SAP® Adaptive Server® Enterprise 16
Обзор новых функций

Оглавление
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ТРАНЗАКЦИЙ: РЕАЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА ..............................................................2
SAP ADAPTIVE SERVER ENTERPRISE 16 ГОТОВА К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ ............................................3
Улучшения в скорости ...................................................................................................................................... 4
Сжатие индексов............................................................................................................................................4
Улучшения в производительности запросов ..............................................................................................4
Улучшения в скорости загрузки для SAP Business Warehouse ...................................................................6
Улучшения в масштабируемости .................................................................................................................... 7
Улучшения в журналировании .....................................................................................................................7
Улучшения в кэше метаданных ....................................................................................................................8
Улучшения в блокировках и задвижках.......................................................................................................8
Блокировки на уровне партиций ..................................................................................................................9
Ослабление ограничений для запросов ....................................................................................................10
Улучшения в безопасности ............................................................................................................................ 11
Полное шифрование базы данных.............................................................................................................11
Удаление остаточных данных .....................................................................................................................12
Полнотекстовый аудит ................................................................................................................................12
Улучшения в простоте управления ............................................................................................................... 14
Поддержка множественных триггеров......................................................................................................14
Интегрированная поддержка системы защиты и восстановления после сбоев с помощью
синхронной репликации для SAP Business Suite .......................................................................................15
Доступ из SAP ASE к данным SAP HANA .....................................................................................................15
Поддержка команды create or replace для объектов БД .........................................................................16
Улучшенная поддержка SAP Control Center ..............................................................................................16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................................................................23

1

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ТРАНЗАКЦИЙ: РЕАЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА
Объем обрабатываемой организациями информации, как и объем осуществляемых людьми и
машинами транзакций, постоянно растет.
Согласно прогнозам, в 2021 году количество бизнес-транзакций в интернете достигнет 450 миллиардов
в день1, а число транзакций по безналичной оплате, обработанных в 2012 году по всему миру, достигло
333 миллиардов2, транзакционные загрузки уже сейчас измеряются миллионами транзакций в час.
Меняется и ожидания пользователей, связанные со временем отклика. Прошли те времена, когда
приложения предоставляли информацию в течение секунд, теперь ответы должны даваться в течение
милли- или даже микросекунд. Например, обычная транзакция на бирже NASDAQ, выполнение
которой в 2006 году занимало около 1 миллисекунды, теперь занимает менее 100 микросекунд
несмотря на то, что за тот же период среднее число обрабатываемых транзакций увеличилось с 53.000
до 500.000 за секунду3. Эта тенденция обнаруживается не только в сфере финансовых услуг. В Google
недавно пришли к выводу, что время ожидания 400 миллисекунд средним пользователем считается
слишком долгим, а другие исследователи установили, что люди будут посещать сайт реже, если он
работает медленнее, чем у ближайшего конкурента на 250 миллисекунд4.
В дополнение к этому IDC прогнозирует, что провайдеры телекоммуникационных услуг достигнут 30
миллиардов автономно соединенных оконечных точек к 2025 году5, что породит экспоненциальное
увеличение числа транзакций и скорости их генерации. Движимые все время растущим количеством
транзакций, объемы данных также увеличиваются на беспрецедентной скорости. Только в США
ожидается, что размер оцифрованных данных достигнет 6,6 зеттабайт в 2020 году, что означает 25%-ый
совокупный среднегодовой прирост с 2012 г. 6.
Эти перемены создают ряд новых задач для предприятий всех сфер экономики. Компаниям
необходимо не только обрабатывать экстремально большие объемы транзакций на огромном массиве
данных, но и невероятно быстро предоставлять пользователям информацию. Более того, когда
стоимость незащищенной информационной записи достигает 199 долларов США7, а из-за брешей в
защите наносится ущерб десяткам миллионов записей, защита данных стала первоочередной задачей
для каждого предприятия. Это увеличивает общую стоимость и сложность управления системами
интенсивной обработки транзакционных данных, которые необходимы для того, чтобы справляться со
все новыми нуждами предприятий в области работы с информацией.

1 IDC, The Digital Universe in 2020, 2010
2 Capgemini World Payments Report, 2013
3 Data Center Knowledge, NASDAQ Steps Up Its Game in the Data Center
4 The New York Time, For Impatient Web Users, an Eye Blink Is Just Too Long to Wait, 2012
5 IDC‘s predictions for 2014
6 IDC, The Digital Universe in 2020, 2013
7 Ponemon Institute, Cost of Data Breach Study: Global Analysis, 2013
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SAP ADAPTIVE SERVER ENTERPRISE 16 ГОТОВА К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ
НАГРУЗКАМ
СУБД SAP Adaptive Server Enterprise (ASE) была неоднократно отмечена за экономичность и
возможности эффективно масштабироваться, чтобы поддерживать большое количество
одновременных транзакций, и обеспечивать рекордную производительность. Широкое использование
SAP ASE на предприятиях с большим количеством транзакций, например, в банковском секторе,
позволило SAP накопить обширные знания и опыт, благодаря чему SAP ASE 16 предлагает теперь
беспрецедентные скорость, масштабируемость, безопасность и простоту управления и отвечает
растущим требованиям в области экстремальной обработки транзакций.
SAP ASE 16 предлагает улучшенные масштабируемость и скорость благодаря всесторонней оптимизации
сервера в сфере одновременной многопользовательской обработки транзакций, исполнения планов
запросов, сжатия данных и использования вычислительных ресурсов в больших SMP-серверах.
Предварительные внутренние OLTP-тесты на 80 ядрах ЦП показывают линейную масштабируемость до
уровня производительности 1 миллион транзакций в минуту.
В SAP ASE 16 реализованы значительные улучшения в области безопасности и системного аудита, что
дает пользователям большую гибкость в выполнении специальных требований регулятивных органов.
Более широкая интеграция с SAP Control Center и множество других усовершенствований также
обеспечивают упрощенное управление парком серверов SAP ASE, снижая тем самым совокупную
стоимость владения.
Наконец, новые усовершенствования в плане интеграции с другими продуктами SAP, например, SAP
Business Suite и SAP HANA, еще больше упрощают управление и повышают надежность инсталляций на
основе SAP, снижая при этом и совокупную стоимость владения.
Резюмируя все сказанное, SAP ASE 16 с самого начала разрабатывалась для обеспечения скорости
(производительности), масштабируемости, безопасности и простоты управления, в которых нуждаются
организации, чтобы
эффективно и экономично справиться с трудностями, связанными с
экстремальными транзакционными нагрузками.
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Улучшения в скорости
На время реакции систем управления данными, работающих с большими транзакционными
нагрузками, влияют многие факторы, важнейшими из которых, несомненно, являются следующие:
сокращение количества дисковых операций ввода-вывода, увеличение доли обрабатываемых в кэше
данных, улучшение загруженности процессора и широкое использование параллелизма при обработке
запросов. SAP ASE 16 соответствует всем этим критериям производительности благодаря улучшениям в
управлении индексами, сжатии и оптимизации планов выполнения запросов. СУБД обладает
специальными улучшенными характеристиками в области скорости загрузки данных для больших
инсталляций SAP Business Warehouse.

