Дорожная карта SAP ASE
SAP ASE – основные особенности


Рост количества использований
приложениях, так и в Business Suite на ASE

ASE

как

в

пользовательских

«Магический квадрант» Gartner для СУБД



«Магический
квадрант»
Gartner
для
систем
управления
оперативными базами данных: базы данных SAP находятся в лидерах



SAP ASE 16 предназначена для обработки экстремально больших
объемов транзакций


o
o

Для разработчиков:

Система Sybase ASE теперь доступна в AWS
Страницы для разработчиков на ASE в сообществе SAP Community Network –
это новое содержимое и дискуссионная группа для вопросов и ответов

Оперативные БД SAP в анализе компании Gartner:
SAP HANA, SAP ASE и SAP SQL Anywhere
Источник: Gartner, Magic Quadrant for Operational Database Management Systems by Donald
Feinberg, Merv Adrian and Nick Heudecker, October 21, 2013.
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SAP ASE 16 GA
Новая функциональность

Масштабируемость

Скорость

Безопасность

Простота

Масштабируемость в облаке и
локально

Высокая производительность на
большом количестве ядер и
пользователей

Полная безопасность данных и
стабильность приложений

Инструменты для мониторинга и
диагностики - упрощенное
администрирование


Масштабирование
на 
Компрессия индексов
крупных SMP-системах

Улучшение
скорости

Блокировки на уровне выполнения запросов
партиций

Динамическое
назначение

Улучшения
для потоков
механизма блокировок
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Полное шифрование всей
базы данных

Удаление
остаточных
данных

Поддержка
команды
«Создать или заменить» для
объектов базы


Поддержка мульти – триггеров

SCC – улучшенный мониторинг
и больше инструментов

Синхронная репликация для
восстановления

Интеграция с HANA

Масштабируемость и скорость
Для экстремальных нагрузок в OLTP
Функция

Описание

Преимущество

Масштабирование на 
крупных SMP-системах

Линейное масштабирование на последнем оборудовании с большим
количеством ядер в CPU

Блокировки на уровне 
партиций

Динамическое назначение
потоков

Минимальная блокировка для таблиц с партициями
Параллельные операции DDL и DML на таблице
Позволяет выполнять параллельные запросы с меньшим количеством
ресурсов и потоков.
Если число потоков меньше числа рабочих блоков, то отработавшие потоки
будут выполнять остальные задачи.
Сжатие индексов позволяет сократить занимаемое место
Оптимизация хранения и
производительности
Производительность
Повышение производительности команд MERGE INTO
При загрузке данных автоматически используется команда Bulk-Insert
Явные подсказки для оптимизатора не требуются

Компрессия индексов
Ускоренная загрузка
данных


o
o

Оптимизация запросов со
Star Join


www.sybase.ru

Возможность использовать подсказки в синтаксисе JOIN
Расширение синтаксиса “plan (use fact table)” – запуск оптимизации для
объединения Star Join




Линейное масштабирование
Оперативность и снижение стоимости
владения
Улучшения в конкурентной работе и
производительности
Улучшение производительности запросов
по данным в партициях

Ускорение выполнения запросов со Star
Join

Улучшения для масштабируемости
Усовершенствования при записи в лог транзакций
Усовершенствования в механизме управлении метаданными
Усовершенствования в механизме управления блокировками

Код оптимизирован для уменьшения конкуренции спинлоков во всех возможных случаях - конкуренция
существенно снижена или полностью устранена
o
Время удержания спинлоков сокращено за счет устранения любого кода, который необязательно
выполнять в момент, когда удерживается спинлок
o
Оптимизации для локального кэширования каждого из механизмов
o
Другие внутренние усовершенствования
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Вспомним, как это было раньше…
ASE использует упреждающую запись в лог транзакций



Основной момент в том, что изменения в страницах данных необходимо записать в лог транзакций для обеспечения возможности
восстановления …



… так как восстановление делается на основе лога транзакций, вначале записываются все изменения в лог базы данных

