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Gründung:
1991

Büros:
Erfurt und München

35 Mitarbeiter

Vertriebsgebiet:
Deutschsprachiger Raum
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Datenbankprodukte
MS SQL Server
Gupta
Oracle
...
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Datenbanktechnologien

Softwareentwicklung

Programmiersprachen

Entwicklungswerkzeuge
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Nationale und 
internationale 
Unternehmenslösungen

Consulting

Projektcoaching

Projektrealisierung
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������   !�"�����#���$"��
���#

Düsseldorf

München

München, 
Nürnberg, 
Erlangen

Immenstadt

Ingelheim

Eisenach

Neckarsulm
Ingolstadt
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!#����

� �	���� &' ��� (
��)�
���$� ��#���$*$� �������	�����
$�����

� �	���� &' ��� (
���� �������	�����
$����� ��� ��$�����

� �	���� ��� �������	� (
���+�#�	�$���, -�#	�++�, ��+�	��$����� ��� .��

� ��+�� *� �������	� 
��$ �	���� /���� /��$	�� ��� 0��"�

� �������	� ( 1�� '���
 2)�	 ��� -���
� !��"�	
��#�� ��+ 3�	4�	�	���$�
$�	��
� &�����$	�$����� �	���� ��� �������	�
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��������	�
���������� �� ��� ��� ��������
7 ������ �	
����

7 9�"�/�����
7 3$�$����$ /�����
7 ������ ��� ������ ��������

7 �	���� .�:$ ����: �� ����	�
� ����� ������ ����

� ��
�� ��� �������� ����� !�"�#

7 /���� ������ ;9!/<
7 /���� =��	�	����
� $ ��� %���� ����
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�	���� 3��$�� >��)�� !	�� ;3>!< �������$��

Buffer Cache Shared Pool 

Flashback Fixed SGA 

Large Pool

9��� ?�# Java Pool

3��	$
�����
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@�����# 4�� �)A�
$��

� !��� 3�#���$� ;.�)�����, ����:��, ?�'�< ( !�������$�� ?9B

� 3�#���$ "�	� �	�$ )�� -�#	�++ #������
������) @	����� ��	�� .	�##�	 ;3$�	$�, C<

� 3$�	�� @	�����	��
� @����� 2)�	 DBMS_SHARED_POOL.KEEP

ALTER TABLE name CACHE;    -- Default Pool, LRU für Objekt

ALTER SYSTEM SET db_keep_cache_size = 1G; -- Extra Pool LRU
ALTER TABLE name STORAGE (BUFFER_POOL KEEP);
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9����$ /���� ( 1	#�)����� �� ����	�
1����� 	������, ���	+��� ��$*��D

� 3�	4�	 9����$ /���� ��� /����$ 3�$� /���� ;�/� !�"�����#��<
� 3�	4�	 9����$ /���� +2	 E��	� ��� @? 3E? 

� ��#���	 '�	���� ��	 3>! ( 3$���	��# ��$$��� @�	���$�	�
� !�$���$����� /�����0�	"��$��# ��� ��4������	��#

� �F#����� !�"�����#�)�������G
� ?��#���+���� ��� 	�������$����4� 3E?�!)+	�#�� ��� @? 3E?�

���
$�����
� 0�	��	���)�	� 3E?�!)+	�#�� ���	 #�����)���)���� 

��$�	�����$����� 1	#�)������#��

� �	�$�	���G 
� ������ 1	#�)������#�� )*"7 ���	��������� ����	�
� >�	��#� &�?�!
$�4�$H$ ��+ ��� *�#	�������#����� .�)�����
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I�$*��# ��� 9����$ /����

� I�$*��# ��� 9����$ /���� "�	� )��$���$ ��	�� �	�� ��
$�	��
� !�+ 3E? E��	� 1)��� ��	�� ��� =��$ 913B?.�/!/=1

� 1���$�����# 913B?.�/!/=1 �� ��	 .�)�������+���$���

� 3�������@�	���$�	 RESULT_CACHE_MODE

� 9����$ /���� +2	 @? 3E? ����$��� 9����$�
� !
$�4, "��� @? 3E?����
$����� 4�� @? 3E? ��� 

��+#�	�+�� "�	���

ALTER TABLE tabelle RESULT_CACHE FORCE;

ALTER SESSION SET RESULT_CACHE_MODE = FORCE;

SELECT /*+ RESULT_CACHE*/ * FROM tabelle;
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&�$�)��� 3��	$ ����� /����

� =�	�"�	�4�	�����$*��#G �����������	 ;@/�<

� 3�+$"�	���+�	��	��#��
� &�$��)��
 11 ;���9� ��7 ���<

� '�$	��)����$���G �	���� ?���:, 3���	��

� 1	"��$�	��# ��� &�$�)��� '�++�	 /����
� 33& ��$ "�� ��� ?�4�� � /���� ;3>! ��$ ?�4�� �<

� 3�������	 ��� @��$$� ;)�� �88: ��������	 )�� ?�����	�$�����<
� >2��$�#�	 ��� ����	�
� >	FJ�	� ���*�$H$
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��*�$

� �������	��.�������#��� ��� /����� ��	 �	�����&�$��)��

� '�++�	 /����G �11@ ��� 91/K/?1

� ����� /����

� 9����$ /����

� ���	"�	$ ���#$ �� ��	 ����������� ��� 
����������

� !##	�#�$� ��+ ��	����, 	���$������ .�)�����G L�� �����	 ���

� ?�'�, M3�I, N�?, >����$��G ������ ����� �  ! !�� 

� "���	 #�$�� �����
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In-Memory-Technologien in 11g und 12.1.0.2
. Großer DB-Cache

. Row-Caches

. Statement Caches

. Pinnen von ganzen Tabellen

. Oracle Text Index im Memory

. Query Result Cache

. In-Memory Parallel Query (RAC)

. Cache Fusion (RAC)

. Cache Hierarchie

. Smart Flash Cache

. Full DB in Memory

. Automatic Big Table Caching

. In-Memory (Columnar) Option

�	���� &' ��� �������	�

��������	�
���������� �� ��� �� ��������
7 ������ �	
����

7 9�"�/�����
7 3$�$����$ /�����
7 ������ ��� ������ ��������

7 �	���� .�:$ ����: �� ����	�
� ����� ������ ����

� ��
�� ��� �������� ����� !�"�#

7 /���� ������ ;9!/<
7 /���� =��	�	����
� $ ��� %���� ����
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���� &�$�)��� /�����# ;��7�787�<

� -���G &�$��)��
 
����$$ �� ��	 3>! ;'�++�	 /����< ���$��

� ��	�� ���� /�����# ����
&�� &�$��)��
 �H�$ ���� �)A�
$� �� ��� '�++�	 /���� ��� �H�$ ��� ��	$ 
;
���� !����#�	��# ���	<7 !��� NOCACHE��)A�
$� ���� )�$	�++��7

� ��+�	��$��� �� &��$����	� 0��" V$DATABASE

FORCE_FULL_DB_CACHING
-------------------------
NO

SELECT FORCE_FULL_DB_CACHING FROM V$DATABASE;
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���� &�$�)��� /�����#G 0�	#�����"����

� 3����	�$�����, ���� ��	 '�++�	 /���� 
$�$�H������ #	�J #���# ��$

� ��	�� ���� &�$�)��� /�����# �
$�4��	�� ��$ 777

� ���� &' /�����# "�	� ��+ 1)��� ��	 /��$����	��$��)��
 
���#��$���$
� !��� @��##�)�� &�$�)���� )�$	�++��

� �)A�
$� "�	��� )�� -�#	�++ ;������< #������, ����$ ��+�	$
� 1� +����$ 
��� @	��?�����# �$�$$

ALTER DATABASE MOUNT;
ALTER DATABASE FORCE FULL DATABASE CACHING ;
ALTER DATABASE OPEN;
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!�$���$�� '�# .�)�� /�����# ;��7�787�<

� ��$�	�$2$*$ 3�$��$�����, �� ����� ��� #����$� &�$��)��
 ����$ 
�� ��� 3�����	 ����� "2	��, �)�	 ����#� #	�J� �)A�
$�

� '�F�
� "�	��� ����$ ��� ��� /���� #�"�	+��, �����	� )���)�� 
��� �)A�
$� ;.�)�����< �	���$��

� 1�������$�� ��� ���$�	�� ��	��
db_big_table_cache_percent_target O 

P@	�*��$��$* ��� '�++�	 /����>
� )�� ���+����� .�)�� 3��� ��	
����� 
��� ��� ?�$��* 

�� ��
$�	 � 	���*��	$ "�	���
� )�� .@/= ��	
���� 
��� ��	 &�	����$* �� ��R �	�F�$ ��� 

� � �� ��
$�	 � 	���*��	$ "�	���
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Result Cache

