
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

 
 

Oracle Exadata Database Machine[1] (Exadata) — это платформа для вычислений 
и хранения данных, специально предназначенная для работы СУБД Oracle.  
Exadata[2] повышает производительность и доступность, снижает затраты за счёт 
оптимизации, интеграции аппаратного и программного обеспечения на всех уровнях, 
а также перемещения исполнения вычислительных алгоритмов и логики работы базы 
данных на уровни системы хранения данных и сетевой инфраструктуры[3]. 

Exadata — это программно-аппаратная платформа, включающая в себя горизонтально 
масштабируемые вычислительные серверы, горизонтально масштабируемые интеллектуальные 
серверы хранения данных, сверхскоростную сетевую среду, энергонезависимую 
память (PMEM), NVMe флеш-память и специализированное ПО Exadata[4]. Платформа 
предлагается в широком диапазоне конфигураций и ценовых категорий. Система хранения 
Exadata оснащена высокопроизводительными серверами, на которых хранятся данные 
и работает ПО Exadata, выполняющее операции интенсивной обработки данных 
непосредственно на уровне общей системы хранения. 

Решение Exadata было впервые представлено[5] в 2008 году как первый продукт в семействе 
программно-аппаратных комплексов Oracle[6] для использования в корпоративных центрах 
обработки данных, развернутых в виде «частного облака». В октябре 2015 года платформа 
Exadata стала доступна в Oracle Cloud как сервис на основе подписки под названием Exadata 
Cloud Service[7]. 

Базы данных Oracle, развернутые в Exadata Cloud Service[8], на 100 % совместимы с базами данных 
в локальных системах Exadata, что позволяет заказчикам перейти на Oracle Cloud без изменений 
в приложениях. Oracle управляет этим сервисом, включая управление аппаратным обеспечением, 
сетевой инфраструктурой, ПО Linux и ПО Exadata, в то время как заказчики сохраняют полный 

контроль над своими базами данных. 

В начале 2017 года для Exadata стал доступен третий вариант развертывания. Exadata Cloud@Customer[9] — это сервис 
Exadata Cloud Service, развернутый в ЦОД заказчика (за межсетевым экраном), но управляемый специалистами Oracle 
Cloud. Как и Exadata Cloud Service, Exadata Cloud@Customer принадлежит и обслуживается Oracle, а её 
аренда оплачивается через подписку по мере использования. Вариант Oracle Cloud@Customer[10] позволяет 
использовать все преимущества публичного облака Oracle, но вместе с этим избежать сетевых задержек, достигнуть 
требуемых уровней безопасности и соответствия нормативам. 

В 2018 году компания Oracle представила Oracle Autonomous Database[64] — облачную базу данных с функционалом 
самостоятельного управления, обеспечения надёжности и защиты. Автономная СУБД автоматически обеспечивает 
критически важные высокую доступность и безопасность, тем самым снижая затраты на управление. Oracle 
Autonomous Database доступна для использования в Exadata Cloud Service и Cloud@Customer. 

В 2019 году с выпуском Exadata X8M производительность Exadata была значительно повышена за счет добавления 
двух революционных технологий: постоянной памяти (PMEM) и прямого удаленного доступа к памяти (RDMA) 
по конвергентной сети Ethernet (RoCE)[65]. Oracle Exadata X8M использует RDMA непосредственно из кода СУБД 
для доступа к постоянной памяти на интеллектуальных серверах хранения, минуя все программные стеки ОС,  
ввода-вывода и сети. Это позволяет резко снизить задержку и увеличить пропускную способность. 
 

Широчайшее применение во всех отраслях 

Об успехе Exadata свидетельствует её массовое внедрение самыми крупными и влиятельными организациями 
практически во всех отраслях. Например, в сфере финансовых услуг девять из первой десятки розничных банков, 
страховых компаний и эмитентов кредитных карт и семь из первой десятки инвестиционных банков являются 
пользователями Exadata. В сфере телекоммуникаций все десять крупнейших поставщиков услуг используют Exadata, 
как и все десять крупнейших медицинских учреждений и девять из первой десятки предприятий розничной торговли. 
Платформу Exadata внедрили 86 % компаний из списка Fortune Global 100, при этом почти треть из них развертывает 
Exadata Cloud Service в Oracle Cloud[11]. 

https://www.oracle.com/a/ocom/docs/engineered-systems/exadata/exadata-x8m-2-ds.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://www.youtube.com/watch?v=ZHlFDgci9Fc
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/trn4113-exadatadeepdive-5187039.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Scale_out
https://en.wikipedia.org/wiki/Scale_out
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_XPoint
https://en.wikipedia.org/wiki/3D_XPoint
https://en.wikipedia.org/wiki/NVM_Express
https://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=en/engineered-systems/exadata-database-machine&id=SAGUG20314
https://siliconangle.com/2019/06/20/oracles-pioneering-database-machine-exadata-turns-10-exclusive-look-ahead/
https://chucksblog.typepad.com/chucks_blog/2015/09/grown-up-it-for-grown-up-applications.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_center
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_center
https://en.wikipedia.org/wiki/Private_Cloud
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Cloud
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadataservice-ds-2574134.pdf
https://www.amazon.com/Oracle-Database-Exadata-Cloud-Service-ebook/dp/B07JH7JY83
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/engineered-systems/exadata/gen2-exacc-ds.pdf
https://www.oracle.com/cloud/cloud-at-customer.html
https://www.oracle.com/database/autonomous-database.html
https://www.youtube.com/watch?v=IIGPaNE7djQ
https://www.oracle.com/search/customers?Ntt=exadata&Dy=1&Nty=1&Ntk=S1
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Примеры использования Exadata 

Exadata создана для оптимального выполнения любых типов нагрузок на СУБД Oracle и их комбинаций, например 
при одновременной работе OLTP-приложений с аналитической обработкой. Платформа часто используется 
для консолидации множества баз данных, которые ранее работали на выделенных серверах. Горизонтально 
масштабируемая архитектура Exadata естественным образом подходит для работы в Oracle Cloud, где требования 
к вычислительным ресурсам могут динамически расти или уменьшаться. 

Исторически для каждого типа нагрузки, например для хранилищ данных, создавались специализированные 
вычислительные платформы СУБД, что практически делало их непригодными или плохо подходящими для других 
нагрузок, таких как OLTP. Платформа Exadata оптимизирована для приложений любых типов таким образом, чтобы 
приложения смешанного типа нагрузки правильно распределяли общие системные ресурсы. Средства управления 
ресурсами позволяют выделять системные ресурсы с учетом приоритета, например, всегда отдавать предпочтение 
работе интерактивных пользователей над задачами отчетности и пакетной обработки, даже если они обращаются 
к тем же данным. 