Конкуренция за семафор лога базы данных




В ранних версиях ASE любое изменение в данных вызывало запись этого изменения в лог
o Для одной транзакции любой SPID мог захватывать семафор лога несколько раз
Из-за большой конкуренции в ASE был добавлен локальный (пользовательский) кэш для лога (ULC)
o Он представлял собой настраиваемое количество страниц в памяти, в которых записывались ожидающие записи изменения
o Только при заполненном ULC или при завершении транзакции SPID один раз захватывал семафор лога и “сбрасывал” одну или несколько страниц
с изменениями в физический лог

… потом появился HK Wash




Цель состояла в сглаживании пиков на контрольных точках…
… но это вызвало проблему, так как “грязная” страница могла быть физически записана раньше, чем соответствующие записи из ULC …
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Решение: привязка буфера
Привязка буфера




Изменённые, но ещё не записанные на диск страницы «привязывались» к ULC
Это не только предотвратило HK Wash от преждевременной записи, но и ускорило откаты

… а затем появилась блокировка DOL (pages/datarows)


o

o

Новая проблема
Раньше, при APL, никакие два процесса не могли одновременно иметь незафиксированные
изменения в одной и той же странице, так как блокировка на уровне страницы вызвала бы
блокировку одного из процессов
Технически несколько разных процессов могут “привязать” одну и ту же страницу, но это
вызовет проблемы при восстановлении
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Решение: отвязка буфера
Проблема: порядок восстановления



Любое изменение в странице изменяет уникальную метку события на этой странице (page
timestamp)


o
o

При восстановлении ASE сравнивает метку изменения в логе с меткой, находящейся на
самой странице
Если метка страницы меньше метки в логе, то такое изменение необходимо повторить
Если же метка на странице больше, чем в логе, то такое изменение можно пропустить


o

Результат: изменения на каждой странице должны записываться в лог в той же
последовательности, в которой они возникли
Что будет, если spid 2 выполнит commit перед spid 4?
Решение: отвязка буфера



Чтобы быть уверенными, что изменения записываются в лог в правильной
последовательности, первый процесс выполняет сброс ULC в лог и отвязывает страницу
(поскольку эта запись в логе уже находится физически на диске, далее привязка буфера больше
не нужна)
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Отвязка буфера → конкуренция за лог
Отвязка буфера - узкое место при масштабируемости



Частые изменения одной и той же страницы со схемой блокировки datarows (или
страницы индекса для схемы datapages) приводили к высокой конкуренции за семафор
лога
o Представьте себе вставки в “heap” таблицу со схемой блокировки datarows



Это нивелировало всю оптимизацию, которую предоставил ULC
Решение в ASE 16: очередь ULC




PLCBLOCKS
o Каждый ULC теперь состоит из 4-х и более блоков PLCBLOCKS размером, равным
странице БД
Очередь PLCBLOCK или очередь ULC
o Каждая база данных имеет очередь из PLCBLOCKS, которые необходимо записать в
лог
o Когда PLCBLOCK заполняется или отвязывается, он добавляется в очередь (простой
список)
o Когда любая транзакция завершается, все блоки из очереди записываются на диск
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Усовершенствования в механизме управления метаданными
Устранена цикличность при доступе к кэшу метаданных



Введены атомарные операции для учёта количества использований
(“use count”)
o Это дало снижение конкуренции в диспетчере блокировок, в
диспетчере дескрипторов и т.д.



DBCC tune(des_bind) больше не нужен

Другие оптимизации:



Локальный кэш механизма по умолчанию составляет 50% от
процедурного кэша
o Снижает конкуренцию в процедурном кэше



Установка “expected row size” теперь работает и для таблиц со
столбцами фиксированной длины
o С помощью параметра sp_chgattribute exp_row_size
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Кэш метаданных в ASE

ASE 16 - внутренний OLTP тест
Линейная масштабируемость, высокая пропускная способность
Масштабирование и производительность
1200000
1000000

Более 1 миллиона
транзакций в минуту (Tpm)

800000
Tpm

600000
400000
200000
0
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Среда
SUSE Linux Enterprise Server 11
Platform: 8 sockets / 80 cores
Intel Xeon E7-8870@2,40 GHz
1 ТB RAM

«Китайская академия железнодорожного транспорта»
Масштабируемость транзакций по мере роста бизнеса

