить инструкцию SQL. 
Для единственной инструкции может быть создано несколько до-
черних курсоров.

заголовок блока (block header): Область в начале каждого блока, где 
хранятся различные сведения о содержимом блока.

заголовок буфера (buffer header): Фрагмент памяти, описывающий 
содержимое единственного буфера данных и хранящий различные 
указатели с флагами, определяющими состояние буфера. Заголовки 
буферов хранятся в массиве, в той же грануле памяти, что и сами 
буферы.

заголовок сегмента (segment header): Специальный блок (когда-то 
гарантированно первый блок в сегменте), хранящий метаданные о 
сегменте. В табличном пространстве, управляемом ASSM,  перед 
блоком заголовка сегмента может находиться несколько блоков 
управления пространством сегмента.
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заголовок сегмента отмены (undo-сегмента): Первый блок в undo-
сегменте, хранящий, в частности, таблицу транзакций и раздел 
управления транзакциями.

закрепление KGL (KGL pin): Небольшой фрагмент памяти, который 
можно подключить (через связанный список) к элементу в библио-
течном кэше, чтобы связать этот элемент с использующим его сеан-
сом. В 11.2 почти все закрепления KGL были заменены мьютексами.

закрепление буфера (buffer pin) (также, дескриптор буфера (buffer 
handle)): Маленький фрагмент памяти в разделяемом пуле, связы-
вающий пользователя с буфером данных. Связь с буфером образу-
ется через один из двух списков, соединенных с заголовком буфера.

запись отмены (undo record): Единица информации, хранящаяся в та-
бличном пространстве отмены и описывающая, как отменить един-
ственное изменение в блоке данных.

запись повторения (redo record): Группа векторов повторения измене-
ний, образующих единый элемент для копирования в буфер журна-
ла (и в файл журнала).

защелка (latch): Небольшой фрагмент памяти, который, в сочетании с 
атомарной машинной операцией, можно использовать как средство 
упорядочения доступа. Защелки занимают в памяти больше места и 
более медлительны, чем мьютексы. Обычно защелки используются 
для защиты фиксированных объектов.

защищенный ресурс (enqueue resource): Фрагмент памяти, представ-
ляющий объект в базе данных. В RAC имеется два уровня ресур-
сов – локальные, которые мы видим в версии Oracle с единствен-
ным экземпляром, и глобальные, используемые для координации 
нескольких SGA.

инкрементальная контрольная точка (incremental checkpoint): 
(См. «контрольная точка, инкрементальная (checkpoint, incremen-
tal)».)

каталог строк (row directory): Раздел индекса или блок таблицы, со-
держащий список смещений (указателей) начальных позиций строк 
(элементов индекса) в блоке.

каталог таблиц (table directory): Раздел блока таблицы, идентифици-
рующий начало в каталоге строк для каждой таблицы, хранимой в 
блоке. Это относится только к блокам, принадлежащим кластерам 
(1).

кластер (cluster) (1): Структура данных в Oracle, позволяющая хранить 
строки со связанными значениями хранить в одних и тех же блоках 
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данных. Существует две разновидности кластеров: хэш-кластеры и 
индексные кластеры. Кластер может хранить несколько таблиц.

кластер (cluster) (2): Сеть тесно связанных компьютеров, действую-
щих как единое целое, благодаря постоянному обмену сообщениями.

кластер реальных приложений: (См. «RAC (Real Application Cluster – 
кластер реальных приложений»)

контрольная точка (checkpoint): (а) Момент, в который Oracle начина-
ет копировать содержимое текущих блоков из буферов на диск, что-
бы привести файлы данных в актуальное (до определенной степе-
ни) состояние, соответствующее содержимому файлов журнала. (б) 
Операция копирования буферов на диск. Контрольные точки могут 
быть полными (например, при остановке базы данных) или частич-
ными (например, при обращении к табличным пространствам, до-
ступным только для чтения).

контрольная точка инкрементальная (checkpoint (incremental)): Кон-
трольная точка, которая вызывается каждые три секунды для копи-
рования блоков данных с наиболее старыми изменениями из буфера 
на диск (в противоположность копированию блоков данных, при-
надлежащих определенной таблице или табличному пространству). 
Управляющий файл базы данных обновляется отметкой времени 
(timestamp, в форме номера SCN и адреса блока повторения (Redo 
Byte Address)) самого старого изменения в блоке данных, который 
не был пока защищен этой копией. Иногда в буфере данных не обна-
руживается блоков, которые требуется скопировать.