Длительные запросы, типичные для хранилищ данных, отчеты, пакетные задания и аналитика в Exadata работают 
во много раз быстрее по сравнению с обычным сервером СУБД не на Exadata [12]. По отзывам заказчиков часто удается 
повысить производительность в 10 раз и более. Аналитические нагрузки также могут использовать опцию Oracle 
Database In-Memory[13] в Exadata для дополнительного ускорения, при этом алгоритмы СУБД In-Memory на Exadata 
внедрены в серверы хранения для работы с флеш-памятью, емкость которой во много раз превышает емкость DRAM. 
Функционал сжатия данных Hybrid Columnar Compression[4] в Exadata сокращает пространство, требуемое для 
хранения данных, и повышает производительность за счёт уменьшения объема данных при вводе-выводе. 

Транзакционные (OLTP) системы в Exadata получают преимущество от использования в иерархии уровней хранения 
данных в Exadata энергонезависимой памяти PMEM и флеш-памяти и автоматического распределения данных между 
всеми уровнями: DRAM, PMEM, флеш и жёсткими дисками. Специальные алгоритмы оптимизируют использование 
PMEM и флеш для операций базы данных, чувствительных к времени отклика, таких как запись в журнал. Для самых 
требовательных OLTP-приложений предлагаются серверы хранения Exadata только с PMEM и флеш. 

Принципы проектирования Exadata 
Чтобы лучше понять устройство платформы Exadata, можно сравнить ее с традиционной вычислительной 
платформой для СУБД, собранной из отдельных аппаратных и программных компонентов, работающих независимо 
друг от друга. 

Традиционные вычислительные платформы универсальны 

Аппаратные компоненты, составляющие обычную вычислительную платформу баз данных, — это вычислительный 
сервер, подключенный по сети к массиву хранения данных. На вычислительном сервере работает программное 
обеспечение базы данных, которое отправляет данные или получает их из массива хранения по сети. Аппаратные 
компоненты используют стандартные программные протоколы для взаимодействия друг с другом. Такое разделение 
посредством стандартных интерфейсов позволяет универсальной вычислительной платформе поддерживать 
широкий спектр нагрузок, ПО и оборудования от разных поставщиков. Вся логика приложений и обработка данных 
выполняются на вычислительном сервере, куда должны отправляться все данные. Этот подход позволяет 
использовать вычислительную платформу для широкого спектра программных приложений, хотя она не будет 
оптимизирована под какой-либо конкретный их тип. 

Платформа Exadata ориентирована на СУБД Oracle Database 

Целью разработки Exadata было создание полного стека программного и аппаратного обеспечения, адаптированного 
под СУБД Oracle Database для обработки данных в оптимальной среде. Exadata предназначена только для СУБД Oracle, 
а это позволяет использовать преимущества такого подхода на всех уровнях ПО. Программно-аппаратная 
архитектура позволяет получить максимум для приложений СУБД Oracle от высокоскоростных сетевых сред InfiniBand 
и Ethernet, сверхбыстрых устройств хранения PMEM и флеш. Учитывая важность среды хранения данных для СУБД, 
Oracle уделяет особое внимание оптимизации этого уровня в платформе Exadata. 

Для Exadata инженерам Oracle нужен был уровень хранения, который мог бы легко обеспечивать горизонтальное 
масштабирование и параллельную обработку запросов СУБД Oracle Database. С добавлением флеш-памяти и (позже) 

https://www.gartner.com/reviews/market/data-warehouse-solutions/vendor/oracle/product/oracle-exadata-database-machine
https://www.oracle.com/technetwork/database/options/database-in-memory-ds-2210927.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_random-access_memory
https://docs.oracle.com/en/engineered-systems/exadata-database-machine/sagug/exadata-storage-server-software-introduction.html#GUID-DDB70EDB-F1A5-4AA9-970D-1628E0A1D9B5
https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/optane-technology/optane-for-data-centers.html?cid=sem&source=sa360&campid=2020_q1_dcg_us_dcgeg2_dcgeg3_enga_text-link_generic_exact_desk_optane_O-1XDMH_google&ad_group=E&G-Optane-11262019-Persistent+Memory+Core-Data+Center&intel_term=persistent+memory&sa360id=43700050238328642&gclid=Cj0KCQiAvJXxBRCeARIsAMSkAppWL6vkWZpoeYqC4Dv5hdasNtAj5EdeYeRTicyEd55QKwesqJyh76oaAqsTEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://en.wikipedia.org/wiki/Solution_stack
https://en.wikipedia.org/wiki/InfiniBand
https://en.wikipedia.org/wiki/Scale_out
https://en.wikipedia.org/wiki/Scale_out
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энергонезависимой памяти в серверы хранения Exadata открылся целый ряд возможностей для оптимизации 
производительности СУБД на уровне хранения. Например, на фоне быстрого увеличения скорости и емкости флеш-
памяти сеть стала узким местом для традиционных платформ баз данных, но в Exadata перенос обработки данных 
алгоритмами СУБД на серверы хранения позволяет избежать этой проблемы. Последующее добавление 
высокоскоростной энергонезависимой памяти на уровень хранения серверов Exadata еще резче обозначило 
ограничения традиционных платформ. 

Внедрение алгоритмов СУБД в систему хранения данных (СХД) 

Когда зародилась концепция Exadata, компания Oracle уже имела несколько десятилетий опыта в разработке ПО 
для баз данных, поэтому ограничения и узкие места, свойственные традиционным вычислительным платформам[16] 

были хорошо известны. Чтобы обеспечить задуманную миссию Exadata, Oracle нужна была система хранения, которая 
могла бы легко обеспечивать горизонтальное масштабирование и параллельную обработку запросов СУБД Oracle. 
Кроме того, инженеры Oracle увидели потенциальную возможность СХД принимать участие в обработке запросов 
СУБД, что выходило за рамки типичных задач систем хранения данных. Например, вместо отправки всех данных 
таблицы через сеть на вычислительный сервер для того, чтобы найти всего несколько записей, можно выполнить 
фильтрацию на вычислительных мощностях СХД, а по сети отправить только найденные строки.  

Иными словами, инженеры Oracle увидели необходимость в мощном сервере, способном выполнять алгоритмы СУБД 
и в тоже время работать как массив хранения с модульной архитектурой, позволяющей легко наращивать емкость 
и производительность по мере роста базы данных. Создание сервера хранения с внедренными алгоритмами СУБД, 
который поможет вычислительным серверам в выполнении запросов, стало приоритетной задачей с учетом 
ориентации Exadata на оптимальную работу СУБД Oracle. 

Основой Exadata является Exadata Storage Server[17][18] — сервер хранения с возможностью выполнения задач СУБД, 
который инженеры Oracle спроектировали для замены традиционного массива хранения данных. 

Оптимизация по всему стеку 

Чтобы максимально повысить эффективность Exadata, Oracle был необходим контроль над всеми программными 
и аппаратными компонентами создаваемой платформы, чтобы все инновации работали согласовано и применялись 
именно там, где необходимо. 

Когда появилась концепция Exadata, у Oracle уже был обширный портфель программных продуктов, охватывающий 
большую часть уровней ПО, необходимых для работы платформы баз данных. Это, в частности, операционная система 
Oracle Linux, ПО для управления ресурсами систем хранения данных, средства мониторинга и администрирования, ПО 
для виртуальных машин и, конечно же, СУБД Oracle Database с различными опциями. 