Transparent  für

Anwendungen

Smart Flash 
Cache

2nd Level Cache

Exadata X5/ ODA
Hybrid Columnar Compression

Smart Scan

Storage Index

Smart Flash Cache

Smart Flash Logging��������	


�����%�� ��� 

��������%

Memory 
Techniken

Compression

Partitioning

Parallelisierung

OLAP

Database 
Buffer

Keep Cache

LRU-Algorithmus

TimesTen IMDB

TimesTen Application-Tier 

Database Cache   

TimesTen for 

Exalytics

In-Memory 
Option

Row und Column 

In-Memory 

Simultan & 

Persistent

Coherence 
Data Grid

Object Cache / Data Grid 

für verteilte 

Anwendungen

In-Memory-
Techniken der 

Middle-Tier

�	���� �������	� ;��7�787�<
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�	���� ��� �������	� &' �$���

� ���*�$

� ���+�#�	�$���

� ���
$����"���� ��� /������3$�	��

� -�#	�++�

� ��*�$, .�� ��� ��+�	��$����� 
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&�������'�����$ 

()
!

Hochperformante 
Real Time Analysen

Keine Änderung von 
Applikationen

Nutzung der 
aktuellen 

Mikroprozessor 
Architektur

�	���� &�$�)��� �������	��-����
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�	���� &�$��)��
 ��� �������	� ( &���#�*����

� 1:$	��� @�	+�	������3$��#�	��#�� +2	 
� '�	���$�, !�������, !������9��	$��#
� �?.@, '�$�� ��� &�$����	�������#

� I��$���� ��$�#	�$��� �� 4�	������� ��+	��$	�
$�	��
� !������$	�$��� )���)$ ��4�	H���	$
� '�$	��)�	�*���� )���)�� ��4�	H���	$ 

;*7'7 '��
�, ����$�	��#, #������ .����, 
���� ��#	�$��� ��$"����#<
� @�	$�$�����	��#�
��*�$� ��� !##	�#�$�����$	�$�#��� )���)�� 

��4�	H���	$
� '����$�$ ��� =F���$��J �� ��4��$�$��������$*

� .	����
$����� 
�����$��$ ;3/I��"�	�<
� .	����	��$ +2	 ���� !��
�$�����
� 1��+���� !
$�4��	��# �� ��	 &�$��)��
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3$����	� 3��$�� >��)�� !	�� ;3>!< 
�������$��

Buffer Cache Shared Pool 

Flashback Fixed SGA 

Large Pool

9��� ?�# Java Pool
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1��+����� 3�$� ��� I�$*��#

� �������	� >	FJ� ��+����	�� ( 3��$���	���$�	

� &�+���$ 0���� 8

� ������$"�	$, +���� > 8 G  �88 � 

� .�)����� ���	 @�	$�$����� +��$��#��

� !����$����� ����*�� �F����� ��4���)�� ��$*�� ;�$�����<

ALTER SYSTEM SET inmemory_size = xxxx M ;

ALTER TABLE tablename INMEMORY ;

ALTER PARTITION partitionname INMEMORY ;
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In-Memory 

Area

Buffer Cache Shared Pool 

Flashback Fixed SGA 

Large Pool

9��� ?�# Java Pool

I��� 3>! �������$� � �������	� !	��
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SALES

Pure In-Memory Columnar

SALES

� 9����� �������	����	��$
� ���	����	$� '�	����� ��$ 

��$�	������������ 9�$�� 
;�: )�� �8:<

� 1�������$)�	 ��+ �)A�
$�)���
� 0�	+2#)�	 ��+ ����� @��$$+�	���
� 0�	�����$*��#��

� &�$��)��
 9������ ��7�787� 
;�8��<

� �������� !
$�4��	��# 
� >�)����� �� �������	���$���

� ?H�+$ ��+ A���	 =�	�"�	�

�������	� /����� 3$�	� ( ��	*)����	��)��#
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�������	� /����� 3$�	� ( �� &�$���

��/B

��/B

��/B

��/B

��/B

��/B

��/B

��/B

��/B

��/B

��/B

��/B
� A���� �)A�
$ �� /����� 3$�	� 

)��$��$ ��� ���	�	�� 
�������	� ���	������ *��$� 
;��/B<

� M��� ��/B ��$�H�$ ����� .��� 
��	 3��$�����$	H#� ����� 
�)A�
$�

� ��/B� 
F���� �� ��	 >	FJ� 
4�	���	�� (
�)�H�#�# 4�� &�$��$� ��� 
���	����	��#�	�$�
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!�+)�� ��	 �������	� !	��

� � 3�)����G
� ���* @���G ��$�H�$ 

�� ����	� ���	������
*��$� ;��/B�<

� +�* @���G ��$�H�$ 
+�����$ ��$���$� *��$� 
;3�B�<

� ��/B� ��$���$�� &�$�� �� 
/����� &�$� ��	��$

� 3�B� ��$���$�� ��$���$�� 
��� ��+�	��$����� 2)�	 
.	����
$�����

In-Memory Area
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��+� 2)�	 V$INMEMORY_AREA

SELECT * FROM v$inmemory_area;

POOL       ALLOC_BYTES USED_BYTES POPULATE_STATUS             CON_ID
---------- ----------- ---------- ------------------------ ---------
MB POOL      854589440  594542592 DONE                             0
64KB POOL    201326592    2097152 DONE                             0 
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!�+)�� ��	 �������	� /��	������ B��$ ;��/B<

� B��$ �+ ������ �$�	� ������$���
� 9�	H���$�$��� ��	 3��$�� 

4�� ����	 ��� ���	�$ 
+�	$���+���� #	�J�� !�*��� 4�� 
-����� ����� �)A�
$��

� -����� 4�� ����� ���	 
���	�	�� .�)�� 1:$��$�

� >	FJ� �)�H�#�# 4�� -�����#	FJ�, 
���	����	��#�+�
$�	 �$�7 

� A��� 3��$� #�������	$ ��� 
����� ���,��$$��� *���
;/����� /B<

� ���� 9�"��� ��� /����� /B 

���* ������ 

 -���� .�/
���%$ ������

#(0��

 �!�� 
12� 

� !

+2)2#3

����� �*$

 -���� .�4
���%$ ����

/��

 -���� .�5
���%$ 6���6�
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@	��*������ B�$�	������� 
*�� $	���$�������� '�++�	 /����

� &�	 /����� 3$�	� ��$ �$�$���� ��� +��#$ 
����� ?9B 
;?���$ 9����$�� B���< !�#�	�$����

� &�	 /����� 3$�	� ��$ ��� 	����� ����	����	��$

� &�	 /����� 3$�	� ��$ #���#��$ +2	 ������$����� -�#	�++� 
;���� -����� ����	 .�)����< O> $����� +2	 �����$����� !)+	�#�� 

� &�	 '�++�	 /���� ���#�#�� ��$ 4�	#������ +2	 ����$ ������$����� 
-�#	�++� ;*7'7 ����#� -����� ����	 .�)����< O> $����� +2	 �?.@ 

� &�	 /����� 3$�	� ��$ ��$ *��H$*������ ����� �$���*�	*�#	�++��
��� ���	����	��#���#�	�$���� ���#��$�$$�$
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&�� ����� ��	��$ �� ��	 &�$��)��


� �����$ ( 9�" ��� /����� 
�������	����	��$� (
+2	 ��� #������ .�)����

� 9����.����!������� ��$*��
���  ���� /����� ��	��$

� �?.@ !��
�$����� ��$*��
��� 9�"���	��$

� 1	���$ ��	 
.	����
$����
�����$��*

Memory Memory

SALES SALES

Row
Format

Column
Format
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'�++�	 /���� 4�	��� �������	� /����� 3$�	�S

��$ 
'�++�	 
/����

��$ 
/����� 
3$�	�

9�" ��	��$

'�++�	 /����

/����� ��	��$

�� /����� 3$�	�

SELECT column4 FROM mytable;

# +*)
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���+�#�	�$��� �� � 3��	�$$��

�7 ����	� !���
�$��� �� ��	 3>! 2)�	 ����� 
���$�������	��#��	���$�	 ��� ������ 3$�	$ ��	 &�$��)��


�7 !��"��� ��	 �)A�
$� ;3��$��, .�)�����, ��$�	����*�� 0��"�, 
.�)������ ���	 @�	$�$�����< ��� '���#��# ��$ ��� 
��$�	�������� 1�#������+$�� 
� T)�	 /91!.1 ���	 !?.19 ��������

� �7B7 2)�	+�2���#� �����$����� ����*�� �F�����D

� O> I���$ ���� �)A�
$� �2���� �� /����� 3$�	� 4�	���#��D 
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'������ +2	 �������	� /����� 3$�	� 
���+�#�	�$���

� 3�$*�� @�	���$�	 INMEMORY_SIZE;������$��� �88 �'<

� &�+���$ ��$ 8 

� >����$ 3>! ���� 
#	�J #���# ����
� SGA_TARGET

� 3$�$�����	 @���
� !�+$�����# �� ��� ��� ��' @���
� ����$�	��# 2)�	 V$INMEMORY_AREA;!�+$�����# ��	 @����<

SQL> show sga       

Total System Global Area 2415919104 
bytes
Fixed Size 2927240 bytes
Variable Size 436209016 bytes
Database Buffers 889192448 bytes
Redo Buffers 14848576 bytes
In-Memory Area 1073741824 bytes
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���$��#��# ��	 �)A�
$� ( I��� 3���2����"�	$� 

� 1��� ��� !�������$�� ����	 #����$�� .�)����

� !�+ 3��$���)���

� !�+ @�	$�$�����)���

� !�+ .�)�������)���

CREATE TABLE customers ...
PARTITION BY LIST

(PARTITION p1 ... INMEMORY ,
(PARTITION p2 ... NO INMEMORY );

ALTER TABLE sales INMEMORY ;

ALTER TABLE sales INMEMORY NO INMEMORY(prod_id, cust_id));

CREATE TABLESPACE tbs1 DATAFILE 'tbs1.dbf' SIZE 400M  
DEFAULT INMEMORY ;
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0�	$�����# 4�� .�)�������$�� 
2)�	 3�����	���	�	�����

B���$*��$��

M����	 ��
&�*��)�	 ��

I�4��)�	 ��

�H	* ��

�
$�)�	 ��
3�$��)�	 ��
!�#��$ ��
M��� ��

M�����
��� ��
!	�� ��

!	�� ��

�H	* ��
��)	��	 ��

M��� ��
��� ��

&��
 33& ����� �� ����	�

!	�� ��

�H	* ��
��)	��	 ��
M����	 ��

�H	* ��

&�*��)�	 ��

I�4��)�	 ��
�
$�)�	 ��
3�$��)�	 ��
!�#��$ ��
M��� ��
M�����
��� ��

!	�� ��

M��� ��
��� ��
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���$��#��# ��	 �)A�
$� ��$ @	��	�$H$�����$�����#  

� '����+������# ��	 9�����+��#�, "��� �)A�
$� #������ "�	���
� PRIORITY

� CRITICAL , HIGH, MEDIUM, LOW��� NONE

� NONE)����$�$ )��� �	�$�� -�#	�++

� '������G

ALTER TABLE lineorder 
INMEMORY MEMCOMPRESS FOR QUERY LOW 
PRIORITY CRITICAL ;
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��� +��
$�����	$ ��	 /����� 3$�	�S

� ���� "�	� �� /����� 3$�	� #�������	$S
� ���� ��� �	�$�� -�#	�++ ���	 #����� ���� ��� =���+��	�� ��	 

&�$��)��
 #��HJ ��	 @	��	�$��1���$�����#

� ������ &�$�� "�	��� #�������	$S
� ���#�"H��$� &�$�� "�	��� �� �$����	$�� ��� 
��	����	$�� 

3��$��+�	��$ ;����� MEMCOMPRESS< #�������	$7 

� ��	 �	����#$ ����� !�+#�)��S
� ��� ���	 ���	�	� =��$�	#	���	�*���� 

;#��HJ @�	���$�	 INMEMORY_MAX_POPULATE_SERVERS< 
"�� *7'7 �9!��88���	��
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���$��#��# ��	 �)A�
$� ��$ ���	����	��#��$�+� 

� ���	����	��#��
����$�����#�� ��$ 
MEMCOMPRESS FOR

� DML

� QUERY
ULOW|HIGH]

� CAPACITY
ULOW|HIGH]

CREATE TABLE ORDERS ... 
PARTITION BY RANGE ... 

(PARTITION p1 ...
INMEMORY NO MEMCOMPRESS , 
PARTITION p2 ... 
INMEMORY MEMCOMPRESS FOR DML ,
PARTITION p3 ... 
INMEMORY MEMCOMPRESS FOR QUERY ,
,... ,
PARTITION p200 ... 
INMEMORY MEMCOMPRESS FOR
CAPACITY HIGH
);
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����$�	��# ��� /����� 3$�	�

Name      Orig_Size MB InMem_Size MB Comp_Ratio Compression       not populated  Priority
--------- ------------ ------------- ---------- ----------------- -------------- --------
LINEORDER         1216         553.5 2.19692864 FOR QUERY LOW                  0 CRITICAL
PART                64         8.125 7.87692308 FOR QUERY LOW                  0 NONE
CUSTOMER            64         5.125 12.4878049 FOR QUERY LOW                  0 NONE
DATE_DIM            64         1.125 56.8888889 FOR CAPACITY HIGH              0 NONE

