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Фактически на глазах одного поколения IT-специалистов появились на свет и развились до высочайшего уровня технологии работы с базами данных. Первоначально
это были всего лишь средства структурированного хранения информации с минимальным набором сервисов. Однако идея оказалась столь востребованной, что за несколько десятилетий сформировались целые отрасли науки, посвященные различным аспектам этой проблемы. Не отставали от них и коллективы фирмразработчиков программного обеспечения, реализующие самые современные достижения в этой области в виде различных систем управления базами данных (СУБД).
Сегодня перечень СУБД, предлагаемых на рынке информационных технологий,
9

настолько широк, что даже самый искушенный специалист едва ли сумеет перечислить их без потерь.
Человек редко останавливается на достигнутом. Так и в данном случае, настало
время, когда жизнь предъявила новые требования. На смену задачам организации
работы с информацией в рамках локальных вычислительных сетей предприятий
пришли задачи нового уровня. Настало время, когда базы данных перешли на качественно иную позицию – они стали территориально (и даже континентально) распределенными. Очевидно, этот процесс следует рассматривать как попытку отражения наукой изменившегося структурного состояния реальности мировой экономики.
Стали доступными всем привычные ныне сервисы всемирной сети. Многие компании стали работать в условиях территориальной распределённости своих филиалов.
Это, в свою очередь, потребовало развития новых технологий, обеспечивающих информационный обмен между базами данных.
На этом пути, как всегда, мировое IT-сообщество прошло несколько стадий. Изначально казавшиеся столь прозрачными и простыми в реализации технологии информационного взаимодействия распределённых баз данных, основанные на принципах файлового обмена, очень скоро породили на свет такой комплекс проблем, что
стало очевидно – для полноценного функционирования распределённых баз данных
требуется качественно иной подход.
Так возникла новая технология информационного взаимодействия распределённых баз данных, получившая название «репликация». Впрочем, при всех своих преимуществах, и этот путь, поначалу вызвавший эйфорическое ликование самых передовых разработчиков, оказался весьма тернист. Вероятно, именно в связи с этим за
столь короткий исторический период (менее 10 лет) на рынке информационных технологий появился целый ряд профессиональных систем репликации. Многие из них
в определенных классах задач пользуются устойчивой популярностью.
В силу различных причин, которые будут рассмотрены ниже, особым спросом в
последнее время начинают пользоваться системы репликации, позволяющие организовать информационный обмен в гетерогенных средах, т.е. когда различные состав10

ляющие территориально распределённой базы данных работают под управлением
СУБД различных типов. Такие универсальные технологии информационного обмена
позволяют получить большие преимущества в различных прикладных задачах. Одним из представителей систем репликации подобного класса является описанная
здесь система «SBSS». Собственно, это и есть тот стержень, вокруг которого группируется основной материал данной книги.
Кроме того, большинство глав книги могут быть использованы IT-специалистами
в качестве методических материалов по применению системы SBSS в проектировании распределённых баз данных.
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1.1 Терминология
Распределенная информационная система

Информационная система, отдельные компоненты которой (взаимодействующие субъекты и их базы данных) размещены в территориально удаленных друг
от друга точках.
Консолидирующая база данных

База данных, в которой аккумулируется информация из баз данных других
субъектов распределенной системы и из которой информация распространяется
(тиражируется) в базы данных других субъектов системы.
Сайт (как компонент распределенной системы)

Один из субъектов распределенной информационной системы, содержащий
свою базу данных и программно-аппаратное обеспечение, и взаимодействующий (обменивающийся информацией) с другими сайтами.
Консолидирующий сайт

Сайт, в котором расположена консолидирующая база данных.
Удаленный сайт (дочерний сайт)

Сайт, в базе данных которого содержится частное подмножество информации
из всей распределенной системы. В плане информационного взаимодействия он
подчинен консолидирующему сайту. В географическом смысле может быть
весьма удален от консолидирующего сайта или находиться в непосредственной
близости.
Репликация информации

Распространение информации между базами данных (сайтами) распределенной
системы на основе особой технологии, именуемой «репликация и синхронизация
данных». Основная идея такого подхода – полностью вывести из состава приложений баз данных программный код, реализующий обмен информацией, переложив эту работу на специализированное программное обеспечение промежуточного уровня (системы репликации и синхронизации баз данных).
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План синхронизации

Совокупность специальных объектов, данных и правил в консолидирующей базе данных, обеспечивающих процесс синхронизации с базами данных дочерних
сайтов. Реализует механизмы информационного взаимодействия распределенных баз данных в системе SBSS.
Ключ репликации

Неизменяемый глобально уникальный ключ реплицируемой таблицы. Под глобальной уникальностью понимается уникальность в рамках всей распределенной системы.
Восходящие потоки информации

Выборка информации из клиентских баз данных (дочерних сайтов) и ее накат на
консолидирующую базу данных.
Нисходящие потоки информации

Выборка информации из консолидирующей базы данных и ее накат на базы
данных дочерних сайтов.
SBSS

Аббревиатура от «Session Based Synchronization System» – система сеансовой
синхронизации.
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1.2 Что на что меняем?
За последние годы произошел значительный прогресс в области технологий и инструментальных средств разработки распределенных баз данных и приложений для
работы с ними. Прежде всего, в следующих основополагающих направлениях:
 инструментальные средства и технологии визуального объектного программирования и прототипирования приложений, в том числе, специализированные компоненты третьих фирм, обеспечивающие быструю разработку надежных приложений вообще и приложений баз данных в частности;
 технологии работы с гомогенными и гетерогенными базами данных больших
объемов (СУБД);
 технологии репликации данных в распределенных информационных системах.
Эти факторы позволяют сегодня проектировать полноценные территориально
распределенные базы данных, содержащие большие объемы информации, и взаимодействующие друг с другом на основе технологий репликации и синхронизации
данных.
Традиционно используемые механизмы обмена информацией в распределенных
системах подразумевают выполнение следующих операций:
 экспорт тиражируемых данных из базы данных – источника во внешние таблицы или текстовые файлы;
 принудительная рассылка этих файлов (например, в виде почтовых сообщений);
 импорт данных из внешних файлов в базу данных – приемник.
Такому подходу к распространению информации в распределенных базах данных
изначально присущ ряд недостатков, среди которых особо следует отметить следующие:
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 каждый информационный объект – участник экспорта/импорта требует выполнения следующих действий:
o разработка и согласование протокола информационного обмена, строго
регламентирующего модель, структуру и форматы данных во внешних
(обменных) файлах, а также выбор транспортного механизма обмена информацией;
o разработка и программная реализация регламента информационного обмена;
o разработка, тестирование, отладка, установка и сопровождение специального программного обеспечения для экспорта и конвертирования в
промежуточные (обменные) форматы информации из базы-источника и
обратного конвертирования и импорта в базу-приемник;
o разработка, программная реализация и методическая организация мероприятий по обеспечению гарантированной доставки информации (разработка системы взаимного квитирования рассылок);
o разработка мероприятий по обеспечению повторного экспорта, доставки
и импорта информации в случае краха какой-либо базы данных в распределенной системе.
 в некоторых случаях принципиально невозможно осуществить гарантированную доставку информации, даже с учетом применения системы взаимного
квитирования рассылок. Дело в том, что сами квитанции, извещающие отправителя о доставке файлов адресатам, также являются пересылаемыми файлами, которые могут не дойти до адресата. Стало-быть, в общем случае, на каждую отосланную квитанцию требуется получить подтверждение ее получения
адресатом, т.е. формирование и отправку аналогичной квитанции, которая
также может не дойти до адресата, и т.д. Описанная здесь ситуация в реальной
жизни может встретиться исключительно редко, однако, она иллюстрирует
принципиальную порочность подобного подхода. Гарантированное тиражирование данных подразумевает необходимость разработки и применения специальной подсистемы трассировки рассылаемой информации, способной в слу15

чае потери какой-либо порции тиража осуществить необходимое количество
запросов на повторную рассылку, что само по себе – задача трудоемкая. Более
того, на сегодняшний день в практике проектирования распределенных баз
данных не существует подсистем трассировки, обеспечивающих абсолютно
гарантированную доставку информации;
 лежащий в основе такого подхода принцип асинхронного взаимодействия баз
данных на сегодняшний день не имеет строгих методов обеспечения целостности данных во всей распределенной системе, как в едином организме. Сколько-нибудь серьезное нарушение данных в любой из БД распределенной системы потребует проведения целого ряда длительных и дорогостоящих мероприятий по ее восстановлению.
Простейший анализ подобного подхода показывает еще одну нелепость ситуации.
До 30% объема действующего прикладного программного обеспечения для работы с
распределенными базами данных – это программный код, обеспечивающий информационное взаимодействие их компонент. Т.е. налицо огромный объем дублирующихся работ. Причем часто для каждой из прикладных систем эти работы выполняются различными разработчиками с различным уровнем квалификации и на основе
различных базовых инструментальных средств. Любое изменение структур или
форматов данных в таблицах (а со временем это, как правило, происходит) приводит
к необходимости изменения, повторного согласования и практической переработки
протокола информационного взаимодействия и программного кода в части экспорта
информации со стороны базы-источника и импорта со стороны базы-приемника.
Кроме того, во всякой распределенной информационной системе особую актуальность приобретает вопрос выбора и практической реализации стратегии архивации баз данных и их восстановления (Backup/Restore) в случае возникновения аварийных ситуаций. Проблема эта гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и
ее решение не лежит на поверхности, если использовать традиционные подходы к
тиражированию данных.
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Какие же современные средства можно предложить для решения задачи надежного распространения информации в распределенных системах?
С недавнего времени взоры разработчиков распределенных систем все чаще обращаются к сравнительно новым технологиям в этой области – особым методам обмена информацией, в совокупности определяемым как технологии репликации и синхронизации данных. Основная идея репликации заключается в следующем:
полностью вывести из состава приложений баз данных
программный код, реализующий обмен информацией,
переложив эту работу на специализированное программное обеспечение
(системы репликации)
Такой подход позволяет
 значительно облегчить практически все приложения, эксплуатируемые в рамках распределенной системы, тем самым снизив сроки и затраты на их проектирование, установку и сопровождение;
 существенно повысить надежность информационного обмена;
 обеспечить целостность и непротиворечивость данных во всей распределенной системе, даже в случае краха какой-либо из баз данных;
 исключить необходимость внесения изменений в код приложений (а, значит, и
их повторную инсталляцию во всех субъектах распределенной системы) в случае изменений в составе обменной информации;
 достичь унифицированного механизма тиражирования данных для всех субъектов распределенной системы.
Таким образом, репликация – это процесс распространения информации между
несколькими базами данных, выполняемый неким специализированным программным обеспечением промежуточного слоя. Когда какое-либо приложение модифицирует информацию в одной базе данных, эти изменения должны распространяться к
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другим базам данных, участвующим в репликации. Изменения могут распространяться посредством различных механизмов и по различным каналам связи. Непременным условием является обеспечение целостности и непротиворечивости распределенных данных.
При этом идеальная профессиональная система репликации корпоративного
уровня должна обладать следующими основными качествами:
 обладать надежностью на уровне используемых операционных систем и
СУБД;
 обеспечивать гарантированную доставку информации;
 поддерживать иерархическую конфигурацию распределенной системы;
 поддерживать возможность двустороннего обмена информацией;
 поддерживать возможность функционирования на различных платформах
СУБД (работу в гетерогенных средах);
 иметь развитые средства проектирования плана информационного взаимодействия, унифицированные для различных платформ СУБД;
 не предъявлять специфических требований к коммуникационной среде;
 поддерживать возможность удаленного администрирования дочерних баз данных из консолидирующих сайтов;
 оказывать минимальное влияние на существующие информационные системы;
в идеальном случае позволять накладывать технологию репликации на действующие приложения без внесения в них каких-либо изменений;
 обнаруживать все изменения в базе данных, независимо от того, какое приложение явилось их инициатором;
 использовать такие механизмы протоколирования изменений в БД, которые
позволяют не хранить длинные цепочки изменений данных; наличие неограниченно растущих очередей событий по изменению данных может стать причиной резкого снижения эффективности системы репликации;
 использовать эффективный алгоритм обнаружения изменений во взаимодействующих базах данных;
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 обеспечивать высокий уровень готовности (готовность «24х7»);
 обеспечивать возможность масштабирования путем простого наращивания
вычислительных ресурсов системы;
 обладать достаточным уровнем автономности, особенно в дочерних сайтах
распределенной системы; не следует рассчитывать на то, что в каждом узле
распределенной системы будет присутствовать квалифицированный администратор репликации;
 поддерживать возможность восстановления целостности и непротиворечивости информации в базах данных распределенной системы не только в случае
возникновения сбоев в сеансах репликации, но и в случае краха какой-либо из
баз данных распределенной системы;
 в идеальном случае, использовать сеансовый обмен информацией, что позволит исключить необходимость применения подсистемы трассировки рассылаемой информации (самый сложный и ненадежный компонент репликации).
Основные преимущества распространения данных на основе технологий репликации:
 Доступность данных.
Одним из ключевых преимуществ систем репликации является тот факт, что
информация может быть доступна в базах данных дочерних сайтов даже при
использовании малоэффективных эпизодических соединений с центральной
базой.
 Малое время доступа к консолидированным данным.
В отличие от использования прямых соединений с базами данных дочерних
сайтов, системы репликации позволяют объединять данные дочерних сайтов в
консолидирующей базе данных, что существенно повышает скорость их обработки при одновременном снижении требований к каналам связи и производительности технических средств центрального сайта.
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Основные проблемы распространения данных на основе технологий репликации:
 Транзакционная целостность данных:
Одной из проблем любой системы репликации является необходимость обеспечения транзакционной целостности информации в каждой базе данных в
любой момент времени. Некоторые системы репликации распространяют порции журнала транзакций, обеспечивая тем самым транзакционную целостность
данных автоматически: или вся транзакция будет реплицирована, или ничего
не произойдет. Другие технологии реплицируют данные путем объединения
нескольких транзакций в одну макро-транзакцию с итоговым результатом.
Наконец, третьи технологии могут распространять целые таблицы, обеспечивая целостность данных в распределенной системе таким способом.
 Согласованность данных:
Другой ключевой проблемой технологий репликации является необходимость
поддержки согласованности данных во всех базах данных распределенной системы. Системы репликации обеспечивают «свободную» согласованность данных во всей распределенной системе как в едином организме. Это означает,
что все изменения данных могут реплицироваться каждому сайту последовательно, при этом различные сайты могут иметь различные копии данных в
один и тот же момент времени.
В системе репликации, как правило, всегда присутствуют центральная (консолидирующая) база

Консолидирующая
БД

данных и базы данных дочерних сайтов. Консолидирующая база данных обычно содержит всю информацию, участвующую в репликации. Дочерние

Дочерняя
БД

Дочерняя
БД

Дочерняя
БД

базы, как правило, содержат лишь свое подмножество этой совокупной информации.
Количество дочерних баз данных может быть достаточно велико. Таким образом,
совокупность баз данных, участвующих в системе репликации, может рассматри20

ваться как одна распределенная база данных с главной копией данных в консолидирующей базе.
Некоторые из систем репликации поддерживают работу только для иерархической структуры взаимодействия баз данных, другие допускают использование
аморфных структур. В иерархической конфигурации каждая база данных имеет одну
«родительскую» базу, за исключением консолидирующей базы верхнего уровня. В
аморфной структуре все базы данных равноправны.

1.3 Гетерогенные среды – дань моде или необходимость?
Под гетерогенной средой понимается такая архитектура распределенной информационной системы, когда ее отдельные базы данных работают под управлением СУБД различных типов.
Технологии репликации информации в гетерогенных базах данных, безусловно,
представляют академический интерес. Однако только ли в этом дело? Какие практические причины заставляют разработчиков обращаться к гетерогенным средам?
В ряде случаев у разработчиков появляется потребность объединить в рамках
своих информационных систем базы данных, работающие под управлением различных СУБД. Обычно подобная задача возникает в следующих ситуациях:
 необходимость обмена информацией между базами данных ранее разработанных информационных систем, в которых подобный обмен изначально не планировался;
 реализация такой распределенной системы, отдельные составляющие которой
проектируются различными исполнителями, имеющими свои резоны по выбору СУБД;
 модернизация действующих распределенных систем в части перевода их отдельных составляющих на работу с новыми, более эффективными СУБД.
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Иногда описанная проблема с некоторыми ограничениями может быть решена на
основе применения систем репликации, входящих в состав используемых СУБД
(при условии, что все СУБД распределенной системы имеют в своем составе средства репликации, позволяющие работать с инородными источниками и/или приемниками данных). Однако даже в таком случае подобный подход имеет ряд негативных моментов:
 необходимость освоения разработчиками и администраторами различных систем репликации и приобретения достойного опыта в их применении;
 существенное усложнение как самих информационных систем, так и процесса
их развития, сопровождения и обслуживания;
 целый ряд других проблем, не слишком существенных на первый взгляд, но
способных серьезно осложнить жизнь разработчикам, администраторам и
пользователям информационных систем; «дьявол прячется в мелочах» – этот
принцип в полной мере проявляется в подобных решениях.
К тому же, опыт показывает, что подготовка квалифицированных ITспециалистов, профессионально владеющих несколькими системами репликации –
проблема, требующая больших усилий и затрат.
Другой подход предполагает применение для решения подобных задач одной системы репликации, способной обеспечить информационное взаимодействие между
базами данных гетерогенной системы. При этом все процедуры информационного
обмена строятся на единой унифицированной платформе. Этот факт, в свою очередь,
существенно упрощает архитектуру прикладных информационных систем и снижает
затраты и уровень требований к квалификации разработчиков, администраторов систем и обслуживающего персонала.
Таким образом, наиболее оптимальным следует считать использование
в прикладных задачах такой системы репликации, которая позволяет
проектировать правила репликационного взаимодействия гетерогенных
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баз данных на основе унифицированной методологии и унифицированного интерфейса конечного пользователя.
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2 ГЛАВА II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ SBSS
2.1 Назначение системы сеансовой синхронизации
Комплекс проведенных исследований и тщательный анализ результатов применения различных систем репликации в конкретных прикладных задачах по ряду
причин заставили авторов сделать вывод о необходимости проведения собственной
разработки системы репликации распределенных баз данных. Эта разработка получила название «Система сеансовой синхронизации распределенных баз данных»
(краткое обозначение – «SBSS»). Основными особенностями SBSS являются:
 поддержка гомогенных и гетерогенных сред баз данных;
 использование сеансового механизма обмена информацией, обеспечивающего
гарантированную доставку информации в пределах сеанса обмена;
 наличие развитых средств проектирования плана информационного взаимодействия распределенных баз данных; это позволяет существенно упростить
организацию репликации;
 отсутствие необходимости ручной настройки дочерних сайтов для активизации системы репликации; это исключает необходимость дополнительной
подготовки персонала дочерних сайтов в плане администрирования системы;
 наличие средств удаленного администрирования дочерних баз данных из консолидирующего сайта;
 отсутствие специфических требований к коммуникационной среде;
 строгое сопряжение системы репликации с процедурами Backup/Restore как в
консолидирующих, так и в дочерних сайтах;
 обеспечение строгой хронологической последовательности операций с реплицируемыми данными в пределах каждой таблицы, участвующей в репликации;
при этом сеанс синхронизации данных для каждой таблицы может быть организован как одна макро-транзакция; если по какой-либо причине в процессе
сеанса происходит сбой, сеанс откатывается;
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 обмен информацией осуществляется на основе специальных SQL-скриптов,
которые автоматически генерируются в консолидирующей базе данных; это
позволяет, при необходимости, проводить тонкую настройку процесса синхронизации путем модификации скриптов с учетом конкретных особенностей
предметной области;
 допускается в одном сеансе проводить синхронизацию одной дочерней (клиентской) базы данных с несколькими центральными базами консолидирующего сайта; эта возможность может использоваться в тех случаях, когда консолидирующий и дочерние сайты имеют различную организацию баз данных;
 допускается в одном сеансе проводить синхронизацию нескольких дочерних
(клиентских) баз данных с несколькими центральными базами нескольких консолидирующих сайтов;
 инициаторами процесса репликации всегда являются дочерние сайты. Они
«выталкивают» свою информацию в консолидирующий сайт по восходящим
потокам и «вытягивают» необходимые данные из консолидирующего сайта по
нисходящим потокам. Такой подход позволяет территориально распределенным сайтам инициировать процесс синхронизации в удобное для них время;
 все действия, необходимые для организации и запуска системы репликации
выполняются только в консолидирующем сайте. Дочерние сайты автоматически настраивают себя при первом сеансе репликации на основании специальной служебной информации, хранящейся в консолидирующей базе данных.
В общем случае SBSS применима к распределенным базам данных с иерархической древовидной структурой.
На Рис.2-1 представлена возможная модель организации информационного взаимодействия в распределенной базе данных. Здесь и далее используется следующая
терминология:
 консолидирующим называется сайт, имеющий подчиненные (дочерние) сайты;
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 дочерним называется нижестоящий сайт, непосредственно подчиненный консолидирующему сайту.
Консолидирующий сайт (в данном примере - Сайт_1) может взаимодействовать с
несколькими подчиненными дочерними сайтами. Дочерний сайт всегда имеет как
минимум один вышестоящий консолидирующий сайт. В некоторых случаях дочерний сайт может также являться консолидирующим по отношению к другим подчиненным ему дочерним сайтам (в данном примере - Сайт_1-1).