«В пиковый сезон количество транзакций по покупке билетов доходит до 9 миллионов в день … Мы протестировали SAP ASE 16 и выяснили, что система
обеспечивает практически линейную масштабируемость обработки транзакций».
Жаньшень Чу, зам. директора института вычислительных технологий «Китайской академии железнодорожного транспорта»

www.sybase.ru

Блокировки на уровне партиций
Параллельное выполнение




операций DML и DDL в одной таблице
различных операций DML в одной таблице

Предыдущая модель блокировки



Такие операции, как truncate partition, alter table … move partition и т.д., требовали
эксклюзивного доступа к таблице
Новая модель блокировки



С блокировкой на уровне партиций DML может работать параллельно с той же
таблицей, с которой работают определённые операции уровня партиции
o alter table … merge partition
o alter table .. .drop partition
o truncate partition и т.д.
o Эти команды включают выражение “with online”, которое разрешает
параллельный доступ к таблице.



Некоторые операции уровня партиций могут выполняться одновременно на разных
партициях одной таблицы



Эскалация блокировок может эскалировать блокировки в блокировки row/page
партиций
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Компрессия индексов – обзор
Функциональность

Комментарии

До версии ASE
16.0

Сжатие данных (строка, страница), сжатие
LOB, сжатие резервной копии



ASE 16

Сжатие индекса




Уменьшение числа операций ввода-вывода, более
использование дискового пространства, производительность
Более эффективное использование дискового пространства

Сокращение
числа
производительность


Основные особенности
 Поддерживает сжатие индекса на уровне таблицы и раздела
 Можно включить на уровне сервера или сеанса
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эффективное

операций

ввода-вывода

–

повышение

Увеличение числа попаданий в кэш

Создание таблицы со сжатым индексом
Синтаксис:
create table
[database.[owner.]]table_name
(column_name datatype
[default {constant_expression | user |
null}]
…
WITH index_compression = {NONE | PAGE}
По умолчанию:
Если для таблицы компрессия не указана, то индекс не сжимается, в
противном случае будут сжаты все индексы
Изменение индексов:
Возможность индивидуального изменения статуса сжатия для
индексов
Alter index
[database.[owner.]][table_name.index_name
Set index_compression [={none | page}]

SAP ASE 16 GA
Новая функциональность

Масштабируемость

Скорость

Безопасность

Простота

Масштабируемость в облаке и
локально

Высокая производительность на
большом количестве ядер и
пользователей

Полная безопасность данных и
стабильность приложений

Инструменты для мониторинга и
диагностики - упрощенное
администрирование


Масштабирование
на
крупных SMP-системах

Блокировки на уровне
партиций

Улучшения
для
механизма блокировок
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Компрессия индексов

Полное шифрование всей
базы
данных

Улучшение
скорости
выполнения запросов

Удаление
остаточных
данных

Динамическое
назначение
потоков

Поддержка
команды
«Создать или заменить» для
объектов базы


Поддержка
мульти
–
триггеров

SCC
–
улучшенный
мониторинг и больше инструментов

Синхронная репликация для
восстановления

Интеграция с HANA

Функции безопасности
Функция
Шифрование на уровне всей
базы данных

Описание
Упрощенная организация строгой безопасности данных в базе ASE с
использованием строгого промышленного шифрования

Безопасное удаление данных Гарантированное полное удаление данных без остаточных фрагментов

Преимущество
Более высокий уровень безопасности,
снижение общей стоимости владения
Более высокий уровень безопасности

Поддержка команды createor Команда CREATE OR REPLACE создает новый объект или заменяет Сохраняются права и настройки аудита
replace для объектов базы
при пересоздании объекта
существующий с тем же именем
данных
 Условие OR REPLACE позволяет ASE удалить и пересоздать объект, если такой
объект уже есть в базе
 Работает для create procedure, create view, create function, create trigger,
create default, create rule
Полнотекстовый аудит
В аудите сохраняется полный текст операторов DML
Более подробная информация в аудите
Изменения конфигурации
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Отслеживание изменений в конфигурации сервера ASE