SELECT v.segment_name       AS ”Name”
, bytes/1024/1024          AS ”Orig_Size MB”
, inmemory_size/1024/1024  AS ”InMem_Size MB”
, bytes/v.inmemory_size    AS ”Comp_Ratio”
, inmemory_compression     AS ”Compression”
, bytes_not_populated      AS ”not populated”
, inmemory_priority        AS ”Priority”

FROM v$im_segments ORDER by 4;
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'������� +2	 4�	��������� ���	����	��#��$�+�� 

� .�)���� 
LINEORDER

� ���� �'
� �� ���7 -����� 

� .�)���� 
CUSTOMER

� �� �'
� �8 888 -����� 

���,��$$��� �� �����	 7��8 #���� 

&�? �8�� �7�

��9 EB19K ?�� ��� �7�

��9 EB19K =�>= �8�7� �78

/!@!/�.K  ?�� ��%7� �7�

/!@!/�.K =�>= �%%7� �7�

���,��$$��� �� �����	 7��8                   #����

&�? �7� �87�

��9 EB19K ?�� �7� ��7�

��9 EB19K =�>= �7� ��7�

/!@!/�.K  ?�� �7�� �87�

/!@!/�.K =�>= �7�� �87�
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���	����	��#��$�+�� ��� ��� =���)���
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� �������� �� ����������

� ����� �
��� �� ��� ����� ���� �
� �!��
����

� "�� ����#�� $������ �� � ����� ����� �
��� �!��
���� 
%&'
�� DUPLICATE)

� )�*+��� $������, ��� �#�
 � �� ����� �
��� '����, 
�*� -��� ���  �
�  .��
���
 �����  %&'
�� DISTRIBUTE)

� )������� /��#��0����

� &����
�, ��� ������ ��� 1�  2 ���, ����� �#�
 ���-#���#�
��


�  �� �3�$/4 �� �3� &����
�

� &����
� ��� 5&$�, ����
�� $�����, )����� $��'����6 $�����
�� ��
������� 7&2�

� &'
�� DUPLICATE ��
 �� ��� /������� �6�
�� .���-����
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/���

���� 5�4����6 ���'������

� : 4*���#����
�; ���'������ ��.���� ���� 5�4����6 
��.����

� ���'������ ��.����; 

� ����� �
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 ���

� $��
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-�#	�++�

� ��� �����	$ )��� !)��$*�� ����	 !)+	�#� ��$ �)A�
$�� 
�� /����� 3$�	�S

� ������ ����� �$���*�	*�#	�++� #�)$ ��S

� ��� �����	$ �� ���� 4�� ��:�� ��	
����� (
�?.@ ��� !)+	�#��S 
��� 
��� ��� .	����
$����
�����$��* )��)����$�� "�	���S

� ��� 
��� ��� ��� I�$*��# ����$�	��S

� ��� �����	$, "��� ����$ ���� �)A�
$� @��$* �� /����� 3$�	� 
+�����S 
��	� ��� !)+	�#� $	�$*��� �$����	$S
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� '������G !)+	�#� ��+ ���� 
3��$����$�	���#� ��$ 
���$�	��# 
;*7'7  �I, O, > P <

⇒ &�	�
$�	 -�#	�++ ��+ 
��$�	������� 3��$�

⇒ 3������ 4�� #�	��#�	��  
&�$��4������

⇒ I�$*�� ����	 !	$ 
3��$������: 
;��� ��� ��: ��	$<
O> @	����#

Min   1
Max  3

Min   4
Max  7

Min   8
Max 12

Min  14
Max 15

Memory

SALES

Column
Format

1��+����	 -�#	�++ ��$ �������	� 3����
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� M��� /@B /�	� ��	������$
��
�� ��� �������	��3��$��

� 3���� ��$*�� ��)��
W+��#�� ���$	��$��� ���$��� 
��$� 0�����” ;3��&< 
0�
$�	 ��	�$�����

� =��� 3��� 9�$��
	� /@B /�	� O> 
�������� 9�� 
:���� ,�� +�%����

V
e

ct
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r 
R

e
g
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te

r

Mehrere 
Werte 
aus 
Spalte 
REGION

Vektor
vergleich 
aller Werte
In 1 Zyklus

CPU

Memory
R

EG
IO

N

CA

CA
CA

CA

Beispiel:
Finde alle Verkäufe 
(SALES)
aus der Region “CA” 

> 100x Faster

-��H$*����� @�	+�	����� ��	�� I�$*��# 4�� 
3��&
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� 3���2����"�	$ INMEMORY FULL