Сайт 1

Консолидирующий сайт

Дочерний
сайт

Он же - Консолидирующий сайт

Сайт 1-1-1

Сайт 1-2

Сайт 1-1

Сайт 1-3

Сайт 1-1-2

Дочерний
сайт

Рис.2-1 Иерархическая структура распределенной базы данных
В приведенном примере Сайт_1 представляет собой консолидирующую базу
данных, в которую стекается информация из всех прочих сайтов. Сайт_1-1 является
региональным сайтом. Он собирает информацию из своих дочерних сайтов и реплицирует ее консолидирующему сайту (восходящий поток информации). Одновременно по тем же ветвям организуется распространение нисходящих информационных
потоков.
В качестве транспортного слоя SBSS могут использоваться
 локальные сети
 публичные глобальные сети (Internet)
 виртуальные частные сети c туннелями через публичные сети
 выделенные каналы и коммутируемые каналы с применением модемных соединений
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 каналы спутниковых систем передачи информации
Для передачи информации используются протоколы WinSock и HTTP(S) поверх
протокола TCP/IP.
2.2 Поддержка гетерогенных сред
SBSS текущей версии обеспечивает поддержку репликации между базами данных,
функционирующими под управлением следующих СУБД:


Microsoft SQL Server 2000;



Microsoft SQL Server 2005;



Microsoft SQL Server 2008;



Microsoft SQL Server 2012;



Oracle SQL Server;



Sybase Adaptive Server Enterprise;



Sybase Adaptive Server Anywhere;



Interbase SQL Server;



MySQL;



IBM DB2;



Linter;



ElevateDB.

Большинство из перечисленных СУБД имеют давнюю историю развития. При
этом их производители, как правило, дополняют каждую новую версию новыми
возможностями, ряд ранее существовавших возможностей исключается. Компоненты SBSS используют подобные низкоуровневые особенности СУБД. Поэтому не все
версии СУБД из приведенного выше списка в полной мере поддерживаются системой сеансовой синхронизации. Ниже перечислены те версии СУБД, для которых гарантируется корректная работа всех компонент SBSS текущей версии. Для этих версий компоненты системы сеансовой синхронизации прошли полное тестирование:


Microsoft SQL Server 2000: 8.00.760 – 8.00.2055;



Microsoft SQL Server 2005: 9.00.1399 – 9.00.5000;
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Microsoft SQL Server 2008: 10.0.1600.22 – 10.0.5500.0;



Microsoft SQL Server 2012: 11.0.1750.32 - 11.0.2100.60;



Oracle SQL Server: 8.1.5 / 9i;



Sybase Adaptive Server Enterprise: 11.9.2 / 12.5 / 15.0 / 15.5;



Sybase Adaptive Server Anywhere



Interbase SQL Server: 6.5 / 7.5;



MySQL

: 5.0.16;



IBM DB2

: 8.1 / 9.0.



Linter

: 5.9 / 6.1;



ElevateDB : 1.x / 2.x

: 5.5/7.0.x/9.0.x/10.x/11.x/12.x;

Представленный выше список СУБД не является случайным. Первые десять позиций этого списка отражают перечень наиболее популярных реляционных СУБД,
применяемых отечественными и зарубежными разработчиками информационных
систем и приложений баз данных.
Такая экзотика, как Linter попала в список поддерживаемых СУБД по следующим
причинам. Linter – единственная СУБД, сертифицированная ФСТЭК России (Федеральной службой по техническому и экспортному контролю) на соответствие второму классу защиты информации от несанкционированного доступа и второму уровню
контроля отсутствия недекларированных возможностей. Такой уровень защиты позволяет использовать Linter в информационных системах, работающих с государственной тайной и совершенно секретной информацией. К тому же Linter работает
более чем на 20 программно-аппаратных платформах.
И, наконец, последняя позиция в списке, ElevateDB – это одно из немногих известных авторам встраиваемое многопользовательское ядро баз данных (multi-user
embedded database engine) с поддержкой расширенного стандарта SQL-2003, обеспечивающее реализацию хранимых процедур, функций, триггеров, внешних ключей,
ограничений и других средств, характерных для полномасштабных SQL-серверов.
Фактически ElevateDB представляет собой ядро локальных баз данных со всей
функциональностью «взрослых» SQL-серверов. ElevateDB позволяет создавать базы
данных и приложения баз данных практически с нулевым обслуживанием. Это обес28

печивается тем, что ядро СУБД может быть встроено в приложение, чем исключается необходимость использования (и, соответственно, администрирования) SQLсервера. Таким образом, адаптация системы сеансовой синхронизации к СУБД
ElevateDB позволила применить технологии двунаправленной репликации информации в локальных базах данных.
Система сеансовой синхронизации обеспечивает проектирование правил
репликационного взаимодействия гетерогенных баз данных на основе
унифицированной методологии и унифицированного интерфейса конечного пользователя.
Этот факт позволяет существенно упростить и удешевить процессы разработки и
сопровождения и повысить надежность распределенных гетерогенных систем по
сравнению с другими технологиями репликации.

2.3 Основные компоненты SBSS
В состав системы сеансовой синхронизации входят следующие основные программные компоненты:
 «ssAgent» – агент синхронизации;
 «ssReader» – модуль удаленных запросов;
 «ssServer» – сервер синхронизации;
 «ssProxy» – proxy-сервер (посредник) синхронизации;
 «ssApply» – утилита отложенного наката информации на консолидирующие
базы данных;
 «ssAdm» – утилита администрирования консолидирующих баз данных.
Агент синхронизации «ssAgent»
Компонент SBSS, устанавливаемый на компьютерах дочернего сайта, имеющих
доступ к местному SQL-серверу. Он предназначен для активизации и выполнения сеансов синхронизации.
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Модуль удаленных запросов «ssReader»
Компонент системы сеансовой синхронизации, устанавливаемый на компьютерах дочернего сайта. Он предназначен для выполнения запросов к базам данных
других сайтов распределенной системы.
Сервер синхронизации «ssServer»
Специальная программа, устанавливаемая, по крайней мере, на один из компьютеров консолидирующего сайта, имеющий доступ к SQL-серверам консолидирующих баз данных. Он предназначен для выполнения следующих операций:
 поддержка соединений с дочерними сайтами;
 авторизация сайтов, пытающихся провести сеанс синхронизации;
 регистрация сеансов синхронизации в специальных системных журналах;
 обработка запросов дочерних сайтов;
 поставка информации из консолидирующих баз данных в дочерние сайты;
 прием и «накат» информации дочерних сайтов на консолидирующие базы
данных.
Proxy-сервер «ssProxy»
Посредник (ретранслятор) между агентом и сервером синхронизации, применяемый для реализации информационного обмена в защищенных сетях. Более подробно использование ssProxy описано в главе 9.
Утилита отложенного наката информации «ssApply»
Используется для выполнения так называемого «отложенного наката» на консолидирующую базу данных информации, получаемой от дочерних баз (восходящие информационные потоки). Этот компонент SBSS может использоваться в
том случае, если администратор системы применяет специальные меры для повышения пропускной способности SBSS (см. раздел 6.4.3). В этом случае накат
информации на консолидирующую базу выносится за рамки сеанса синхронизации и выполняется после приема информации и разрыва соединения с дочерним сайтом.
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Утилита администрирования консолидирующих баз данных «ssAdm»
Используется для проектирования планов репликационного взаимодействия
распределенных баз данных в рамках системы SBSS. Утилита ssAdm используется только в консолидирующих сайтах. Это основной инструмент администратора синхронизации, позволяющий с минимумом усилий и в кратчайшие сроки
спроектировать план репликационного взаимодействия баз данных распределенной системы.
2.4 Как устроена система сеансовой синхронизации

2.4.1

MIDAS-архитектура

В этом разделе авторы ставят своей целью дать читателю общие сведения о
MIDAS-технологии компании Borland, лежащей в основе системы сеансовой синхронизации.
Замечание:
В

настоящее

время

MIDAS-архитектура

позиционируется

как

DataSnap-технология.
MIDAS-технология (Multi-tiered Distributed Application Services) – это технология
проектирования многослойных распределенных приложений, в которых клиентская часть практически полностью отделена от слоя бизнес-логики и слоя доступа к
данным. MIDAS-приложения строятся на основе специальных компонент, которые
позволяют клиентскому приложению вообще ничего не знать о логической и физической организации базы данных и ее местонахождении. Причем база данных может
быть размещена как в той же локальной сети, что и клиентское приложение, так и в
географически удаленной точке. Бизнес-логика при этом обычно размещается в специально проектируемом модуле, называемом «сервер приложений». Там же сосредоточены механизмы доступа к данным. Таким образом, типичное многослойное приложение состоит из следующих слоев:
 слой клиентского приложения (представительский слой);
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 транспортный слой (например, Internet с соответствующими сервисами);
 слой реализации бизнес-логики (сервер приложений);
 слой доступа к данным (SQL-серверы и драйверы доступа к БД).
Все эти слои работают во взаимосвязи, как единое целое.
Многослойные приложения позволяют работать с удаленными базами данных как
на чтение, так и на запись. Использование MIDAS-технологии для удаленного доступа к территориально распределенным данным исключительно эффективно и позволяет создавать клиентские приложения в архитектуре так называемых «тонких клиентов».
MIDAS-приложения предоставляют возможность выбора метода обеспечения соединений клиентского и серверного модулей:
 Socket Connection (использование Windows Sockets поверх протокола TCP/IP);
 Web Connection (использование протокола HTTP);
 DCOM Connection (Distributed Common Object Model);
 CORBA Connection (Common Object Request Broker Architecture – архитектура
брокера объектных запросов).
На Рис.2-2 схематично показан механизм доступа к данным на основе MIDASтехнологии. Рис.2-3 иллюстрирует внутреннюю организацию MIDAS-клиента и
MIDAS–сервера.
MIDAS-компоненты имеют в своем составе механизмы защиты передаваемой
информации от несанкционированного доступа. Эти механизмы предусматривают, в
частности, возможность применения различных методов и алгоритмов специального
кодирования и сжатия данных.
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MIDAS-клиент

MIDAS-клиент

Транспортный слой
(Локальная сеть, Internet, …)

HTTP-Server

Socket Server
MIDAS-сервер
Слой доступа к БД
SQL-сервер

База Данных

Рис.2-2 Доступ к данным по MIDAS-технологии

MIDAS-клиент

Интерфейсный слой
ClientDataSet
Dispatch Interface
(IAppServer)

WEB-Connection

Socket-Connection

DCOM-Connection

Транспортный слой
(Локальная сеть / Internet / …)

HTTP-Server

MIDAS-сервер

Socket Server

DCOM

Реализация Dispatch Interface
DataProvider
Слой бизнес-логики
Драйверы доступа к БД
SQL-сервер

База Данных

Рис.2-3 Внутренняя организация MIDAS-клиента и MIDAS-сервера
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Служебные объекты SBSS

2.4.2

Для обеспечения функционирования SBSS в базах данных консолидирующих и
дочерних сайтов создаются специальные служебные объекты (таблицы, процедуры,
триггеры и др.). Конкретная реализация этих объектов зависит от используемой
СУБД.

2.4.2.1 Соглашения по именованию служебных объектов SBSS

Имена всех служебных объектов SBSS начинаются с префикса, например
SS_TBLDN, SC_SITE. Существуют три категории служебных объектов SBSS:

 SBSS-объекты, используемые только в консолидирующих базах данных,
имеют префикс «SS_»;
 SBSS-объекты, используемые только в клиентских (дочерних) базах данных,
имеют префикс «SC_»;
 SBSS-объекты, используемые в консолидирующих и дочерних базах данных,
имеют префикс «SSC_».

2.4.2.2 Как создать служебные объекты SBSS

Служебные объекты SBSS в консолидирующей базе данных создаются с помощью
утилиты ssAdm (администратор SBSS). Для этого используется кнопка «Установить
sbss-поддержку сервера» главного окна ssAdm (см. раздел 4.5.6).
Служебные объекты SBSS в клиентских базах данных могут быть созданы двумя
путями:
 с помощью утилиты ssAdm; для этого используется кнопка «Установить sbssподдержку клиента» главного окна ssAdm (см. раздел 4.5.6);
 при выполнении каждого сеанса обмена агент синхронизации ssAgent выполняет проверку наличия служебных объектов SBSS в клиентской базе данных;
отсутствующие объекты создаются агентом автоматически.
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2.4.2.3 Служебные объекты SBSS в консолидирующей базе данных

В следующей таблице приведен перечень служебных объектов SBSS в консолидирующей базе данных.
Таблица 1 Перечень служебных объектов SBSS в консолидирующей базе данных

Имя

Назначение
Таблицы

SSC_ROWVER

Используется для генерации RowVer (степень свежести записи в реплицируемых таблицах) – см. раздел 6.2.
В некоторых СУБД взамен таблицы используется одноименный объект типа «sequence»

SSC_BACKUPTBL

Используется для хранения информации о результатах выполнения
BACKUP для каждой таблицы, участвующей в репликации (нисходящие
информационные потоки, т.е. от консолидирующего сайта к дочерним)

SS_ALIAS

Используется для хранения информации об алиасных именах SQL-сервера и
базы данных в консолидирующем сайте

SS_UP

Используется для хранения информации о результатах наката данных в таблицы-приемники консолидирующей базы данных

SS_SITEGRP

Используется для хранения информации о группах сайтов

SS_SITE

Используется для хранения информации о сайтах, участвующих в репликации

SS_TBLUP

Используется для хранения информации о таблицах, участвующих в восходящих потоках репликации (от дочерних сайтов к консолидирующему)

SS_TBLDN

Используется для хранения информации о таблицах, участвующих в нисходящих потоках репликации (от консолидирующего сайта к дочерним)

SS_PTCMD

Используется для хранения информации о скриптах сквозного прохождения

SS_FILES

Используется для хранения информации об обменных файлах

Процедуры / функции
SSC_GETNEXTROWVER

Используется для генерации RowVersion (степень свежести записи в реплицируемых таблицах)

SSC_BACKUPBEFORE

Используется в процедурах SSC_BACKUPDATABASE и SSC_BACKUPLOG (см.
раздел 6.5)
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SSC_BACKUPAFTER

Используется в процедурах SSC_BACKUPDATABASE и SSC_BACKUPLOG (см.
раздел 6.5)

SSC_BACKUPDATABASE

Выполнение BACKUP базы данных

SSC_BACKUPLOG

Выполнение BACKUP журнала транзакций

SSC_BACKUPEDROWVER

Используется для получения информации о записях реплицируемых таблиц,
прошедших процедуру BACKUP

2.4.2.4 Служебные объекты SBSS в клиентской базе данных

В следующей таблице приведен перечень служебных объектов SBSS в клиентской
базе данных.
Таблица 2 Перечень служебных объектов SBSS в клиентской базе данных

Имя

Назначение
Таблицы

SSC_ROWVER

Используется для генерации RowVer (степень свежести записи в реплицируемых таблицах) – см. раздел 6.2.
В некоторых СУБД взамен таблицы используется одноименный объект типа «sequence»

SSC_BACKUPTBL

Используется для хранения информации о результатах выполнения
BACKUP для каждой таблицы, участвующей в репликации

SC_SITE

Используется для хранения информации о параметрах дочернего сайта

SC_UP

Используется для хранения информации о результатах наката данных в таблицы-приемники дочерней базы данных

SС_PTCMD

Используется для хранения информации о скриптах сквозного прохождения

SС_FILES

Используется для хранения информации об обменных файлах

Процедуры / функции
SSC_GETNEXTROWVER

Используется для генерации RowVer (степень свежести записи в реплицируемых таблицах)

SSC_BACKUPBEFORE

Используется в процедурах SSC_BACKUPDATABASE и SSC_BACKUPLOG
(см.раздел 6.5)

SSC_BACKUPAFTER

Используется в процедурах SSC_BACKUPDATABASE и SSC_BACKUPLOG (см.
раздел 6.5)
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SSC_BACKUPDATABASE

Выполнение BACKUP базы данных

SSC_BACKUPLOG

Выполнение BACKUP журнала транзакций

SSC_BACKUPEDROWVER

Используется для получения информации о записях реплицируемых таблиц,
прошедших процедуру BACKUP

2.4.2.5 Права доступа к служебным объектам SBSS

При выполнении сеансов синхронизации компоненты SBSS подключаются к синхронизируемым базам данных от имени какой-либо учетной записи. Эта учетная запись должна иметь права на использование служебных объектов SBSS. Ниже в виде
SQL-псевдокода приведен перечень прав для работы со служебными объектами
SBSS, которыми должна обладать учетная запись, под которой выполняются сеансы
синхронизации. Условное имя учетной записи – RUSBSS.
Консолидирующие базы данных
grant
grant
grant
grant
grant
grant
grant
grant
grant
grant

select,
select,
select,
select,
select,
select,
select,
select,
select,
select,

insert,
insert,
insert,
insert,
insert,
insert,
insert,
insert,
insert,
insert,

grant
grant
grant
grant
grant
grant

execute
execute
execute
execute
execute
execute

on
on
on
on
on
on

update,
update,
update,
update,
update,
update,
update,
update,
update,
update,

procedure
procedure
procedure
procedure
procedure
procedure

delete
delete
delete
delete
delete
delete
delete
delete
delete
delete

on
on
on
on
on
on
on
on
on
on

table
table
table
table
table
table
table
table
table
table

SSC_ROWVER to RUSBSS
SS_ALIAS to RUSBSS
SS_UP to RUSBSS
SS_SITEGRP to RUSBSS
SS_SITE to RUSBSS
SS_TBLDN to RUSBSS
SS_TBLUP to RUSBSS
SS_PTCMD to RUSBSS
SS_FILES to RUSBSS
SSC_BACKUPTBL to RUSBSS

SSC_GETNEXTROWVER to RUSBSS
SSC_BACKUPBEFORE to RUSBSS
SSC_BACKUPAFTER to RUSBSS
SSC_BACKUPDATABASE to RUSBSS
SSC_BACKUPLOG to RUSBSS
SSC_BACKUPEDROWVER to RUSBSS

Клиентские базы данных
grant
grant
grant
grant
grant
grant

select,
select,
select,
select,
select,
select,

insert,
insert,
insert,
insert,
insert,
insert,

grant
grant
grant
grant
grant
grant

execute
execute
execute
execute
execute
execute

on
on
on
on
on
on

update,
update,
update,
update,
update,
update,

procedure
procedure
procedure
procedure
procedure
procedure

delete
delete
delete
delete
delete
delete

on
on
on
on
on
on

table
table
table
table
table
table

SSC_ROWVER to RUSBSS
SC_SITE to RUSBSS
SC_UP to RUSBSS
SC_PTCMD to RUSBSS
SC_FILES to RUSBSS
SSC_BACKUPTBL to RUSBSS

SSC_GETNEXTROWVER to RUSBSS
SSC_BACKUPBEFORE to RUSBSS
SSC_BACKUPAFTER to RUSBSS
SSC_BACKUPDATABASE to RUSBSS
SSC_BACKUPLOG to RUSBSS
SSC_BACKUPEDROWVER to RUSBSS
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Чтобы сгенерировать приведенный выше SQL-код с учетом синтаксических особенностей диалекта SQL используемой СУБД, используйте опцию «Сгенерировать
GRANT/REVOKE для поддержки SBSS» на кнопке «Дополнительно» главного окна
ssAdm:

Для выполнения сгенерированного SQL-кода Вы можете использовать окно выполнения запросов ssAdm (см. раздел 4.5.5) или любые другие доступные интерактивные средства.