Первая Exadata (V1), появившаяся в 2008 году, была разработана Oracle (программное обеспечение) совместно 
с Hewlett-Packard (аппаратная часть). Во втором поколении Exadata (V2) было решено перейти на оборудование от Sun 
Microsystems, а вскоре после этого компания Oracle приобрела Sun Microsystems и таким образом стала владельцем 
основных аппаратных компонентов Exadata.  

Владение основными аппаратными компонентами Exadata обеспечило Oracle все возможности для разработки единой 
вычислительной платформы, оптимизированной под СУБД Oracle Database. Дополнительным преимуществом 
для заказчиков стала возможность полной поддержки всей платформы Exadata от одного поставщика, что 
невозможно у традиционных вычислительных платформ из программных и аппаратных компонентов от нескольких 
поставщиков. 

Интеллектуальное ПО Exadata 

Поскольку первые модели Exadata показали свою эффективность, компания Oracle начала плановые регулярные 
выпуски новых программных возможностей, тесно связанных с внедрением передовых аппаратных компонентов. 

Благодаря знанию инженерами форматов и алгоритмов СУБД Oracle, пониманию рабочих нагрузок приложения 
эти интеллектуальные усовершенствования ПО серверов хранения Exadata, а также самой СУБД и всего программно-
аппаратного обеспечения платформы смогли помочь значительно превзойти возможности традиционной 
архитектуры для СУБД. Способность выполнять рутинные операции СУБД Oracle Database с помощью ПО Exadata 
Storage Server стала ключевым фактором в реализации этого преимущества. 

Улучшенные возможности ПО специфичные для Exadata, позволили достичь большей производительности 
в некоторых областях благодаря интеграции программного и аппаратного обеспечения. Например, когда OLTP-
приложение фиксирует транзакцию в ПО базы данных, Exadata рассматривает этот запрос как критически важную 

https://blogs.oracle.com/in-memory/columnar-formats-in-exadata-flash-cache
https://en.wikipedia.org/wiki/Scale_out
https://docs.oracle.com/en/engineered-systems/exadata-database-machine/index.html
https://docs.oracle.com/en/engineered-systems/exadata-database-machine/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_machine
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
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операцию и отдает ему соответствующий приоритет как в сети, так и на серверах хранения. Запрос на завершение 
транзакции будет поставлен впереди менее срочных сообщений и в сетевой среде, и в очереди ввода-вывода[15]. 

В качестве другого примера можно привести использование флеш-памяти для кеширования данных, к которым 
обращаются аналитические приложения. Поскольку колоночный формат данных более эффективен 
для аналитических нагрузок, когда Exadata перемещает строку данных с диска во флеш-память, данные 
автоматически переформатируются по колонкам [16]. 

Приведенные примеры показывают, как СУБД Oracle Database понимает намерение приложения и распространяет 
это понимание в сетевую среду и программное обеспечение хранилища, которое затем осуществляет работу 
соответствующим образом. 

С момента презентации первой версии Exadata в 2008 году каждый год выходило как минимум два крупных выпуска 
ПО Exadata, содержащих десятки интеллектуальных программных усовершенствований. Большая часть этих 
усовершенствований основана на нескольких базовых технических принципах, описанных ниже. 

Технические основы 

• Перенос нагрузок в систему хранения (Storage Offloading) подразумевает выполнение на серверах 
хранения Exadata массированных операций обработки данных, таких как сканирование, объединение таблиц 
и фильтрация строк и столбцов. Возможность СУБД отправлять в СХД команды обработки и получать назад 
результаты значительно сокращает сетевой трафик между вычислительными серверами и серверами 
хранилища. Таким образом устраняется связанное с сетью узкое место традиционной архитектуры, в которой 
операции с интенсивной обработкой данных требуют передачи большого объема данных между 
вычислительными серверами и хранилищем. Перенос нагрузки возможен, поскольку система хранения Exadata 
построена на стандартных серверах, способных выполнять функции базы данных согласованно 
с вычислительным сервером, а не только обычные операции ввода-вывода. Со временем стало переноситься 
больше функций СУБД и обрабатываться больше типов данных. В случае высокой утилизации вычислительных 
мощностей серверов хранения Exadata для баланса используемых ресурсов возможен обратный перенос 
операций на вычислительные серверы. 

• Индексы хранилища (Storage Indexes) позволяют избежать операций ввода-вывода отслеживанием 
значений столбцов таблиц в пределах небольших областей хранения данных. Индексы хранилища 
автоматически поддерживаются и хранятся во внутренней оперативной памяти на серверах Exadata Storage 
Server. Если индекс хранилища указывает, что операция чтения области хранения не найдет соответствия 
согласно условиям соответствующего запроса SQL, то она не выполняется, что значительно повышает 
производительность. Изначально индексы хранилища отслеживали диапазоны значений в пределах небольшого 
количества столбцов. Со временем количество столбцов увеличилось, как и эффективность отслеживания, 
что повысило фильтрацию ненужных операций ввода-вывода. 

• Кэширование во флеш-памяти и PMEM обеспечивает быстрый отклик для операций ввода вывода. 
Кэширование во флеш-памяти и PMEM позволяет получить выгоду от высокой производительности этих 
технологий при одновременном использовании преимущества больших объемов недорогих жестких дисков для 
хранения данных. Таким образом достигается наилучшая производительность ввода-вывода по самой низкой 
цене. Как правило, в любой определенный момент времени активен только небольшой процент базы данных. 
Если, например, хранить во флеш-памяти только активные данные, то скорость ввода-вывода будет такой же, 
как в хранилище All-Flash, но по значительно меньшей цене. Exadata отслеживает текущие нагрузки и сохраняет 
самые активные данные во флеш-памяти или постоянной памяти в оптимальном формате. В частности, Exadata 
знает, когда ввод-вывод является частью резервного копирования базы данных, а не выполняет чтение 
активного блока данных, тогда как традиционные платформы не способны распознавать тип операций СУБД 
и рассматривают любой ввод-вывод одинаково. При кешировании во флеш-памяти также может выполняться 
преобразование строк в колоночный формат для данных, используемых аналитикой. Изначально кеширование 
во флеш-памяти использовалось только для чтения данных, а затем распространилось на запись в журнал и все 
остальные операции записи. Позже флеш-память, имеющая объём значительно больший, чем оперативная 
память вычислительных серверов, стала использоваться как расширение колоночного хранилища данных Oracle 
Database In-Memory. Кэширование в PMEM-памяти впервые было представлено в Exadata X8M, что добавило 
в неё еще более быстрый уровень промежуточного хранения данных, существенно улучшив показатели IOPS 
(число операций ввода-вывода в секунду) и значительно сократив задержки. 

