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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  

В СУБД ORACLE 

Аннотация: в представленной научной работе исследователем рассмат-

ривается решение проблемы целостности данных в системе управления базами 

данных Oracle. 

Ключевые слова: базы данных, целостность, СУБД, Oracle. 

Основные понятия 

Введём некоторые определения, которые будут использованы в работе. 

1. СУБД (система управления базами данных) – программно-аппаратный 

комплекс, позволяющий управлять и манипулировать базами данных. 

2. Информационная система – система, предназначенная для хранения, по-

иска и обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы, 

которые обеспечивают и распространяют информацию. 

Введение 

При управлении параллельной работой СУБД данные могут быть модифи-

цированы или изменены не в надлежащей последовательности, что может при-

вести к потере их целостности. 

Параллельная обработка данных 

Для решения данной проблемы сервер Oracle использует многоверсионную 

модель. Её особенность заключается в том, что в системе одновременно могут 

существовать несколько различающихся версий данных. Многоверсионный под-

ход реализован в Oracle через сегменты отката, в которых сохраняются старые 

версии данных. Если оператор обращается к данным, модифицированным дру-

гими пользователями за время его работы, старые версии данных на момент 
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начала запроса считываются из сегментов отката. Стоит учитывать, что Oracle не 

может обеспечивать гарантированное чтение предыдущих версий данных из-за 

возможного их затирания в сегментах отката. Подобная ситуация характерна для 

сложных запросов, которые выполняются на протяжении длительного времени 

в динамично изменяющейся базе данных. С ростом времени выполнения опера-

тора увеличивается и вероятность затирания старых данных. 

Однако Oracle обеспечивает непротиворечивость данных на уровне опера-

тора и на уровне транзакций. Например, оператор выборки SELECT всегда счи-

тывает непротиворечивые данные, что позволяет разработчику не беспокоиться 

о решении проблемы. Для обеспечения непротиворечивости данных при выпол-

нении транзакций используются более сложные механизмы в условиях необхо-

димости поддержки требуемого уровня производительности. В некоторых слу-

чаях внутренние механизмы СУБД могут значительно сократить накладные рас-

ходы на систему поддержки непротиворечивости данных, если явно указывать 

последовательность действий во время транзакций. 

Для явного указания характеристики использования данных введено поня-

тие уровня изоляции, который задаётся пользователем. С уменьшение уровня 

изоляции сокращается число проблем, от которых сервер Oracle защищает поль-

зователя. 

Существует всего четыре уровня изоляции: 

– SERIALIZABLE(упорядоченность). При использовании сериализован-

ного уровня изоляции транзакции полностью изолированы друг от друга. Каждая 

транзакция выполняется так, как будто параллельных транзакций не существует. 

Только этот уровень изоляции гарантирует отсутствие «фантомного чтения»; 

– REPEATABLE READ (повторяемость чтения). При этом уровне изоляции 

читающая транзакция имеет доступ только к тем данным, которые были зафик-

сированы до начала транзакции, но не имеет доступ к промежуточным или окон-

чательным результатам других параллельных транзакций, произведённых в про-

цессе выполнения данной транзакции. Но другие транзакции могут вставлять но-

вые строки, которые соответствуют условиям поиска инструкций, содержащихся 
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в текущей транзакции. Таким образом выполнение одного и того же запроса два-

жды в течение текущей транзакции может вернуть различные результаты; 

– READ COMMITED (чтение фиксированных данных). На данном уровне 

изоляции транзакция имеет только доступ к окончательным результатам тран-

закций, выполняющихся параллельно, но не имеет доступа к промежуточным ре-

зультатам других транзакций; 

– READ UNCOMMITED (чтение незафиксированных данных). Гарантирует 

только отсутствие потерянных обновлений. На выполнение транзакции могут 

повлиять как промежуточные, так и окончательные результаты других, парал-

лельно выполняющихся транзакций. 

В инструкции SET TRANSACTION можно указать тип операции, выполня-

емой транзакцией: только запросы на выборку данных (READ ONLY) или за-

просы на выборку и изменение данных (READ WRITE). 

В заключении следует отметить, что автоматически используемые меха-

низмы в Oracle могут использоваться для решения практических задач. 
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