2.5 Сеанс синхронизации
Сеанс синхронизации инициируется дочерним сайтом путем запуска агента синхронизации ssAgent. Ниже приводится упрощенное описание алгоритма сеанса синхронизации. В каждом сеансе в общем случае выполняются следующие шаги:
 Поиск сервера синхронизации;
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 Попытка соединения сервера синхронизации с консолидирующей базой
данных;
 Проверка прав доступа дочернего сайта к консолидирующей базе данных;
 Выполнение скриптов сквозного прохождения:
o агент передает серверу синхронизации идентификатор последнего удачно выполненного в прошлом сеансе скрипта сквозного прохождения и
запрашивает список скриптов, которые он должен выполнить в текущем
сеансе;
o если список скриптов не пуст, то производится их последовательное выполнение в клиентской базе данных; после каждого удачно выполненного скрипта агент фиксирует в клиентской базе данных факт его выполнения.
 Прием информации из консолидирующей базы данных:
o агент запрашивает у сервера синхронизации список таблиц для приема
информации в текущем сеансе;
o для каждой таблицы из этого списка
 агент информирует сервер о том, какая самая «свежая» запись была помещена в эту таблицу в клиентской базе данных в прошлом
сеансе;
 сервер выполняет запрос к консолидирующей базе данных, выбирая из нее все более «свежие» записи;
 сервер упаковывает и передает агенту полученный набор данных
 агент принимает, распаковывает этот набор и сохраняет его на локальном диске;
 агент последовательно (по одной записи в порядке сортировки
принятого набора данных) накатывает его на таблицу-приемник
клиентской базы данных;
 агент фиксирует в клиентской базе данных информацию о степени
«свежести» последней удачно размещенной записи.
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 Передача информации в консолидирующую базу данных:
o агент запрашивает у сервера синхронизации список таблиц для передачи
информации в текущем сеансе;
o для каждой таблицы из этого списка
 агент выполняет проверку наличия и, при необходимости, создание в базе данных специальных объектов поддержки синхронизации для текущей таблицы;
 агент запрашивает сервер о том, какая самая «свежая» запись была
помещена в эту таблицу в консолидирующей базе данных в прошлом сеансе;
 агент выполняет запрос к клиентской базе данных, выбирая из нее
все более «свежие» записи;
 агент упаковывает и передает серверу полученный набор данных
 сервер принимает, распаковывает этот набор и сохраняет его на
локальном диске;
 сервер последовательно (по одной записи в порядке сортировки
принятого набора данных) накатывает его на таблицу-приемник в
консолидирующей базе данных;
 сервер фиксирует в консолидирующей базе данных информацию о
степени «свежести» последней удачно размещенной записи.
 Выполнение файлового обмена с консолидирующим сайтом:
o агент запрашивает у сервера синхронизации список файлов для приема в
текущем сеансе;
o каждый файл из этого списка агент «вытягивает» из консолидирующего
сайта и укладывает в заданную директорию на клиентской стороне.
ПРИМЕР ПРОТОКОЛА СЕАНСА СИНХРОНИЗАЦИИ
I. 10.03.2009 13:35:45 Агент синхронизации v-5.0
I. 10.03.2009 13:35:45 Обмен данными
I. 10.03.2009 13:35:45 Филиал в г.Хабаровск
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I. 10.03.2009 13:35:45 Соединение с БД MSSQL2000 8.0.760 (OLEDB) [PredServ].[SDOrg]
I. 10.03.2009 13:35:45 Поиск сервера синхронизации
I. 10.03.2009 13:35:46
Найден сервер ssServer.RDM
I. 10.03.2009 13:35:47 Поиск доступных провайдеров
I. 10.03.2009 13:35:48
SDOrgMainServer.SDOrgMainDB
I. 10.03.2009 13:35:48 Проверка прав доступа
I. 10.03.2009 13:35:48 Синхронизация с SDOrgMainServer.SDOrgMainDB
I. 10.03.2009 13:35:48 Cкрипты сквозного прохождения
I. 10.03.2009 13:35:48
Подготовка списка скриптов
I. 10.03.2009 13:35:48
Список пуст
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009

13:35:48 Прием
13:35:48
Подготовка списка импортируемых таблиц
13:35:48
dbo.DictOrgType (Справочник "Типы организаций")
13:35:48
Проверка поддержки синхронизации
13:35:48
Подготовка данных (запрос)
13:35:48
Нет свежих данных
13:35:48
dbo.DictOrgLock (Справочник "Типы блокировок")
13:35:48
Проверка поддержки синхронизации
13:35:48
Подготовка данных (запрос)
13:35:49
Сохранение файла
C:\TMP\SDOrgMainServer_SDOrgMainDB_dbo_DictOrgLock.CDS

I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.
I.

10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009

13:35:49 Передача
13:35:49
Подготовка списка экспортируемых таблиц
13:36:02
dbo.Org (Картотека организаций)
13:36:03
Проверка поддержки синхронизации
13:36:03
Подготовка данных (запрос)
13:36:04
Сохранение файла C:\TMP\770_dbo_Org.ADT
13:36:05
Передача данных (записей 337)
13:36:05
dbo.OrgReg (Организации: Регистрация)
13:36:05
Проверка поддержки синхронизации
13:36:05
Подготовка данных (запрос)
13:36:05
Сохранение файла C:\TMP\770_dbo_OrgReg.ADT
13:36:06
Передача данных (записей 370)
13:36:06
dbo.OrgLock (Организации: Блокировки)
13:36:06
Проверка поддержки синхронизации
13:36:06
Подготовка данных (запрос)
13:36:06
Сохранение файла C:\TMP\770_dbo_OrgLock.ADT
13:36:06
Подготовка данных (запрос)
13:36:06
Передача данных (записей 14)

I. 10.03.2009 13:36:06 Накат информации на центральную базу данных
I. 10.03.2009 13:36:11 Обмен файлами
I. 10.03.2009 13:36:11
Подготовка списка файлов
I. 10.03.2009 13:36:12
Список пуст
I. 10.03.2009 13:36:13 Закрытие соединения с ssServer.RDM
I.
I.
I.
I.
I.

10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009
10.03.2009

13:36:13 Накат принятых данных от SDOrgMainServer.SDOrgMainDB
13:36:15
dbo.DictOrgLock (Справочник "Типы блокировок")
13:36:15
Начало локальной транзакции
13:36:16
Завершение локальной транзакции
13:36:16
Записей добавлено 7 удалено 0 исправлено 4

I. 10.03.2009 13:36:16 Сеанс синхронизации завершен
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При попытке проведения первого сеанса синхронизации всегда автоматически
выполняется процедура инициализации дочернего сайта. При этом в базе данных
сайта создаются объекты поддержки SBSS (см. раздел 2.4.2). Перед выполнением
инициализации агент синхронизации запрашивает идентификационный номер и пароль сайта. Эти параметры назначаются администратором системы синхронизации в
консолидирующем сайте.
Кроме того, в первом сеансе синхронизации всегда выполняется первичный моментальный снимок данных (в терминологии систем репликации – snapshot). Назначение этой операции – обеспечить стартовую точку синхронности информации во
взаимодействующих базах данных. Выполнение первичного моментального снимка
подобно копированию слепка содержимого синхронизируемых таблиц в том состоянии, как они существовали в выбранный момент времени в базе данных-источнике.
Администратор системы синхронизации в консолидирующем сайте имеет возможность управлять, будет ли содержимое таблиц-источников скопировано в таблицыприемники полностью или же с учетом горизонтальной/вертикальной фильтрации
записей.
Представленный выше алгоритм описывает лишь частный случай, когда в рамках
одного сеанса синхронизации происходит обмен информацией между одной клиентской и одной консолидирующей базой данных. Начиная с версии 4.6, агент синхронизации позволяет организовать мультисессию, т.е. такой сеанс, в рамках которого
будет происходить синхронизация нескольких клиентских баз данных с несколькими
консолидирующими базами данных:
Цикл по внешним соединениям (серверам синхронизации)----------------+
|
Цикл по внутренним соединениям (клиентским базам данных)-------+ |
| |
Цикл по группе приложений (консолидирующим базам данных)--+ | |
| | |
Синхронизация одной клиентской и
| | |
одной консолидирующей базы данных
| | |
| | |
Конец цикла по группе приложений -------------------------+ | |
| |
Конец цикла по внутренним соединениям--------------------------+ |
|
Конец цикла по внешним соединениям (серверам синхронизации)---------+
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3 ГЛАВА III. УСТАНОВКА SBSS
3.1 Установка серверных компонент SBSS
Установка серверных компонент SBSS производится с помощью входящей в дистрибутивный комплект программы ssSetup.exe:
Установка
серверных
компонент

Перед установкой ssSetup запросит у Вас имена директорий для установки.
В процессе установки инсталлятор выполняет
 установку и регистрацию ssServer и сопутствующих библиотек;
 установку ssAdm, ssApply;
 установку Borland Socket Server, его запуск и настройку на порты 7050 и
7051;
 установку Terminal Socket Server от С.Ночевного (как альтернативу Borland
Socket Server);
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 установку Borland http-сервера (создание и настройку web-сайта для использования http-сервера требуется проводить отдельно – см. раздел
4.6.1.3);
 установку документации.
В следующей таблице приведен список файлов, входящих в комплект поставки
серверной части SBSS.
Имя файла

Описание

Readme.txt

Анонс

History.txt

История изменений

KnownBugs.txt

Реестр дефектов

sbss_BOL.chm

SBSS BookOnline

ss_ex.sql

Примеры проектирования планов синхронизации

ssServer.exe

Сервер синхронизации

ssApply.exe

Утилита отложенного наката

ssAdm.exe

Администратор SBSS

scktSrvr.exe

Borland Socket Server

httpSrvr.dll

Borland HTTP-сервер

TScktSrvr.zip

Terminal Socket Server от С.Ночевного

ssUDF_IB.dll

Библиотека пользовательских функций для Interbase

MssDIZ.dll

Библиотека перехвата

ssKeyViol.exe

Утилита тонкой настройки компонент SBSS
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3.2 Установка клиентских компонент SBSS
Установка клиентских компонент SBSS производится с помощью входящей в дистрибутивный комплект программы ssSetup.exe:
Установка
клиентских
компонент

Установка клиентских компонент заключается в извлечении
файлов из ресурса ssSetup.exe и их копировании в выбранные
Вами директории.
Поэтому, если Вам необходимы лишь отдельные файлы из комплекта поставки агента синхронизации, Вы можете для их извлечения воспользоваться кнопкой «Извлечение отдельных компонент» (см. ниже).

Перед установкой ssSetup запросит у Вас имена директорий для установки:

В следующей таблице приведен список файлов, входящих в комплект поставки
клиентской части SBSS.
Имя файла

Описание

Readme.txt

Анонс

History.txt

История изменений

KnownBugs.txt

Реестр дефектов

sbss_BOL.chm

SBSS BookOnline [chm-формат]
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ss_ex.sql

Примеры проектирования планов синхронизации [sql]

ssAgentSQL.dll

Агент синхронизации .dll

ssAgentSQL.exe

Агент синхронизации, исполняемый модуль

ssAgentSQLA.exe

Агент синхронизации, исполняемый модуль/автомат

ssAgentSQLRun.pas

Шаблон вызова DLL агента синхронизации из Delphi-приложений

ssAgentSQLIntf.pas

Интерфейс к ssAgentSQL.dll для Delphi-приложений

wxDbSqlBackup.pas

Процедуры BACKUP (PAS)

wxDbSqlBackup.dfm

Процедуры BACKUP (DFM)

MssDIZ.dll

Библиотека перехвата

ssKeyViol.exe

Утилита тонкой настройки компонент SBSS

3.3 Извлечение отдельных компонент SBSS
С помощью кнопки

на главном окне ssSetup Вы можете

при необходимости извлечь из дистрибутива отдельные компоненты, например:

3.4 Модуль удаленных запросов
Модуль удаленных запросов поставляется в виде zip-архива ssReader.zip. Для использования просто распакуйте этот архив в какую-либо папку. В состав ssReader.zip
входят:
Имя файла
ssReader_Readme.txt

Описание
Анонс
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ssReader.dll

ssReader

ssReaderIntf.pas

Интерфейс к ssReader.dll

ssReaderDemo.dpr

Демо-проект для Delphi 7-2010

ssReaderMain.pas

Главная форма демо-проекта

ssReaderMain.dfm

3.5 ssProxy
В консолидирующих и дочерних сайтах ssProxy устанавливается на защищенный
шлюз (см. раздел 9).
Установка производится инсталлятором ssProxySetup.exe:

В процессе установки инсталлятор выполняет
 установку и регистрацию ssProxy и сопутствующих библиотек;
 установку Borland Socket Server, его запуск и настройку на порты 7050 и
7051;
 установку Terminal Socket Server от С.Ночевного (как альтернативу Borland
Socket Server);
 установку Borland http-сервера (создание и настройку web-сайта для использования http-сервера требуется проводить отдельно – см. раздел
4.6.1.3).
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В следующей таблице приведен список файлов, входящих в комплект поставки
ssProxy.
Имя файла

Описание

ssProxy.exe

Исполняемый модуль ssProxy

scktSrvr.exe

Borland Socket Server

TScktSrvr.zip

Terminal Socket Server от С.Ночевного

httpSrvr.dll

Borland HTTP-сервер

MssDIZ.dll

Библиотека перехвата
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4 ГЛАВА IV. ОБЗОР КОМПОНЕНТ SBSS
4.1 ssAgent – агент синхронизации
Агент синхронизации – это совокупность программных компонент системы сеансовой синхронизации распределенных баз данных, устанавливаемых на клиентской стороне (в дочернем сайте) распределенной информационной системы. В совокупности с сервером синхронизации, устанавливаемым в консолидирующем сайте,
агент синхронизации реализует сеансы синхронизации клиентских и консолидирующих баз данных.
Именно агент синхронизации инициирует сеанс обмена информацией между
клиентскими и консолидирующими базами данных.
Агент синхронизации может выполняться на любой рабочей станции локальной
вычислительной сети дочернего сайта при выполнении следующих требований:
 рабочая станция функционирует под управлением Win98/Win2K/WinXP/Vista;
 рабочая станция имеет доступ к SQL-серверу клиентской базы данных;
 на рабочей станции установлена поддержка MDAC (Microsoft Data Access
Components) версии не ниже 2.8;
 рабочая станция имеет выход в Internet или укомплектована модемом.
При отсутствии прямого выхода рабочей станции в Internet, синхронизация может
быть реализована на основе использования ssProxy (см. раздел 9).
4.1.1

Назначение

Агент синхронизации представляет собой клиентскую часть многослойного распределенного приложения (системы SBSS). Он реализует выполнение следующих
операций:
 установление соединения с сервером синхронизации;
 авторизация дочернего сайта;
 выполнение сеансов синхронизации баз данных:
o выполнение скриптов сквозного прохождения в клиентской базе данных;
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o прием «свежей» информации из консолидирующего сайта и ее импорт в
клиентскую базу данных;
o выбор «свежей» информации из клиентской базы данных и ее передача в
консолидирующий сайт;
 выполнение файлового обмена с консолидирующим сайтом.
На следующем рисунке представлен внешний вид пользовательского интерфейса
агента синхронизации.

Окно протокола
сеанса синхронизации

Управляющие элементы интерфейса имеют следующее назначение:

Выбор видов обмена информацией в пределах сеанса синхронизации.
Обычно за один сеанс проводятся все операции: выполнение скриптов
сквозного прохождения, прием и передача информации, файловый обмен.
Активизация сеанса синхронизации. Выполняет операции, выбранные в
предыдущем элементе управления. Протокол сеанса синхронизации выводится в окно протокола.
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Проверка соединений с консолидирующими сайтами и клиентскими базами
данных.
Настройка параметров агента синхронизации (см. раздел 4.1.5).
Сохранение протокола сеанса синхронизации в текстовом файле.

4.1.2

Установка

Установка агента синхронизации выполняется с помощью инсталлятора
ssSetup.exe (см. раздел 3.2).
4.1.3

Обновление

Обновление агента синхронизации выполняется простым копированием новых
версий модулей ssAgentSQL.exe, ssAgentSQLA.exe, ssAgentSQL.dll, в зависимости от
того, какая из его реализаций используется.
4.1.4

Реализации агента синхронизации

Агент синхронизации поставляется в трех реализациях:
 исполняемый модуль (ssAgentSQL.exe);
 исполняемый модуль для запуска по расписанию (ssAgentSQLA.exe);
 динамически подключаемая библиотека (ssAgentSQL.DLL).
4.1.4.1 Исполняемый модуль ssAgentSQL.exe

Исполняемый модуль агента синхронизации ssAgentSQL.exe запускается как
обычное приложение Windows, например:
c:\MyFolder\ssAgentSQL.exe

В качестве параметра командной строки можно задать спецификацию файла с
настройками агента синхронизации, например:
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c:\MyFolder1\ssAgentSQL.exe –TunesFileName=”c:\MyFolder2\MyTunesFileName”
(расширение файла с настройками задавать не обязательно)

Настройка параметров исполняемого модуля агента синхронизации описана в
разделе 4.1.5
4.1.4.2 Исполняемый модуль для запуска по расписанию ssAgentSQLA.exe

Исполняемый модуль агента синхронизации для запуска по расписанию предназначен для использования в тех случаях, когда Вам необходимо автоматизировать
процесс выполнения сеансов обмена, т.е. проводить их по заранее заданному расписанию без участия оператора.
Отличительные особенности ssAgentSQLA.exe:
 ssAgentSQLA.exe работает без пользовательского интерфейса (в скрытом режиме) и протоколирует результаты выполнения сеанса не в окно протокола, а
в файл ssAgentSQLA.log. Этот файл заново перезаписывается после каждого
сеанса синхронизации;
 ssAgentSQLA.exe начинает выполнение сеанса обмена сразу после запуска. По
завершении сеанса он выгружается из памяти.
Вы можете использовать следующие способы запуска ssAgentSQLA.exe:
 запустить его вручную;
 реализовать его запуск с необходимой периодичностью с помощью планировщика заданий операционной системы;
 реализовать его запуск с помощью планировщика заданий SQL-сервера.
Во всех случаях в качестве параметра командной строки можно задать спецификацию файла с настройками агента синхронизации, например:
c:\MyFolder1\ssAgentSQLA.exe –TunesFileName=”c:\MyFolder2\MyTunesFileName”
(расширение файла с настройками задавать не обязательно)

Настройка параметров исполняемого модуля агента синхронизации описана в
разделе 4.1.5
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Запуск ssAgentSQLA.exe с помощью планировщика заданий операционной системы может использоваться в том случае, когда у Вас нет необходимости сопрягать
процесс обмена с процедурой страхового копирования базы данных (backup). Впрочем, это не типичный случай, который не стоит использовать в реальных задачах.
Этот способ может применяться для запуска ssAgentSQLA.exe на любой рабочей
станции с учетом ограничений, описанных в п.4.1.
Запуск ssAgentSQLA.exe с помощью планировщика заданий SQL-сервера позволяет сопрягать процесс обмена с процедурой страхового копирования базы данных
(backup). Такая необходимость обусловлена тем фактом, что обычно в системе SBSS
устанавливается запрет на репликацию записей, для которых не был выполнен
BACKUP. Более подробно об этой особенности см. в разделе 6.5.
Замечание
Этот способ может применяться для запуска ssAgentSQLA.exe
только на том компьютере, где установлен SQL-сервер.
Перед запуском ssAgentSQLA.exe
необходимо рядом с ним положить файлы с настройками
(ssAgentSQLA.con и ssAgentSQLA.par),
которые можно создать с помощью ssAgentSQL.exe (см. раздел 4.1.5).
Приведем пример создания задания для периодического запуска ssAgentSQLA.exe
с помощью планировщика заданий Microsoft SQL Server 2000.
Откроем SQL Server Enterprise Manager и нажмем правую кнопку мыши на узле
Management \ SQL Server Agent \ Jobs. В появившемся контекстном меню выберем
пункт «New Job»:
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Заполним свойства задания, например, как показано на следующих рисунках.
Общие свойства
задания

Создаем два шага
внутри задания
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Первый шаг задания –
BACKUP журнала транзакций

Дополнительные свойства
первого шага задания

Второй шаг задания –
запуск ssAgentSQLA.exe
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Дополнительные свойства
второго шага задания

Расписание
выполнения задания

Свойства
расписания задания
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Назначение свойств
расписания задания

В некоторых случаях может также применяться комбинированный способ запуска:
 ssAgentSQLA.exe запускается с помощью планировщика заданий операционной
системы (на любом компьютере локальной вычислительной сети);
 процедура BACKUP запускается с помощью планировщика заданий SQLсервера (с некоторым опережением по отношению к моменту запуска
ssAgentSQLA.exe).