Сжатие индексов
Оптимизация дисковых операций ввода-вывода оказывает огромное влияние на производительность
СУБД, а сжатие – общепризнанный способ снизить количество этих операций, сократив при этом и
расходы на хранение. Различные структуры БД тем не менее требуют специальных методов сжатия,
чтобы обеспечить измеримые преимущества в производительности и стоимости.
Предыдущие релизы SAP ASE обладали передовыми функциями сжатия данных строк, страниц,
резервных копий БД и больших объектов, таких как XML-документы, картинки и видео. Теперь SAP ASE
16 поддерживает и сжатие индексов. Администраторы БД могут использовать sp_configure и set index
compression, чтобы активировать или отключить сжатие индексов. Они также могут установить сжатие
индексов на уровне таблицы, используя команду create table, или сжатие на уровне индекса при
помощи команды create index. Обе эти команды имеют обновленный синтаксис, чтобы обеспечить
поддержку данной характеристики. Настройки сжатия индексов могут быть изменены
соответствующими командами alter index или alter table. Команда reorg rebuild также была обновлена
для поддержки сжатия индексов, причем она может выполняться в режиме «онлайн», не прерывая
работы пользователей.
Сжатие индексов в SAP ASE 16 служит хорошим дополнением к другим техникам сжатия данных. Оно
помогает сократить число таких побочных технологических операций при обработке транзакций, как
выделение новых и расщепление существующих страниц индекса, что положительно влияет на
производительность системы и снижает конкуренцию при одновременном доступе к данным. Также
сжатие позволяет теперь большей части индексов помещаться в кэш-память сервера, что сокращает
дисковый ввод-вывод и повышает скорость доступа к данным.

Улучшения в производительности запросов
Когда сервер с базой данных большего объема работает под высокой нагрузкой, производительность
запросов может значительно снижаться. Чтобы предотвратить эту проблему, СУБД должны
оптимизировать выполнение планов запросов путем распараллеливания операций, сокращения объема
обрабатываемых данных и эффективного использования памяти и вычислительных ресурсов. Для
улучшения работы под высокой нагрузкой на больших объемах SAP ASE 16 содержит ряд оптимизаций в
области выполнения планов запросов.
Улучшение производительности оператора сортировки
SAP ASE 16 улучшает производительность параллельных запросов, включающую в себя операторы
сортировки, благодаря двум нововведениям. Во-первых, СУБД теперь может разделять оператор
сортировки sort на два: sortbuild и getsorted. Sortbuild создает единую сортировочную таблицу,
используемую множеством экземпляров getsorted для параллельного чтения сортированных строк, что
сокращает количество операций ввода-вывода. Во-вторых, sortbuild рассылает всем экземплярам
оператора getsorted единую строку метаданных со ссылкой для прямого доступа к сортировочной
таблице. Таким образом можно избежать копирования и передачи множества строк через операторы
exchange, что позволяет улучшить общую производительность выполнения запросов.
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Чтобы извлечь пользу из улучшений в производительности, воплощенных в SAP ASE 16, в плане
параллельного запроса оператор sort должен находиться выше оператора exchange, а оператор
exchange должен быть реплицируемым exchange с одним процессором-производителем и несколькими
потребителями. Если эти условия не выполняются, SAP ASE 16 будет использовать оператор sort в том
виде, в котором он был реализован в предыдущих версиях.
Улучшение оператора хэш-соединения
SAP ASE 16 повышает производительность и сокращает потребление ресурсов для параллельных планов
запросов с помощью операторов hash join. Для достижения этих результатов, SAP ASE 16 заменяет hash
join операторами hash probe и hash build и требует использования реплицируемого оператора exchange
между ними.
Оператор hash build строит единую хэш-таблицу, содержащую столбцы внешнего потока строк, которые
должны быть соединены. Оператор hash probe находит совпадающие строки путем прочтения
внутреннего потока и сверки его значения с хэш-таблицей, сгенерированной оператором hash build.
Это улучшение устраняет необходимость в построении собственной хэш-таблицы множеством рабочих
потоков, что сокращает потребление ресурсов памяти и системы. Конечный результат – общее
улучшение производительности выполнения плана запросов.
Чтобы воспользоваться реализованными в версии SAP ASE 16 улучшениями в операторе hash join, план
запросов должен включать в себя реплицированный оператор exchange между операторами hash build
и hash probe, благодаря чему будет возможно параллельное выполнение запросов. Если эти условия не
удовлетворяются, SAP ASE будет использовать оператор hash join так же, как это было реализовано в
предыдущих версиях.
Оптимизация плана запросов с соединениями типа «звезда»
Оптимизатор запросов SAP ASE автоматически использует соединения типа «звезда» и учитывает
специальные соединения с использованием вложенных циклов, когда это нужно. В SAP ASE 16 улучшен
алгоритм обнаружения соединений типа «звезда» и реализованы новые алгоритмы для обработки
таких соединений, что значительно улучшает производительность. Соединение типа «звезда» обычно
используется в запросах ХД, которые выполняются на базе данных со схемой «звезда», состоящей из
большой таблицы - таблицы фактов - и окружающих ее таблиц размерностей. Соединения типа
«звезда» соединяют таблицу фактов с одной или несколькими таблицами размерностей, используя
внешние ключи, и могут включать для таблиц размерностей фильтрующие предикаты.
В SAP ASE 16 новый алгоритм обнаружения соединений «звезда» использует подсказку use fact_table, с
помощью которой в запросе с соединением «звезда» можно явно указать центральную таблицу фактов.
Когда обнаружено соединение «звезда», подсказка инициирует использование специальных стратегий
для оптимизации плана запроса. Если процессор обработки запросов во время генерации плана
запросов для соединения «звезда» не может подобрать хороший план для соединений с
использованием вложенных циклов (обычно из-за отсутствия индексов или их малой селективности), он
выбирает план с вложенным хэш-соединением и принудительным порядком соединения. Таблица
фактов размещается в самом центре, а расположение таблиц размерностей зависит от селективности
между таблицами размерностей и таблицей фактов.
Планы с вложенным хэш-соединением позволяют обработчику запросов проталкивать множественные
фильтры Блума, использованные в соединении, от таблиц размерностей в центральную таблицу фактов.
Каждый фильтр Блума играет роль зонда, эффективно отфильтровывая строки из таблицы фактов,
которые не должны войти в соединение. Это существенно сокращает количество удовлетворяющих
требованиям строк таблицы фактов, которые потом нужно будет обрабатывать, обеспечивает более
быстрые соединения между таблицами размерностей и таблицей фактов и повышает эффективность
системы. В дополнение к этому, планы с вложенным хэш-соединением используют преимущества
партиций, если таковые есть на центральной таблице фактов, обрабатывая в этом случае хэшсоединения для запросов с соединением типа «звезда» в параллельном режиме, что также улучшает
производительность.
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Динамическое назначение потоков
Использование статического назначения потоков при выполнении параллельных планов запросов
может привести к неоптимальному использованию вычислительных ресурсов и ослабить способность
обслуживать экстремальные транзакционные нагрузки. Использование же динамического назначения
потоков позволяет СУБД распараллелить выполнение фрагментов запроса, оптимизировать
использование вычислительных ресурсов и получить в результате лучшую масштабируемость и
производительность.
В предыдущих версиях SAP ASE параллельные запросы могли использовать только то число потоков,
которое было доступно во время построения плана их выполнения. Когда начиналось выполнение
запроса, даже если определенная фаза выполнения запроса могла выполняться только
последовательно, с использованием лишь одного потока, другие рабочие потоки оставались
зарезервированными за текущим процессом, фактически простаивая. Чтобы выполнять параллельные
запросы быстрее и с меньшими ресурсами, SAP ASE 16 использует динамическое назначение потоков.
Благодаря динамическому назначению потоков, SAP ASE 16 использует только то количество потоков,
которое необходимо для выполнения данной задачи, чтобы больше вычислительных ресурсов было
доступно для других операций. К тому же она может выполнять балансировку нагрузки между
рабочими потоками, тем самым ускоряя выполнение параллельных запросов.
Это новшество SAP ASE 16 особенно полезно для ускорения выполнения запросов, которые используют
соединения между несколькими партициями. А именно, она позволяет одному рабочему потоку
соединить первую партицию одной внешней таблицы с первой партицией другой внутренней таблицы и
затем продолжить выполнения фрагмента плана запроса соединением вторых партиций и т.д.
Администраторы баз данных могут активизировать динамическое назначение потоков путем настройки
параметров number of worker proceses и max parallel degree.