Более полный аудит

Шифрование данных в ASE 16
Шифрование столбцов (ASE 12.5.4 и более поздние версии)
 Каждая колонка может быть зашифрована с разными ключами
o для разных пользователей с разными требованиями к доступу к данным
o предотвращает непреднамеренное разглашение информации пользователям,
имеющим доступ к системе, но не имеющим полномочий на эти данные
 Полномочия на расшифровку колонки с маскировкой данных
 Влияние
o запросы по диапазону (из-за сортировки зашифрованного текста)
o сжатие (если используется SALT/IV)
Полное шифрование БД (начиная с версии ASE 16)

Обеспечивает защиту всей БД, НЕ влияя на существующие приложения
o шифруются все данные, индексы и лог транзакций
o резервная копия базы также зашифрована
o все авторизованные пользователи могут видеть данные

Не влияет на запросы по диапазону или компрессию

Шифрование выполняется на уровне страницы
o в момент записи страниц на диск, а расшифровка выполняется при загрузке в
память
o после/до компрессии/распаковки
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Шифрование БД
Основные особенности

База данных может использовать индексы и ключи для
оптимизации запросов

Возможно шифрование как существующей, так и новой БД
в момент создания базы

Изменение существующей БД (зашифрована) является
ONLINE операцией, т.е. пользовательские запросы, update, insert
НЕ прерываются
o Операции выполняются параллельно
o Операции можно приостановить и продолжить

Для шифрования всей базы используется симметричный ключ
шифрования

Перед шифрованием базы необходимо создать ключ
create encryption key key_name
[for AES]
for database encryption
[with {[master key]
[keylength 256]
[init_vector random]
[[no] dual_control]}

По умолчанию используется init_vector random

Пример :
Create encryption key test_key for
database encryption with master_key
Create encryption key test_key for
database encryption with dual_control

Мастер-ключ и двойной мастер-ключ будут использоваться для
защиты test_key
Создание БД с шифрованием

Создание или изменение базы с шифрованием
Create [temporary] database database_name
encrypt with key_name
Alter database database_name
encrypt with key_name
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Безопасное удаление данных
Данные, оставшиеся после удаления объектов, могут быть видны пользователям, имеющим соответствующие полномочия.
Некоторые операции, после которых остаются данные

Drop database, Alter/Drop/Truncate table, Drop index, Delete row

Место удалено, но данные физически всё ещё в нем остаются
Откуда берутся остаточные данные?

Полное удаление данных в рамках транзакции может замедлить ее выполнение

При удалении строк потребуется перезапись страницы для очистки данных

Страницы/экстенты должны быть обнулены для удаленных объектов
Поддерживается использование данного функционала на различных уровнях

Поддерживаемые уровни:
o Уровень всей базы данных
o Уровень пользовательской сессии
o Уровень таблицы



Например, если функция установлена на уровне БД, то она будет работать для всех таблиц до момента явного отключения
Производительность снижается только для выборочных таблиц с важными данными
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Полнотекстовый аудит



Информация с полным текстом в аудите для select (into), insert, delete, update, stored procedures
И параметры и значения сохраняются в колонке extrainfo в sysaudits
Событие аудита

Вставка с константами

Записи в аудите до ASE 16
sa_role sso_role oper_role sybase_ts_role
mon_role; INSERT; ; ; ; ; sa/ase;

Записи в аудите в ASE 16
sa_role sso_role oper_role sybase_ts_role mon_role;
insert mytab values(100, "audit"); ; ; ; ; sa/ase;

Обновления с переменными или sa_role sso_role oper_role sybase_ts_role
параметрами
mon_role; UPDATE; ; ; ; ; sa/ase;

sa_role sso_role oper_role sybase_ts_role mon_role;
update mytab set c1 = @var3 where c1 = @var1 and c2
like @var2; ; ; @var3 = 500, @var1 = 100, @var2 = audit; ;
sa/ase;

Вставка с зашифрованными
столбцами (зашифрованные
столбцы скрыты в записях
контрольных данных)

sa_role sso_role oper_role sybase_ts_role mon_role;
insert mytab1 values(@var1, @var2); ; ; @var1 = ****** ,
@var2 = audit; ; sa/ase;
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sa_role sso_role oper_role sybase_ts_role
mon_role; INSERT; ; ; ; ; sa/ase;