4.1.4.3 Динамически подключаемая библиотека ssAgentSQL.dll

Динамически подключаемая библиотека ssAgentSQL.dll предназначена для использования в приложениях, реализующих технологию репликации баз данных на
основе системы SBSS. В данном разделе приведено описание применения
ssAgentSQL.dll в Delphi-приложениях.
В части поддержки ssAgentSQL.dll в комплект поставки SBSS входят следующие
модули:
 ssAgentSQLIntf.pas – интерфейсный модуль для ssAgentSQL.dll;
 ssAgentSQLRun.pas – шаблон использования ssAgentSQL.dll методом явной загрузки в Delphi-приложениях;
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 wxDbSQLBackup.pas – модуль с формой, реализующей функции BackupDataBase и BackupTransactionLog;
 wxDbSQLBackup.dfm – файл ресурсов к wxDbSQLBackup.pas;
В

модуле

ssAgentSQLIntf.pas

объявлены

процедуры,

экспортируемые

из

ssAgentSQL.DLL:
function SSGetVersion(): Double; StdCall;
procedure SSAgentProcessSetLanguage(ALng: Integer); StdCall;
procedure SSAgentProcess(
const AAppHandle: LongWord;
const ACmdLine: string;

//
//
//
const ACaption: PChar;
//
const AGroup: PChar;
//
const AConnectionString: PChar; //
ASQLServerType: Integer;
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
AEnableTunes: Boolean;
//
ADoPtCmd: Boolean;
//
ADoUpload: Boolean;
//
ADoDownload: Boolean;
//
ADoFiles: Boolean;
//
ACheckBoxEnabled: Boolean;
//
AWatch: Boolean;
//
var ARect: TRect); StdCall;
//

Дескриптор вызывающего приложения
«AutoStart, AutoClose,
DisableExceptionDialog, DisableSiteIdPwdDialog»
Заголовок главного окна ssAgent
Имя группы приложений (как в файле ssDbCon.lst)
Строка соединения с БД
0 = MSSQL2000
1 = MSSQL2005
2 = MSSQL2008
3 = MSSQL2012
10 = ORACLE
20 = Sybase ASE
30 = Sybase ASA
40 = Interbase
50 = MySQL
60 = Linter
70 = DB2
80 = ElevateDB
Разрешить использовать кнопку «Настройка»
Выполнять скрипты сквозного прохождения
Выполнять прием данных
Выполнять передачу данных
Выполнять передачу файлов
Открыть CheckBoxes «Скрипты/Прием/Передача/…»
Включить режим отладки
Координаты главного окна ssAgent

procedure SSAgentProcessLoop(
AAppHandle: LongWord;
// Дескриптор вызывающего приложения
const ACaption: PChar;
// Заголовок главного окна ssAgent
var ARect: TRect); StdCall; // Координаты главного окна ssAgent
function

SSResult(): Integer; StdCall;

procedure SSSetHandler(AName: PChar; AProc: Pointer); StdCall;
procedure SSAddLog(AMsg: PChar; AColor: Integer); StdCall;
procedure SSSetTunesFileName(AFileName: PChar); StdCall;
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Там же объявлены следующие типы процедур-обработчиков. Назначение процедур и их параметров ясны из их названий. Обработчики назначаются процедурой
ssSetHandler.
type
TBeforeApplyTableToClientDataBaseProc = procedure(
AConsolidateSQLServerName: PChar;
AConsolidateDataBaseName: PChar;
ATableName: PChar;
ATableNameOnClient: PChar;
AADOQuery: IDataSet1); StdCall;
TAfterApplyTableToClientDataBaseProc = procedure(
AConsolidateSQLServerName: PChar;
AConsolidateDataBaseName: PChar;
ATableName: PChar;
ATableNameOnClient: PChar;
AADOQuery: IDataSet1); StdCall;
TBeforeSendTableForConsolidateDataBaseProc = procedure(
AConsolidateSQLServerName: PChar;
AConsolidateDataBaseName: PChar;
AFileName: PChar;
ATableName: PChar;
ATableNameOnClient: PChar;
AADOQuery: IDataSet1); StdCall;
TAfterSendTableForConsolidateDataBaseProc = procedure(
AConsolidateSQLServerName: PChar;
AConsolidateDataBaseName: PChar;
AFileName: PChar;
ATableName: PChar;
ATableNameOnClient: PChar); StdCall;
TBeforeCopyFileToClientProc = procedure(
AConsolidateSQLServerName: PChar;
AConsolidateDataBaseName: PChar;
AFileId: Int64;
AFileNameOnServer: PChar;
AFileNameOnClient: PChar); StdCall;
TAfterCopyFileToClientProc = procedure(
AConsolidateSQLServerName: PChar;
AConsolidateDataBaseName: PChar;
AFileId: Int64;
AFileNameOnServer: PChar;
AFileNameOnClient: PChar); StdCall;
TAfterAddLogProc = procedure(
AStr: PChar;
AInfoType: Integer;
// TMsgDlgType
ACustomColor: Integer); StdCall; // TColor

Функция ssGetVersion() возвращает номер текущей версии ssAgentSQL.DLL в
формате MajorVersion.MinorVersion.
59

Процедура ssAgentProcessSetLanguage() позволяет назначить язык интерфейса
конечного пользователя для процедуры ssAgentProcess().
Процедура ssAgentProcess() создает и открывает внутри себя самостоятельное соединение с SQL-сервером и базой данных (TADOConnection) и вызывает главное окно ssAgent. Кроме того, она позволяет задать дополнительные опции в параметре
«ACmdLine», который может принимать следующее значение:
 AutoStart – начинать обмен сразу после вызова процедуры, а не ждать, пока
пользователь нажмет кнопку «Обмен» на форме ssAgent;
 AutoClose – закрывать окно ssAgent сразу после завершения сеанса обмена;
 DisableExceptionDialog – если задано, то при возникновении исключительных
ситуаций текст сообщений будет выводиться только в окно протокола обмена.
Модальные окна с сообщениями об исключительных ситуациях на экране не
будут появляться.
Процедура ssAgentProcess() используется для обеспечения обратной совместимости
с версиями ssAgent ниже 4.6.
Процедура ssAgentProcessLoop() вызывает главное окно ssAgent в режиме выполнения мульти-сессий синхронизации (см. раздел 2.5).
Процедура ssSetTunesFileName(AFileName) позволяет переназначить используемое по умолчанию имя файла с параметрами настройки ssAgent.dll (ssAgentSQL.opt).
Параметр AFileName задаёт полную спецификацию файла (с путём). По умолчанию
файл ssAgentSQL.opt размещается рядом с ssAgent.dll.
Функция ssResult() возвращает результат выполнения сеанса обмена (если не 0,
значит, были ошибки). Ее вызов допустим после вызова любой из вышеперечисленных процедур.
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Процедура ssSetHandler(AHandlerName: PChar; AHandlerProc: Pointer) вызывается для сброса и назначения обработчиков событий. Допустимы следующие имена
обработчиков (AHandlerName):
o

Clear (сброс всех обработчиков)

o

BeforeApplyTableToClientDataBase

o

AfterApplyTableToClientDataBase

o

BeforeSendTableForConsolidateDataBase

o

AfterSendTableForConsolidateDataBase

o

BeforeCopyFileToClient

o

AfterCopyFileToClient

o

AfterAddLog

Процедура ssAddLog() предназначена для вывода текста в окно протокола обмена.
Она может вызываться ТОЛЬКО из обработчиков событий.
Пример

использования

перечисленных

функций

и

процедур

в

Delphi-

приложениях приведен во входящем в комплект поставки файле ssAgentSQLRun.pas.
Мы рекомендуем использовать этот файл в качестве шаблона для вызова
ssAgentSQL.dll в Ваших приложениях. Ниже приведен текст ssAgentSQLRun.pas с соответствующими пояснениями. В приведенном тексте описано использование всех
процедур, экспортируемых из ssAgentSQL.dll. В конкретных приложениях часть процедур может Вам не понадобиться (например, обработчики событий). В этом случае
удалите все ссылки на них в модуле ssAgentSQLRun.pas.
unit ssAgentSQLRun;
interface
uses Windows, SysUtils, Graphics, Forms, DB;
// Вызывайте эти функции из Вашего приложения для запуска сеанса обмена
function RunSSAgentProcess(const ACaption: string): Integer;
function RunSSAgentProcessLoop(const ACaption: string): Integer;
implementation
type
{$IF CompilerVersion < 20}
Int32 = Integer;
{$IFEND}
IDataSet1 = interface

61

['{5A7D1BB1-EA93-4300-8BC8-C4C432FF7F3C}']
procedure SaveToFileBinary(FileName: WideString); StdCall;
procedure SaveToFileXML(FileName: WideString); StdCall;
function IsEmpty: WordBool; StdCall;
function GetRecordCount: Int32; StdCall;
function GetRecNo: Int32; StdCall;
procedure SetRecNo(RecNo: Int32); StdCall;
function BOF: WordBool; StdCall;
function EOF: WordBool; StdCall;
procedure First; StdCall;
procedure Next; StdCall;
procedure Last; StdCall;
procedure Prior; StdCall;
function Locate(KeyFields: WideString;
KeyValues: OleVariant;
CaseSensitive: WordBool;
WholeWords: WordBool): WordBool; StdCall;
function GetFieldAsVariant(FieldName: WideString): OleVariant; StdCall;
function GetFieldAsString(FieldName: WideString): WideString; StdCall;
function GetFieldAsInt32(FieldName: WideString): Int32; StdCall;
function GetFieldAsInt64(FieldName: WideString): Int64; StdCall;
function GetFieldAsDateTime(FieldName: WideString): TDateTime; StdCall;
function GetFieldAsDouble(FieldName: WideString): Double; StdCall;
end;
// Это основные процедурные типы
type
TssGetVersion = function(): Double; StdCall;
TssAgentProcessSetLanguage = procedure (ALng: Integer); StdCall;
TssAgentProcess = procedure(AAppHandle: LongWord;
const ACmdLine: PChar;
const ACaption: PChar;
const AGroup: PChar;
const AConnectionString: PChar;
ASQLServerType: Integer;
AEnableTunes: Boolean;
ADoPtCmd: Boolean;
ADoUpload: Boolean;
ADoDownload: Boolean;
ADoFiles: Boolean;
ACheckBoxEnabled: Boolean;
AWatch: Boolean;
var ARect: TRect); StdCall;
TssAgentProcessLoop = procedure(AAppHandle: LongWord;
const ACaption: PChar;
var ARect: TRect); StdCall;
TssResult = function(): Integer; StdCall;
TssAddLog = procedure(AMsg: PChar; AColor: Integer); StdCall;
TssSetHandler = procedure(AName: PChar; AProc: Pointer); StdCall;
//Допустимы следующие имена обработчиков (AName):
// Clear
// BeforeApplyTableToClientDataBase
// AfterApplyTableToClientDataBase
// BeforeSendTableForConsolidateDataBase
// AfterSendTableForConsolidateDataBase
// BeforeCopyFileToClient
// AfterCopyFileToClient
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//

AfterAddLog
TssSetTunesFileName = procedure(AFileName: WideString); StdCall;

// Это процедурные переменные
var
ssGetVersion: TssGetVersion;
ssAgentProcessSetLanguage: TssAgentProcessSetLanguage;
ssAgentProcess: TssAgentProcess;
ssAgentProcessLoop: TssAgentProcessLoop;
ssResult: TssResult;
ssAddLog: TssAddLog;
ssSetHandler: TssSetHandler;
//---------------------------------------------------------------------// Это пример реализации AddLog()
procedure AddLog(AMsg: PChar; AColor: Integer); StdCall;
begin
if @ssAddLog <> nil then
ssAddLog(AMsg, AColor);
end;
// Это пример реализации BeforeApplyTableToClientDataBase()
procedure BeforeApplyTableToClientDataBase(
AConsolidateSQLServerName: PChar;
AConsolidateDataBaseName: PChar;
ATableName: PChar;
ATableNameOnClient: PChar;
AADOQuery: IDataSet1); StdCall;
begin
AddLog('BeforeApplyTableToClientDataBase', clFuchsia);
end;
// Это пример реализации AfterApplyTableToClientDataBase()
procedure AfterApplyTableToClientDataBase(
AConsolidateSQLServerName: PChar;
AConsolidateDataBaseName: PChar;
ATableName: PChar;
ATableNameOnClient: PChar;
AADOQuery: IDataSet1); StdCall;
begin
AddLog('AfterApplyTableToClientDataBase', clFuchsia);
end;
// Это пример реализации BeforeSendTableForConsolidateDataBase()
procedure BeforeSendTableForConsolidateDataBase(
AConsolidateSQLServerName: PChar;
AConsolidateDataBaseName: PChar;
AFileName: PChar;
ATableName: PChar;
ATableNameOnClient: PChar;
AADOQuery: IDataSet1); StdCall;
begin
AddLog('BeforeSendTableForConsolidateDataBase', clFuchsia);
end;
// Это пример реализации AfterSendTableForConsolidateDataBase()
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procedure AfterSendTableForConsolidateDataBase(
AConsolidateSQLServerName: PChar;
AConsolidateDataBaseName: PChar;
AFileName: PChar;
ATableName: PChar;
ATableNameOnClient: PChar); StdCall;
begin
AddLog('AfterSendTableForConsolidateDataBase', clFuchsia);
end;
// Это пример реализации BeforeCopyFileToClient()
procedure BeforeCopyFileToClient(
AConsolidateSQLServerName: PChar;
AConsolidateDataBaseName: PChar;
AFileId: Int64;
AFileNameOnServer: PChar;
AFileNameOnClient: PChar); StdCall;
begin
AddLog('BeforeCopyFileToClient', clFuchsia);
end;
// Это пример реализации AfterCopyFileToClient()
procedure AfterCopyFileToClient(
AConsolidateSQLServerName: PChar;
AConsolidateDataBaseName: PChar;
AFileId: Int64;
AFileNameOnServer: PChar;
AFileNameOnClient: PChar); StdCall;
begin
AddLog('AfterCopyFileToClient', clFuchsia);
end;
//---------------------------------------------------------------------function GetAddress(AHandle: WINDOWS.THandle; AProcName: PChar): Pointer;
begin
Result := WINDOWS.GetProcAddress(AHandle, AProcName);
if Result = nil then
raise Exception.CreateFmt('Не найдена процедура %s', [AProcName]);
end;
//---------------------------------------------------------------------function RunSSAgentProcess(const ACaption: string): Integer;
var
Ver: Double;
AppGroup, CmdLine, ConnectString, dllName, upgradeName: string;
ssHandle: WINDOWS.THandle;
Rect: TRect;
begin
AppGroup := ...
// Имя группы приложений (как в файле ssDbCon.lst)
CmdLine := ...
// AutoStart, AutoClose, DisableExceptionDialog (через «,»)
ConnectString := ... // Строка соединения с клиентской БД
//В данном случае DLL должна лежать рядом с вызывающим приложением
dllName := SYSUTILS.ExtractFilePath(Application.ExeName);
dllName := dllName + 'SSAGENTSQL.DLL';
//Так можно выполнить попытку обновления ssAgentSQL.dll перед ее загрузкой
upgradeName := SYSUTILS.ChangeFileExt(dllName, '.upd');
if SYSUTILS.FileExists(upgradeName) then
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begin
if SYSUTILS.RenameFile(dllName, SYSUTILS.ChangeFileExt(dllName, '.old')) then
if SYSUTILS.RenameFile(upgradeName, dllName) then;
end;
//Попытка явной загрузки ssAgentSQL.dll
ssHandle := WINDOWS.LoadLibrary(PChar(dllName));
if ssHandle = 0 then
raise Exception.CreateFmt('не удалось загрузить %s', [dllName]);
try
Определение версии ssAgentSQL.dll
@ssGetVersion := GetAddress(ssHandle, 'ssGetVersion');
Ver := ssGetVersion();
if Ver < 5.1 then
begin
//
Здесь можно разместить некий код, срабатывающий в том случае,
//
если версия ssAgentSQL.dll не соответствует требуемой
end
else // только для Ver >= 4.9
begin
//
Так устанавливается язык интерфейса конечного пользователя
@ssAgentProcessSetLanguage :=
GetAddress(ssHandle, 'SSAgentProcessSetLanguage');
//
ssAgentProcessSetLanguage(1033); // Для англоязычного интерфейса
ssAgentProcessSetLanguage(1049); // Для русскоязычного интерфейса
end;
//

//Так назначаются обработчики, если они необходимы
@ssSetHandler := GetAddress(ssHandle, 'ssSetHandler');
ssSetHandler('Clear', nil);
ssSetHandler('BeforeApplyTableToClientDataBase',
@BeforeApplyTableToClientDataBase);
ssSetHandler('AfterApplyTableToClientDataBase',
@AfterApplyTableToClientDataBase);
ssSetHandler('BeforeSendTableForConsolidateDataBase',
@BeforeSendTableForConsolidateDataBase);
ssSetHandler('AfterSendTableForConsolidateDataBase',
@AfterSendTableForConsolidateDataBase);
ssSetHandler('BeforeCopyFileToClient',
@BeforeCopyFileToClient);
ssSetHandler('AfterCopyFileToClient',
@AfterCopyFileToClient);
//

Адрес процедуры вывода текста в окно ssAgent
@ssAddLog := GetAddress(ssHandle, 'ssAddLog');

//

Адрес функции получения кода возврата
@ssResult := GetAddress(ssHandle, 'ssResult');

//

Собственно сеанс обмена
@ssAgentProcess := GetAddress(ssHandle, 'ssAgentProcess');
FillChar(Rect, SizeOf(Rect), 0); // Окно ssAgent на весь экран
ssAgentProcess(
Application.Handle,
PChar(CmdLine),
PChar(ACaption),
PChar(AppGroup),
PChar(ConnectString),
?,
True,

//
//
//
//
//
//
//

AAppHandle
ACmdLine
ACaption
AApplicatioGroupName
AConnectionString
ASQLServerType – здесь выберите свой SQL-сервер
AEnableTunes
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True,
True,
True,
True,
False,
False,
Rect);

//
//
//
//
//
//

ADoPtCmd
ADoUpload
ADoDownload
ADoFiles
ACheckBoxEnabled
AWatch

//

Определение кода возврата
Result := ssResult();
if Result <> 0 then
begin
//
Здесь можно разместить некий код, срабатывающий в том случае,
//
если сеанс обмена закончился неудачно
end;
finally
// Выгружаем ssAgentSQL.dll из памяти
WINDOWS.FreeLibrary(ssHandle);
end;
end; // RunSSAgentProcess
//---------------------------------------------------------------------function RunSSAgentProcessLoop(const ACaption: string): Integer;
var
Ver: Double;
dllName, upgradeName: string;
ssHandle: WINDOWS.THandle;
Rect: TRect;
begin
//В данном случае DLL должна лежать рядом с вызывающим приложением
dllName := SYSUTILS.ExtractFilePath(Application.ExeName);
dllName := dllName + 'SSAGENTSQL.DLL';
//Так можно выполнить попытку обновления DLL перед ее загрузкой
upgradeName := SYSUTILS.ChangeFileExt(dllName, '.upd');
if SYSUTILS.FileExists(upgradeName) then
begin
if SYSUTILS.RenameFile(dllName, SYSUTILS.ChangeFileExt(dllName, '.old')) then
if SYSUTILS.RenameFile(upgradeName, dllName) then;
end;
//Попытка явной загрузки DLL
ssHandle := WINDOWS.LoadLibrary(PChar(dllName));
if ssHandle = 0 then
raise Exception.CreateFmt('не удалось загрузить %s', [dllName]);
try
Определение версии ssAgentSQL.dll
@ssGetVersion := GetAddress(ssHandle, 'ssGetVersion');
Ver := ssGetVersion();
if Ver < 5.1 then
begin
//
Здесь можно разместить некий код, срабатывающий в том случае,
//
если версия ssAgentSQL.dll не соответствует требуемой
end;
//

//Так назначаются обработчики, если они необходимы
@ssSetHandler := GetAddress(ssHandle, 'ssSetHandler');
ssSetHandler('Clear', nil);
ssSetHandler('BeforeApplyTableToClientDataBase',
@BeforeApplyTableToClientDataBase);
ssSetHandler('AfterApplyTableToClientDataBase',
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@AfterApplyTableToClientDataBase);
ssSetHandler('BeforeSendTableForConsolidateDataBase',
@BeforeSendTableForConsolidateDataBase);
ssSetHandler('AfterSendTableForConsolidateDataBase',
@AfterSendTableForConsolidateDataBase);
ssSetHandler('BeforeCopyFileToClient',
@BeforeCopyFileToClient);
ssSetHandler('AfterCopyFileToClient',
@AfterCopyFileToClient);
//

Адрес процедуры вывода текста в окно ssAgent
@ssAddLog := GetAddress(ssHandle, 'ssAddLog');

//

Адрес функции получения кода возврата
@ssResult := GetAddress(ssHandle, 'ssResult');

//

Собственно сеанс обмена
@ssAgentProcessLoop := GetAddress(ssHandle, 'ssAgentProcessLoop');
FillChar(Rect, SizeOf(Rect), 0);

// Окно ssAgent на весь экран

ssAgentProcessLoop(
Application.Handle, // AAppHandle
PChar(ACaption),
// ACaption
Rect);
//

Определение кода возврата
Result := ssResult();
if Result <> 0 then
begin
//
Здесь можно разместить некий код, срабатывающий в том случае,
//
если сеанс обмена закончился неудачно
end;
finally
// Выгружаем ssAgentSQL.dll из памяти
WINDOWS.FreeLibrary(ssHandle);
end;
end // RunSSAgentProcessLoop;
end.

Требования к размещению ssAgentSQL.dll относительно вызывающего приложения
стандартные для Win32/Win64.

4.1.5

Настройка параметров агента синхронизации

Для выполнения сеанса синхронизации необходимо предварительно настроить
параметры агента синхронизации.
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4.1.5.1 Исполняемые модули ssAgentSQL.exe и ssAgentSQLA.exe

Для настройки параметров используйте кнопку

на главном

окне ssAgentSQL.exe. При нажатии на эту кнопку на экране появится окно настроек с
закладками «Соединения» и «Опции»:

На закладке «Соединения» в виде двухуровневого дерева описываются параметры соединений. На верхнем уровне описываются параметры соединений с серверами
синхронизации (внешние соединения). На нижнем уровне описываются параметры
соединений с локальными базами данных (внутренние соединения). Древовидное
представление позволяет наглядно отобразить соединения, участвующие в сеансе
синхронизации, например:

На закладке «Опции» описываются следующие параметры:
 Language (Russian/English) – выбор языка пользовательского интерфейса;
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 AutoStart (on/off) – начинать обмен сразу после вызова процедуры, а не ждать,
пока пользователь нажмет кнопку «Обмен» на главной форме ssAgent;
 AutoClose (on/off) – закрывать окно ssAgent сразу после завершения сеанса обмена;
 DisableExceptionDialog (on/off) – если задано «on», то при возникновении исключительных ситуаций текст сообщений будет выводиться только в окно
протокола обмена. Модальные окна с сообщениями об исключительных ситуациях на экране не будут появляться;
 DisableTunes (on/off) – запретить оператору изменение настроек агента синхронизации;
 DisableCheckBox (on/off) – запретить оператору изменение видов обмена (галочки «Скрипты», «Прием», «Передача», «Файлы» в главном окне агента синхронизации);
 WatchSQL (on/off) – включение режима отладочного наблюдения.