• Hybrid Columnar Compression (HCC) – уникальная технология сжатия, которая сокращает объем 
пространства, занимаемый редко обновляемыми данными, что типично для хранилища данных, которые могут 

https://www.youtube.com/watch?v=5SWPA3FA-HQ&index=5&list=PLKCk3OyNwIzsMPOS-d73HAuEbDUp9Hglq
https://blogs.oracle.com/in-memory/columnar-formats-in-exadata-flash-cache
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разрастаться до огромных размеров. Традиционные алгоритмы сжатия данных дают коэффициент сжатия 
от 2 до 4 раз, в то время как HCC в среднем обеспечивает сжатие в 10–15 раз благодаря большей сжимаемости 
данных, располагающихся в одной колонке. Связанное с этим значительное сокращение объема ввода-вывода 
также может существенно повысить производительность. Изначально таблицы, сжатые HCC, не поддерживали 
блокировку на уровне строки, что ограничивало их использование с OLTP-приложениями. В 2016 году 
поддержка блокировки на уровне строки была добавлена в HCC на Exadata, что повысило производительность 
приложений смешанного типа нагрузки с данными в HCC. Гибридный формат HCC позволяет Exadata избежать 
проблем производительности, свойственных базам данных только с колоночным форматом хранения данных. 

• Resource Manager согласно установленным политикам и приоритетам обеспечивает распределение системных 
ресурсов Exadata, таких как процессорное время, производительность ввода-вывода и пропускную способность 
сети, между отдельными базами данных, а также приложениями и пользователями внутри каждой из них. 
При объединении на Exadata множества баз данных Resource Manager обеспечивает надлежащее качество 
выполнения для каждой. Управление ресурсами ввода-вывода впервые представлено в версии Exadata V1. 
Управление сетевыми ресурсами было добавлено в Exadata X4. 

• Базы данных в оперативной памяти (In-Memory Database) обеспечивают исключительную 
производительность аналитических нагрузок, максимально используя DRAM-память на вычислительных 
серверах как дополнение к тому, что Exadata может выполнять на серверах хранения. Технология Oracle Database 
In-Memory доступна в Exadata с 2014 года и использовала скоростную сеть InfiniBand для обеспечения 
отказоустойчивости In-Memory кэш. Для поддержки больших баз данных, требующих применения In-Memory 
технологий обработки в памяти, серверы хранения Exadata обеспечивают хранение и поддержку данных 
в формате in-memory во флеш-памяти как дополнение к обработке In-Memory, выполняемой на вычислительных 
серверах. 

Интеллектуальные усовершенствования ПО 

Ниже приведен более подробный список программных усовершенствований, сгруппированных на основании 
их значения по отношению к аналитическим или транзакционным (OLTP) типам нагрузок, а также по влиянию 
на доступность и безопасность базы данных. Подобные усовершенствования невозможно воспроизвести на других 
платформах, поскольку для них требуются модификации ПО и API-интерфейсов, а также интеграция по всем уровням 
программного обеспечения: СУБД, операционным системам, сетевой среде и системам хранения данных. 

Описания этих функций см. в документации[17] и брошюре по Exadata[1].  

Для АНАЛИТИКИ Для OLTP 

Автоматическая параллельная обработка и перенос 
сканирования данных в систему хранения 

Флеш-память NVMe PCIe в качестве кэш с поддержкой баз 
данных Oracle 

Фильтрация строк в системе хранения согласно условиям 
предложения WHERE команды SQL 

Exadata Smart Flash Logging 

Фильтрация столбцов в системе хранения согласно 
требованиям к выполнению команды SQL 

Write-Back Flash Cache 

Фильтрация строк в системе хранения на основе условий 
соединения с другой таблицей в команде SQL 

Распределение ресурсов ввода-вывода между БД, 
пользователями или нагрузками для обеспечения 
требуемого качества обслуживания 

Фильтрация строк в системе хранения по значениям 
атрибутов документов JSON и XML 

Network Resource Management 

Компрессия данных Hybrid Columnar Compression Протокол Exafusion Direct-to-Wire для оптимизированной 
передачи данных между узлами 

Индексы хранилища для пропуска ненужных операций 
ввода-вывода 

Утилита EXAchk для проверки соответствия всего стека 
рекомендациям 

Автоматическое преобразование в колоночный формат  
In-Memory в кэше Flash Cache 

Репозиторий AWR включает статистику системы хранения 
для сквозного мониторинга 

Оптимизация работы с временными табличными 
пространствами через Flash Cache 

Перераспределение загрузки между ячейками 
для сохранения флеш-кеша 

Выполнение быстрого полного сканирования по индексу 
в системе хранения данных 

Кеш фиксации транзакций в памяти 

https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
https://docs.oracle.com/en/engineered-systems/exadata-database-machine/index.html
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/engineered-systems/exadata/exadata-x8m-2-ds.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Storage_Index
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Поддержка в системе хранения сканирования 
зашифрованных данных с соблюдением стандарта FIPS 

Поиск OLTP и IoT с оптимизацией памяти 

Перенос нагрузок в систему хранения для данных LOB 
и CLOB 

Ускоритель данных в постоянной памяти (кеш PMEM) 

Перенос нагрузок в систему хранения для операций 
min/max 

Ускоритель фиксации в постоянной памяти (журнал 
PMEM) 

Перенос в систему хранения нагрузок Data Mining  Специальный контроль использования PMEM для баз 
данных 

Интеллектуальное агрегирование с колоночным кэш Перераспределение данных между ячейками 
для оптимальной работы кеша PMEM 

Быстрое создание колоночного In-Memory кеша Отложенная запись журнала Smart Flash 

 

Для ДОСТУПНОСТИ Для БЕЗОПАСНОСТИ 

Мгновенное обнаружение сбоев узла или ячейки Быстрое аппаратное зашифровывание/расшифровывание 
(AES) 

Переключение ввода-вывода на зависшем диске или флеш-
накопителе за доли секунды 

Сканирование безопасности всего стека 

Перенос нагрузок инкрементального резервного 
копирования на серверы хранилища 

Минимальный дистрибутив Linux (сокращение спектра 
атак) 

Валидация структуры блока Hardware Assisted Resilient Data 
(H.A.R.D.) на уровне СХД 

Скоринг безопасности СУБД и ASM 

Мгновенное создание файлов данных Средство для быстрого и безопасного стирания данных 
на дисках и флеш-накопителях (Crypto Erase) 

Приоритетное перераспределение загрузки для критически 
важных файлов 

Секционирование InfiniBand/Ethernet (виртуальные сети) 

Автоматическая проверка и восстановление жестких дисков Запись всех входов в систему и изменений конфигурации 
в журнал аудита 

Процедура автоматической перезагрузки по питанию 
дисков для исключения ложных сбоев 

Серверы хранения Exadata за межсетевым экраном 
для защиты доступа из публичной сети 

Предотвращение чтения дисков с прогнозируемым сбоем Поддержка IPV6 

Прозрачный перезапуск ПО ячейки Ограничение двоичных файлов, используемых 
для загрузки системы, с помощью Secure Boot 

Оповещения функции управления жизненным циклом 
дисков и флеш-накопителей 

Integrated Lights Out Management (ILOM) для серверов базы 
данных и хранения 

Предотвращение выключения, если зеркальный сервер 
не работает 

Комплексный мониторинг и аудит на уровне серверов, 
сети, баз данных и хранилища 

Автоматическое обновление ПО для всего парка систем 
Exadata посредством одной операции 