кредит свободного пространства (free space credit): Часть элемента 
ITL, сообщающая об объеме пространства в байтах внутри блока, 
которое освободится при подтверждении транзакции, владеющей 
данным элементом списка ITL. (Примечание: это значение никогда 
не опускается ниже нуля.)

куча SGA (SGA heap): Компьютерный термин. Разделяемый пул 
структурирован как «куча» и команда heapdump с уровнем 2 выве-
дет дамп разделяемого пула, обозначив его как «SGA heap».

логическая резервная база данных (logical standby): Копия действу-
ющей базы данных, открытая в специальном режиме, позволяющем 
преобразовывать информацию из журнала повторений действую-
щей базы данных в инструкции SQL, которые могут быть выполне-
ны в резервной базе данных. Резервная база данных будет открыта 
в режиме чтения/записи и может использоваться для выполнения 
другой работы. Имеется возможность применять только часть запи-
сей повторения из полного журнала.
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массив (array): Список однотипных элементов одного размера. Если 
известен размер элемента, легко можно вычислить местоположение 
n-го элемента в списке.

многопоточный сервер (multi-threaded server): (См. «разделяемый 
сервер (shared server)».)

мьютекс (mutex): Небольшой фрагмент памяти, который, в сочетании с 
атомарной машинной операцией, можно использовать как средство 
упорядочения доступа или закрепления (с длительным временем 
удержания). Мьютексы занимают в памяти меньше места и более 
быстродействующие, чем защелки. Обычно мьютексы встраивают-
ся в объекты, благодаря чему могут создаваться динамически, что 
делает их более многочисленными (и уменьшает вероятность кон-
фликтов), но усложняет возможность слежения за ними. Чаще всего 
мьютексы применяются для защиты часто изменяющихся объектов.

наука (science): Механизм, помогающий установить – в какой степени 
абстрактная модель мира соответствует реальному миру.

номер SCN подтверждения (commit SCN): Номер SCN, сгенерирован-
ный в момент подтверждения транзакции.

номер SCN последнего изменения (last change SCN): Номер SCN, за-
писываемый в каждый блок данных, который, в сочетании с одно-
байтным счетчиком определяет момент, когда блок изменялся в 
последний раз. Счетчик сбрасывается в единицу, когда изменению 
соответствует новый номер SCN, а когда значение счетчика достига-
ет 254, значение SCN увеличивается на единицу.

объект состояния (State Object, SO): Фрагмент памяти в куче сеан-
са, который, обычно, хранит след объекта в SGA. Например, если в 
сеансе имеется активная транзакция, в памяти сеанса обязательно 
будет присутствовать «объект состояния транзакции», соответству-
ющий строке в x$ktcxb.

отложенная очистка блока (delayed block cleanout): Если блок не был 
обновлен номером SCN подтверждения завершенной транзакцией, 
следующий сеанс, который прочитает блок, будет обязан обновить 
соответствующий элемент в списке ITL подходящим номером SCN 
подтверждения и очистить всю информацию о блокировках, остав-
шуюся от транзакции.

отложенная очистка блока данных (delayed logging block cleanout): 
Когда выполняется фиксирующая очистка, сеанс не журналирует 
изменения, выполненные в списке ITL. Вместо этого следующий се-
анс, выполняющий изменение блока, завершит очистку и запишет в 
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журнал все изменения, которые должен был сделать подтвердивший 
сеанс – то есть, журналирование для подтверждающего сеанса от-
кладывается.

памяти гранула (memory granule): (См. «гранула (granule)».)

подтверждение (commit): Инструкция в Oracle, позволяющая сделать 
изменения, произведенные внутри транзакции, доступными другим 
пользователям базы данных, и гарантирующая сохранение измене-
ний путем записи соответствующей части буфера журнала на диск.

подтверждение по верхней границе (upper bound commit): Номер 
SCN, записанный в список ITL в ходе отложенной очистки блока. 
Возможно, транзакция была подтверждена перед этим номером 
SCN, но процессу, выполняющему очистку, не нужно точно знать, 
когда фактически произошло подтверждение.