Отслеживание изменений в конфигурации
В версии SAP ASE 16.0 добавлена функция отслеживания истории изменений в конфигурации, выполненных на сервере.
Записываются следующие изменения в конфигурации:

Изменения в файле конфигурации

Считывание файла конфигурации

Изменение в параметрах сервера

Изменения в опциях базы данных

Изменения в конфигурации кэшей

Изменения в установленных флагах трассировки и переключателях

Изменение количества Engines

События старта и выключения ASE

Включение или отключение аудита
ASE сохраняет записи для изменений в конфигурации в базе sybsecurity
Включение отслеживания истории изменений в конфигурации:
sp_audit "config_history", "all", "all", "on"
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SAP ASE 16 GA
Новая функциональность

Масштабируемость

Скорость

Безопасность

Простота

Масштабируемость в облаке и
локально

Высокая производительность на
большом количестве ядер и
пользователей

Полная безопасность данных и
стабильность приложений

Инструменты для мониторинга и
диагностики - упрощенное
администрирование


Полное шифрование всей
базы данных

Удаление
остаточных
данных

Поддержка
команды
«Создать или заменить» для
объектов базы


Поддержка
мульти
–
триггеров

SCC
–
улучшенный
мониторинг и больше инструментов

Синхронная репликация для
восстановления

Интеграция с HANA


Масштабирование
на
крупных SMP-системах

Блокировки на уровне
партиций

Улучшения
для
механизма блокировок
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Компрессия индексов

Улучшение
скорости
выполнения запросов

Динамическое
назначение
потоков

Простота: мониторинг и инструменты (SAP Control Center - SCC)
Функция
Консультант по компрессии (Compression
advisor)

Описание
Инструмент для определения выгоды от использования
компрессии

Преимущество
Стоимость владения и простота работы

Нахождение объектов, для которых будет выгодно
использование сжатия
Планировщик для резервного копирования Инструмент для планирования как однократного, так и
базы и логов
периодического резервного копирования всей базы и
логов

Простота использования

Поддержка крупномасштабного
развертывания

Сервер SCC поддерживает до 250 управляемых ресурсов
(т.е. сочетание серверов ASE и серверов других типов)

Стоимость владения и простота работы

Поддержка нескольких триггеров

Несколько триггеров для каждой операции insert, update и Простота разработки и расширения
delete в таблице
функционала приложения

ASE в HANA

Доступ из ASE в HANA через ODBC
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Доступ к удалённым данным в HANA локально в
ASE

Консультант по компрессии в SCC - результат выполнения
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Мастера для резервного копирование базы, планировщика и
восстановления в SSC
Планирование времени
и даты регулярного
резервного
копирования

Установка
расположения, типа и
параметров резервного
копирования

Полное восстановление,
восстановление на
определенный момент
времени или создание SQL
для загрузки
www.sybase.ru

Поддержка нескольких триггеров – обзор
Функциональность

Один/несколько

Последовательность

До версии ASE 16.0

Один

Нет

В ASE 16

Более 1 триггера (до 50) могут быть запущены в рамках одного выражения
DML.
Могут быть созданы для INSERT, UPDATE, DELETE.

Можно указывать порядок запуска триггеров.

Использование

Изменения в приложении могут быть выполнены без вмешательства в старый
код
o Дополнение/расширение существующей логики на триггерах
Пример:

Изменение схемы
o В систему добавлен новый клиент
o Новый клиент добавлен в таблицу бухгалтерии
o После этого клиент добавлен в таблицу отдела маркетинга

Изменения инфраструктуры
o Добавление отправки сообщений о доставке в триггере без изменения кода
триггера от поставщика коммерческой системы

Разработка с несколькими триггерами
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Поддержка нескольких триггеров
Основные особенности

Создание триггера не приводит к удалению существующего,
а добавляет новый


Для обратной совместимости

Синтаксис
для
нескольких
триггеров
расширяет
существующий синтаксис Sybase ASE для CREATE TRIGGER (новый
синтаксис показан синим):