Усовершенствованная среда обнаружения вторжений 
(AIDE) 

Горячее подключение карт флеш-памяти Сертификация по стандарту FIPS 140-2 

Автоматический мониторинг ЦП, сети и памяти 
с применением машинного обучения 

Соответствие стандарту PCI-DSS 

Ограничение задержки ввода-вывода Exadata I/O Latency 
Capping 

Принцип наименьших привилегий: процессы работают 
с наименьшими привилегиями, достаточными 
для выполнения задачи 

Пороговое значение для времени ожидания ввода-вывода 
Exadata Storage Server 

Политика паролей с жесткими ограничениями 

Автоматическое нахождение дисков со сниженной 
производительностью 

Фильтр для ограничения системных вызовов 

Автоматическое перераспределение загрузки на дисках 
с прогнозируемым сбоем 

Политики изоляции для защиты сетевого трафика, 
баз данных и хранилища 
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Моментальные снимки хранилища Exadata Защита от несанкционированного доступа через RDMA 

Перераспределение данных между ячейками 
для сохранения наполнения кеша Flash Cache 

Безопасное стирание данных на дисках и флеш-
накопителях в несколько проходов 

Упреждающая выборка данных OLTP во вторичный 
зеркальный кеш Flash Cache 

Защита программных процессов сервера хранения 
с помощью ключей защиты памяти 

Оперативная установка исправлений Linux (Ksplice) 

 
ПО базы данных 

На вычислительных серверах Exadata, работающих под управлением операционной системы Oracle Linux 7, 
могут выполнятся все версии СУБД Oracle начиная с 11g Release 2 Enterprise Edition. Системные ресурсы Exadata при 
необходимости можно виртуализировать с помощью Oracle VM на базе Xen (для версии системы до X8M) либо Oracle 
VM на базе KVM (X8M и более поздние версии). Все опции СУБД Oracle, такие как Real Application Clusters, Multitenant, 
Database In-Memory, Advanced Compression, Advanced Security, Partitioning, Active Data Guard и другие, доступны 
в качестве опций на Exadata. Приложения, сертифицированные для поддерживаемой версии СУБД Oracle, 
автоматически совместимы с Exadata. Дополнительные модификации или сертификаты не требуются[18]. 

ПО для базы данных, которое работает в локальных системах Exadata, также будет работать в Exadata Cloud Service 
и Exadata Cloud@Customer. Кроме того, имеющиеся лицензии СУБД Oracle можно перенести в Oracle Cloud или 
Cloud@Customer по программе BYOL[19] (Bring Your Own License). 

Сетевая среда 

Exadata предоставляет высокоскоростные сетевые каналы для внутренних и внешних соединений. Фабрика Ethernet 
со скоростью 100 гигабит в секунду (100 Гбит/с) обеспечивает внутренние соединения между вычислительными 
серверами и серверами хранения, а для подключений к центру обработки данных предусмотрены Ethernet-порты 
со скоростью 25, 10 и 1 Гбит/с.  

Exadata использует специально разработанный, ориентированный на базы данных протокол поверх стандарта 
Ethernet для повышения производительности. При этом широко используется удаленный прямой доступ к памяти 
(RDMA) по конвергентной сети Ethernet (RoCE), который повышает эффективность, предотвращая накладные расходы 
при выполнении стека операционной системы и внутреннего копировании данных. Exadata также применяет протокол 
direct-to-wire[20], который позволяет базе данных напрямую взаимодействовать с оборудованием Ethernet. 

Exadata использует преимущества классов обслуживания RoCE в функционале Network Resource Management[15] 
для поддержки приоритетов важного трафика в сетевой среде. Используя эту функциональность ПО, СУБД Oracle 
маркирует сетевые сообщения, которые требуют минимальной задержки (например, фиксация транзакций, 
сообщения о блокировках и операции ввода-вывода от интерактивных пользователей), позволяя им опережать 
сообщения от менее критичных интенсивных нагрузок, таких как создание отчетов и пакетная обработка. Это 
сравнимо с автомобилем скорой помощи с включенной сиреной, который может быстрее передвигаться в условиях 
интенсивного движения: сетевые сообщения с высоким приоритетом обрабатываются в первую очередь на сервере, 
сетевом коммутаторе и в очереди хранилища, обходя менее приоритетные сообщения, что обеспечивает стабильное 
низкое время реакции. 

ПО для управления 

Oracle Enterprise Manager Cloud Control (EM) управляет программным и аппаратным обеспечением Oracle, включая 
Exadata Database Machine. EM интегрируется со встроенными средствами управления Exadata, а также 
с существующими системами управления и инструментами службы поддержки у заказчиков. Подключаемый модуль 
Exadata для EM обеспечивает интегрированное представление вычислительных серверов, серверов хранилища, 
коммутаторов и топологии системы, поддерживая для системного управления Exadata функции обнаружения 
ресурсов, мониторинга и оповещения. 

Платформы Exadata Cloud Service и Exadata Cloud@Customer управляются экспертами Oracle, оставляя заказчикам 
контроль над СУБД и ПО, работающими на вычислительных серверах. В облачных платформах Exadata заказчики 
через веб-браузер с помощью специального «мастера» могут быстро подготовить выбранную систему Exadata,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Linux
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadata-statementofdirection-2417679.pdf
https://www.oracle.com/cloud/pricing.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_direct_memory_access
https://www.youtube.com/watch?v=OMZogy7rkoI&index=9&list=PLKCk3OyNwIzsMPOS-d73HAuEbDUp9Hglq
https://www.youtube.com/watch?v=5SWPA3FA-HQ&index=5&list=PLKCk3OyNwIzsMPOS-d73HAuEbDUp9Hglq
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а затем и необходимые экземпляры СУБД. Заказчики также выполняют привычные задачи по администрированию 
базы данных и ОС, используя облачные средства автоматизации для резервного копирования, установки исправлений 
и обновлений. 