Улучшения в скорости загрузки для SAP Business Warehouse*
Растущая потребность использовать для бизнес-аналитики самые последние актуальные данные
приводит к тому, что временные окна для операций загрузки данных становятся все короче. В то же
время из-за увеличения объемов данных массовые загрузки данных и операции слияния данных
приходится выполнять в хранилищах данных все чаще и чаще.
В SAP ASE 16 реализованы два важных улучшения для повышения производительности загрузки данных
в SAP Business Warehouse. Во-первых, улучшена производительность добавления новых записей к базе
данных с одновременной перестройкой индекса для команды merge into, благодаря использованию
метода массовых вставок bulk insert и перестройки индексов в параллельном режиме. Во-вторых,
режим массовых вставок теперь может включаться автоматически во время работы системы на основе
статистики производительности предыдущих операций вставки/загрузки.
Благодаря этим двум новшествам SAP ASE 16 заметно сокращает время загрузки больших объемов
данных в Business Warehouse и упрощает администрирование.

*

Эта возможность будет включена в одно из обновлений ASE 16, которое выйдет позднее в 2014 году.
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Улучшения в масштабируемости
SAP ASE 16 предлагает беспрецедентный уровень масштабируемости для больших многопроцессорных
SMP-серверов, обеспечивая оптимальное использование доступных вычислительных ресурсов и памяти.
Как показали последние внутренние OLTP-тесты на сервере с 80 ядрами, SAP ASE 16 масштабируется
линейно до уровня производительности более 1 миллиона одновременных транзакций в минуту.
Эти результаты достигнуты SAP ASE 16 благодаря оптимизации управления работой в
многопользовательском режиме, включая использование более эффективных и детализированных
блокировок и задвижек. Также в нем более широко используется параллелизм для выполнения планов
запросов и, благодаря оптимальному управлению разделяемыми внутренними ресурсами, снижена
конкуренция за общие ресурсы. Эти улучшения позволяют SAP ASE 16 обеспечивать уровень
масштабируемости, способный удовлетворять самым экстремальным требованиям предприятий к
обработке транзакций.

Рисунок 1. Внутренний OLTP-тест

Улучшения в журналировании
Плотный поток транзакций от множества параллельно работающих пользователей, которые оперируют
над одними и теми же данными в условиях огромных нагрузок может значительно замедлить
производительность системы. Чтобы обеспечить необходимую масштабируемость, СУБД должна уметь
распараллеливать свои операции и эффективно управлять конкуренцией между разделяемыми
ресурсами, одновременно обеспечивая долговечность и целостность данных.
Например, SAP ASE 16 устраняет конфликты между приложениями и блокировки благодаря более
эффективному управлению доступом к журналу транзакций БД. Приложения с высоким уровнем
конкуренции за доступ к данным часто для снижения конфликтов блокировок, когда несколько
пользователей желают изменить разные строки данных на одной странице, используют блокировки на
уровне записи. Для обеспечения гарантии восстанавливаемости, предыдущие версии SAP ASE были
вынуждены сбрасывать ULC-кэш журнала первого пользователя в общий кэш журнала и далее на диск.
Такое преждевременное очищение кэша журнала иногда приводило к конфликтам за доступ к
семафору журнала транзакций. Таким образом, в то время как блокировка на уровне записи устраняла
большинство конфликтов на уровне логических блокировок, оставалась возможность конфликтов на
уровне доступа к журналу транзакций. С увеличением числа одновременных пользователей конфликт
увеличивался, становясь зачастую узким местом для масштабируемости приложений с интенсивным
процессом записи.
В целях устранения этой проблемы в SAP ASE 16 была реализована промежуточная очередь для ULCкэшей, содержащая записи журнала, которые иначе при одновременном изменении одной страницы
несколькими пользователями должны были бы немедленно быть записаны в журнал транзакций. Это
сокращает число конфликтов, позволяя SAP ASE 16 поддерживать большее число одновременных
пользователей для приложений с интенсивной записью.
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Улучшения в кэше метаданных
Внутренние структуры данных могут стать узким местом и серьезной проблемой в ситуациях, когда
СУБД работает в условиях экстремальных нагрузок. Особенно это касается структур, управляющих
конфликтами с помощью блокировок, задвижек и семафоров, которые могут напрасно растрачивать
циклы ЦП.
Чтобы максимально эффективно использовать вычислительную мощь больших многопроцессорных
серверов и повысить масштабируемость, SAP ASE 16 больше не использует технику спиннинга, когда
процессу нужно получить доступ к кэшу метаданных. Кэш метаданных – это внутренняя структура SAP
ASE, управляющая такими элементами, как дескрипторы объектов, дескрипторы индексов и т.п.
Фактически любой процесс, которому нужно получить доступ к таблице БД, должен обратиться к кэшу
метаданных.
Каждый дескриптор в кэше метаданных использует значительный объем памяти, а в предыдущих
релизах SAP ASE настройки конфигурации часто определяли размер кэша метаданных меньше, чем
общее количество объектов и индексов. В условиях, когда с таблицами работало одновременно
большое количество пользователей, кэш мог переполняться, что приводило к очистке уже занятых
дескрипторов и их повторному использованию. Чтобы предотвратить очистку использующихся
дескрипторов объектов, каждый обрабатывающий запросы процесс должен был обновлять счетчик
количества использований дескриптора, при высокой нагрузке доступ к этой структуре создавал
высокую конкуренцию и замедлял системные операции. Для того чтобы защитить таблицы, к которым
часто осуществляется доступ, администраторам БД часто приходилось явно привязывать дескриптор к
определенному объекту во время запуска БД. Идентификация этих часто используемых объектов была
сложным ручным и несовершенным процессом.
SAP ASE 16 решает потенциальную проблему этого узкого места двумя способами. Во-первых, СУБД
автоматически защищает объекты метаданных активно используемых таблиц и индексов, чтобы они
постоянно находились в оперативной памяти, и, во-вторых, она применяет для учета числа
использований дескрипторов более эффективную технику атомарных операций машинного кода. Это
уменьшает конфликты из-за ресурсов во всей системе и приводит к общему улучшению
масштабируемости.