попутное подтверждение (piggyback commit): (См. «групповое под-
тверждение (group commit)»)

приватный буфер отмены (in-memory undo): Наряду с приватными бу-
ферами повторения (private redo) в Oracle 10g появился «приватный 
буфер отмены». Это – память в SGA, которая действует как множе-
ство миниатюрных буферов журнала, которые могут быть выделе-
ны для отдельных сеансов в ходе выполнения транзакции. Однако, 
эти буферы хранят только записи повторения, связанные с измене-
ниями, которые транзакция должна выполнить для отмены. Когда 
транзакция подтверждается, приватный буфер отмены будет скопи-
рован в общедоступный буфер журнала сразу вслед за приватным 
буфером повторения. В некоторых ситуациях копирование может 
выполняться преждевременно.

приватный поток журналирования (private redo thread): Начиная 
с 10g, Oracle выделяет небольшие фрагменты памяти в SGA, дей-
ствующие как небольшие буферы журнала, которые могут исполь-
зоваться сеансами при выполнении транзакций. Когда сеанс под-
тверждает транзакцию, содержимое приватного буфера копируется 
в общедоступный буфер журнала. (В некоторых ситуациях копиро-
вание может выполняться преждевременно.)

процесс записи в базу данных (database writer (dbwr)): Процесс (про-
цессы dbwN, если имеется несколько таких процессов), отвечающий 
за копирование текущих версий блоков из буфера на диск.

процесс записи в журнал (lgwr (log writer)): Фоновый процесс, отве-
чающий за копирование буфера журнала на диск. Процесс записи 
в журнал запускается через регулярные интервалы времени, чтобы 
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гарантировать своевременное опустошение буфера журнала.

пул Java (Java pool): Одна из областей в SGA. Резервируется для ис-
пользования виртуальной машиной Java. 

пул потоков данных (streams pool): Один из подразделов SGA. Резер-
вируется для использования технологией Oracle Streams, чтобы из-
бежать лишних операций ввода/вывода с диском при отправке дан-
ных в другие базы.

раздел управления транзакциями (transaction control): Раздел в за-
головке каждого undo-сегмента, хранящий сводную информацию о 
состоянии таблицы транзакций.

разделяемый пул (shared pool): Этот пул занимает вторую по объему 
область памяти в SGA после кэша данных. Хранит информацию об 
инструкциях SQL и PL/SQL, определения объектов, зависимости и 
привилегии, а также некоторые другие структуры.

режим блокировки (lock mode): В общем случае блокировки (с очере-
дями) используются для упорядочения доступа к объектам, однако 
иногда они позволяют сеансам одновременно пользоваться одними 
и теми же объектами. В Oracle поддерживается шесть разных уров-
ней (то есть, режимов) блокировки и сложные правила определения 
совместимости блокировок.

резервная база данных (standby database): Обобщенное название 
копии действующей базы данных, которая использует содержимое 
файлов оперативного журнала для автоматической синхронизации 
в реальном масштабе времени. (См. также «логическая резервная 
база данных (logical standby)» и «физическая резервная база данных 
(physical standby)».)

связанный список (linked list): Коллекция взаимосвязанных элемен-
тов, соединенных друг с другом серией указателей. Каждый элемент 
в списке указывает на следующий. Единственный способ найти 
какой-то определенный элемент – выполнить обход списка, следуя 
по указателям, пока не будет обнаружен искомый элемент. Связан-
ные списки широко используются в Oracle (особенно двусвязные 
списки, каждый элемент в которых ссылается на предыдущий и сле-
дующий элементы).

сегмент отмены (undo-сегмент): Сегмент, созданный в табличном про-
странстве отмены для хранения информации об отмене.

сегментированный массив (segmented array): Массив, разбитый на не-
сколько фрагментов. Сегментирование массивов обеспечивает воз-
можность их роста, без необходимости заранее выделять большой 
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объем памяти. Сегментированные массивы часто используются в 
Oracle для создания простых списков.

сегменты отката (rollback segments): Обобщенный термин, использо-
вавшийся для описания undo-сегментов (сегментов отмены) до по-
явления автоматического управления отменой в 9i.

системная глобальная область (System Global Area): (См. «SGA».)

системный номер изменения: (См. «SCN».)

системный номер подтверждения: (См. «SCN».)