На закладке «Обработка ошибок» Вы можете задать, какие действия должен предпринимать агент синхронизации при возникновении ошибок в сеансе обмена. При
этом Вы можете использовать следующие возможности:
 отправить сообщение по электронной почте (email);
 отправить сетевое сообщение (net send), т.е. текстовое сообщение на любой
компьютер Вашей локальной вычислительной сети.
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Примеры настроек email и net send приведены ниже:
Настройка email

Настройка net send

Для задания параметров соединений на закладке «Соединения» используются следующие кнопки:
– создать соединение с сервером синхронизации (внешнее соединение)
– создать соединение с локальной базой данных (внутреннее соединение)
– исправить выбранное на дереве соединение
– удалить выбранное на дереве соединение
– изменить статус выбранного на дереве соединения (разрешить/запретить)
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– сохранить настройки и закрыть окно
– отменить сделанные изменения и закрыть окно
Для задания параметров внешних соединений используется описанный ниже
интерфейс.

На закладке «Общие» необходимо
 ввести название внешнего соединения (выводится в протокол обмена);
 выбрать протокол обмена – WinSock или HTTP (подробнее о протоколах обмена см. в разделе 7.2.1);
 указать, следует ли использовать транзакции в сеансах обмена (подробнее об
использовании транзакций см. в разделе 6.3).
Значения остальных параметров следует оставить без изменения.
Если для обмена выбран протокол WinSock, то на закладке «WinSock» необходимо задать IP-адреса или имена хост-компьютеров консолидирующего сайта, на которых установлены серверы синхронизации. Для каждого хост-компьютера задается
номер порта. Если для обмена выбран защищенный порт 7051, то поле «GUID перехвата» необходимо заполнить. При использовании порта 7050 поле «GUID перехвата» не заполняется.
Если для обмена выбран протокол HTTP, то на закладке «HTTP» необходимо задать URL-адреса хост-компьютеров консолидирующего сайта, на которых установлены серверы синхронизации и HTTP-серверы. Для каждого хост-компьютера зада71

ется номер порта. По умолчанию используется порт 80. Если компьютеру, на котором будет запускаться агент синхронизации, для выхода в Internet необходимо проходить proxy-сервер, задайте имя proxy-сервера, имя пользователя для его прохождения и пароль. Если в Вашей сети используется несколько proxy-серверов, укажите их
имена через символ «;» (точка с запятой). Можно также указать имя сервера, используемого для выхода в Internet в обход proxy-сервера.

Если для выхода в Internet Вы используете модемное соединение или VPN, то для
его настройки задайте необходимые параметры на закладке «RAS» (Remote Access
Services):
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Для задания параметров внутренних соединений используется описанный ниже
интерфейс.
С помощью этих кнопок
задаются свойства соединения
с клиентской базой данных

Здесь Вы можете выбрать тип SQL-сервера

Здесь задается
имя группы приложений
(как в файле ssDbCon.lst)

Агент синхронизации запоминает
параметры соединений в криптографированном виде в файле ssAgentSQL.con,
а опции в текстовом виде в файле ssAgentSQL.par.
Если используется исполняемый модуль (ssAgentSQL.exe или ssAgentSQLA.exe),
то настройки по умолчанию сохраняются в папке его (.exe) размещения.
При использовании ssAgentSQL.dll файлы настроек по умолчанию сохраняются
рядом с вызывающим приложением.
На закладке «ssProxy» Вы можете настроить параметры для реализации сеансов
обмена в защищенных сетях. Настройка этих параметров подробно описана в разделе 9.3.
С целью обеспечения возможности независимого редактирования опций, их значения сохраняются в файле SSAgentSQL.par в INI-формате:
[Common]
Language=1049
AutoStart=0
AutoClose=0
DisableExceptionDialog=0
DisableTunes=0
DisableCheckBox=0
WatchSQL=0
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4.1.5.2 Динамически подключаемая библиотека ssAgentSQL.dll

Для выполнения сеансов синхронизации динамически подключаемая библиотека
ssAgentSQL.dll, начиная с версии 4.6, экспортирует две процедуры: ssAgentProcess и
ssAgentProcessLoop (см. раздел 4.1.4.3).
При использовании процедуры ssAgentProcessLoop принципы настройки параметров агента синхронизации (внешних и внутренних соединений), а также имена
файлов, в которых сохраняются параметры, полностью совпадают с описанными в
разделе 4.1.5.1.
При использовании процедуры ssAgentProcess используются следующие принципы настройки параметров:
 параметры настройки для подключения к клиентской базе данных передаются
в качестве фактических параметров при вызове ssAgentProcess (см. раздел
4.1.4.3);
 параметры настройки для подключения к серверу синхронизации (внешние соединения) задаются так, как это описано в разделе 4.1.5.1. Эти параметры сохраняются в криптографированном виде в файле ssAgentSQL.opt рядом с вызывающим приложением.
Таким образом, процедуры ssAgentProcess и ssAgentProcessLoop являются независимыми и не конфликтуют в смысле настроек параметров агента синхронизации.
Каждая из них использует собственные файлы для хранения этих параметров.
Замечание
Процедура ssAgentProcess экспортируется из ssAgentSQL.dll с
целью обеспечения обратной совместимости с более ранними
версиями библиотеки.
Более подробно использование процедур ssAgentProcess и ssAgentProcessLoop
описано в разделе 4.1.4.3.
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4.2 ssServer – сервер синхронизации

4.2.1

Назначение

Сервер синхронизации – это специальная программа, устанавливаемая, по крайней мере, на один из компьютеров консолидирующего сайта, имеющий доступ к
SQL-серверу. Он предназначен для выполнения следующих операций:
 поддержка соединений с дочерними сайтами;
 авторизация сайтов, пытающихся провести сеанс синхронизации;
 регистрация сеансов синхронизации в специальных системных журналах;
 обработка запросов дочерних сайтов;
 поставка информации из консолидирующей базы данных в дочерние сайты;
 прием и «накат» информации дочернего сайта на консолидирующую базу
данных.
Сервер синхронизации не нуждается в постоянном обслуживании. Он разработан
как COM-сервер. Для его функционирования достаточно установить исполняемый
модуль ssServer.exe на выбранный компьютер и зарегистрировать его в системном
реестре. Эта операция выполняется автоматически при установке серверных компонент SBSS. При необходимости выполнить регистрацию сервера синхронизации
вручную следует ввести команду «C:\SS\Server\ssServer.exe –regserver».
Для того чтобы разрегистрировать сервер синхронизации, выполните следующую
команду: «C:\SS\Server\ssServer.exe –unregserver».
ssServer загружается в память компьютера автоматически, как только дочерний
сайт пытается начать сеанс синхронизации. По окончании сеанса сервер синхронизации выгружается из памяти.
Если несколько сайтов пытаются одновременно провести сеансы синхронизации,
ssServer выполняет их запросы в режиме параллельных потоков.
Такой подход к реализации сервера синхронизации практически полностью исключает необходимость его администрирования. От администратора синхронизации
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не требуется даже самостоятельно загружать исполняемый модуль ssServer.exe в память.
Сервер синхронизации функционирует как Windows-сервис и не имеет графического интерфейса. Вся информация по мониторингу активности сайтов записывается
в специальные журналы для дальнейшего анализа.
4.2.2

Установка

Сервер синхронизации ssServer.exe устанавливается и регистрируется при выполнении операции «Установка серверных компонент» программой ssSetup.exe (см.
раздел 3.1).
4.2.3

Обновление

С целью реализации новых возможностей сеансовой синхронизации и исправления ошибок в ее отдельных компонентах, периодически выходят новые версии SBSS.
Если сервер синхронизации уже установлен на Вашем компьютере, и Вам требуется
выполнить его обновление, можно воспользоваться одним из следующих способов.
Способ 1.
Воспользуйтесь функцией «Извлечение отдельных компонент» программы
ssSetup.exe новой версии SBSS, и просто извлеките из дистрибутивного комплекта модуль ssServer.exe, заменив им исполняемый модуль сервера синхронизации старой версии (по умолчанию он устанавливается в папку
C:\SS\Server\).
Этот способ предполагает, что в момент выполнения операции извлечения
ресурса сервер синхронизации не загружен в память. Однако это не всегда так,
если Вы осуществляете обновление сервера синхронизации в действующей системе.
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Способ 2.
Воспользуйтесь специальным модулем ssServer_Update.exe, поставляемым с
новыми версиями SBSS. Для выполнения обновления просто положите его в ту
же папку, где расположен сервер синхронизации. Когда сервер синхронизации
будет выгружаться из памяти, он самостоятельно запустит процесс обновления.
4.2.4

Настройка

После установки в консолидирующей базе данных серверных компонент SBSS,
необходимо настроить сервер синхронизации ssServer.exe с помощью утилиты
DComCnfg.exe. Для этого выполните «Пуск/Выполнить/DComCnfg».
Для Windows 2000 и Windows 2000 Server:

На вкладке «Приложения» выберите «SSRDM Object» и нажмите кнопку «Свойства». Далее действуйте следующим образом:
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Для Windows Server 2003 и Windows XP:

В дереве консоли выберите «Службы компонентов / Компьютеры / Мой компьютер / Настройка DCOM». В правой панели выберите «SSRDM Object», нажмите
правую кнопку мыши, в появившемся всплывающем меню выберите позицию
«Свойства». Далее действуйте следующим образом:
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Помимо описанных выше настроек, связанных с особенностями операционной
системы, в сервере синхронизации ssServer.exe реализована возможность настройки
следующих параметров:
 Language
 SQLConnectionTimeoutSeconds
 SQLCommandTimeoutSeconds
 RemoteConnectionTimeoutMinutes
 MaxLogFileSizeKbytes
 Compatibility4
Настройка этих параметров осуществляется в секции [General] файла ssServer.ini.
Параметр Language задает язык, используемый сервером синхронизации для сообщений (1049 – русский, 1033 – английский). Если задано иное значение или параметр «Language» не задан, устанавливается язык, используемый в операционной системе по умолчанию для программ, не поддерживающих Юникод. (Панель управления / Язык и региональные стандарты / Закладка «Дополнительно» / Язык для программ, не поддерживающих Юникод).
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Параметр SQLConnectionTimeoutSeconds определяет максимальное время ожидания соединения сервера синхронизации с SQL-сервером (в секундах). По умолчанию
60 секунд. Если задано менее 15 секунд, то устанавливается 15 секунд.
Параметр SQLCommandTimeoutSeconds определяет максимальное время ожидания
выполнения SQL-команд (в секундах). По умолчанию 600 секунд. Если задано менее
30 секунд, то устанавливается 30 секунд.
Параметр RemoteConnectionTimeoutMinutes определяет максимальное время жизни клиентского соединения (в минутах). По умолчанию 120 минут. Если задано менее 60 минут, то устанавливается 60 минут. Если за указанное время от клиента
(агента синхронизации) не поступила команда разорвать соединение с сервером синхронизации, соединение будет разорвано автоматически. При этом освобождаются
все ресурсы, занимаемые клиентским соединением. Сервер синхронизации проводит
проверку времени жизни клиентских соединений с периодичностью 60 минут. Более
подробно эта проблема описана в разделе 6.9.3.3.
Параметр MaxLogFileSizeKbytes определяет максимальный размер log-файла
(ssServer.log) в килобайтах. По умолчанию 256 килобайт. Если задано менее
32 килобайт, то устанавливается 32 килобайта.

Параметр Compatibility4 определяет режим совместимости ssServer с модулями ssAgent и ssReader версий < 5.0. Он задаёт правила преобразования
следующих типов полей таблиц БД:
Тип поля в БД
ntext
nvarchar(max)
nchar(n)

Compatibility4
0
1
WIDEMEMO
MEMO
WIDEMEMO
MEMO
FixedWideChar
WideString

Установка Compatibility4 = 1 позволяет модулям ssAgent и ssReader версий < 5.0
корректно обрабатывать перечисленные типы данных. Если задано Compatibility4 =
0, то модули ssAgent и ssReader версий < 5.0 будут интерпретировать перечисленные
выше типы данных следующим образом:
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Тип поля в БД

Результат

Примечания

ntext
nvarchar(max)
nchar(n)

BLOB
BLOB
WideString

не будут работать ssAgent [и ssReader] версий < 5.0
не будут работать ssAgent [и ssReader] версий < 5.0

Ниже приведен пример содержимого файла ssServer.ini с настройками по умолчанию:
[General]
Language
SQLConnectionTimeoutSeconds
SQLCommandTimeoutSeconds
RemoteConnectionTimeoutMinutes
MaxLogFileSizeKbytes
Compatibility4

=
=
=
=
=
=

1049
60
600
120
256
0

Сервер синхронизации читает эти параметры из файла ssServer.ini в момент загрузки в память (т.е. когда в журнале ssServer.log появляется запись «ssServer.exe загружен»).
4.2.5

Журнализация событий

С целью обеспечения возможности мониторинга активности сайтов в системе сеансовой синхронизации реализована процедура журнализации событий. Журнализация выполняется сервером синхронизации ssServer.exe. Он протоколирует события в
файлах текстового формата в кодировке ANSI:
 в файле ssServer.log протоколируются
o загрузка сервера синхронизации в память;
o выгрузка сервера синхронизации из памяти;
o открытие клиентских соединений с сервером синхронизации;
o закрытие клиентских соединений с сервером синхронизации;
o процедуры автоматического обновления сервера синхронизации;
o процедуры принудительного закрытия клиентских соединений по таймауту;
 в файле ssServer.req протоколируются
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o факты приема информации из клиентских баз данных (с указанием имен
таблиц и объемов информации);
o факты наката информации на консолидирующие базы данных.
Эти файлы ведутся синхронно. Когда размер одного из них превысит
MaxLogFileSizeKbytes, текущая пара журнальных файлов будет переименована

следующим образом:
 файл ssServer.log переименовывается в ГГГГММДД_ччмм.log
 файл ssServer.req переименовывается в ГГГГММДД_ччмм.req
где ГГГГММДД – дата выполнения операции переименования в формате «год-месяцдень»; ччмм – время переименования в формате «часы/минуты». Переименованные
файлы журналов перемещаются в папку «.\LOG\» относительно ssServer.exe. Проверка размера журнальных файлов и их переименование производится в момент загрузки сервера синхронизации в память.
Пример файла ssServer.log:
08.01.2009
08.01.2009
08.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009

23:49:19
23:49:21
23:49:55
01:05:10
01:05:24
01:49:19
01:49:19
03:10:17
03:10:18
03:10:28
03:10:29
03:50:18
03:50:19
03:50:59
03:51:00
04:21:29
04:21:30
04:21:49
04:21:49
06:52:08
06:52:10
07:53:06
07:53:45
06:54:13
07:54:46

ssServer.exe загружен
Открыто соединение: Филиал В ШЕРЕМЕТЬЕВО-2
Закрыто соединение: Филиал В ШЕРЕМЕТЬЕВО-2
Открыто соединение: Филиал в Трабзоне
Закрыто соединение: Филиал в Трабзоне
Закрыто соединение по таймауту 120 мин.: Филиал В ШЕРЕМЕТЬЕВО-2
ssServer.exe выгружен
ssServer.exe загружен
Открыто соединение: Филиал в Японии (Осака)
Закрыто соединение: Филиал в Японии (Осака)
ssServer.exe выгружен
ssServer.exe загружен
Открыто соединение: Филиал на Филиппинах
Закрыто соединение: Филиал на Филиппинах
ssServer.exe выгружен
ssServer.exe загружен
Открыто соединение: Филиал в КНР (Пекин)
Закрыто соединение: Филиал в КНР (Пекин)
ssServer.exe выгружен
ssServer.exe загружен
Открыто соединение: Филиал в Индии (Бомбей)
Открыто соединение: Филиал в Индии (Калькутта)
Закрыто соединение: Филиал в Индии (Калькутта)
Закрыто соединение: Филиал в Индии (Бомбей)
ssServer.exe выгружен

Пример файла ssServer.req:
09.01.2009 11:16:23 Принято от Site#98 CKS.dbo.TraceLKCUpdate (12054 байт)
09.01.2009 11:16:25 Накат таблиц от Site#98 на CKS
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09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009
09.01.2009

11:16:25
11:59:16
11:59:07
11:59:07
11:59:08
11:59:08
13:39:01
13:39:02
13:39:03
13:49:35
13:49:41
13:49:45
13:49:59

Накат таблиц от Site#98 на CKS - OK
Принято от Site#41 CKS.dbo.TraceLKCUpdate (12054 байт)
Накат таблиц от Site#41 на SQLDK
Накат таблиц от Site#41 на SQLDK - OK
Накат таблиц от Site#41 на CKS
Накат таблиц от Site#41 на CKS - OK
Принято от Site#237 CKS.dbo.TraceLKCUpdate (13254 байт)
Накат таблиц от Site#237 на CKS
Накат таблиц от Site#237 на CKS - OK
Принято от Site#202 SQLDK.dbo.V_Pers (326250 байт)
Принято от Site#202 SQLDK.dbo.V_Hist (211802 байт)
Накат таблиц от Site#202 на SQLDK
Накат таблиц от Site#202 на SQLDK - OK

Помимо перечисленных событий, сервер синхронизации протоколирует все исключительные ситуации, возникающие в процессе его работы. Этот протокол сохраняется в файле ssServer.err.

4.3 ssProxy – посредник синхронизации (ретранслятор)
4.3.1

Назначение

ssProxy – это специальная программа, устанавливаемая в консолидирующем и/или
дочернем сайте. Он предназначен для маршрутизации трафика синхронизации в защищенных сетях. ssProxy используется как шлюз, через который агент синхронизации и модуль удаленных запросов устанавливают соединение с сервером синхронизации или следующим ssProxy в цепочке. Более подробно использование ssProxy
описано в главе 9.
В текущей версии SBSS допускается использование до двух ssProxy в одной цепочке: ssAgent  [ssProxy]  [ssProxy]  ssServer. При этом обычно 1-й ssProxy
устанавливается на защищенном компьютере дочернего сайта, а 2-й в консолидирующем сайте.
4.3.2

Установка

В дочерних и консолидирующих сайтах ssProxy устанавливается на защищенный
шлюз. Установка производится инсталлятором ssProxySetup.exe (см. раздел 3.5).
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После установки ssProxy потребуется настроить Socket-сервер и/или http-сервер
(см. разделы 4.6.1, 4.6.2 и 4.6.3).
4.3.3

Обновление

Способ 1.
Воспользуйтесь функцией «Извлечение отдельных компонент» программы
ssProxySetup.exe новой версии SBSS, и просто извлеките из дистрибутивного
комплекта модуль ssProxy.exe, заменив им исполняемый модуль старой версии
(по умолчанию он устанавливается в папку C:\SS\Server\).
Этот способ предполагает, что в момент выполнения операции извлечения
ресурса ssProxy не загружен в память. Однако это не всегда так, если Вы осуществляете обновление в действующей системе.
Функция «Извлечение отдельных компонент» активизируется при нажатии
комбинфции клавиш <Shift> + <Ctrl> + <R>.
Способ 2.
Воспользуйтесь специальным модулем ssProxy_Update.exe, поставляемым с
новыми версиями SBSS. Для выполнения обновления просто положите его в ту
же папку, где расположен ssProxy.exe. Когда ssProxy будет выгружаться из памяти, он самостоятельно запустит процесс обновления.
4.3.4

Настройка

После установки ssProxy необходимо выполнить его настройку. Собственно
настройка заключается в задании имени и пароля учетной записи защищенного
шлюза, под которой будет запускаться ssProxy. Настройка производится утилитой
DComCnfg.exe. Для этого выполните «Пуск / Выполнить / DComCnfg».
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Для семейства ОС Windows 2003 Server и Windows XP интерфейс настройки DCOM
выглядит следующим образом:

В дереве консоли (левая панель) выберите позицию «Службы компонентов /
Компьютеры / Мой компьютер / Настройка DCOM». В правой панели выберите
«ssProxyRDM Object», нажмите на нем правую кнопку мыши, в появившемся всплывающем меню выберите позицию «Свойства». В открывшемся окне перейдите на
закладку «Удостоверение». По умолчанию переключатель способа запуска установлен в положение «Запускающий пользователь». Установите его в положение «Указанный пользователь», введите имя и пароль учетной записи защищенного шлюза,
под которой будет запускаться ssProxy и нажмите кнопку «ОК»:
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4.4 ssApply – утилита отложенного наката информации

4.4.1

Назначение

С целью повышения пропускной способности, в системе SBSS предусмотрена реализация отложенного наката информации на консолидирующую базу данных. В подобном случае эта часть процесса синхронизации баз данных выводится за рамки сеанса обмена (см. раздел 6.4.3). Реализация отложенного наката выполняется утилитой ssApply.exe.
4.4.2

Установка

Утилита отложенного наката ssApply.exe устанавливается при выполнении операции «Установка серверных компонент» программой ssSetup.exe (см. раздел 3.1). По
умолчанию папка установки – C:\SS\Server\).
ssApply устанавливается только в консолидирующих сайтах.