Улучшения в блокировках и задвижках
Довольно часто СУБД не могут масштабироваться линейно, потому что внутренние механизмы
блокировок и задвижек не дают им эффективно использовать вычислительные ресурсы и обеспечивать
необходимый уровень параллелизма транзакций. Требования экстремальной обработки транзакций
усугубляют эти проблемы, и может возникнуть необходимость в более детальном и оптимизированном
управлении как блокировками БД, так и ее задвижками. В SAP ASE 16 представлен ряд инноваций,
позволяющих увеличить детальность блокировок и задвижек и оптимизировать их реализацию, что
улучшает параллелизм и уменьшает конфликты. Более того, эти функции включены автоматически, и
все клиенты, которые перейдут на SAP ASE 16,тут же почувствуют улучшения в производительности и
масштабируемости.
Улучшения в управлении блокировками
SAP ASE 16 была оптимизирована в области управления блокировками, чтобы минимизировать
конфликты по причине спин-блокировок. Внешне эти улучшения выражаются в более высокой
производительности и лучшей масштабируемости в системах с большими нагрузками.
Точнее говоря, SAP ASE 16 улучшает передачу блокировок между процессорами, позволяя системе
перемещать блокировки между глобальным пулом и локальными кэшами процессора не поодиночке, а
блоками. Помимо этого СУБД оптимизирует количество блокировок, которые процессор может
кэшировать локально, путем увеличения объема локального кэша процессора, установленного по
умолчанию. Благодаря этому восстановление и использование блокировок становятся более
эффективными, а производительность повышается. Более того, измененная операция верификации

8

блокировки использует оптимистичный подход, который позволяет избежать излишнего запроса
блокировок, что улучшает параллелизм.
Дополнительные усовершенствования, реализованные в SAP ASE 16, включают в себя улучшенную
обработку повышения уровня блокировок, избегая при этом создания запроса на повышение для
каждого нового запроса на блокировку при неудачной предыдущей попытке повышения. Для процесса
обнаружения взаимоблокировок, когда период проверок взаимоблокировок выставлен на ненулевом
значении, теперь всегда используется выделенный поток, что позволяет избежать ухудшения
производительности для DML-операций. Наконец, DOL –таблицы теперь могут быть определены как
«горячие», при этом для них будет запрещена эскалация блокировок, что сокращает конфликты
блокировок. Совокупность этих усовершенствований позволяет SAP ASE 16 еще больше улучшить
производительность и масштабируемость.
Улучшения в управлении задвижками
SAP ASE 16 позволяет снизить использование ЦП при конфликтах в задвижках, характерных для сред с
очень высоким уровнем транзакционной нагрузки. Чтобы достичь этого, в СУБД был сделан ряд
улучшений.
Например, SAP ASE 16 уменьшает конкуренцию между блокировками, задвижками и кэшами данных,
которые возникают в результате перекрестных обращений к разным базам данных с в периоды очень
высокой транзакционной нагрузки. Также снижена конкуренция при работе с таблицами с большим
количеством партиций и с внутренними структурами в ситуациях, когда в системе присутствует большое
число операций по созданию и удалению таблиц. Если в условиях экстремальной нагрузки
конкурирующие за доступ к кэшу данных операции на одной странице все же приводят к конфликту в
спин-блокировке (возможно, из-за операций хэширования на pageid), SAP ASE 16 позволяет
администраторам использовать для кэша облегченную стратегию, уменьшать число записей на
странице с помощью настройки параметра exp_row_size или использовать другие методы для снижения
конфликтов.
Высокая нагрузка также может приводить к увеличению конкуренции за доступ к кэшу процедур, что
может быть вызвано одновременным созданием большого числа легких хранимых процедур,
многочисленными одновременными оптимизациями запросов или сортировками. SAP ASE 16
сглаживает эти проблемы благодаря выделению локальной процедурной кэш-памяти для каждого
процессора в виде локальных кэшей процессоров (engine local cache - ELC). Поскольку эта память
локальна, доступ к ней не будет вызывать конфликтов. Использование ELC в SAP ASE 16 включено по
умолчанию, под него резервируется 50% от процедурного кэша, который затем равномерно
распределяется для всех процессоров. Параметр конфигурации engine local cache percent определяет
размер ELC и может быть изменен администраторами с соответствующими правами для
удовлетворения
специфичным
требованиям
конкретной
нагрузки.
Совокупность
этих
усовершенствований позволяет SAP ASE 16 еще больше улучшить масштабируемость и
производительность.

Блокировки на уровне партиций
Степень детальности механизма блокировки позволяет СУБД поддерживать параллельное выполнение
SQL-операторов на одних и тех же массивах данных, а также играет ключевую роль в улучшении
транзакционного параллелизма. Оптимальное управление параллелизмом важно для того, чтобы
эффективно поддерживать экстремальные транзакционные нагрузки.
SAP ASE 16 увеличивает уровень детальности своего механизма блокировок, вводя поддержку
блокировки на уровне партиций, чем способствует улучшению характеристик параллелизма. Новая
возможность позволяет массивным DML- и DDL-операциям одновременно выполняться на разных
партициях одной таблицы. Например, значительные преимущества от этой функции может получить
приложение для оценки рисков, использующее таблицы, разбитые на партиции по дням. Благодаря
блокировке на уровне партиций, такие DDL-операторы, как, например, reorg rebuild могут работать на
одной партиции, в то время как DML-операторы insert или update будут одновременно работать на
другой.
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Администраторы БД используют команду sp_chgattribute, чтобы включить блокировку на уровне
партиций, а команду sp_lock, чтобы просмотреть блокировки партиций, существующие в настоящий
момент. Блокировки на уровне партиций также поддерживаются механизмом повышения уровня
партиций, чтобы обеспечить возможность эскалации более мелких блокировок до уровня партиции.