слабое звено: Если в вашей системе есть аппаратный элемент, выход 
из строя которого может нарушить работу системы в целом – перед 
вами то самое слабое звено.

служба глобального кэша (GCS (global cache services)): В RAC, меха-
низм хранения кэшей данных всех SGA.

ссылка, циклическая (reference, circular): (См. «циклическая ссылка 
(circular reference)».)

согласованное чтение (read consistent): Например, в предложении: 
«Чтение согласованной копии блока X.». Способ создания копии 
блока, содержащей только подтвержденные изменения на заданный 
момент SCN. (См. «чтение в согласованном режиме (consistent get)».)

список заинтересованных транзакций (Interested Transaction List): 
(См. «ITL (Interested Transaction List – список заинтересованных 
транзакций)».)

таблица транзакций (transaction table): Короткий список в заголовке 
каждого undo-сегмента, хранящий справочную информацию о по-
следних выполненных транзакциях.

табличное пространство (sysaux): Табличное пространство, появивше-
еся в 10g для хранения некритичной информации большого объема, 
связанной с разными инструментами и механизмами Oracle. Несмо-
тря на то, что это табличное пространство не предполагает никакой 
специальной интерпретации, в нем не следует хранить пользова-
тельские данные.

табличное пространство (system): Основное табличное пространство 
в базе данных, где хранится словарь данных и некоторые другие си-
стемные объекты. В Oracle имеются специальные механизмы, обра-
батывающие это табличное пространство, и в нем не следует хранить 
пользовательские данные.

табличное пространство (tablespace): «Крупномасштабная единица» 
хранения в Oracle. Табличное пространство может состоять из мно-
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жества файлов, которые могут восстанавливаться по отдельности, но 
логичнее рассматривать табличное пространство, как единицу вос-
становления. В 10g появилась поддержка табличных пространств в 
«больших файлах», которые хранятся  в единственном файле.

табличное пространство (временное): Специальное табличное про-
странство, используемое для хранения временных данных и про-
межуточных результатов, объем которых достаточно велик, чтобы 
потребовалось привлечение «виртуальной» памяти. Временные та-
бличные пространства обрабатываются весьма специфическим об-
разом. Несмотря на то, что пользовательские данные в некоторой 
промежуточной форме могут храниться во временных табличных 
пространствах, они все же не предназначены для постоянного хра-
нения пользовательских объектов.

табличное пространство (отмены): Специальное табличное простран-
ство (или группа табличных пространств), одно на экземпляр, ис-
пользуемое с целью хранения информации для отмены. Табличное 
пространство отмены обрабатывается совершенно особым образом, 
поэтому в нем не следует хранить пользовательские данные.

теневой ресурс (shadow resource): В RAC, глобальный каталог ре-
сурсов (Global Resource Directory, GRD) хранит список ресурсов, 
представляющих отдельные элементы (блоки, последовательно-
сти, транзакции). Один экземпляр будет хранить полную запись 
для элемента со списком всех заинтересованных экземпляров. Все 
остальные экземпляры, заинтересованные в данном элементе, будут 
хранить записи меньшего размера с информацией только об инте-
ресе данного экземпляра. Эти малые записи и называют теневыми 
ресурсами.

точка сохранения (savepoint): Существует возможность создавать 
промежуточные точки сохранения в процессе выполнения транзак-
ции, до которых можно откатываться, чтобы частично отменить ка-
кие-либо изменения перед подтверждением всей транзакции.

транзакция (transaction): Набор изменений, которые переводят базу 
данных из одного согласованного состояния в другое согласованное 
состояние. Изменения становятся доступными для всех, только по-
сле подтверждения транзакции. Никакие другие сеансы не смогут 
увидеть промежуточные изменения – только все изменения сразу.

указатель (pointer): Фрагмент памяти, хранящий адрес другого место-
положения в памяти.

файл данных (datafile): Файл, хранящий данные, которые могут быть 
данными конечных пользователей, данными и метаданными Oracle 
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или историей (в виде записей отмены) данных, сгенерированной 
Oracle.

файл журнала (log file (redo log file)): Файл, хранящий поток записей 
изменений, производимых сеансами при изменении блоков данных. 
Каждый экземпляр в RAC имеет собственный набор файлов журна-
ла. Обычно экземпляр имеет небольшое число файлов «оперативно-
го» (online) журнала, которые постоянно используются.