4.4.3

Обновление

При необходимости обновления утилиты отложенного наката воспользуйтесь
функцией «Извлечение отдельных компонент» программы ssSetup.exe новой версии
SBSS, и просто извлеките из дистрибутивного комплекта модуль ssApply.exe, заменив
им исполняемый модуль старой версии.
4.4.4

Настройка

Утилита отложенного наката ssApply.exe не требует проведения специальных
настроек. Единственным условием для ее нормального функционирования является
наличие рядом с ней файла соединений ssDbCon.lst (см. раздел 6.1).
Вы можете размещать ssApply.exe в любой папке любого компьютера локальной
вычислительной сети консолидирующего сайта, имеющего доступ к консолидирующим базам данных.
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4.4.5 Использование
Обычно ssApply с параметром командной строки «-AUTO» запускается по расписанию, как задание операционной системы, с требуемой периодичностью.
Если Вы запускаете ssApply без параметров командной строки, он работает как
интерактивное приложение. В этом случае для начала сеанса наката информации на
консолидирующую базу данных в главном окне ssApply необходимо нажать кнопку
:

В этом окне протоколируется
результат работы ssApply

После окончания сеанса наката Вы должны сами закрыть окно ssApply, чтобы выгрузить его из памяти.
Если ssApply запускается с параметром командной строки «-AUTO», то сразу после его запуска кнопка

нажмётся автоматически; по окончании сеанса

наката ssApply самостоятельно выгрузится из памяти.
Параметром командной строки «-Language=…» задается язык, используемый
ssApply для сообщений и интерфейса (1049 – русский, 1033 – английский). Если задано иное значение, то устанавливается 1033. По умолчанию устанавливается язык,
используемый в операционной системе по умолчанию для программ, не поддерживающих Юникод (Панель управления / Язык и региональные стандарты / Закладка
«Дополнительно» / Язык для программ, не поддерживающих Юникод).
ssApply в одном цикле пытается выполнить накат информации на все консолидирующие базы данных, перечисленные в файле соединений ssDbCon.lst. Поиск обменных файлов и попытка их наката осуществляется в том порядке, как это задано в
файле соединений.
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ssApply считывает информацию из файла соединений в момент загрузки в память.

4.4.6

Журнализация событий

Результат работы утилиты ssApply протоколируется в ее окне протокола. Кроме
того, все исключительные ситуации, которые могут возникать в процессе наката информации на консолидирующие базы данных, записываются в файл ssApply.err (текстовый формат, кодировка ANSI).
4.5 ssAdm – администратор синхронизации
4.5.1

Назначение

Администратор синхронизации ssAdm используется для проектирования планов
репликационного взаимодействия распределенных баз данных в системе SBSS. Утилита ssAdm используется только в консолидирующих сайтах. Это основной инструмент разработчика, позволяющий проектировать планы репликационного взаимодействия баз данных распределенных систем. Внешний вид главного окна ssAdm
представлен на следующем рисунке.
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4.5.2

Установка

Администратор синхронизации ssAdm.exe устанавливается при выполнении операции «Установка серверных компонент» программой ssSetup.exe (см. раздел 3.1).
4.5.3

Обновление

Для обновления ssAdm воспользуйтесь функцией «Извлечение отдельных компонент» программы ssSetup.exe новой версии SBSS, и просто извлеките из дистрибутивного комплекта модуль ssAdm.exe, заменив им исполняемый модуль старой версии (по умолчанию он устанавливается в папку C:\SS\Adm\).
4.5.4

Подключение к базе данных

Для начала работы с ssAdm необходимо подключиться к базе данных. С этой целью используется кнопка

на главном окне ssAdm, при нажатии кото-

рой на экране появляется окно подключения к базе данных:
С помощью этих кнопок задаются
свойства соединения с базой данных.
Верхняя кнопка – OLE DB провайдер
Нижняя кнопка – ODBC провайдер

Здесь выбирается
тип SQL-сервера

В левой колонке окна выбирается тип SQL-сервера.
В зависимости от того, какую технологию доступа к базе данных Вы будете использовать (OLE DB или ODBC), нажмите соответствующую кнопку в верхней части
окна, стобы задать свойства соединения с базой данных.
При использовании технологии ODBC диалог для ввода свойств соединения не
зависит от типа SQL-сервера:
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Вид диалога ввода свойств соединения для технологии OLE DB зависит от типа
SQL-сервера и используемого провайдера (драйвера) OLE DB. Например, для
Microsoft SQL Server 2005 с драйвером «SQL Native Client» он выглядит следующим
образом:

Если нажать кнопку выбора свойств провайдера OLE DB с одновременно нажатыми клавишами <Ctrl> и <Shift>, на диалоге свойств соединения появится дополнительная закладка «Поставщик данных»:
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Этот приём можно использовать, например, в том случае, если используемый Вами провайдер OLE DB отличается от используемых в SBSS по умолчанию (см. раздел
6.6).
После ввода свойств соединения в правой части окна подключения к базе данных
появится список основных параметров подключения:

и на главной форме ssAdm станут доступными основные элементы управления:
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Следующие разделы посвящены описанию основных элементов управления главной формы ssAdm.

4.5.5

Окно выполнения запросов

Для выполнения запросов к базе данных используется специальное окно, которое
можно вызвать с помощью кнопки

главной формы ssAdm:

Окно ввода SQL-операторов

Окно просмотра результирующего набора данных

В нижней части окна находится ряд кнопок:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1

– позволяет загрузить файл с набором SQL-операторов в окно ввода.
2

– позволяет сохранить содержимое окна ввода в файле.
3

– настройка шрифта окна ввода.
4

– вывод содержимого окна ввода запросов на принтер.
5

– выполнение SQL-операторов. Эту кнопку можно также активизировать нажатием функциональной клавиши <F5>.
6

– просмотр и редактирование опций базы данных.
7

– просмотр списка таблиц и получение дополнительной информации по каждой
из них:
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Щелчок мышью на шильдике с надписью «SCHEMA» или «NAME» позволяет отсортировать список объектов в соответствующем порядке.
Используйте правую кнопку мыши для вызова контекстного меню с целью
получения дополнительной информации по каждой таблице:
– просмотр содержимого таблицы
– получение информации по структуре таблицы
– получение информации по индексам
– получение информации по триггерам
– генерация SQL-операторов insert / update / delete
– генерация объектов поддержки репликации
– просмотр записи в виде карточки
– поиск поля в таблице
– поиск записи в таблице
– поиск следующей записи в таблице
– выполнение запроса к таблице
– установка фильтра строк
– установка фильтра колонок
– установка шрифта отображения таблицы
– запомнить настройки внешнего вида таблицы
– восстановить настройки внешнего вида таблицы
– экспорт таблицы
– печать содержимого таблицы
– получение информации по структуре таблицы
8

– просмотр списка представлений и получение дополнительной информации по
каждому из них. Используйте правую кнопку мыши для вызова контекстного меню с
целью получения дополнительной информации по каждому представлению.
9

– просмотр списка процедур и получение дополнительной информации по каждой из них. Используйте правую кнопку мыши для вызова контекстного меню с целью получения дополнительной информации по каждой процедуре.
10

– просмотр списка функций и получение дополнительной информации по каждой
из них. Используйте правую кнопку мыши для вызова контекстного меню с целью
получения дополнительной информации по каждой функции.
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Набор SQL-операторов в окне ввода можно разделить на пакеты с помощью ключевого слова «go». Пакеты выполняются последовательно (сверху вниз) и независимо. Если при этом установить флажок

, то перед выполнением

каждого пакета его содержимое будет отображаться в всплывающем окне. Если при
выполнении очередного пакета произойдет ошибка, обработка остальных пакетов
прекращается.
Удобной особенностью окна выполнения запросов является возможность выполнения только части его содержимого. Для этого просто выделите в окне нужную
часть SQL-операторов и нажмите кнопку

или функциональную клавишу <F5>:

В данном примере выполнится только подсвеченный SQL-оператор:
select * from dbo.Org
where OrgID in (select OrgID from dbo.OrgLock)
4.5.6

Установка и удаление поддержки SBSS в базе данных

Для установки поддержки SBSS в консолидирующей базе данных используйте
кнопку главного окна ssAdm «Установить sbss-поддержку сервера». При этом в базе данных будут созданы служебные объекты, перечисленные в разделе 2.4.2.3.
Для удаления поддержки SBSS в консолидирующей базе данных используйте
кнопку главного окна ssAdm «Удалить sbss-поддержку сервера».
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Для установки поддержки SBSS в клиентской базе данных используйте кнопку
главного окна ssAdm «Установить sbss-поддержку клиента». При этом в базе данных будут созданы служебные объекты, перечисленные в разделе 2.4.2.4.
Для удаления поддержки SBSS в клиентской базе данных используйте кнопку
главного окна ssAdm «Удалить sbss-поддержку клиента».
4.5.7

Группы сайтов

Все сайты, участвующие в репликации, объединяются в логические группы. Каждая группа содержит в себе набор сайтов, имеющих одинаковые планы репликационного взаимодействия. Для работы с группами сайтов используется кнопка «Группы» главного окна ssAdm:

Окно работы с группами имеет следующие управляющие элементы:
– добавить группу сайтов;
– исправить информацию о группе сайтов;
– удалить группу сайтов;
– работа со списком экспортируемых таблиц для выбранной группы
сайтов;
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– работа со списком импортируемых таблиц для выбранной группы
сайтов;
– работа со списком скриптов сквозного прохождения для
выбранной группы сайтов;
– работа со списком обменных файлов для выбранной группы сайтов.
Для ввода параметров групп используются кнопки «Добавить», «Исправить»,
«Удалить». Форма ввода информации о группе сайтов представлена на следующем
рисунке.

Каждая группа сайтов описывается совокупностью следующих параметров:
«ID группы» – уникальный номер группы сайтов.
«Имя группы» – название группы.
«Примечание» – необязательное к заполнению поле.
«Способ наката данных на клиенте» (см. раздел 6.4.2):
 внутри соединения;
 после разрыва соединения.
«Способ наката данных на сервере» (см. раздел 6.4.3):
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 внутри соединения (накат информации на консолидирующую базу данных выполняет сервер синхронизации ssServer.exe);
 после разрыва соединения (накат информации на консолидирующую базу данных выполняется с помощью утилиты ssApply.exe).
«Формат обменных файлов»:
 ADTG – бинарный формат Advanced Data Tablegram (более экономичный);
 XML – текстовый файл в формате XML, кодировка ANSI.
«Тип SQL-сервера на клиенте»
 влияет на SQL-диалект при генерации скриптов синхронизации.
«Сообщать клиенту о необходимости выполнения операции BACKUP»
 если перед выполнением сеанса обмена клиент не выполнил сохранение
базы данных, в окне протокола агента синхронизации будет выведено
напоминание об этом.
«Имя директории для обменных файлов относительно ssServer»
 задается в UNC-формате, например: \\TCSERV\SBSS\UPLOAD\Group1\.
«Имя директории для обменных файлов относительно ssApply»
 задается в UNC-формате, например: \\TCSERV\SBSS\UPLOAD\Group1\.
В этом же окне можно назначить статус всем сайтам группы:

4.5.8

Скрипты сквозного прохождения

Кнопка «Скрипты сквозного прохождения» на окне работы с группами сайтов
используется для работы со списком скриптов сквозного прохождения:
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Скрипты сквозного прохождения – это особый механизм для выполнения DDL и
DML-операций в базах данных дочерних сайтов.
В скриптах сквозного прохождения Вы можете использовать любые допустимые
DDL и DML операторы SQL, при необходимости разделяя их на пакеты с помощью
ключевого слова «go», например:

Флажок «Использовать транзакцию» позволяет выполнить весь скрипт как единую транзакцию.
Вы можете модифицировать созданный скрипт до тех пор, пока не установите
флажок «Команда готова к выполнению». Начиная с этого момента, скрипт переходит в активное состояние. Активный скрипт не может быть исправлен, но может
быть удален.
Вы также можете использовать скрипты сквозного прохождения для вывода сообщений операторам дочерних сайтов в процессе сеансов синхронизации. Существуют следующие категории скриптов сквозного прохождения:
Категория

Описание

<SQL>

Выполняются заданные в теле скрипта SQL-операторы, после чего сеанс
синхронизации продолжается.
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<SQL and Exit>

<ShowMsg>

Выполняются заданные в теле скрипта SQL-операторы, после чего сеанс
синхронизации прекращается.
Заданный в теле скрипта текст выводится в окно сообщения с кнопкой
«ОК» поверх главного окна агента синхронизации. Сеанс синхронизации
приостанавливается. После того, как оператор нажмет кнопку «ОК», сеанс
синхронизации продолжается.

Заданный в теле скрипта текст выводится в окно сообщения с кнопкой
«ОК» поверх главного окна агента синхронизации. Сеанс синхронизации
<ShowMsg and Exit> приостанавливается. После того, как оператор нажмет кнопку «ОК», сеанс
синхронизации прекращается.
<WriteMsg>

Заданный в теле скрипта текст выводится в окно протокола агента синхронизации, после чего сеанс синхронизации продолжается.

<WriteMsg and Exit>

Заданный в теле скрипта текст выводится в окно протоко.ла агента синхронизации, после чего сеанс синхронизации прекращается

Замечание
Агент синхронизации для запуска по расписанию ssAgentSQLA.exe работает без графического интерфейса. Поэтому он трансформирует скрипты
категорий <ShowMsg> и <ShowMsg and Exit> в <WriteMsg> и <WriteMsg
and Exit> соответственно.

Скрипты сквозного прохождения выполняются в порядке возрастания значения
«CmdID». Каждый скрипт сквозного прохождения выполняется в каждом дочернем
сайте ровно один раз, после чего помечается в базе данных сайта как использованный.
Скрипты сквозного прохождения представляют собой мощный инструмент
удаленного администрирования баз данных дочерних сайтов.

4.5.9

Файловый обмен

Кнопка «Передача файлов» на окне работы с группами сайтов используется для
формирования списка файлов, передаваемых в дочерние сайты:
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Пример ввода информации для передачи файла в дочерний сайт:

Файлы передаются в порядке возрастания значения «FileID». Каждый файл передается каждому дочернему сайту ровно один раз, после чего помечается в базе данных сайта как использованный.
Имя файла-приёмника (относительно компьютера, с которого запускается
ssAgent) допускает использование следующих алиасов:
$(AppDrive)
$(AppDir)
$(WinDir)
$(ProgramFilesDir)
$(PersonalDir)

Диск с которого запущен ssAgent
Директория из которой запущен ssAgent
Windows-директория
Назначенная в системе директория «Program Files»
Личная директория текущего пользователя
(C:\Documents and Settings\Current User\Мои документы)

102

4.5.10 Экспортируемые и импортируемые таблицы

Принципы работы со списками таблиц для экспорта и импорта (кнопки
и

на окне работы с группами сайтов) подробно опи-

саны в разделе 5.3. Именно здесь сосредоточена основная часть работы по проектированию планов синхронизации.

4.5.11 Сайты

Для ведения списка сайтов используется кнопка «Сайты» главного окна ssAdm:

Для ввода параметров сайтов используются кнопки «Добавить», «Исправить»,
«Удалить». Форма ввода информации для одного сайта представлена на следующем
рисунке:
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4.5.12 Визуализация планов синхронизации

Для визуализации планов синхронизации используется кнопка «План» главного
окна ssAdm:

Нажмите эту гиперссылку
чтобы раскрыть информацию
по группе сайтов.

104

Так раскрывается информация о группе сайтов:

Используйте эти гиперссылки
чтобы раскрыть информацию
по соответствующему разделу.

Так раскрывается информация о группе таблиц для экспорта:

Используйте эти гиперссылки
чтобы раскрыть информацию
по каждой таблице.
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Так раскрывается информация об одной таблице для экспорта:

Используйте эту гиперссылку
чтобы просмотреть данные в
таблице.

Каждое из перечисленных окон Вы можете распечатать на принтере или сохранить в файле для последующего просмотра. Для этого используйте кнопки в верхней
части окна.
4.5.13 Дополнительные сервисы ssAdm

Утилита ssAdm обеспечивает ряд дополнительных сервисов, которые могут быть
полезны в повседневной работе администраторов синхронизации. Эти сервисы доступны при выборе кнопки «Дополнительно» главного окна ssAdm:
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В следующих разделах приводится их описание.

4.5.13.1 Язык интерфейса

Опция «Язык инткрфейса» позволяет назначить язык, на котором будут отображаться все интерфейсные элементы ssAdm. Доступны следующие значения:

При выборе английского языка главное окно ssAdm выглядит следующим образом:

4.5.13.2 Служебные настройки SBSS

Для настройки режима доступа к служебным таблицам SBSS используйте позицию «Настройка» в меню, всплывающем при нажатии кнопки «Дополнительно»
главного окна ssAdm:
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Замечание
Скорее всего, эта опция Вам никогда не понадобится, разве что, в некоторых случаях при работе с BLOB-полями таблиц Interbase SQL Server.
4.5.13.3 Получение информации о версии MDAC

Для получения информации о текущей версии MDAC (Microsoft Data Access Components) используйте позицию «Версия MDAC» в меню, всплывающем при нажатии
кнопки «Дополнительно» главного окна ssAdm:

4.5.13.4 Просмотр файлов DBF-формата

Для просмотра файлов DBF-формата используйте позицию «Просмотр файлов
DBF» в меню, всплывающем при нажатии кнопки «Дополнительно» главного окна
ssAdm. Эта опция не используется непосредственно в синхронизации баз данных,
однако часто бывает полезна IT-специалистам.
4.5.13.5 Просмотр файлов ADO-формата

Для просмотра файлов ADO-формата используйте позицию «Просмотр файлов
ADO» в меню, всплывающем при нажатии кнопки «Дополнительно» главного окна
ssAdm. Эта опция бывает полезна, когда у Вас возникает небходимость анализа ин108

формации, циркулирующей в сеансах синхронизации. Поддерживаются следующие
форматы ADO-файлов:
 ADTG – бинарный формат Advanced Data Tablegram;
 XML – текстовый файл в формате XML.
4.5.13.6 Файл соединений с консолидирующими базами данных

Для обслуживания файла соединений сервера синхронизации с консолидирующими базами данных используйте позицию «Файл соединений ssDbCon.lst» в меню,
всплывающем при нажатии кнопки «Дополнительно» главного окна ssAdm.
Назначение файла соединений и принципы работы с ним подробно описаны в
разделе 6.1.
4.5.13.7 Генерация объектов поддержки SBSS в виде SQL-скриптов

После того, как, пользуясь интерактивными средствами ssAdm, Вы спроектировали план синхронизации, неплохая идея – сохранить результат «в отдельной корзине». Для этой цели служит позиция «Сгенерировать файл SQL с поддержкой
SBSS» в меню, всплывающем при нажатии кнопки «Дополнительно» главного окна
ssAdm . При этом ssAdm потребует ввести имя файла, в котором в виде SQL-скриптов
в кодировке ANSI будут сохранены:
 DDL-операторы для создания служебных объектов SBSS на диалекте используемого SQL-сервера;
 DML-операторы для заполнения служебных объектов SBSS результатами проектирования плана синхронизации (группы, сайты, таблицы для экспорта и
импорта, скрипты сквозного прохождения и др.).
Полученный файл Вы можете использовать, например, в следующих целях:
 в качестве страховой копии результатов своей работы по проектированию
плана синхронизации;
 для клонирования плана синхронизации с одной группы сайтов на другую.

109

Поясним последнюю позицию более подробно. Часто бывает так, что несколько
групп сайтов незначительно отличаются по планам синхронизации. В такой ситуации Вы можете поступить следующим образом:
 спректировать план синхронизации для одной группы сайтов;
 сохранить спроектированный план синхронизации в файле, воспользовавшись
функцией «Сгенерировать файл SQL с поддержкой SBSS»;
 внести необходимые модификации в SQL-код полученного файла в операторах
o insert into dbo.SS_SITEGRP (…)

– группы сайтов

o insert into dbo.SS_SITE (…)

– сайты

o insert into dbo.SS_TBLDN (…)

– таблицы для экспорта

o insert into dbo.SS_TBLUP (…)

– таблицы для импорта

o insert into dbo.SS_PTCMD (…)

– скрипты сквозного прохождения

o insert into dbo.SS_FILES (…)

– обменные файлы

 выполнить полученный SQL-код (например, воспользовавшись окном ssAdm
для выполнения запросов –

).