Оборудование 
Oracle предлагает две модели Exadata: одна на базе вычислительных серверов с 2 процессорными сокетами и вторая 
на базе вычислительных серверов с 8 сокетами. Модели отличаются друг от друга только аппаратным обеспечением 
вычислительных серверов. Сетевые компоненты, серверы хранилища и программное обеспечение одинаковы в обеих 
моделях. 
Текущее поколение Oracle Exadata Database Machine X8M[21] представлено в сентябре 2019 г. 
Вычислительные серверы X8M-2 отличаются малым форм-фактором — высотой 1 RU (стойко-место). Они оснащены 
2-сокетными процессорами Intel Xeon с 24 вычислительными ядрами каждый, всего 48 ядер на вычислительный 
сервер. Минимальный объем памяти составляет 384 ГБ) и может быть увеличен до 1,5 ТБ. 
Базовая конфигурация Exadata Database Machine включает 2 вычислительных сервера, 3 сервера хранения 
и называется Quarter Rack (1/4 стойки). Конфигурация Eighth Rack (1/8 стойки) состоит из такого же количества 
серверов того же типа, но имеет в два раза меньше вычислительных мощностей процессора и половину емкости 
хранилища. Используя гибкую конфигурацию Exadata, по мере увеличения нагрузки и/или размера базы данных 
можно добавить дополнительные вычислительные серверы и серверы хранения, чтобы обеспечить больший объем 
работы, выполняемой одновременно. 
Для вычислительных серверов X8M-8 используются 8-сокетные серверы высотой 5 RU, имеющие больший объем 
памяти по сравнению с серверами X8M-2 — от 3 до 6 ТБ на сервер. Если каждый вычислительный сервер X8M-2 
содержит 48 процессорных ядер, то каждый сервер X8M-8 содержит их уже 192. Это позволяет легко выполнять 
вертикальное масштабирование нагрузок базы данных в пределах одного вычислительного сервера, одновременно 
сохраняя предусмотренную в Exadata возможность горизонтального масштабирования с использованием нескольких 
серверов. Больший объем памяти X8M-8 также способствует выполнению задач In-Memory СУБД, больших 
транзакционных систем (OLTP), хранилищ данных, а также используется для их консолидации. Как и в модели X8M-2, 
базовая конфигурация Exadata X8M-8 включает 2 вычислительных сервера и 3 сервера хранения, но занимает 
половину стойки. Дополнительные вычислительные серверы и серверы хранения можно добавлять до заполнения 
стойки. 

Серверы хранения Exadata 

Существует три варианта серверов хранения Exadata: Extreme Flash (EF), High Capacity (HC) и Extended (XT).  

Сервер хранения X8M-2 Extreme Flash представляет собой систему all-flash (всё на флеш), содержащее 8 флеш-
накопителей PCIe с общей неформатированной емкостью 51,2 ТБ и 1,5 ТБ энергонезависимой памяти PMEM.  

Сервер хранения большой емкости X8M-2 High Capacity содержит 12 дисков по 14 ТБ каждый с общим объёмом 168 ТБ 
неформатированной емкости, плюс 25,6 ТБ флеш-памяти PCIe и 1,5 ТБ энергонезависимой памяти PMEM 
для кеширования активных блоков данных. Функциональность Exadata Smart Cache, Smart Log, Columnar Flash Cache 
и Write Back Flash Cache определяет, как и когда используется флеш-память.  

Кроме этого, обе модели сервера хранения Exadata содержат по 2 процессора Intel с общим количеством ядер 32 для 
выполнения операций обработки данных. 

Сервер хранения X8M-2 Extended содержит 12 дисков по 14 ТБ каждый с общим объёмом 168 ТБ общей 
неформатированной емкости. На сервере хранения X8M-2 Extended установлен один 16-ядерный процессор Intel. 
Кроме добавления серверов хранилища в базовую стойку Exadata Database Machine, серверы хранилища также можно 
устанавливать в специальные стойки Exadata Storage Expansion[22]. 

Характеристики производительности хранилища для конфигурации Exadata в конфигурации полной стойки: 

Exadata Storage Server Частота сканирования IOPS чтения IOPS записи 
X8M-2 Extreme Flash 560 ГБ/с 16 000 000* 6 580 000 
X8M-2 High Capacity 350 ГБ/с 12 000 000* 6 580 000 
*В гибкой конфигурации с 11 вычислительными серверами и 11 серверами хранилища. Все остальные показатели приведены 

для стандартной конфигурации на полную стойку с 8 вычислительными серверами и 14 серверами хранилища[23]. 

Примечание. IOPS = 8K операций ввода-вывода в секунду из SQL 

https://en.wikipedia.org/wiki/CPU_socket
https://en.wikipedia.org/wiki/Cpu_socket
https://video.oracle.com/detail/video/6086091482001
https://en.wikipedia.org/wiki/Scalability
https://en.wikipedia.org/wiki/Scalability
https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadata-storage-expansion-x7-2-ds-4428337.pdf
https://www.oracle.com/database/technologies/oeca-download.html
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С появлением Exadata X8 компания Oracle добавила Exadata Storage Server Extended (XT) в качестве экономичного 
хранилища для редко используемых данных. Сервер хранения XT имеет ту же емкость дисков, что и сервер хранилища 
X8M-2 High Capacity, но не имеет флеш-памяти и PMEM. Его можно использовать без лицензий Exadata Storage Server 
Software. 

Производительность общего СХД на Exadata сопоставима с производительностью 
оперативной памяти 

Создателям традиционных вычислительных платформ постоянно приходится сталкиваться с изменениями 
технологий, влияющих на устройство их систем. Целью их усилий при внедрении новых технологий является 
недопущение узких мест – перемещение потока данных от СХД и обработка их на вычислительных серверах должны 
производиться без каких-либо задержек. Решение проблемы дисбаланса обычно предполагает увеличение скорости 
либо количества сетевых соединений или вычислительных серверов. Так было до наступления эпохи сверхбыстрой 
флеш-памяти PCIe подключаемой с помощью NVMe и до появления энергонезависимой памяти PMEM. 

Флеш-память стала получать широкое распространение в корпоративных вычислительных системах около 2010 года. 
Она использовалась в качестве кеша перед жесткими дисками либо как полная замена дискам. С тех пор каждый год 
емкость и производительность флеш-памяти существенно увеличивались. В 2017 году производительность новейших 
флеш-накопителей пересекла черту, за которой самые передовые сети уже не могли обеспечить соответствующую 
скорость работы и превратились в реальное узкое место. Например, популярная система хранения all-Flash 
с 480 картами флеш-памяти имеет показатель скорости передачи данных всего 75 ГБ/с, при этом без сетевых 
ограничений такое количество устройств должно обеспечивать скорость более 2600 ГБ/с. Перенос вычислений 
в хранилище, реализованный в Exadata, позволяет обойти это узкое место путем отфильтровывания ненужных данных 
перед отправкой оставшихся по сети. С добавлением постоянной памяти, которая работает быстрее, чем флеш, 
эффективность переноса нагрузок в Exadata еще больше увеличилась. Следует обратить внимание, что подключение 
флеш-памяти непосредственно в вычислительный сервер устраняет узкое место сети, но при этом исчезает 
возможность совместного использования хранилища несколькими вычислительными серверами. Подход, 
применяемый в Exadata, не имеет такого ограничения. 