файл журнала (архивный) (log file (archived)): Если база данных ра-
ботает в режиме ARCHIVELOG, каждый файл оперативного журнала 
будет копироваться в указанное место перед повторным использо-
ванием. Эти копии называют файлами архивного журнала.

файл оперативного журнала (online redo log): (См. «файл журнала 
(log file (redo log file))».)

файл трассировки (trace file): Текстовый файл, полученный в резуль-
тате возникновения ошибки или установки события пользователем. 
Каталог по умолчанию для сохранения файлов трассировки зависит 
от версии Oracle и параметров, которые могут устанавливаться ад-
министратором.

физическая резервная база данных (physical standby): Копия дей-
ствующей базы данных, открытая в режиме восстановления, по-
зволяющем напрямую применять низкоуровневую информацию из 
журнала повторений действующей базы данных, чтобы обеспечить 
постоянную синхронизацию (с небольшой задержкой). В 11g была 
добавлена (требующая лицензирования) возможность открывать 
физическую резервную базу данных для создания отчетов, не при-
останавливая при этом синхронизацию. 

фиксирующая очистка (commit cleanout): Операция повторного об-
ращения к блокам для обновления номера SCN подтверждения в 
элементах списков ITL в каждом блоке.

хэш-блок (hash bucket): Единственная ячейка в хэш-таблице, исполь-
зуемая как начало связанного списка элементов, для которых хэш-
функция вернула одинаковые значения. (Иногда используется как 
синоним термина хэш-цепочка (hash chain).)

хэш-таблица (hash table): Массив хэш-блоков, используемый как ос-
нова метода доступа, позволяя быстро находить элемент данных по 
ключевому значению.

хэш-функция (hash function): Математический алгоритм, который 
всегда возвращает один и тот же результат для одного и того же 
входного значения, и старается равномерно распределить все до-
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пустимые входные значения по всем допустимым выходным зна-
чениям.

хэш-цепочка (hash chain): Связанный список элементов в одном хэш-
блоке.

циклическая ссылка (circular reference): (См. «ссылка, циклическая 
(reference, circular)».)

чтение в согласованном режиме (consistent get): Операция получе-
ния буфера с копией блока, содержащей только подтвержденные 
изменения, соответствующие целевому номеру SCN. Иногда, чтобы 
получить согласованную копию, не требуется выполнять никаких 
дополнительных действий.

чтение текущего блока (current get): Операция получения буфера, со-
держащего самую последнюю версию блока.

экземпляр (instance): Собирательное название сегмента разделяемой 
памяти и процессов Oracle, использующих ее. Многие экземпляры 
могут одновременно использовать одну базу данных.



Предметный указатель

A
автоматическое управление 
 откатом  351
автоматическое управление 
 памятью  351
автоматическое управление 
 пространством сегмента  351
автоматическое управление 
 разделяемой памятью  351
автоматическое управление 
 хранилищем  351
адрес блока  353

Б
база данных  353
байт блокировки  354
библиотечный кэш  102, 262, 354;
 организация разделяемого пула  265;
 список LRU  275;
 список свободных фрагментов  273;
 список экстентов  270
блок  354
блоки;
 состояния  318
блоки отмены  58;
 в сравнении с блоками данных  59;
 и блоки данных  62;
 пул свободных блоков  61
блокировка с очередью  354
блокировки  95, 120;
 TX  129;
 взаимоблокировка  127;

 TX  129;
 внешних ключей  129;
 описание  127;
 откат  128;

 защелки  134;
 инфраструктура  120;

 механизмы последовательного 
 доступа  141;
 описание  120;
 отложенной очистки, стратегия  136;
 представление v$lock  122;
 режимы  133;
 структуры  139
блокировки (и закрепления) KGL  137
большие объекты (Large Objects, 
 LOB)  92
большой пул  354
буфер  354
буфер журнала  355
быстрое подтверждение  355

В
ведущий ресурс  355
вектор изменений  355
вектор повторения изменений  355
взаимоблокировка  127;
 внешних ключей  129;
 описание  127;
 откат  128
восстановление  181, 227, 355;
 восстановление носителя  229;
 резервные базы данных  230;
 ретроспективные базы данных  231;