Порядковый номер определяет последовательность запуска



Возможность пропуска порядковых номеров
o для дальнейшего расширения



Не меняет транзакционную семантику операций DML
o откат на уровне выражения откатывает
изменения КАЖДОГО триггера


Владелец таблицы может отключить любой или все
триггеры
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CREATE [OR REPLACE] TRIGGER [owner.]trigger_name
ON [owner.]table_name
{FOR | INSTEAD OF} {INSERT | UPDATE | DELETE}
[ORDER integer]
AS SQL_statements
Для совместимости с Oracle и стандартом SQL-99

Sybase ASE поддерживает альтернативный синтаксис:
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER [owner.]trigger_name
{AFTER | INSTEAD of] {INSERT | UPDATE | DELETE}
[ORDER integer]
ON [owner.]table_name
SQL statements

Функции ASE 16.0 – краткий итог
Масштаб и скорость
 Линейное масштабирование
o Улучшения для записи в лог
o Улучшения для метаданных
o Улучшения для блокировок
 Динамические потоки
 Компрессия индексов
 Блокировка
на
уровне
партиций
 Ускоренная загрузка данных
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Безопасность





Полное шифрование базы
Удаление остаточных данных
Полнотекстовый аудит
Запись истории конфигурации

Простота









Несколько триггеров
Поддержка CIS для HANA
Консультант по сжатию
Планировщик бекапов
Масштабируемость SCC
Предупреждения по лимитам
Увеличенные лимиты БД
Улучшения Sybrestore

Дальнейшее развитие
XOLTP
 Масштабирование пропускной
способности с ростом числа ядер
 Сверхнизкая задержка ответа
 Обработка в памяти

Управление большими данными
 OLTP масштабируемость на терабайтных
данных
 Масштабируемость запросов и транзакций
 Метрики доступа к данным для ILM

SAP ASE
Простота и стоимость владения
 Управление на основе анализа – с
помощью консультантов
 Поддержка больших сред и нагрузок
 Упрощенная поддержка HADR
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План развития SAP ASE
Поддержка приложений нового поколения для обработки
транзакций
Масштабирование для сверхбольших
нагрузок, доступность, безопасность

Обработка сверхбольших объёмов транзакций с
низкой задержкой

Динамическая обработка сверхбольших
объёмов транзакций

Производительность
 Линейное масштабирование
 Блокировка на уровне партиций
 Динамическое назначение потоков
Простота хранения и обслуживания
 Компрессия индексов
 Поддержка нескольких триггеров
 Ускоренная загрузка данных и скорость
выполнения аналитических запросов
Безопасность
 Полное шифрование БД
 Безопасное удаление данных
Улучшения SCC
 Консультант для компрессии
 Планирование резервирования БД
Интеграция с HANA

Обработка в памяти
 Компилированные запросы
 Память транзакций
Анализ и оптимизация рабочих нагрузок
 Запись рабочих нагрузок в реальном времени
 Анализ рабочих нагрузок
Простота хранения и обслуживания
 Тепловая карта для многоуровневого хранения
данных
 Дополнительная память и хранение на Flash
Интегрированное решение “нулевой потери
данных” для HA/DR
 Синхронная репликация как для любых
приложений, так и для Business Suite
Гранулярный аудит

Обработка в памяти
 In-memory Row Store
 MVCC
Анализ и оптимизация рабочих нагрузок
 Воспроизведение записанной рабочей
нагрузки в реальном времени
Маскирование данных
Снижение общей стоимости владения
 Параллельные утилиты
 Горячее обновление патчей
 Уменьшение кэша в онлайн
Резервное копирование в облаке
Доступ к NoSQL/Hadoop

Сейчас - ASE 16 GA
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План

Перспектива

Выводы
ASE 16 – фундамент для обработки сверхбольших транзакций
 Скорость и масштаб
o масштабирование, блокировки на уровне разделов, динамическое назначение потоков, компрессия
индексов, ускоренная загрузка данных и другие функции
 Безопасность
o Шифрование базы данных, безопасное удаление данных
 Простота
o Консультант по компрессии, инструменты для резервного копирования, взаимодействие с HANA,
поддержка SCC, множество триггеров

Реализуется долгосрочный план развития
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