PLAN_TABLE_OUTPUT
---------------------------------------------------------------------
EXPLAINED SQL STATEMENT:
------------------------
select count(*) from customers_mem where cust_gender='F'
Plan hash value: 1973973873
-----------------------------------------------------
| Id  | Operation                   | Name          |
-----------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT            |               |
|   1 |  SORT AGGREGATE             |               |
|   2 |   TABLE ACCESS INMEMORY FULL| CUSTOMERS_MEM |
-----------------------------------------------------

����$�	��# 4�� �������	� 3���� �
!��+2�	��#����

SELECT * FROM 
table(dbms_xplan.display_cursor(format=>'BASIC'));
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����$�	��# ( �I�1��9K .�)�� 3���

SELECT display_name, value
FROM   v$mystat m, 

v$statname n
WHERE  m.STATISTIC# = 

n.STATISTIC#
AND    display_name IN (

’IM scan CUs columns access’,
’IM scan segments minmax

eligible’,
’IM scan CUs pruned');

DISPLAY_NAME                       VALUE
-------------------------------- -------
IM scan CUs columns accessed          46
IM scan CUs pruned 0
IM scan segments minmax eligible      23

� I��� 3������ ?�4�� 3$�$��$�
�� ��$ @	H+�:  
��

� -��#��, 
�) ��� 
"��
/����� 
3$�	� 
4�	"����$
"�	�
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����	� ��	�$����� � �������	� M����

SELECT 
SUM(lo_extendedprice

* lo_discount) 
FROM  lineorder l,

date_dim d
WHERE l.lo_orderdate =

d.d_datekey
AND   l.lo_discount 

BETWEEN 2 AND 3
AND   d.d_date =

'December 24, 2014';
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����$�	��# �������	� M����

� 3�*�����	 ���$�	 (
'���� ���$�	
� "H�	��� ����� 

=��� M����G
1	*��#��# ����� 
'�$4�
$�	� 
;'����+��$�	< 
)����	��� ��+ 
M����'����#��#

� '�$4�
$�	 ����$ ��� 
*��H$*������ @	H��
�$ 
+2	 ��� 3��� ��	 
*"��$�� .�)����
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�������	� !##	�#�$ ��	�$����

� �$����	$ !##	�#�$ ��� M������	�$����� 
�� ����� $������� 3$�	 3�����

� ��$*$ �1K 01/.�9 ��� 01/.�9 >9�B@ 'K ��	�$����� 

� '������G

SELECT  p.category, p.subcategory, g.country
, g.state, SUM(s.amount) 

FROM  sales s, products p, geography g 
WHERE s.geog_id = g.geog_id AND s.prod_id = p.prod_id 
AND   g.state ='CA' AND p.pname = 'Nike' 
GROUP BY category, subcategory, country, state;
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�������	� !##	�#�$ ��	�$����

�7 @���� 
� 3��� ��	 &�������� .�)���
� ��� 0��$�	� "�	��� )�	�����$
� ��� 0��$�	� )����� 

���$�� ������������ !		��� (
��	 �������	��!

�����$�	

� .���	H	� .�)����� ��$ 
31?1/. ?��$�

�7 @����
� 3��� ��	 ���$ .�)�� ��� 

!�"�����# ��	 ��� 0��$�	�
��� '�+2����# ��� !

�����$�	�

� M��� '��
 ��+ ��� $���	H	� 
.�)�����

SALES

GEOGRAPHY

PRODUCTS

In-Memory 
Report Akkumulator

Nike

CA Sales

$
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&�? ��� �������	� /����� 3$�	�

� Y���	��# �� '�++�	 /���� 
�F�$ ��$���$���� Y���	��# 
�� /����� 3$�	� ��� 
O> ������$��*

� 1��$	�# �� ��/B "�	� ���
3$��� ��	
��	$ ��� ����
���� ��� ����� ��	$� "�	�
�� �������	� .	�����$���� 
M��	��� #�������	$

� !
$�������	��# ��	 ��/B 
2)�	 ����� 
=��$�	#	���	�*���

JOURNAL

Column
Format
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@�	+�	���������
$����� +2	 �������	�

� �������	� 3/!I3G ���	��'����#��# ��+ 	���4��$� 3��$��
;���� �����	���<

�������	� 3.�9!>1 �I&1NG 
��: ��� ;	����#<, ����$, ��, ��$ ��, )�$"���, C

�������	� 3.�9!>1 �I&1NG 
��$���$� &��$������@	����# ;1Z����$�, ���?��$, 777<

� 3��& 0��$�	 @	�������# ;0��$�	 9�#��$�	 ��	 /@B<
� �������	� ��?.19 ��� M��IG

'?��� ��?.19   01/.�9 M��I
� !>>91>!.1 ;��� �1K 01�.�91I<G

01/.�9 >9�B@ 'K
01/.�9 �9&19 'K

� 1�� !���������	�$$G 3/!I;3��&<7��?.197!>>91>!.1
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&�	 �	���� �$���*�	 ��$�������$

� �$���*�	 �	�$���$ ��� !��+2�	��#���� +2	 ��� !)+	�#�� 
��� ��$�������$, �) ��	 �������	� /����� 3$�	� #���$*$ 
"�	� ���	 ����$

� )��� $	���$�������� ���$�������� "�	� ��4�� ���#�#��#��, 
���� )�� ��� 3����0�	#H�#�� ��� 
&�$�� 4�� @��$$� #������ "�	���

� 1	"��$�	��# ��� ���$��������� 
��$ ��7�787� �� �������	��3���� 

� ���$�� "�	��� )�	�����$ )����	��� ��+ ��� 3$�$��$�
��G
� �)A�
$��G .�)�����, 3��$��, ����*��, @�	$�$����� �$�7
� 3��$��G /@B 3���, �� &�	����$* �$�7
� �������	� .�)�����G �������	� ��*�+����� 3$�$��$�
��

3$�$��$�
�� �2����
�
$���� ����D 

0�	��$"�	$��# ��� &'!
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I��� �������	� 3$�$��$�
��

� ��$���$����� '�	������# "H�	��� ��� =�	� @�	��� ���$���+��

� ��+ 3�#���$ ?�4�� )�	�����$ ( .�)���� ���	 ;3�)<@�	$�$���
� . ���*$

� . �� ���%$

� �� "�������
� .��� ��	 .�)����, ��� �� �������	� /����� 3$�	� #�������	$ ��$
� ��	$ *"������ 8 ��� �

� . �� #�?$

� . �� 
���$������ @����� #�?$

� �������	� 3$�$��$�
�� ���� 9!/��"�	� 
;&B@?�/!.1 ��� &�3.9�'B.1<
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���$�������� ��+���$ ���� �������	�

� ���$�� ��	 �������	� 3����
� � �����$��G B�+����� ��� ?���
��$��G

� 9�"� ��+ &��

� 1:$��$ ��

� /@B����$��G B�+�����
� &�	�����+�� ��	 ��/B�
� ��/B @	����# ��$$��� I�$*��# ��	 3$�	�#� ����*��
� &�
��	����	��# ��	 ��/B�
� T)�		2+��# ��	 @	H��
�$�
� -�������)���� ��	 9�"�
� 3������ ��	 -����� �� .	�����$��� M��	���
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@	H��
�$� "�	��� )�� ��� �������	� 3���� 
��#�"����$

� 4���� .��� ��	 ���$�		H��
�$� 
F���� )����	
?A����� ��� �������	��3���� �4�����	$ "�	��� ��� ������7
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LINEORDER                         3.000.028.242 Rows
ROW STORE COMPRESS BASIC 23.101.440 Blocks a’ 8KB
LINEORDER Size                            180 GB
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SELECT count(*) FROM lineorder;

SELECT /*+ PARALLEL (1,60)*/ 
sum(lo_revenue), max(lo_discount) 
FROM lineorder
WHERE lo_shipmode = ’RAIL’ AND lo_priority = ’2-HIGH’ ; 
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   � ����$ #2� (�� 1���    � ����$ #2� (�� 1���
C ��������	 ��SE 24 Cores RAC 

(2 Server)
EE 2 Cores RAC 

One Node

Antwortzeit 
in 

Sekunden

60.000€

50.000€

70.000€

208 Sekunden

87 Sekunden

Ca. 3 Sekunden
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0�	#����� &' ��#9� ��� 1�7 31 � 11 ;�&!<
��	
��#�� ��	�� @�	���������	��#, 777 ��� �������	� &' �$���

���		�
 ���	�
EE 2 Cores RAC One 

Node
+ InMemory DB
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� ����� Y���	��# ��	 
!�"�����# Ein Schalter und es funktioniert!!

 

 

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������� 

 

����� 6� 

%

&�����$	�$����� �	���� ��� �������	�

 

 

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������



����� 6� 

93

!)�������

� !)�������)��	�����#

� B	
��������#�)�

� '��	$�����# ��� ��	
���

 

 

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������� 