Ослабление ограничений для запросов
Когда объемы данных значительно увеличиваются с каждым днем, количество атрибутов данных,
которые учитываются при запросах БД, и сложность запросов также существенно возрастает.
SAP ASE 16 отвечает этим требованиям не только улучшениями в области параллельной обработки
сложных запросов, но также и благодаря ослаблению ранее существовавших ограничений запросов,
позволяя рассматривать одновременно большее количество атрибутов на больших объемах
разнообразных данных. Например, максимальное количество таблиц в одном запросе увеличено с 50
до 250, также с 31 до 400 возросло и максимально возможное количество колонок, разрешенных в
операторе order by. Помимо этого, в SAP ASE 16 количество подзапросов, поддерживаемых в рамках
одного запроса, увеличено с 50 до 250. Благодаря этим улучшениям, SAP ASE 16 обладает теперь более
совершенным и гибким конструктором запросов и дает пользователям возможность эффективно
получать информацию из очень больших массивов разнообразных данных.
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Улучшения в безопасности
Улучшения в безопасности SAP ASE 16 эффективно и с минимальным влиянием на быстродействие
отвечают нуждам защиты конфиденциальности данных и аудиту системы. SAP ASE 16 предлагает
администраторам больше гибкости в выборе способа защиты данных для выполнения требований
регуляторных органов и минимизации возможности перебоев в бизнесе. СУБД также предлагает более
совершенный аудит системы, что поможет наблюдать за конфиденциальными данными и отслеживать
совершаемые с ними действия. Таким образом, администраторы и специалисты по безопасности будут
всегда располагать исчерпывающей информацией для оперативного выполнения необходимых
действий, экономя при этом время и средства.

Полное шифрование базы данных
Новые угрозы безопасности возникают каждый день, а новые нормативные требования могут в любую
минуту постановить, что какие-либо новые виды данных должны обрабатываться и быть защищены как
уязвимые. Шифрование данных стало одним из предпочитаемых методов для защиты уязвимых
данных, он часто дополняет другие методы: проверку подлинности, контроль над доступом к БД и
охрану внешнего периметра. Чтобы быть эффективным, шифрование данных должно обеспечивать
правильную степень гибкости для адаптации к специальным требованиям регуляторов и минимизации
вмешательства в функционирование бизнеса.
SAP ASE уже давно предлагает передовое шифрование данных на уровне столбцов, а теперь новая
версия SAP ASE 16 поддерживает и полное шифрование БД. Функции шифрования столбцов и полного
шифрования баз данных помогут компаниям отвечать требованиям безопасности и
конфиденциальности. Но все же, в зависимости от обстоятельств, одно решение может быть
предпочтительнее другого.
Шифрование столбцов предпочтительнее в тех случаях, когда компания может
легко
идентифицировать уязвимые для бизнеса данные, а разные пользователи имеют разные права доступа
к таким данным. Тем не менее, использование этого метода может оказывать влияние на
производительность, поскольку в этом сценарии данные хранятся зашифрованными не только на диске,
но и в операционной памяти. К тому же шифрование на уровне столбцов требует, чтобы каждый
атрибут уязвимых данных был определен индивидуально, чтобы проверить права доступа
пользователей и идентифицировать метод шифрования, использованный для атрибута.
Производительность может стать проблемой тогда, когда запросы используют такие типовые методы,
как поиск по диапазону на зашифрованном поле данных, поскольку в такой ситуации данные, вероятнее
всего, будут расположены не в алфавитном порядке, а перемешаны в процессе шифрования, что не
позволит использовать индекс. В этих условиях полное шифрование базы данных может показать
лучшие результаты, особенно если все пользователи БД имеют одинаковые права доступа (или
используется один логин). Использование полного шифрования БД также является более
предпочтительным, когда сложно выявить столбцы, хранящие уязвимые данные.
В SAP ASE 16 функция полного шифрования базы данных автоматически шифрует все объекты БД, в т.ч.
файлы данных, индексы, журналы транзакций, а также полностью изолирует существующие
приложения от всего процесса шифрования, так как данные автоматически дешифруются при переносе
с диска в оперативную память и шифруются при переносе из оперативной памяти на диск. В СУБД
шифрование реализовано на уровне страниц, и SAP ASE 16 использует диспетчер управления буферами
для шифрования страниц до их записи на диск и дешифрования при их загрузке в оперативную память
(рис.2).
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Рисунок 2. Механизм шифрования/дешифрования в SAP ASE 16, использующийся для полного шифрования базы данных

Использовать полное шифрование БД просто. Во-первых, администраторы БД должны создать ключ с
помощью команды с новым синтаксисом create encryption key. SAP ASE использует 256-битные ключи
шифрования/дешифрования. Во-вторых, как только ключ создан, администраторы БД могут
использовать его для шифрования новой или существующей БД. Для шифрования существующей БД
используется команда alter database. Для шифрования новой достаточно команды с обновленным
синтаксисом create database.
Важно отметить, что SAP ASE 16 реализует полное шифрование существующей БД как онлайн-операцию.
Это означает, что полностью зашифровывающая базу данных команда alter database выполняется
параллельно с другими работами в базе данных и не прерывает ни текущих запросов, ни операций
вставки и обновления. А поскольку полное шифрование очень больших БД может занять длительное
время, процесс шифрования может быть временно приостановлен и возобновлен, что дает
администраторам БД необходимую гибкость в обслуживании критических систем.
Полное шифрование БД, реализованное в SAP ASE 16, дополняет поколоночное шифрование, а также
обеспечивает простую защиту всех данных в БД, которая при этом не сказывается на работе
приложений и на текущих загрузках и гарантирует безопасность движения данных между конечными
пунктами.

Удаление остаточных данных
Большинство отвечающих за удаление операций СУБД, таких как, например, drop database, alter table,
truncate table, освобождают пространство хранения, но физически не стирают данные, записанные на
нем. Из-за этого возникает лазейка в безопасности, поскольку пользователи с соответствующими
правами могут получить доступ к удаленным данным.
SAP ASE 16 решает эту проблему благодаря новой функции удаления остаточных данных, которая
автоматически затирает нулями удаленные данные и не оставляет никаких фрагментов остаточных
данных. Данная функциональность работает на различных уровнях детализации – на уровне базы
данных, сессии или таблицы, что упрощает администрирование и усиливает общую безопасность БД.

Полнотекстовый аудит
Внедрение технологий, которые надежно отслеживают все действия, совершенные с корпоративными
данными, стало необходимым стандартом в целях соответствия требованиям по обеспечению
безопасности. Они также бесценны во время аудита, который проводится после нарушений
безопасности, так как компаниям необходимо оценивать ситуацию и принимать меры по уменьшению
потенциального ущерба.
В SAP ASE 16 возможности аудита расширены благодаря новой функции полнотекстового аудита. Так,
данная функция записывает для аудита полный текст команд select (into), insert, delete и update. В
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таблице ниже (рис.3) приведены примеры уровня детализации для этой функции – она показывает
названия параметров и значения для обычных данных и скрывает зашифрованные значения.
Новая функция SAP ASE 16 упрощает аудит данных и при этом сокращает время, требуемое для
отслеживания действий с данными. Таким образом, администраторы БД и специалисты по
безопасности получают возможность упростить проведение проверки состояния безопасности и
принять информированное решение относительно мер по устранению проблем.