 побочные эффекты  233;
 ретроспективное журналирование  232

вывод и отладка  334;
 вывод дампа из инструкций SQL  343;

 альтернативы oradebug  344;
 блоки файлов данных  345;
 файлы журнала  346

вызов парсера;
 parse count  256;
 tkprof, утилита  239;

 курсоры  242;
 начальная загрузка  244;



367Предметный указатель

 промахи библиотечного кэша  242;
 словарь данных  239, 240;

 библиотечный кэш  257, 262;
 организация разделяемого пула  265;
 список LRU  275;
 список свободных фрагментов  273;
 список экстентов  270;
 инструкции SQL  237;

 кэширование курсоров  257;
 кэш курсора PL/SQL  256;
 механизм немедленного выполнения  255;
 оптимизация  238;
 семантический анализ  238;
 синтаксический анализ  238;
 удержание курсоров  260

Г
глобальная служба очередей  356
глобальная служба очередей 
 (Global Enqueue Service)  302
глобальный каталог ресурсов  356
глобальный каталог ресурсов 
 (Global Resource Directory, 
 GRD)  301
гранула  356
групповое подтверждение  356

Д
двусвязные списки  97
двухфазное подтверждение  356
дескриптор буфера  356
динамические представления  307
динамические представления 
 функционирования  356
дочерний курсор  357

З
заголовок блока  357
заголовок буфера  357
заголовок сегмента отмены  357
запись  181;
 блоков данных (буферизованных)  182;
 восстановление  183;
 данных  204;
 журнала повторений (буфера)  182
запись отмены  357
запись повторения  357

защелка  358
защелки  95;
 Solaris, система  113;
 базовая логика  106;
 библиотечного кэша  116;
 динамические представления  110;
 и масштабируемость  117;
 категории  105;
 недостатки  106;
 особенности поведения  109;
 периодические остановки  114;
 стратегии  117;
 экспоненциальный алгоритм 
  задержки  112

И
избирательное блокирование  303
инкрементальная контрольная 
 точка  358
инкрементальные контрольные 
 точки  209

К
каталог строк  358
контрольная точка  358;
 инкрементальная  359
куча SGA  359
кэш  143;
 db_2k_cache_size, параметр  149;
 db_4k_cache_size, параметр  149;
 db_8k_cache_size, параметр  149;
 db_16k_cache_size, параметр  149;
 db_32k_cache_size, параметр  150;
 db_cache_size? параметр  148;
 db_keep_cache_size, параметр  148;
 db_Nk_cache_size, параметр  150;
 db_recycle_cache_size, параметр  148;
 REPL_AUX, список  161;
 алгоритм LRU/TCH  156;

 переустановка ссылок  159;
 схематическое представление  158;

 поиск данных  164;
 пулы буферов  152;

 x$kcbwds, структура  153;
 и гранулы  151;
 история  151;
 процессы записи  153;



368 Предметный указатель

 рабочие наборы данных  155;
 список LRU  153;

 управление памятью  144;
 гранулы  144;
 гранулы и буферы  146

кэш словаря  243;
 cursor_sharing  254;
 v$rowcache  246;
 пользовательские объекты  246;
 представления  245;
 родители и подчиненные  245;
 синонимы  245;
 статистики  249;
 структура  248;
 функционирование  251;
 число дочерних защелок  247

Л
логическая резервная база данных  359

М
массив  359
массивы  96
многопоточный сервер  359
мьютекс  359

Н
наиболее давно не использовавшийся 
(Least Recently Used, LRU), 
 алгоритм  103
номер SCN подтверждения  75, 360;
 откат таблицы транзакций;

 изменения  85, 88;
 подтверждение по верхней 
  границе  84;
 согласованная версия  90;

 отложенная фиксирующая очистка;
 подтверждение по верхней 
  границе  83

номер SCN последнего изменения  360

О
объект состояния  360
односвязные списки  99
отложенная очистка блока  360
отложенная фиксирующая очистка;
 подтверждение по верхней границе  84

П
парсинг и оптимизация  237, 280;
 библиотечный кэш  257;
 вызов парсера  256;

 parse count  256;
 библиотечный кэш  262;

 выполнение, блокировка 
  и закрепление  284;
 кэширование курсоров  257;
 кэш словаря  243;

 cursor_sharing  254;
 v$rowcache  246;
 пользовательские объекты  246;
 представления  245;
 синонимы  245;
 статистики  249;
 структура  248;
 функционирование  251;
 число дочерних защелок  247;