Характеристики оборудования 

Поколение Exadata 
(2 сокета)** 

V1 V2 X2-2 X3-2 X4-2 X5-2 X6-2 X7-2 X8-2 X8M-2 

Объявление о выпуске сент-2008 сент-2009 сент-2010 сент-2012 ноя-2013 янв-2015 апр-2016 окт-2017 апр-2019 сент-2019 

Последняя отгрузка окт-2009 окт-2010 сент-2012 фев-2014 март-2015 июль-2016 ноя-2017 июнь-2019 
отгрузка 

продолжается 
отгрузка 

продолжается 

Спецификации Н/Д Брошюра[24] Брошюра[25] Брошюра[26] Брошюра[27] Брошюра[28] Брошюра[29] Брошюра[30] Брошюра[31] Брошюра[1] 

Операционная система Linux Linux Linux Linux Linux Linux Linux Linux Linux Linux 

Память на дисках (без 
форматирования, ТБ) 

168 336 504 504 672 1344 1344 1680 2352 2352 

Flash Cache (без 
форматирования, ТБ) 

Н/Д 5,3 5,3 22,4 44,8 89,6 179,2 358,4 358,4 358,4 

Постоянная память (ТБ) Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 21 

Extreme Flash (без 
форматирования, ТБ) 

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 179,2 358,4 716,8 716,8 716,8 

Процессорные ядра 
общего назначения 

64 64 96 128 192 288 352 384 384 384 

Макс. объем ОЗУ (ГБ) 256 576 1152 2048 4096 6144 12 288 12 288 12 288 12 288 

Ethernet (Гбит/с) 8 24 184 400 400 400 400 800 800 800 

Поколение Exadata 
(8 сокетов)** 

- - X2-8 X3-8 X4-8 X5-8 X6-8 X7-8 X8-8 X8M-8 

Объявление о выпуске - - сент-2010 сент-2012 июль-2014 ноя-2015 апр-2016 окт-2017 апр-2019 сент-2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flash_memory
https://en.wikipedia.org/wiki/NVM_Express
http://www.oracle.com/us/industries/healthcare/058454.pdf?ssSo%20urceSiteId=ocomjp
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/dbmachine-x2-2-datasheet-175280.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadata-dbmachine-x3-2-ds-1855384.pdf
https://www.aamratechnologies.com/wp-content/uploads/2014/09/Oracle-Exadata-Database-Machine-X4-2-Data-Sheet.pdf
https://www.dynamicsystemsinc.com/Downloads/exadata-x5-2-ds-2406241.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadata-x6-2-ds-2968790.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadata-x7-2-ds-3908482.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadata-x8-2-ds-5444350.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/engineered-systems/exadata/exadata-x8m-2-ds.pdf
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Последняя отгрузка - - ноя-2012 дек-2014 окт-2015 март-2016 ноя-2017 июнь-2019 
отгрузка 

продолжается 
отгрузка 

продолжается 

Спецификации - - Брошюра[32] Брошюра[33] Брошюра[34] Брошюра[35] Брошюра[36] Брошюра[37] Брошюра[38] Брошюра[39] 

Операционная система - - Linux Linux Linux Linux Linux Linux Linux Linux 

Память на дисках (без 
форматирования, ТБ) 

- - 504 504 672 1344 1344 1680 2352 2352 

Flash Cache (без 
форматирования, ТБ) 

- - 5,3 22,4 89,6 89,6 179,2 358,4 358,4 358,4 

Постоянная память (ТБ) - - Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 21 

Extreme Flash (без 
форматирования, ТБ) 

- - Н/Д Н/Д 179,2 179,2 358,4 716,8 716,8 716,8 

Процессорные ядра 
общего назначения 

- - 96 160 240 288 288 384 384 384 

Макс. объем ОЗУ (ТБ) - - 4 4 12 12 12 12 12 12 

Ethernet (Гбит/с) - - 176 176 180 180 180 540 540 540 

*На 1 полную стойку с 8 вычислительными серверами и 14 серверами хранилища. 
**На 1 полную стойку с 2 вычислительными серверами и 14 серверами хранилища. 

Гибкие конфигурации 

До поколения X5-2 системы Exadata были доступны только в фиксированных конфигурациях Eighth (1/8 стойки), 
Quarter(1/4), Half(1/2) и Full (полная). С выпуском Exadata X5-2 в январе 2015 года были введены гибкие конфигурации. 
Гибкая конфигурация позволяет заказчикам определять требуемые сочетания серверов базы данных и серверов 
хранилища при начальном приобретении сверх базовой конфигурации, а затем даёт возможность добавлять в стойку 
отдельные серверы хранилища или вычислительные серверы до её полного заполнения. Требования по соотношению 
вычислительных серверов к серверам хранилища могут отличаться в зависимости от характеристик предполагаемой 
нагрузки. Например, в систему Exadata, оптимизированную для обработки баз данных в памяти, будет добавлено 
множество вычислительных серверов, каждый с максимальным объемом памяти. И, напротив, в систему Exadata, 
оптимизированную для крупного хранилища данных, можно добавить множество серверов хранилища большой 
емкости. Гибкие конфигурации также можно использовать для горизонтального масштабирования систем Exadata 
предыдущих поколений совместимыми серверами последних версий. В добавок к этому, одна система Exadata 
Database Machine может горизонтально масштабироваться за пределы одной физической стойки (стойки 
объединяются дополнительными сетевыми соединениями).  

Эволюция Exadata 

Компания Oracle выпускает новое поколение Exadata каждые 12–18 месяцев. В каждом выпуске Oracle обновляет 
большинство аппаратных компонентов с использованием новейших процессоров Intel Xeon, а также памяти, дисков, 
флеш-накопителей и сетевых технологий. Такое обновление оборудования обеспечивает повышение 
производительности с каждым выпуском. Программные инновации Exadata, внедряемые с каждым поколением 
и периодически между ними, постоянно улучшают производительность, доступность, безопасность, управление 
и консолидацию рабочих нагрузок. В октябре 2015 года был введен функционал для поддержки Oracle Cloud. 

Основные отличия каждого поколения Exadata описаны ниже. 

Поколение Exadata V1, выпущенное в 2008 году, было ориентировано на ускорение работы хранилищ данных 
и аналитических систем за счёт предоставления полной пропускной способности СХД на уровень обработки данных 
алгоритмами СУБД. Это было достигнуто за счет того, что данные согласно условиям SQL фильтровались уже 
в системе хранения, что позволило многократно сократить объем передаваемых данных в сторону вычислительных 
серверов. Эта функциональность была названа Exadata Smart Scan[40][41]. Машины Exadata V1 также поддерживали 
функциональность консолидации для распределения пропускной способности ввода-вывода между базами данных 
и рабочими нагрузками в рамках каждой базы данных, называемую IORM (I/O Resource Manager)[42]. 

Машины Exadata V1 поставлялись в конфигурациях полной и половины стойки с серверами хранения высокой 
производительности или высокой емкости на выбор. 

https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/dbmachine-x2-8-datasheet-173705.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadata-dbmachine-x3-8-ds-1855388.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadatax4-8datasheet-2243041.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadata-x5-8-ds-2745934.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadata-x6-8-ds-2968796.pdf
https://www.oracle.com/technetwork/database/exadata/exadata-x7-8-ds-3938980.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/engineered-systems/exadata/exadata-x8-8-ds.pdf
https://www.oracle.com/a/ocom/docs/engineered-systems/exadata/exadata-x8m-8-ds.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EhAlkOQwuAM&index=2&list=PLKCk3OyNwIzsMPOS-d73HAuEbDUp9Hglq
https://www.youtube.com/watch?v=EhAlkOQwuAM&index=2&list=PLKCk3OyNwIzsMPOS-d73HAuEbDUp9Hglq
https://docs.oracle.com/en/engineered-systems/exadata-database-machine/sagug/exadata-storage-server-iorm.html#GUID-CF1C0C2A-7E10-4DB6-8A2B-F217BD1FEC21
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В поколении Exadata V2[43][44], выпущенном в 2009 году, были добавлены конфигурация 1/4 стойки и поддержка OLTP-
нагрузок за счёт эффективного кэширования данных на флеш-накопителях, ориентированного на алгоритмы 
обработки СУБД Oracle [45]. 