Событие аудита

Записи контрольных данных до
SAP ASE 16

Записи контрольных данных в
SAP ASE 16

Вставка с константами

sa_role sso_role oper_role
sybase_ts_ role mon_role; INSERT;
; ; ; ; sa/ase;

sa_role sso_role oper_role
sybase_ts_ role mon_role; insert
mytab values(100, „audit“); ; ; ; ;
sa/ase;

Обновление с переменными или
параметрами

sa_role sso_role oper_role
sybase_ts_ role 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;
; ; ; ; sa/ase;

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

Рисунок 3. Сравнение результатов аудита для SAP ASE 16 и предыдущих релизов
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Улучшения в простоте управления
Среди различных показателей затрат, связанных с развертыванием и обслуживанием систем баз
данных, затраты на ИТ-персонал (администраторы БД, специалисты по поддержке сервера, техническая
поддержка БД и обучение) являются самыми высокими - они составляют 75% совокупной стоимости
владения базой данных8. Упрощение и автоматизация управления данными в сложных средах
чрезвычайно важны для компаний, которым необходимо справиться с растущими объемами данных и
транзакций, а также большим числом пользователей.
SAP ASE 16 предлагает упрощенное администрирование БД с аналитическими и интуитивно-понятными
графическими инструментами, которые помогают уменьшить сложность настройки и управления
большими средами SAP ASE. В новой версии также реализованы улучшения, упрощающие
взаимодействие SAP ASE с другими приложениями. С помощью SAP ASE 16 бизнес-приложения могут
получать прозрачный доступ к данным в SAP HANA и проводить манипуляции с данными в таблицах SAP
ASE, не требуя при этом изменений в коде или сложных системных настроек. Таким образом, снижается
требуемый уровень квалификации специалистов и уменьшается время, необходимые для управления
развертыванием SAP ASE, что также сокращает общие эксплуатационные затраты.
Помимо этого, в целях минимизации связанных с дестабилизацией бизнеса потерь и упрощения
восстановления после сбоев, SAP ASE 16 работает вместе с SAP Replication Server, что помогает
обеспечить высокую доступность и более короткое время восстановления для пользователей SAP
Business Suite и гарантировать надежность транзакций и доступ к данным с минимальными
задержками. Таким образом, предприятия могут минимизировать простои бизнеса и свести потерю
данных к нулю даже тогда, когда один из дата-центров выведен из строя из-за аварии.

Поддержка множественных триггеров
Многие компании полагаются на коробочные приложения и приложения собственной разработки для
критически важных для бизнеса процессов, однако, для удовлетворения конкретным требованиям эти
приложения часто приходится изменять. Это может превратиться в большую проблему, так как код
коробочных приложений часто невозможно изменить, не сталкиваясь при этом со сложностями с
поддержкой и при переходе на новые версии. Постоянная модификация приложений собственной
разработки из-за вечно меняющихся требований бизнеса также получается очень дорогой для ИТотделов. СУБД могут устранить эти затруднения, предоставив средства, которые помогут приложениям
манипулировать данными, не внося изменения в код.
Поддержка множественных триггеров – новая возможность SAP ASE 16, которая позволяет
последовательно поджечь до 50 триггеров для одного DML-оператора, выстраивая таким образом
автоматическую последовательность операций по таблицам базы данных. Для разработчиков
приложений и администраторов БД эта функция упрощает внедрение манипуляций с
пользовательскими данными без изменения кода.
Разработчики могут легко определять необходимые действия и их порядок, используя оператор trigger
или replace trigger. Эти операторы также указывают и тип триггерного события: insert (вставка), update
(обновление) или delete (удаление). Помимо этого, поддержка множественных триггеров в SAP ASE 16
позволяет разработчикам, работающим с одними и теми же данными, гибко, независимо друг от друга
и легко создавать новые триггеры, поскольку создание нового не удаляет существующие триггеры.
Каждый триггер срабатывает в порядке очереди и в заданной последовательности.
Что касается целостности данных, то в случае падения откат транзакции в триггере автоматически
повлечет за собой откат в операторах insert, update или delete, которые запустили этот триггер. Для
множества триггеров откат транзакции одного триггера также вызывает откат всех изменений ранее
запущенных триггеров, сохраняя целостность данных на уровне DML-операций. Кроме того, для
сохранения контроля над данными каждый владелец таблицы может отключить любой или все
триггеры, связанные с данными в таблице.

8

IDC, Calculating the True Cost of RDBMS Ownership, 2011
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Интегрированная поддержка системы защиты и восстановления после сбоев с
помощью синхронной репликации для SAP Business Suite*
Постоянный доступ к данным даже в случае катастрофического бедствия является требованием
компаний, использующих SAP Business Suite для управления критически важными для бизнеса
процессами.
СУБД SAP ASE 16, работающая совместно с SAP Replication Server 15.7 SP200, предлагает расширенную и
улучшенную поддержку восстановлений после сбоев и высокой доступности для приложений SAP
Business Suite. Приложения SAP Business Suite, работающие на SAP ASE 16, теперь могут избежать потери
данных даже когда сервер или дата-центр физически повреждены. Благодаря использованию
синхронной репликации все транзакции эффективно записываются как в журнал транзакций SAP ASE, так
и в очередь Replication Server, которая является постоянным хранилищем, прежде чем они будут
зафиксированы и отправлены для передачи удаленным сайтам. При возникновении сбоя новый агент
восстановления данных полностью управляет процессом переключения активной системы на
резервную. Клиентские соединения прозрачно восстанавливаются в новой первичной системе, как
только она становится доступной.
Если основной дата-центр разрушен во время аварии, резервный сервер может быть использован без
каких-либо потерь данных, поскольку все недавно совершенные на первичном сервере транзакции
будут присутствовать в очередях Replication Server. Как только данные из очередей SAP Replication
Server перейдут в резервную базу-получетель, удаленный сервер получит точную копию всех данных с
первичного сервера. Существует три вида синхронной репликации: синхронная, полусинхронная и
асинхронная. Администраторы могут выбирать, какую из них использовать, основываясь на соглашении
об уровне услуг. Помимо этого, синхронизация резервной базы данных может настраиваться
индивидуально для оптимизации производительности системы и среднего времени восстановления.
Этот механизм может быть использован для обеспечения наиболее высокой доступности системы и
более короткого времени восстановления.

Доступ из SAP ASE к данным SAP HANA
Потребность в доступе к данным, независимо от их физического нахождения, возникает постоянно во
всех организациях, но, учитывая экспоненциальный рост объемов данных, часто необходимо
обрабатывать данные, расположенные во множестве разных баз данных. Типичным примером является
ситуация, когда OLTP-система требует создания отчета на основе хранящихся в различных системах
данных.
SAP ASE позволяет пользователям получить прозрачный доступ к хранящимся в SAP ASE и в других
поддерживаемых БД данным, используя функцию федерации данных, реализуемую «Службой
интеграции компонентов» (Component Integration Services, CIS). Это упрощает доступ к данным и
сокращает задержки при выполнении запросов. В SAP ASE 16 функция федерации дополнена
поддержкой SAP HANA. Чтобы обеспечить такую поддержку, CIS была дополнена новым интерфейсом
ODBC, который реализован на одном уровне со специализированным CTLIB-интерфейсом. Оба
интерфейса могут быть использованы одновременно для обращений к поддерживаемым серверам баз
данных.

