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Automatic Storage Management (ASM) - средство автоматического
управления дисковым пространством база данных (БД), появившееся
в версии 10 и развитое в версии 11. Два главны х свойства A S M контролир)емая избыточность данных и автоматическая балансировка
загрузки дисков. В статье рассматривается построения ASM, которая
способств)ет автоматической балансировки загрузки данных. Построение
данны х автом атической балансировки осущ ествляется в БД O ra
cle в которой имеется два способа отображения данных (табличных
пространств, журнальных файлов, контрольного файла) на диск: в файлы
ОС и на неформатированные файловой системой разделы. В версии 10
появился третий способ, в определенном смысле промежуточный между
первыми двумя, называемый автоматическим управлением дисковой
памятью, Automatic Storage Management (ASM). Он предполагает, что из
^форматированных разделов диска формируются дисковые группы, внутри
которых формир)ется своего рода облегченный специализированный вариант
файловой системы для нужд БД. Управление «файлами» внутри дисковых
групп берет на себя облегченный специализированный вариант экземпляра
СУБД (экземпляр ASM). Отличительными свойствами такого управления
дисковым пространством являются, помимо прочего:
- контролир)емая избыточность во имя отказоустойчивости;
- автоматическое перераспределение нагрузки на дисковые устройства.
Может показаться, что ASM развивает собой, или даже заменяет
введенную в версии 9 возможность OMF. Это не так: оба средства
самостоятельны в отношениях друг с другом, и ASM может при желании
использоваться совместно с OMF. В то же время ASM дает администратору
БД намного больше. Фирма Oracle прочит ASM в перспективу, и в версии 11,
помимо усовершенствований (хотя без радикальных новшеств), добавила
в документацию по СУБД отдельную книгу, Storage Administrator’s Guide.
Основную ценность ASM фирма, судя по заявлениям, видит в примежнии
этого механизма к большим установкам, в первую очередь кластерным
(RAC), использующим «сотни» дисковых устройств. Не исключено^ что в
будущем пользователям Oracle придется иметь дело с ASM как с основным
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механизмом. Поэтому, шсмотря на то, что в сегодняшжй практике ASM
редкость, и что, будучи новой, эта техника, как водится, треб)ет выдержки
времежм, разумно присматриваться к ж й уже сейчас.
М еханизм A utom atic Storage M anagem ent (A SM ) изначально
представленный в СУБД Oracle 10g объединяет в себе кластерную файловую
систему и возможности межджера томов. ASM входит в стандартный
функционал СУБД Oracle и не треб)ет дополнительного лицензирования.
ASM сокращает стоимость владения системами хранения для файлов
СУБД Oracle, автоматизируя множество дисковых операций. Механизм
ASM производит балансировку распределения данных между дисковыми
устройствами для оптимизации производительности и защищает данные
при поддержке их избыточности. Возможности ASM доступны как в
одиночных экземплярах СУБД Oracle, так и в кластерных базах, данных
под управлением Oracle RAC. При этом ASM может использоваться
по желанию, и его возможности могут быть применены в смешанных
конфигурациях, когда одна часть файлов размещ ается на дисковых
группах ASM, а другая на альтернативных файловых системах или на
неформатированных разделах дисков. ASM производит виртуализацию
дисковых устройств - отдельные диски объединяются в дисковые группы,
являющиеся единицами хражния файлов с точки зрения администратора
базы данных и самой СУБД Oracle. Кроме сокращения количества единиц
управления, СУБД Oracle может производить автоматическое именование
ф айлов базы данны х. М еханизм ASM п роизвод ит оптим изацию
распределения данных между дисковыми устройствами одной дисковой
группы, используя технологию схожую с идеей чередования данных (strip
ing), но по собственному алгоритму. Для этого ASM разбивает данные
на экстенты размером в 1 мегабайт или 128 килобайт в зависимости от
типа файла. Преимущество автоматизации управления дисками (ASM)
является: быстрая ресинхронизация при кратковременном сбое - позволяет
отслеживать измежние экстентов в случае кратковременной ждоступности
части дисковой подсистемы, содержащей дублированные данные. В этом
случае после устражния проблем нет жобходимости производить полное
восстановление данных на вновь включенных в конфигурацию дисковых
устройствах; восстанавливаются только те экстенты, дубликаты которых
были изменены за время недоступности дисков; улучшенная поддержка
очень больших баз данных - размер экстента файла базы данных отныж
будет варьироваться в зависимости от его размеров. Размеры экстентов
могут варьироваться от 1 единицы размещения до 8 и 64 единиц;
попеременное обновление программного обеспечения ASM - позволяет
производить обновление по очереди на каждом из узлов кластера. Во
время выполжния процедуры обновления на узлах допускаются различные
версии программного обеспечения.
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Данная автоматизация управления позволяет диагностировать снижение
оптимизации распределения данных между дисковыми устройствами. Что
обеспечивает снижение автоматической балансировки загрузки данных.
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Resume
In this article automatically management o f discs in Oracle environ
ment which provides decreasing o f automatically balancing o f data’s
loading is examined.