В поколении Exadata V2 также была введена функциональность поколоночной компрессии Hybrid Columnar 
Compression для сокращения пространства, занимаемого большими таблицами хранилища данных. 

Функциональность Storage Indexes[46] в Exadata V2 повысила производительность, устранив необходимость чтения 
целых областей хранилища за счет осведомленности сервера хранилища о значениях, содержащихся в этой области. 

Exadata X2-2, третье поколение, было выпущено в 2010 году, и тогда же была представлена вторая модель Exadata — 
Exadata X2-8. Модель X2-8 и последующие 8-сокетные модели Exadata оснащены процессорами Intel, 
предназначенными для вертикально-масштабируемых нагрузок с большим объемом памяти. В этом поколении 
началось использование флеш-накопителей для ускорения записи в журнал транзакций — Smart Flash Logging[47][48]. 
Также была добавлена поддержка Ethernet со скоростью 10 гигабит в секунду (Гбит/с) для пользовательских сессий. 

В машине Exadata X2-2 также оптимизирована функциональность шифрования данных внедрением аппаратного 
расшифровывания[49], которое практически устранило снижение производительности при программном 
расшифровывании. 

В 2011 году начали предлагаться специальные стойки расширения Storage Expansion Rack[50] на базе Exadata X2-2 
для больших и быстро растущих хранилищ данных и архивных баз данных. Все последующие поколения Exadata 
включали новые модели Storage Expansion Rack. 

Exadata X3-2[51] и X3-8 были выпущены в 2012 году и включали новую начальную конфигурацию на 1/8 стойки X3-2. 
Емкость флеш-хранилища увеличилась в четыре раза, а важная для OLTP скорость операций записи увеличилась 
в 20 раз благодаря функциональности Write-Back Flash Cache. 

Добавлено несколько усовершенствований для повышения доступности, которые позволили быстро обнаруживать 
медленные или неисправные накопители[52], сократить продолжительность частичных отключений сервера 
хранилища и упростить замену неисправных дисков. 

Поколение Exadata X4-2 было выпущено в 2013 году. Емкость флеш-памяти увеличилась вдвое, а также была 
добавлена функция сжатия данных во флеш-памяти, которая фактически увеличивала её емкость еще в два раза. 
Введена функциональность Network Resource Management[15], которая автоматически отдает приоритет критически 
важным сетевым сообщениям. Пропускная способность InfiniBand увеличилась вдвое благодаря поддержке 
подключений в режиме «активный-активный». 

В поколении Exadata X4-8, выпущенном в 2014 году, было добавлено лицензирование СУБД Oracle ресурсов 
по необходимости[53], ограничение задержки ввода-вывода и соблюдение пороговых значений времени ожидания. 

Exadata X5-2 и X5-8 были выпущены в 2015 году с целым рядом усовершенствований. Емкость дисков и флеш-
накопителей увеличилась вдвое. Введены гибкие конфигурации[54], которые позволили наращивать мощности 
системы минимум одним сервер за раз. Была добавлена опциональная поддержка виртуальных машин вместе 
с принципом гибкого лицензирования Oracle Trusted Partitions[55] в пределах виртуальной машины. Моментальные 
снимки базы данных[56] в хранилище Exadata обеспечили эффективность использования системы для разработки 
и тестирования. Для опции СУБД Oracle Database In-Memory на Exadata была включена отказоустойчивая[57][58] 
избыточность между узлами кластера. Серверы хранения высокой производительности Exadata были 
заменены серверами Extreme-Flash, а Oracle с платформой Exadata стала первым крупным поставщиком, 
внедрившим NVMe интерфейс флеш-памяти. Введена технология Columnar Flash Cache для автоматического 
преобразования аналитических данных в колоночный формат во флеш-памяти. Внедрена поддержка IPv6 в полном 
объеме. Сервис облачной подписки на Exadata Cloud Service[59] запущен в Oracle Cloud. 

Exadata X6-2 и X6-8 были выпущены в 2016 году. Емкость флеш-памяти увеличилась вдвое. Протокол Exafusion Direct-
to-Wire[60] сократил накладные расходы при обмене сообщениями в кластере, а функция Smart Fusion Block Transfer[61] 
устранила задержку записи в журнал для OLTP-приложений в кластере. Впервые представлено решение Exadata 
Cloud@Customer, позволяющее использовать преимущества подписки Oracle Cloud в корпоративных центрах 
обработки данных. 

Exadata X7-2 и X7-8 были выпущены в 2017 году[62]. Емкость флеш-памяти увеличилась вдвое. Карты флеш-памяти 
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получили возможность горячей замены без остановки системы. Впервые представлены 10-терабайтные (ТБ) дисковые 
накопители, а также порты Ethernet со скоростью 25 Гбит/с. Алгоритмы СУБД Oracle Database In-Memory включены 
в состав ПО сервера хранения для работы с данными во флеш, а DRAM-память серверов хранения стала 
использоваться для ускорения чтений OLTP. 

Exadata X8-2 и X8-8 были выпущены в апреле 2019 года. Exadata Storage Server Extended (XT) представлен в качестве 
экономичного хранилища для редко используемых данных. Впервые представлены 14-терабайтные (ТБ) дисковые 
накопители, а также на 60 % увеличилось число процессорных ядер на серверах хранения Exadata. Добавлены 
алгоритмы машинного обучения, которые автоматически отслеживают работу ЦП, сети и памяти для обнаружения 
аномалий, таких как зависшие процессы, утечки памяти и сетевых проблем, а также автоматически создают, 
перестраивают или удаляют индексы. Статистика оптимизатора также начала собираться в реальном времени 
при выполнении команд DML. В целях усиления безопасности добавлена усовершенствованная среда обнаружения 
вторжений (AIDE) для оповещения при обнаружении неизвестных изменений в системном ПО. 

Exadata X8M-2[63] и X8M-8 были выпущены в сентябре 2019 года. Производительность существенно увеличилась 
благодаря добавлению энергонезависимой памяти Intel Optane DC на серверы хранения Exadata, а также за счет новой 
внутренней сетевой среды со скоростью 100 Гбит/с на базе RoCE (RDMA по конвергентной сети Ethernet), заменившей 
предыдущий интерконнект InfiniBand. Эти изменения в 2,5 раза повысили скорость обработки операций чтения 
и в 10 раз снизили задержку ввода-вывода. Кроме того, новая виртуальная машина на базе KVM заменила Xen, вдвое 
увеличив объем памяти, доступный гостевой ВМ. 
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