*

Эта возможность будет включена в одно из обновлений ASE 16, которое выйдет позднее в 2014 году.
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Рисунок 4. Федеративный доступ к хранящимся в SAP HANA данным, реализованный в SAP ASE 16.

Для взаимодействия с SAP HANA СУБД SAP ASE 16 создает локальные таблицы (также называемые
прокси-таблицами), которые на самом деле не содержат данные, но указывают на таблицы SAP HANA, в
которых хранятся данные. В случае когда запрос в SAP ASE обращается к данным в таблицах SAP ASE и
прокси-таблицах SAP ASE, соответствующая часть запроса по прокси-таблицам переносится на
удаленный сервер SAP HANA и выполняется там. Результаты такого удаленного запроса затем
переносятся обратно на сервер SAP ASE и используются в установленном порядке.
В целях облегчения взаимодействия с SAP HANA в SAP ASE 16 реализован новый класс сервера
HANAODBC, который отвечает за приведение в соответствие типов данных SAP HANA и SAP ASE. Чтобы
иметь возможность обращаться к SAP HANA, клиентский пакет SAP HANA, включающий в себя также
драйверы ODBC, должен работать на том же сервере, что и SAP ASE 16.
Расширение возможностей SAP ASE по объединению данных для поддержки SAP HANA устраняет
необходимость в затратных по времени перемещениях данных и делает доступ к данным более
быстрым и прозрачным, что способствует улучшению процесса принятия решений в реальном времени
и снижению эксплуатационных затрат.

Поддержка команды create or replace для объектов БД
Администраторы БД часто нуждаются в возможности внесения изменений в существующие
скомпилированные объекты (процедуры, триггеры, представления, дефолты и т.п.), но с сохранением
первоначальных атрибутов, таких как имя, идентификатор, опции аудита, права доступа и атрибуты
репликации. Такие задания могут быть трудоемкими, отнимающими много времени и подверженными
ошибкам.
SAP ASE 16 решает эту проблему с помощью функции create or replace, которая создает новый объект,
если он еще не существует, или замещает существующий объект новым с таким же именем.
Администраторы могут использовать эту функцию, добавив выражение or replace в синтаксис
соответствующей команды create. Когда используется выражение or replace, система автоматически
удаляет изначальный объект и воссоздает новый с таким же именем, идентификатором, настройками
безопасности и атрибутами репликации. Таким образом, администраторы экономят время и могут
избежать ошибок.

Улучшенная поддержка SAP Control Center
ИТ-департаменты обязаны сокращать общие эксплуатационные затраты путем автоматизации и
упрощения деятельности. SAP ASE 16 упрощает управление системой и снижает затраты на
эксплуатацию с помощью более тесной интеграции с SAP Control Center (SCC). SCC значительно
расширяет поддержку SAP ASE благодаря набору аналитических утилит, помогающих администраторам
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БД принимать информированные решения по настройке, а также автоматизации задач, которая
способствует сокращению времени на выполнение и устранению подверженных ошибкам операций.
Утилита Compression Advisor (консультант по сжатию)
С помощью SAP ASE 16 администраторы БД могут использовать утилиту консультанта сжатия в SCC,
чтобы оценить преимущества реализации различных сценариев сжатия и идентифицировать
конкретные объекты БД, которые выиграют от сжатия.
Консультант сжатия SCC оценивает процент памяти, который можно высвободить при сжатии таблиц и
индексов. Используя SCC для изучения свойств использования БД, администраторы БД могут легко
идентифицировать таблицы, которым пойдет на пользу сжатие. Как только кандидаты на сжатие
определены, администраторы должны выбрать или сценарий сжатия на уровне строк, или сценарий
сжатия на уровне страниц, а также можно (но необязательно) указать опции сжатия для каждого
столбца и индекса в таблице. Затем они дают команду консультанту сжатия оценить влияние сжатия с
учетом заданных опций. Оценка основывается на анализе выборки данных из таблицы-кандидата,
которая загружается во временную таблицу для использования во время анализа. Рисунок 5
подытоживает все простые шаги, необходимые для запуска анализа сжатия.

Рисунок 5. Утилита консультанта сжатия в SCC.

С помощью консультанта сжатия администраторы могут принимать информированные решения
относительно опций сжатия и извлекать пользу для своей деятельности благодаря уменьшению
требуемого объема памяти и улучшенной производительности системы.
Автоматическое создание резервных копий
С SAP ASE 16 администраторы могут использовать опцию планирования процесса резервного
копирования SCC и функцию управления задачами, чтобы автоматически планировать повторяющиеся
или разовые процессы создания резервных копий как баз данных, так и журналов транзакций.
Например, эта характеристика поддерживает полное резервное копирование БД, журнала транзакций и
кумулятивное резервное копирование. Администраторы БД могут планировать текущие операции

17

резервного копирования с помощью мастера резервного копирования БД (backup database) – для этого
нужно просто щелкнуть по кнопке «Запланировать» («Schedule»), которая активизирует мастера «Add
scheduled job», как показано на рисунке 6.

Рисунок 6. Планирование резервного копирования с помощью мастера резервного копирования SCC.

Как альтернативный вариант, администраторы БД могут запланировать резервное копирование из
папки управления задачами на консоли администрирования SCC – в этом случае активизируется мастер
«Add scheduled job», а затем откроется или команда backup, или JS Template в качестве входного
значения.
Затем на консоли администрирования SCC администраторы БД могут наблюдать и контролировать
статус процесса резервного копирования, а также подключаться к исторической информации по
резервному копированию, что улучшает производительность и снижает административные затраты.
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Рисунок 7. Планирование резервного копирования с помощью мастера "Add scheduled job" и SQL-команды.

Рисунок 8. Планирование резервного копирования с помощью мастера резервного копирования и шаблона
запланированной задачи (JS template).
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Дополнительная поддержка SAP ASE 16 в SCC
В дополнение к утилите консультанта сжатия и возможности автоматического планирования создания
резервных копий SCC также поддерживает и другие функции SAP ASE 16:

Функция

Поддержка, реализованная в SCC

Полное шифрование БД

Управление шифрованием БД для новых и существующих
БД, а также управление криптографическими ключами.

Команда create or replace

Наличие мастера «Create» для реализации этих команд.

Блокировка на уровне партиций

Включение и отключение блокировок на уровне партиций и
предоставление возможности в реальном времени
перемещать, объединять, разбивать и удалять операции
над партициями.

Сжатие индексов

Улучшенные мастера «Create Table» и «Create Index» для
установки
сжатия
индексов
на
уровне
таблиц/индексов/партиций локальных индексов.

Улучшения в мониторинге журнала
ошибок

Улучшенный мониторинг журнала ошибок для поддержки
импорта и экспорта флагов ошибок на множество серверов
для облегчения конфигурации и использования.