В результате план синхронизации будет склонирован с одной группы сайтов на
другую. Возможно, Вам придется после этого кое-что подправить в нем, пользуясь
интерактивными средствами ssAdm.
4.5.13.8 Генерация GRANT-REVOKE для служебных объектов SBSS

При выполнении сеансов синхронизации компоненты SBSS подключаются к синхронизируемым базам данных от имени какой-либо учетной записи. Эта учетная запись должна иметь права на использование служебных объектов SBSS. С целью генерации SQL-операторов GRANT/REVOKE для этих объектов используйте позицию
«Сгенерировать GRANT/REVOKE для поддержки SBSS» в меню, всплывающем при
нажатии кнопки «Дополнительно» главного окна ssAdm. Более подробно о правах
доступа к служебным объектам SBSS см. в разделе 2.4.2.5.
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4.5.13.9 Сохранение базы данных

Для создания страховой копии базы данных используйте позицию «Сохранить
базу данных» в меню, всплывающем при нажатии кнопки «Дополнительно» главного
окна ssAdm (доступно не для всех SQL-серверов):



С помощью кнопки



в правой нижней части окна Вы можете просмотреть ис-

торию выполнения операций «BACKUP»:

4.5.13.10

Сохранение журнала транзакций

Для создания страховой копии журнала транзакций используйте позицию «Сохранить журнал транзакций» в меню, всплывающем при нажатии кнопки «Дополнительно» главного окна ssAdm (доступно не для всех SQL-серверов):

111



4.5.13.11



Мониторинг сиротских сессий SQL-сервера

Понятие сиротских сессий SQL-сервера и их природа описаны в разделе 6.9.3.1.
Для мониторинга сиротских сессий используйте позицию «Сиротские сессии SQLсервера» в меню, всплывающем при нажатии кнопки «Дополнительно» главного окна ssAdm (доступно только для Microsoft SQL Server 2000/2005/2008/2012):

В этом окне Вы можете выполнять не только мониторинг сиротских сессий, но и
их уничтожение.
4.5.13.12

Мониторинг сиротских сессий SBSS

Понятие сиротских сессий SBSS и их природа описаны в разделе 6.9.3.3. Для мониторинга сиротских сессий используйте позицию «Сиротские сессии SBSS» в меню, всплывающем при нажатии кнопки «Дополнительно» главного окна ssAdm:
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В этом окне Вы можете выполнять не только мониторинг сиротских сессий, но и
их уничтожение.
4.5.13.13

Регистрация SBSS

Позиция «Регистрация» в меню, всплывающем при нажатии кнопки «Дополнительно» главного окна ssAdm, используется для регистрации сервера синхронизации
ssServer.exe. С этой целью утилита ssAdm должна быть запущена на том же компьютере, где установлен сервер синхронизации. При выборе этой опции на экране появится окно, в котором нужно ввести ключ регистрации SBSS и нажать кнопку «Зарегистрировать»:

В этом поле нужно ввести код
регистрации, предоставляемый
поставщиком SBSS.

Ключ регистрации предоставляется поставщиком SBSS персонально для каждого
экземпляра сервера синхронизации. Это единственный компонент SBSS, нуждающийся в регистрации для обеспечения полной функциональности. Если процедура
регистрации не выполнена, сервер синхронизации будет работать с ограничениями
на максимально допустимое количество записей в синхронизируемых таблицах.
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4.6 Вспомогательные компоненты SBSS
Помимо основных компонент SBSS, в консолидирующем сайте устанавливаются
вспомогательные сервисы. Их перечень, в частности, зависит от того, какие протоколы Вы планируете использовать в сеансах синхронизации (см. раздел 7.2.1).
4.6.1

HttpSrvr.dll –http-сервер от Borland

Http-сервер httpSrvr.dll, включенный в комплект поставки SBSS, разработан фирмой Borland. Его исходные тексты входят в поставку среды программирования
Delphi начиная с версии 5. В дистрибутивный комплект SBSS включён http-сервер
httpSrvr.dll из Delphi 2006.
4.6.1.1 Назначение

Если в сеансах синхронизации планируется использование протокола HTTP, то в
консолидирующем сайте необходимо создать и настроить web-сайт, который будет
для этого использоваться. При этом взаимодействие агента и сервера синхронизации
будет происходить посредством использования http-сервера (файл httpSrvr.dll).
Для использования http-сервера на компьютере предварительно должен быть
установлен IIS (Internet Information Services).
4.6.1.2 Установка

Http-сервер «httpSrvr.dll» устанавливается и настраивается на том же компьютере,
на котором установлен сервер синхронизации. По умолчанию его установка выполняется в домашнюю директорию web-сайта (обычно – папка «C:\Inetpub\wwwroot»)
при инсталляции серверных компонент SBSS программой ssSetup.exe.
4.6.1.3 Настройка

Пусть созданный нами web-сайт имеет имя «ssWebSite»:
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Настройте свойства web-сайта следующим образом:
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В Windows XP и Windows Server 2003 необходимо дополнительно настроить свойства http-сервера (httpSrvr.dll):
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В Windows Server 2003 необходимо добавить расширение web-службы httpSrvr.dll
и установить его состояние в «Разрешено»:

4.6.2

ScktSrvr.exe – socket-сервер от Borland

Socket-сервер ScktSrvr.exe, включенный в комплект поставки SBSS, разработан
фирмой Borland. Его исходные тексты входят в поставку среды программирования
Delphi начиная с версии 5. В своё время на Интернет-форумах довольно активно обсуждались его особенности и предлагались различные пути модернизации. Тем не
менее, в дистрибутивный комплект SBSS включён socket-сервер ScktSrvr.exe из
Delphi 2006 без каких-либо изменений. Это достаточно надёжный сервис, хорошо
зарекомендовавший себя на протяжении многих лет эксплуатации.
4.6.2.1 Назначение

Socket-сервер ScktSrvr.exe предназначен для обеспечения взаимодействия агента
синхронизации c сервером синхронизации по протоколу WinSock.
4.6.2.2 Установка

Socket-сервер ScktSrvr.exe устанавливается только в консолидирующих сайтах на
тех же компьютерах, где установлены серверы синхронизации. Обычно он устанавливается и настраивается автоматически при запуске программы ssSetup.exe.
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Однако, при необходимости, можно установить и настроить его вручную. Для
этого с помощью «Пуск/Выполнить» в окне «Запуск программы» введите:
X:\SocketServerFolder\ScktSrvr.exe –install

где «X:\SocketServerFolder» – директория, в которую был установлен socket-сервер
(по умолчанию – «C:\SS\Server\»).
4.6.2.3 Настройка

Запустите Borland socket-сервер из окна управления службами Windows. При этом
его иконка

появится в правом нижнем углу панели задач. Не забудьте в парамет-

рах службы установить «Автозапуск».
Настройте socket-сервер, для чего дважды щелкните мышкой его значок

на па-

нели задач и в появившемся окне задайте параметры:

SBSS по умолчанию использует
 порт 7050 для обмена без сжатия сетевых пакетов;
 порт 7051 для обмена со сжатием сетевых пакетов.
Для реализации обмена со сжатием используется входящая в комплект поставки
SBSS библиотека перехвата mssdiz.dll (см. раздел 4.6.6).
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По оценкам авторов, использование библиотеки перехвата позволяет сжимать обменный трафик до 4-6 раз по отношению к его исходному объёму.
Если Вы используете библиотеку перехвата, при настройке порта для обмена со
сжатием (7051) в поле «Intercept GUID» окна настроек socket-сервера введите значение:
{B249776C-E429-11D1-AAA4-00C04FA35CFA}

В меню «Connections» задайте «Registered Objects Only» и «Allow XML Packets»:

4.6.3

TScktSrvr.exe – терминальный socket-сервер от С.Ночевного

Начиная с версии 4.7 в комплект поставки SBSS включен «Terminal Socket Server»
от С.Ночевного.
4.6.3.1 Назначение

«Terminal Socket Server» может использоваться как альтернатива «Borland Socket
Server».
4.6.3.2 Установка

Для установки «Terminal Socket Server» просто распакуйте архив TScktSrvr.zip. Вы
найдете его в папке «SBSS_директория\TScktSrvr\».
4.6.3.3 Настройка

Для настройки «Terminal Socket Server» действуйте согласно прилагаемой к нему
инструкции.
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Замечания:
1. Рекомендуемый порт для «Terminal Socket Server» – 7052.
2. «Terminal Socket Server» не допускает применения библиотеки перехвата mssdiz.dll. Поэтому при его использовании в настройках агента синхронизации установите пустое значение «GUID перехвата».

ssKeyViol – утилита тонкой настройки компонент SBSS

4.6.4

4.6.4.1 Назначение

В разделе 6.6 приведен перечень драйверов для доступа к базам данных, на
которых

проводилось

тестирование

компонент

SBSS.

Если

планируется

использование иных драйверов, возможно, Вам придется провести тонкую
настройку следующих модулей:
 ssServer.exe
 ssApply.exe
 ssAgentSQL.dll
 ssAgentSQL.exe
 ssAgentSQLA.exe
Необходимость выполнения подобной операции может возникнуть по следующей
причине. Для корректного функционирования перечисленных модулей крайне
важны

коды

ошибок,

возвращаемые

драйверами

при

возникновении

исключительных ситуаций, связанных с добавлением и исправлением записей в
таблицах:
 нарушение уникальности по первичному ключу таблицы (primary key
violation);
 нарушение уникальности по уникальному индексу таблицы (unique index
violation).
Эти коды ошибок «прошиты» в теле каждого из перечисленных модулей.
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Не все разработчики драйверов разделяют идею необходимости унификации
кодов подобных ошибок. Если Вы используете драйверы не из приведенного в
разделе 6.6 списка, обязательно проверьте генерируемые ими значения кодов
ошибок для указанных исключительных ситуаций.
Такую проверку Вы можете провести с помощью администратора синхронизации
ssAdm.exe. Для этого запустите ssAdm и подсоединитесь к Вашей базе данных
посредством выбранного драйвера (кнопка «Открыть базу данных»).
Откройте окно выполнения запросов (кнопка

на главной форме ssAdm) и

введите в нем следующий SQL-код:
create table ssTestKeyViol (
F1 char(1)
not null,
F2 varchar(10) not null,
constraint PK_ssTestKeyViol primary key (F1) )
go
create unique index IX_ssTestKeyViol
on ssTestKeyViol (F2)
go
insert into ssTestKeyViol (F1, F2) values ('1', '1')
go

Нажмите клавишу <F5> или кнопку

для выполнения этого кода. При этом в

Вашей базе данных будет создана таблица ssTestKeyViol, которую мы будем
использовать для определения кодов ошибок, возвращаемых драйвером в
исключительных ситуациях типа primary key violation и unique index violation. Как
видно из последней строчки SQL-кода, в созданную таблицу помещена одна запись.
Введите в окне выполнения запросов следующий код:
insert into ssTestKeyViol (F1, F2) values ('1', '2')
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Этим кодом мы будем проверять исключительную ситуацию типа «primary key
violation». Нажмите клавишу <F5> или кнопку

для его выполнения. Запишите

значения NativeError и Number в появившемся окне:

Введите в окне выполнения запросов следующий код:
insert into ssTestKeyViol (F1, F2) values ('2', '1')

Этим кодом мы будем проверять исключительную ситуацию типа «unique index
violation». Нажмите клавишу <F5> или кнопку

для его выполнения. Запишите

значения NativeError и Number в появившемся окне:

Удалите тестовую таблицу следующим SQL-оператором:
drop table ssTestKeyViol

Сравните полученные коды с кодами, приведенными в следующей таблице:
SQL-сервер

Тип
драйвера

Microsoft SQL Server 2000

OLE DB
ODBC

Microsoft SQL Server 2005

OLE DB
ODBC

Microsoft SQL Server 2008

OLE DB
ODBC

Microsoft SQL Server 2012

OLE DB

Primary key violation
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number

Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
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2627
-2147217873
2627
-2147217900
2627
-2147217873
2627
-2147217900
2627
-2147217873
2627
-2147217900
2627
-2147217873

Unique index violation
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number

Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=

2601
-2147217873
2601
-2147217900
2601
-2147217873
2601
-2147217900
2601
-2147217873
2601
-2147217900
2601
-2147217873

ODBC

Oracle

OLE DB
ODBC

Sybase ASE

OLE DB
ODBC

Sybase ASA

OLE DB
ODBC

Interbase

OLE DB
ODBC

MySQL

OLE DB
ODBC

Linter

OLE DB
ODBC

IBM DB2

OLE DB
ODBC

ElevateDB

Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number

Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
--

OLE DB
ODBC

2627
-2147217900
1
-2147217873
1
-2147217900
3621
-2147277900
2601
-2147217900
-193
-2147467259
-193
-2147217900
0
-2147467259
-803
-2147217900
1062
-2147217900
1062
-2147217900
903
-2147217900
903
-2147467259
803
-2147217873
803
-2147467259

Native Error = 1004
Number
= -2147467259

Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number
Native
Number

Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=
Error =
=

2601
-2147217900
1
-2147217900
1
-2147217900
3621
-2147277900
2601
-2147217900
-196
-2147467259
-196
-2147217900
0
-2147467259
-803
-2147217900
1062
-2147217900
1062
-2147217900
903
-2147217900
903
-2147467259
803
-2147217873
803
-2147467259

-Native Error = 1004
Number
= -2147467259

Если полученные Вами коды ошибок совпадают с теми, что приведены в таблице,
значит Вам повезло. В противном случае приступайте к точной настройке модулей
SBSS. Для этого используйте входящую в комплект поставки утилиту ssKeyViol.exe.
4.6.4.2 Установка

Утилита тонкой настройки ssKeyViol.exe автоматически устанавливается в папку
«<SBSS_папка>\Utils\» при установке как клиентских, так и серверных компонент
SBSS программой ssSetup.exe.
Вы также можете установить ее, воспользовавшись функцией «Извлечение
отдельных компонент» в программе ssSetup.exe.
4.6.4.3 Обновление

Вероятно, в новых версиях SBSS перечень поддерживаемых SQL-серверов будет
расширен. В этом случае Вам может потребоваться обновить утилиту тонкой
123

настройки. Для этого просто воспользуйтесь функцией «Извлечение отдельных
компонент» программы ssSetup.exe новой версии.
4.6.4.4 Использование

Запустите утилиту ssKeyViol.exe. Ее главное окно имеет несколько закладок (по
количеству SQL-серверов, поддерживаемых системой SBSS):

Для каждого из перечисленных ниже модулей
 ssServer.exe
 ssApply.exe
 ssAgentSQL.dll
 ssAgentSQL.exe
 ssAgentSQLA.exe
выполните следующие действия.
С помощью кнопки «Select file» выберите модуль. Утилита ssKeyViol прочитает из
тела модуля прошитые в нем коды ошибок и отобразит их на экране:

Этими кнопками можно
восстановить значения
по умолчанию.
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Выберите закладку с нужным SQL-сервером и исправьте значения стандартных
кодов на полученные в результате проведенного эксперимента. Нажмите кнопку
«Store», чтобы введенные значения записались в тело модуля. Поступите так со
всеми модулями из приведенного выше списка.

4.6.5

ssUDF_IB.dll – библиотека пользовательских функций для Interbase

Для функционирования SBSS с Interbase SQL Server в качестве сервера консолидирующей базы данных может потребоваться использование входящей в комплект
поставки SBSS библиотеки пользовательских функций ssUDF_IB.dll.
4.6.5.1 Назначение

Использование библиотеки пользовательских функций ssUDF_IB.dll бывает необходимо на серверной стороне (в консолидирующей базе данных Interbase). Библиотека ssUDF_IB.dll реализует экспорт функции SS_STRTOBLOB для преобразования
строковых данных в формат blob.
Более подробно об использовании библиотеки пользовательских функций
ssUDF_IB.dll см. в разделе 6.7.5.
4.6.5.2 Установка

Для подключения библиотеки пользовательских функций ssUDF_IB.dll к Interbase
SQL Server скопируйте файл ssUDF_IB.dll в UDF-директорию Interbase и выполните
следующий SQL-оператор:
DECLARE EXTERNAL FUNCTION SS_STRTOBLOB
CSTRING(32765), BLOB
RETURNS PARAMETER 2
ENTRY_POINT 'SS_STRTOBLOB'
MODULE_NAME 'SSUDF_IB.DLL';

4.6.6

MssDIZ.dll – библиотека перехвата
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4.6.6.1 Назначение

Если в сеансах синхронизации Вы используете протокол WinSock и Socket Server
от Borland, Вы можете существенно сжать обменный трафик за счет использования
библиотеки перехвата mssdiz.dll. Эта библиотека осуществляет упаковку всех исходящих пакетов данных в сеансах обмена и распаковку всех входящих пакетов. Библиотека mssdiz.dll используется как на серверной стороне (сервером синхронизации),
так и на клиентской (агентом синхронизации). Согласно статистическим оценкам,
применение библиотеки перехвата позволяет сжимать передаваемые и принимаемые
пакеты данных в 4-6 раз. Наличие в пакетах данных BLOB-полей с предварительно
упакованной информацией (например, JPEG-изображения) снижает этот показатель.
4.6.6.2 Установка

Установка библиотеки перехвата может быть выполнена следующими способами:
 в консолидирующем сайте при установке серверной части SBSS программой
ssSetup.exe, библиотека перехвата для сервера синхронизации устанавливается
и регистрируется автоматически;
 в дочернем сайте при установке клиентской части SBSS программой
ssSetup.exe, библиотека перехвата устанавливается и регистрируется автоматически (на той станции, где выполняется ssSetup.exe);
 для установки и регистрации библиотеки перехвата на других рабочих станциях локальной сети, где будет запускаться агент синхронизации или ssProxyсервер, можно использовать специальную утилиту ssInercept.exe, входящую в
комплект поставки SBSS:
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Если Вы планируете использовать протокол WinSock без библиотеки перехвата, в
настройках агента синхронизации параметру «GUID перехвата» следует присвоить
пустое значение (см. описание настроек агента синхронизации в разделе 4.1.5).
Если Вы используете только протокол HTTP, установка и регистрация библиотеки перехвата не требуется.
Замечания
1. Использование библиотеки перехвата mssdiz.dll может быть реализовано
только при условии применения Borland Socket Server (ScktSrvr.exe). Известные авторам socket-серверы других фирм не поддерживают такую
возможность.
2. Агент синхронизации имеет встроенную поддержку для установки и регистрации библиотеки перехвата. Она будет автоматически установлена и
зарегистрирована по мере необходимости на тех рабочих станциях, на
которых запускается агент синхронизации.
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5 ГЛАВА V. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНОВ СИНХРОНИЗАЦИИ
5.1 Основные понятия
План синхронизации

Совокупность специальных объектов, данных и правил в консолидирующей базе данных, обеспечивающих процесс ее синхронизации с базами
данных дочерних сайтов. Реализует механизмы информационного взаимодействия распределенных баз данных в системе SBSS.
Ключ репликации

Неизменяемый глобально уникальный ключ реплицируемой таблицы. Под
глобальной уникальностью понимается уникальность в рамках всей распределенной системы.

5.2 Основы проектирования планов синхронизации
Основной инструмент, предназначенный для проектирования планов синхронизации баз данных – это утилита ssAdm.exe (администратор SBSS). С ее помощью Вы
сможете спроектировать план синхронизации практически для любой прикладной
задачи. Приведенные ниже сведения помогут Вам максимально полно использовать
возможности ssAdm в Ваших разработках.

5.2.1

Какие таблицы могут участвовать в синхронизации

Основным требованием, предъявляемым к таблицам, подлежащим репликации,
является наличие в них неизменяемого глобально уникального ключа репликации. Собственно, это не столько ограничение системы SBSS, сколько классическое
требование к построению всякой распределенной базы данных.
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Замечание:
Ниже мы покажем, как в некоторых случаях в системе SBSS можно
обойти основной закон репликации – требование неизменяемости ключа
репликации.
Другим требованием, предъявляемым к реплицируемым таблицам, является
наличие некоего идентификатора, определяющего степень «свежести» каждой записи таблицы. Иными словами, каждой записи реплицируемой таблицы должно быть
поставлено в соответствие некое монотонно возрастающее число (поле RowVersion),
которое принимает тем большее значение, чем позже эта запись была добавлена в
таблицу или изменена. Такое поле может находиться в самой реплицируемой таблице или вне ее, например, в связной с ней таблице. Более подробно эта проблема рассмотрена в разделе 5.3. Выбор используемого в каждом конкретном случае механизма определяется, в частности, типом SQL-сервера и его версией.