 механизм немедленного 
  выполнения  255;
 мьютексы  286;
 родители и подчиненные  245;
 удержание курсоров  260
повторение и отмена (redo и undo)  24;
 изменение данных  24;

 вектор повторения  25;
 запись отмены  25;

 подведение итогов  32;
 требования ACID  32;

 атомарность  32;
 изолированность  32;
 надежность  32;
 согласованность  32

подтверждение по верхней границе  360
попутное подтверждение  361
последовательности  321;
 блокировка SV  326;
 внутреннее устройство  323;
 и индексы  328;
 индекс с обратным ключом  329;
 кэширование  322;
 порядок и контроль  326;
 проблема ITL в индексах  328;
 упорядоченные  325
приватный буфер отмены  361
приватный поток журналирования  361



369Предметный указатель

простота механизма повторения  35;
 архивные файлы журнала 
  повторений  36;
 буферы  37;
 заголовок undo-сегмента  41;
 запись подтверждения  41;
 оперативные файлы журнала 
  повторений  35;
 приватный буфер повторений  39;
 пул отмены (in-memory undo pool)  42
процесс записи в журнал  361
пул Java  361
пул потоков данных  361

Р
раздел управления транзакциями  362
разделяемый пул  362
режим блокировки  362
резервная база данных  362
ресурсы;
 ведущие  305;
 теневые  305

С
связанные списки  97
связанный список  362
сегментированный массив  362
сегмент отмены  362
сегменты отката  362
система автоматического управления 
 памятью (Automatic System 
 Memory Management, 
 ASMM)  144
системная глобальная область  362
сложность механизма отмены  44;
 откат  46;
 преимущество  44;
 согласованное чтение  45
служба глобального кэша  363
служба глобального кэша 
 (Global Cache Service)  302
согласованное чтение  363
согласованность  69;
 фиксирующая очистка  76, 79;

 ITL  83;
 отложенная  76, 79

список заинтересованных 
 транзакций  363
список заинтересованных транзакций 
 (ITL)  64

Т
таблица транзакций  363
таблицы транзакций  55;
 столбцы  55
табличное пространство  363
теневой ресурс  364
точка сохранения  364
транзакция  364
трехсторонний способ передачи 
 блоков  313

У
указатели  97
управление транзакциями  51;
 ID транзакции  55;
 undo-сегменты  52;
 блоки отмены  58;

 заголовки  52;
 каталог строк  59;
 катало записей  58;
 начало и конец  54;
 таблицы транзакций  52, 55;

 блоки данных;
 извлечение данных  62;
 параллельные операции  67;
 согласованные версии  62;
 список заинтересованных 
                  транзакций (ITL)  64;

 номер SCN подтверждения  75;
 откат таблицы  84;

 определение  54;
 откат таблицы транзакций  84;

 изменения  85, 88;
 раздел управления 
       транзакциями  84;
 согласованная версия  90;

 разрешение конфликтов  51

Ф
файл журнала  365
файл оперативного журнала  365
файл трассировки  365



370 Предметный указатель

физическая резервная база данных  365
фиксирующая очистка  76, 79, 365;
 ITL  83;
 отложенная  76, 79;

 ITL  83

Х
хэш-блок  365
хэш-таблица  365
хэш-таблицы  100;
 алгоритм  100;
 библиотечный кэш  102;
 наиболее давно не использовавшийся 
 (Least Recently Used, LRU), 
 алгоритм  103;
 хэш-кластеры  100
хэш-функция  365
хэш-цепочка  366

Ц
циклическая ссылка  366

Ч
чтение;
 в согласованном режиме  366;
 текущего блока  366
экземпляр  366

A
ACID  32, 351;
 атомарность  32;
 изолированность  32;
 надежность  32;
 согласованность  32
ASMM, система автоматического 
 управления памятью  144

C
Cache Fusion  312

D
dbwr  352
dbwr, процесс  204;

 взаимодействие с lgwr  211;
 списки записанных блоков  212;

 заголовки буферов  206;
 и списки LRU  213;
 контрольные точки  217;

 имена и генерируемые события  220;
 и файлы журнала  224;
 параллельные запросы  222;
 управляющий файл  218;