Сигналы уведомлений для контроля за
конфигурацией сервера

Позволяет
пользователям
настраивать
сигналы
уведомлений (sp_monitorconfig), которые срабатывают,
когда процент использования любого наблюдаемого и
настраиваемого ресурса превышает заданный предел.

Управление большим числом серверов
ASE

Облегчение управления большими инсталляциями SAP ASE
с поддержкой до 250 управляемых ресурсов.

Безопасное хранение

Возможность удаления остаточных данных при удалении
БД, таблицы или индекса.

Отслеживание конфликтов
циклических блокировок в кэше
данных

Улучшенный просмотр данных мониторинга SAP ASE с
метриками конфликтов циклических блокировок в кэше
данных.
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Дополнительные улучшения в области управляемости
В SAP ASE 16 реализован ряд дополнительных улучшений в области управляемости для упрощения
администрирования и сокращения расходов на управление внедрениями SAP ASE. В таблице ниже
перечислены примеры таких изменений.

Характеристика

Описание

Отслеживание истории настроек

SAP ASE 16 позволяет отслеживать изменения в настройках
сервера. Для каждого изменения СУБД сохраняет такую
информацию, как опция настройки, которая была изменена,
старое и новое значения опции, имя пользователя, который
внес изменение, время изменения. SAP ASE 16 отслеживает
большое количество свойств настройки, в том числе
параметры конфигурации всего сервера, опции БД, свойства
кэша и источника данных, потоки механизма и изменения в
файле настроек сервера.
Данные истории изменения настроек хранятся в БД
sybsecurity.
Для
просмотра
изменения
настроек
администраторы могут использовать опции отчетности
команды sp_spconfighistory, которая представляет историю
изменения настроек в удобном для чтения формате. Или же
они могут получить доступ к историческим данным
настроек напрямую с помощью представления ch_events,
которая является частью БД sybsecurity.

Контроль
целостности
резервных В SAP ASE 16 реализован контроль за случайными
копий БД с помощью циклического изменениями во время резервного копирования БД с
избыточного кода
использованием
циклического
избыточного
кода.
Например, эти изменения могут произойти с первичными
данными в результате дампа БД или транзакций,
созданного сжатием. Данная функция используется для
проверки корректности прочтения и декомпрессии сжатых
блоков. Администраторы могут активировать эту функцию
путем добавления параметра verify= к команде dump
database.
Расчет
темпа
увеличения В SAP ASE 16 добавлена возможность расчета темпа
транзакционного журнала
увеличения транзакционного журнала на определенном
промежутке времени. Команда sp_logging_rate отображает
минимальный, максимальный и средний темп роста
журнала транзакций в гигабайтах в час. Используя эту
информацию, администраторы могут прогнозировать
дальнейшее необходимое увеличение журнала и
обеспечивать исходную информацию для интерфейсов
движения данных (например, репликация данных или
инструменты EDI).
Наблюдение за событиями на основе SAP ASE 16 позволяет администраторам настраивать,
пороговых значений
записывать и создавать перечни всех событий по
нарушению установленного порогового значения в SAP ASE
Resource Governor. Новая функция использует таблицу
monTresholdEvent для записи и представления пороговых
значений для событий и записывает все нарушения
настроенных значений для источника.
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Наблюдаются такие события, как, например, использование
tempdb для каждой транзакции, общее время выполнения
запроса или транзакции, количество выбранных или
записанных при запросе строк, количество прочитанных при
запросе строк, общее время процессора для запроса, а
также приблизительную стоимость запроса. Чтобы записать
события в таблицу monTresholdEvent, администраторы
устанавливают отчетное действие для пороговых значений
источника с помощью процедуры sp_add_resource_ limit.
Разные действия могут быть настроены для разных
ограничений ресурса.
Улучшение в управлении липкостью В предыдущих релизах SAP ASE определенные опции
статистики*
статистики обновлений были закреплены за колонкой сразу
же после их первого выполнения, поскольку их бит
липкости устанавливался в каталоге автоматически. Новая
характеристика SAP ASE 16 предлагает возможность
сообщать о такой «липкой» форме поведения и избавляться
от нее.

Оптимизация утилит
В целях упрощения администрирования в SAP ASE 16 были доработаны возможности ряда утилит. В
таблице ниже перечислены некоторые из таких изменений.

*

Утилита

Описание улучшений

ddlgen

В SAP ASE 16 улучшена утилита ddlgen, для которой теперь
добавлена возможность создавать DDL для полностью
зашифрованных БД и ключей шифрования БД. Для создания
DDL для полностью зашифрованной БД администраторам
нужно использовать утилиту ddlgen и расширенный тип
–XODE с параметром TEK для генерации необходимой
динамической библиотеки данных.

sybmigrate

В SAP ASE 16 также улучшена утилита sybmigrate, с помощью
которой
теперь
можно
перемещать
полностью
зашифрованные БД. Чтобы зашифровать целевую БД теми
же шифровальными ключами, что и исходную БД,
администраторы БД должны сначала использовать утилиту
ddlgen, чтобы сгенерировать DDL для главного ключа или
двух главных ключей, а также ключ шифрования исходной
БД. Затем они должны запустить полученный DDL на
целевом сервере для генерации шифровального ключа БД с
тем же значением обычного ключа, что и в исходной БД.

sybrestore

В SAP ASE 16 оптимизирована утилита sybrestore за счет
возможности быстрого, автоматического, надежного и
удобного восстановления сервера SAP ASE после
повреждений главной БД. Утилита восстановления,
благодаря использованию srvbuild на платформах Unix и
Linux или sybatch на платформе Windows, выполняет все
необходимые шаги от восстановления работающего

Эта возможность будет включена в одно из обновлений ASE 16, которое выйдет позднее в 2014 году.
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экземпляра
SAP
ASE
пользовательских БД.
dbisql

до

восстановления

всех

В SAP ASE 16 утилита dbsql предлагает улучшенные
возможности импорта и экспорта посредством плагина
интерфейса открытого взаимодействия с базами данных, а
также больше опций для контроля результатов и вывода
сообщений. К тому же она предусматривает улучшенный
диалог соединений, который теперь может шифровать
пароли по умолчанию, запускать
обнаруженный или
нерабочий сервер SAP ASE и подключаться к наиболее
недавно использованной БД, а не к той, что отмечена по
умолчанию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СУБД SAP ASE 16 была с самого начала спроектирована для обеспечения скорости, масштабируемости,
безопасности и простоты, в которых нуждаются предприятия, чтобы эффективно и экономично
справиться с задачами экстремальных транзакционных нагрузок. Результаты внутренних тестов
показывают линейную масштабируемость в больших SMP-серверах и необходимые для поддержки
наиболее требовательных загрузок транзакционную производительность и время отклика. К тому же
SAP ASE 16 обеспечивает безопасность и надежность, существенные для минимизации простоев
бизнеса и эффективной защиты конфиденциальности корпоративных данных. Наконец, СУБД снижает
совокупную стоимость владения больших инсталляций с помощью широкого спектра аналитических и
графических инструментов, которые упрощают управление и снижают объем требуемых специальных
знаний для управления даже наиболее требовательными средами SAP ASE.
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