 котрольные точки;
 инкрементальные  209;

 очереди заголовков буферов  223;
 очереди контрольных точек  206

G
Global Cache Service (служба 
 глобального кэша)  302
Global Enqueue Service (глобальная 
 служба очередей)  302
Global Resource Directory, глобальный 
 каталог ресурсов  301

I
ITL (список заинтересованных 
 транзакций)  64

L
lgwr  352
lgwr, процесс;
 log file sync, сообщение  197, 200;
 аномалия ACID  193;
 буфер журнала  184;

 схематическое представление  184;
 указатели  185;

 важнейшие задачи  184;
 запись  186;
 механика  196;
 непроизводительные потери памяти 
  в буфере  200;
 приватные буферы журнала  203;
 расширенные механизмы 
  подтверждения  194;
 сообщения  187, 188
Lock Manager Heart Beat Monitor  296



371Предметный указатель

O
Oracle;
 RAC  20;
 SCN  20;
 SGA  20;
 буфер журнала  20;
 временные табличные пространства  19;
 компоненты памяти  20;
 кэш библиотек  20;
 кэш данных  20;
 многопользовательская система  22;
 оперативные файлы журналов 
  повтора  19;
 процесс записи в базу данных  21;
 процесс записи в журналы  21;
 словарь данных  19;
 списки заинтересованных 
  транзакций  17;
 схема процесса  18;
 табличное пространство sysaux  19;
 табличное пространство system  19;
 табличные пространства  19;
 табличные пространства отмены  19;
 файлы с данными  18
oradebug  352
oradebug, утилита  334;
 вывод дампов  335;
 вывод содержимого памяти  340;
 приостановка процессов  334

R
Real Application Cluster (RAC)  290;
 Cache Fusion  312;
 lgwr  299;
 Oracle Grid  299;
 SCAN  293;
 бесперебойная работа  294;
 виртуальная сеть  292;
 виртуальные IP-адреса  293;
 восстановление  319;

 перебалансировка  320;
 глобальные блокировки  290;
 динамические представления  307;
 диск кворума  292;
 защита на уровне Oracle  295;

 защита на уровне машины  294;
 масштабируемость  298;
 непротиворечивость кэша  290;
 отказоустойчивость  297;
 передача блоков;

 CUR и CR  316;
 побочные эффекты  315;
 чтение текущих версий  317;

 переподчинение ресурсов  305;
 последовательности  321;

 блокировка SV  326;
 внутреннее устройство  323;
 и индексы  328;
 индекс с обратным ключом  329;
 кэширование  322;
 порядок и контроль  326;
 проблема ITL в индексах  328;
 упорядоченные  325;
 приватная сеть  292;

 ресурсы (ведущие и теневые)  305;
 службы кластера  292;
 стратегия мощного начала  299;
 структуры в памяти  303;
 схема  291;
 трафик между экземплярами  290;
 трехсторонний способ передачи 
  блоков  313;
 установка  291;
 экземпляры  292
redo allocation, защелка  36

S
Single Client Access Name (единый 
 адрес для доступа со стороны 
 клиентов)  293



Джонатан Льюис

Ядро Oracle 
Внутреннее устройство для администраторов  

и разработчиков баз данных

 Главный редактор Мовчан Д. А. 
dmkpress@gmail.com

 Перевод с английского Киселев А. Н.
 Корректор Синяева Г. И.
 Верстка Паранская Н. В.
 Дизайн обложки Мовчан А. Г.

Формат 60×90 1/16. Гарнитура «Петербург».  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 22,79.  

Тираж 200 экз. 

Web-сайт издательства: www.дмк.рф

Книги издательства «ДМК Пресс» можно заказать в торгово-издательском 
холдинге «Планета Альянс» наложенным платежом, выслав открытку или 
письмо по почтовому адресу: 115487, г. Москва, 2-й Нагатинский пр-д, д. 6А.

При оформлении заказа следует указать адрес (полностью), по которому 
должны быть высланы книги; фамилию, имя и отчество получателя. Жела-
тельно также указать свой телефон и электронный адрес.

Эти книги вы можете заказать и в интернет-магазине: www.alians-kniga.ru.
Оптовые закупки: тел. +7 (499) 782-38-89.
Электронный адрес: books@alians-kniga.ru.