5.2.2

Скрипты синхронизации

Механизм сбора информации в базах данных сайтов-источников основан на использовании скриптов синхронизации (DML-операторов языка SQL). Это позволяет
не только учитывать всевозможные тонкости отбора реплицируемой информации,
которые постоянно встречаются на практике (в частности, горизонтальная и вертикальная фильтрация данных), но и объединять в единую распределенную систему
базы данных с различными моделями и структурами данных.
Для наката информации на базу данных-приемник могут использоваться две технологии:
 встроенный механизм наката;
 скрипты для наката информации.
В последнем случае у разработчика появляется возможность реализовать специализированный алгоритм наката информации на базу данных-приемник.
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С точки зрения направления потоков информации, различают скрипты восходящих и нисходящих потоков:
 скрипты восходящих потоков осуществляют выборку информации из клиентской базы данных и ее накат на консолидирующую базу данных;
 скрипты нисходящих потоков осуществляют выборку информации из консолидирующей базы данных и ее накат на клиентскую базу данных;
Именно на скриптах лежит вся функциональность выборки реплицируемой информации в каждом сеансе синхронизации и алгоритмы наката данных. Скрипты создаются для каждой таблицы, участвующей в репликации. В утилите ssAdm имеется
встроенный механизм автоматической генерации скриптов. Во многих случаях Вам
даже не понадобится что-либо изменять в них. Однако в некоторых ситуациях может
потребоваться модификация скриптов с целью учета особенностей прикладной задачи.
В следующей таблице приведено описание скриптов синхронизации по категориям.
Наименование
скрипта
(макс. длина)

Скрипты
сквозного
прохождения
(64 Кбайт)

CmdBefore
(255 байт)
SnapshotBefore
(255 байт)

Описание
Предназначены для выполнения в клиентских базах данных
специальных команд (DDL и DML операторов языка SQL).
Эти скрипты позволяют вносить изменения в структуру
клиентских баз данных (изменять или создавать новые таблицы, хранимые процедуры и другие объекты) и выполнять
в них массированные пакетные операции.
Каждый скрипт исполняется для каждого сайта лишь один
раз.
Каждый скрипт можно разбивать на пакеты с помощью
ключевого слова «go».
Количество скриптов в сеансе не ограничено.
Фактически скрипты сквозного прохождения реализуют механизм централизованного администрирования клиентских
баз данных.
Выполняется перед началом синхронизации данных в текущей таблице.
Например, можно отключить триггеры.
Может быть пустым.
Выполняется только перед выполнением моментального
снимка (SnapshotQuery).
Обычно содержит оператор вида «delete from XXX».
Может быть пустым.
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Где
выполняется

БД
дочерних
сайтов

БД-приемник

БД-приемник

SnapshotQuery
(64 Кбайт)

ssQuery
(64 Кбайт)

CmdAfter
(255 байт)

CmdInsert
(64 Кбайт)

CmdDelete
(64 Кбайт)

CmdUpdate
(64 Кбайт)

Выполняет выборку для первичного моментального снимка
данных, содержащихся в таблице-источнике.
Выполняется только в первом сеансе.
Может быть пустым. В этом случае будет выполняться
скрипт «ssQuery».
Основной скрипт сеанса.
Выполняет выборку из таблицы-источника данных, которые
будут реплицироваться в текущем сеансе (т.е. изменения
данных по сравнению с прошлым сеансом синхронизации).
Выполняется всегда, кроме первого сеанса.
Не может быть пустым.
Выполняется после окончания синхронизации данных в текущей таблице.
Например, можно вновь включить триггеры.
Может быть пустым.
Скрипты для наката информации
Выполняет добавление новой записи в таблицу-приемник
(если код операции SSAction=1).
Обычно реализуется в виде вызова специальной хранимой
процедуры.
Может быть пустым. В этом случае действует встроенный
механизм добавления записей.
Выполняет удаление записи в таблице-приемнике (если код
операции SSAction = -1).
Обычно реализуется в виде вызова специальной хранимой
процедуры.
Может быть пустым. В этом случае действует встроенный
механизм удаления записей по ключу репликации.
Выполняет обновление записи в таблице-приемнике (если
код операции SSAction=1).
Обычно реализуется в виде вызова специальной хранимой
процедуры.
Может быть пустым. В этом случае действует встроенный
механизм обновления записей по ключу репликации.

БД-приемник
БД-источник

БД-источник

БД-приемник

БД-приемник

БД-приемник

В скриптах Вы можете использовать специальные предопределенные переменные. Их имена в теле скриптов заключаются в угловые скобки. В следующей таблице перечислены эти переменные и их назначение. Регистр в именах переменных не
важен.
Имя
переменной
<SiteID>

Тип
переменной
integer

<OrgID>

varchar(40)

Назначение
Уникальный номер сайта
(числовой код сайта).
Уникальный строковый идентификатор сайта
(строковый код сайта).
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varchar(40)

<Tag>

<ssRowVer>

bigint

Строковый идентификатор (метка, ярлык), который может быть
присвоен сайтам с целью их дополнительной идентификации
внутри группы. Обычно используется в качестве региональных
идентификаторов.
Максимальный номер версии строки для пакета записей, переданного в прошлом сеансе синхронизации текущей таблицы.

Переменную <ssRowVer> нельзя использовать в скриптах сквозного прохождения.
Скрипты сквозного прохождения бывают следующих категорий:
Категория

Описание

<SQL>

Выполняются записанные в теле скрипта операторы языка SQL, после
чего продолжается выполнение сеанса синхронизации
Выполняются записанные в теле скрипта операторы языка SQL, после
чего выполнение сеанса синхронизации прекращается
При выполнении скрипта сеанс синхронизации приостанавливается и
на экране оператора, запустившего ssAgent, появляется модальное окно с текстом сообщения. После закрытия этого окна сеанс продолжается.
При выполнении скрипта сеанс синхронизации приостанавливается и
на экране оператора, запустившего ssAgent, появляется модальное окно с текстом сообщения. После закрытия этого окна сеанс прекращается.
В окно протокола ssAgent выводится текст сообщения, после чего выполнение сеанса продолжается.
В окно протокола ssAgent выводится текст сообщения, после чего выполнение сеанса прекращается.

<SQL and Exit>
<Show Message>

<Show Message and Exit>

<Write Message>
<Write Message and Exit >

Для создания скриптов сквозного прохождения используется интерфейс, представленный на следующем рисунке. Вы можете модифицировать созданный скрипт
до тех пор, пока не пометите флажок «Команда готова к выполнению». Начиная с
этого момента, скрипт переходит в активное состояние. Активный скрипт не может
быть исправлен, но может быть удален. В теле скриптов сквозного прохождения допустимо использование описанных выше предопределенных переменных, за исключением <ssRowVer>. Более подробно скрипты сквозного прохождения описаны в
разделе 4.5.8.
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<SQL>
<SQL and Exit>
<Show Message>
<Show Message and Exit>
<Write Message>
<Write Message and Exit>

5.2.3

Мета-алгоритм сеанса синхронизации

Сеанс синхронизации всегда инициируется со стороны дочернего сайта путем запуска агента синхронизации ssAgent, который взаимодействует с сервером синхронизации ssServer, установленным в консолидирующем сайте.
Ниже приведено упрощенное описание алгоритма сеанса синхронизации. В реальности все происходит несколько иначе, однако именно такое упрощенное толкование алгоритма поможет Вам понять суть процесса синхронизации баз данных.
В каждом сеансе синхронизации выполняются следующие шаги:
 Поиск сервера синхронизации
 Попытка соединения сервера синхронизации с консолидирующей базой
данных
 Проверка прав доступа сайта к консолидирующей базе данных
 Выполнение скриптов сквозного прохождения
o агент передает серверу синхронизации идентификатор последнего удачно выполненного в прошлом сеансе скрипта сквозного прохождения и
запрашивает список скриптов, которые он должен выполнить в текущем
сеансе
o если список скриптов не пуст, то производится их последовательное выполнение в клиентской базе данных; после каждого удачно выполненно-
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го скрипта агент фиксирует в клиентской базе данных факт его выполнения
 Прием информации из консолидирующей базы данных
o агент запрашивает у сервера синхронизации список таблиц для приема
информации в текущем сеансе
o для каждой таблицы из этого списка
 агент информирует сервер о том, какая самая «свежая» запись была помещена в эту таблицу в клиентской базе данных в прошлом
сеансе
 сервер выполняет ssQuery нисходящего потока (или SnapshotQuery
для первого сеанса), выбирая из консолидирующей базы данных
все более «свежие» записи
 сервер упаковывает и передает агенту полученный набор данных
 агент принимает, распаковывает этот набор и сохраняет его на локальном диске
 если не пуст скрипт CmdBefore, то агент выполняет его
 агент последовательно (по одной записи в порядке сортировки
принятого набора данных) накатывает его на таблицу-приемник
клиентской базы данных:
 если код операции SSAction = -1, то
запись удаляется в таблице-приемнике
(здесь может работать скрипт CmdDelete)
 если код операции SSAction = 1, то
если запись с таким ключом репликации отсутствует в таблице-приемнике, то она добавляется, в противном случае
выполняется обновление полей существующей записи
(здесь могут работать скрипты CmdInsert/CmdUpdate)
 если не пуст скрипт CmdAfter, то агент выполняет его
 агент фиксирует в клиентской базе данных информацию о степени
«свежести» последней удачно размещенной записи
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 Передача информации в консолидирующую базу данных
o агент запрашивает у сервера синхронизации список таблиц для передачи
информации в текущем сеансе
o для каждой таблицы из этого списка
 агент выполняет проверку наличия и, при необходимости, создание в базе данных специальных объектов поддержки синхронизации для текущей таблицы
 агент запрашивает сервер синхронизации о том, какая самая «свежая» запись была помещена в эту таблицу в консолидирующей базе данных в прошлом сеансе
 агент выполняет ssQuery восходящего потока (или SnapshotQuery
для первого сеанса), выбирая из клиентской базы данных все
«свежие» записи
 агент упаковывает и передает серверу полученный набор данных
 сервер принимает, распаковывает этот набор и сохраняет его на
локальном диске
 если не пуст скрипт CmdBefore, то сервер выполняет его
 сервер последовательно (по одной записи в порядке сортировки
принятого набора данных) накатывает его на таблицу-приемник в
консолидирующей базе данных:
 если код операции SSAction = -1, то
запись удаляется в таблице-приемнике
(здесь может работать скрипт CmdDelete)
 если код операции SSAction = 1, то
если запись с таким ключом репликации отсутствует в таблице-приемнике, то она добавляется, в противном случае
выполняется обновление полей существующей записи
(здесь могут работать скрипты CmdInsert/CmdUpdate)
 если не пуст скрипт CmdAfter, то сервер выполняет его
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 сервер фиксирует в консолидирующей базе данных информацию о
степени «свежести» последней удачно размещенной записи
Замечание
В каждой записи передаваемых наборов данных содержится поле SSAction с кодом операции (-1 = удалить запись, 1 = добавить/исправить запись).

5.3 Технологии проектирования планов синхронизации
Очевидно, что всякая система репликации требует дополнительных накладных
расходов, т.е. создания в базах данных специальных объектов, обеспечивающих технологический процесс репликации. Система SBSS в данном смысле не является исключением.
При проектировании планов синхронизации баз данных Вы можете выбрать из
нескольких возможных подходов тот, который наиболее органично вписывается в
Вашу прикладную задачу.
В данном разделе мы рассмотрим две основных технологии проектирования планов синхронизации:
 ERO-технологию (Embedded Replica Objects);
 LRO-технологию (Linked Replica Objects).
Перечисленные технологии продемонстрируем на примере Microsoft SQL Server
2000/2005/2008/2012, не останавливаясь на тонкостях, накладываемых отличительными особенностями других SQL-серверов.
Для дальнейшей работы нам потребуется утилита ssAdm.exe и экземпляр Microsoft
SQL Server 2000/2005/2008/2012, в котором мы создадим две демонстрационные базы данных:
 консолидирующую базу данных с именем ssDB_Main
 клиентскую базу данных с именем ssDB_Remote
Тот факт, что в наших примерах обе эти базы данных будут работать под управлением одного SQL-сервера, не имеет принципиального значения.
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Обе технологии рассмотрим на специальных «рафинированных» примерах, суть
которых иллюстрируется следующим рисунком:

MainSrcTableERO
MainDstTableERO

Экспорт по ERO-технологии
Импорт по ERO-технологии

RemoteDstTableERO
RemoteSrcTableERO

ssDB_Main

ssDB_Remote
MainSrcTableLRO
MainDstTableLRO

Экспорт по LRO-технологии
Импорт по LRO-технологии

RemoteDstTableLRO
RemoteSrcTableLRO

Здесь и далее термины «экспорт» и «импорт» трактуются с точки зрения консолидирующей базы данных.
Прежде, чем описывать особенности каждой из технологий проектирования плана
синхронизации, выполним ряд подготовительных операций. Для этого запустим администратор синхронизации ssAdm.exe

и нажмем кнопку
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:

В левой части окна

выберем тип SQL-сервера «MSSQL2008» и кнопкой
откроем окно формирования свойств соединения:

Введем необходимые параметры и нажмем кнопку

. Если Вы использу-

ете авторизацию SQL-сервера, не забудьте установить флажок «Разрешить сохранение пароля».

Нажмем кнопку

:
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С помощью кнопки

откроем окно для выполнения SQL-запросов:

В верхней части окна будем вводить текст SQL-операторов, который можно разбивать на пакеты с помощью ключевого слова «go». Для выполнения операторов используется кнопка
полняются

или клавиша <F5>. При этом все пакеты SQL-операторов вы-

последовательно.

Для

выполнения

отдельного

фрагмента

SQL-

операторов предварительно выделите его в окне.
Для создания баз данных введем и выполним следующие команды, предварительно создав на сервере директорию, в которой будут размещены файлы баз данных (в
нашем примере это – D:\ssDB\DATA\):
-- Создание консолидирующей базы данных
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if exists (select name from master.dbo.sysdatabases
where name = 'ssDB_Main')
drop database [ssDB_Main]
go
create DATABASE [ssDB_Main] on
(NAME = 'ssDB_Main_DAT',
FILENAME = 'D:\ssDB\DATA\ssDB_Main_DAT.MDF',
SIZE = 3,
FILEGROWTH = 10%)
LOG on
(NAME = 'ssDB_Main_LOG',
FILENAME = 'D:\ssDB\DATA\ssDB_Main_LOG.LDF',
SIZE = 1,
FILEGROWTH = 10%)
collate Cyrillic_General_CI_AS
go

-- Создание клиентской базы данных
if exists (select name from master.dbo.sysdatabases
where name = 'ssDB_Remote')
drop database [ssDB_Remote]
go
create DATABASE [ssDB_Remote] on
(NAME = 'ssDB_Remote_DAT',
FILENAME = 'D:\ssDB\DATA\ssDB_Remote_DAT.MDF',
SIZE = 3,
FILEGROWTH = 10%)
LOG on
(NAME = 'ssDB_Remote_LOG',
FILENAME = 'D:\ssDB\DATA\ssDB_Remote_LOG.LDF',
SIZE = 1,
FILEGROWTH = 10%)
collate Cyrillic_General_CI_AS
go

Закроем окно выполнения запросов и с помощью кнопки
рем базу данных ssDB_Remote:
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выбе-

Установим в базе данных ssDB_Main поддержку клиентской части SBSS. Для этого в главном окне ssAdm нажмем кнопку «Установить sbss-поддержку клиента».
Для создания синхронизируемых таблиц в базе данных ssDB_Remote в окне выполнения запросов (кнопка

) введем и выполним следующие команды:

-- Таблица-источник для демонстрации импорта по ERO-технологии
create table dbo.RemoteSrcTableERO (
fCode
int identity not null,
fValue varchar(80) not null,
fNotes text
null,
constraint PK_RemoteSrcTableERO primary key clustered (fCode) )
go
-- Таблица-приемник для демонстрации экспорта по ERO-технологии
create table dbo.RemoteDstTableERO (
fCode
int
not null,
fValue varchar(80) not null,
fNotes text
null,
constraint PK_RemoteDstTableERO primary key clustered (fCode) )
go
-- Таблица-источник для демонстрации импорта по LRO-технологии
create table dbo.RemoteSrcTableLRO (
fCode
int identity not null,
fValue varchar(80) not null,
fNotes text
null,
constraint PK_RemoteSrcTableLRO primary key clustered (fCode) )
go
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-- Таблица-приемник для демонстрации экспорта по LRO-технологии
create table dbo.RemoteDstTableLRO (
fCode
int
not null,
fValue varchar(80) not null,
fNotes text
null,
constraint PK_RemoteDstTableLRO primary key clustered (fCode) )
go

Закроем окно выполнения запросов и с помощью кнопки

выбе-

рем базу данных ssDB_Main:

Установим в базе данных ssDB_Main поддержку серверной части SBSS. Для этого
в главном окне ssAdm нажмем кнопку «Установить sbss-поддержку сервера».
Для создания синхронизируемых таблиц в базе данных ssDB_Main в окне выполнения запросов введем и выполним следующие команды:
-- Таблица-источник для демонстрации экспорта по ERO-технологии
create table dbo.MainSrcTableERO (
fCode
int identity not null,
fValue varchar(80) not null,
fNotes text
null,
constraint PK_MainSrcTableERO primary key clustered (fCode) )
go
-- Таблица-приемник для демонстрации импорта по ERO-технологии
create table dbo.MainDstTableERO (
SiteID int
not null,
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fCode
int
not null,
fValue varchar(80) not null,
fNotes text
null,
constraint PK_MainDstTableERO primary key clustered (SiteID, fCode) )
go
-- Таблица-источник для демонстрации экспорта по LRO-технологии
create table dbo.MainSrcTableLRO (
fCode
int identity not null,
fValue varchar(80) not null,
fNotes text
null,
constraint PK_MainSrcTableLRO primary key clustered (fCode) )
go
-- Таблица-приемник для демонстрации импорта по LRO-технологии
create table dbo.MainDstTableLRO (
SiteID int
not null,
fCode
int
not null,
fValue varchar(80) not null,
fNotes text
null,
constraint PK_MainDstTableLRO primary key clustered (SiteID, fCode) )
go

Все дальнейшие действия по проектированию плана синхронизации мы будем
проводить в базе данных ssDB_Main.
Закроем окно выполнения запросов и с помощью кнопки

в главном окне

ssAdm создадим группу сайтов:

Все сайты, входящие в данную группу, будут иметь один план синхронизации и
использовать перечисленные на приведенном выше окне общие параметры (пути к
обменным файлам, форматы обменных файлов, способ наката информации на кон-
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солидирующую и клиентские базы данных). Т.е. группа – это некая инкапсулирующая оболочка для нескольких сайтов. Количество сайтов в группе не ограничено.
С помощью кнопки

в главном окне ssAdm создадим сайт:

Дальнейшие действия будем выполнять в окне работы с группами:

С помощью кнопки

добавим в список экспортируемых таблиц

MainSrcTableERO и MainSrcTableLRO:

144

С помощью кнопки

добавим в список импортируемых таблиц

MainDstTableERO и MainDstTableLRO:

5.3.1

ERO-технология (Embedded Replica Objects)

ERO-технологию рассмотрим на примере синхронизации следующих таблиц:
 экспорт данных из таблицы-источника с именем MainSrcTableERO в консолидирующей базе данных MainDB в таблицу-приемник с именем RemoteDstTableERO в клиентской базе данных RemoteDB;
 импорт данных из таблицы-источника с именем RemoteSrcTableERO в клиентской базе данных RemoteDB в таблицу-приемник с именем MainDstTableERO в
консолидирующей базе данных MainDB.
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ERO-технология наиболее проста в плане ее практической реализации. Для ее
поддержки система SBSS может автоматически создать все необходимые вспомогательные объекты в базах данных.
Замечание
Возможно, более строго было бы использовать для обозначения EROтехнологии аббревиатуру MRO (Mixed Replica Objects), поскольку она
подразумевает использование как внедренных в исходную таблицу, так и
отдельных связанных с ней специальных служебных объектов БД. Однако авторы делают упор именно на тот факт, что в ERO-технологии
информация о степени свежести записи хранится в специальном поле,
внедренном в структуру исходной таблицы-источника.

5.3.1.1 Экспорт данных по ERO-технологии

ERO-технологию для экспорта рассмотрим на примере экспорта данных из таблицы-источника с именем MainSrcTableERO в консолидирующей базе данных MainDB
в таблицу-приемник с именем RemoteDstTableERO в клиентской базе данных RemoteDB. Суть ERO-технологии для экспорта данных заключается в следующем:
 В таблице-источнике (в данном примере – MainSrcTableERO) должно присутствовать поле с типом «timestamp». Если такого поля нет, ssAdm может добавить его автоматически. В этом случае ему будет присвоено имя SSROWVER.
Это поле будет использоваться для определения степени «свежести» каждой
записи таблицы. Для его автоматического создания нажмите кнопку
на вкладке
«Таблица для экспорта» диалога с параметрами экспортируемой таблицы;
 Для журнализации истории удалений записей в таблице-источнике нажмите
кнопку

.

В результате будут созданы
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o таблица для хранения истории удалений
(в данном примере – MainSrcTableERO_SSHISTORY)
o триггер для ведения истории удалений
(в данном примере – MainSrcTableERO_SSAFTERDELETE)
Эти объекты базы данных выглядят следующим образом:
create table dbo.MainSrcTableERO_SSHISTORY (
fCode
int identity not null,
fValue
varchar(80) not null,
fNotes
text
null,
SSROWVER bigint
null,
SSACTION int
not null,
SSROWNEW timestamp
not null )
go
create trigger dbo.MainSrcTableERO_SSAFTERDELETE on dbo.MainSrcTableERO
for delete
as
begin
insert into dbo.MainSrcTableERO_SSHISTORY
select
fCode,
fValue,
null,
SSROWVER,
-1,
null
from deleted
end
go

Покажем, как практически реализовать этот подход.
В окне со списком экспортируемых таблиц (кнопка
таблицу MainSrcTableERO:

и нажмем кнопку

.
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) выберем

Заполним карточку таблицы, как показано на следующем рисунке

и нажмем последовательно следующие кнопки:


Для окончательной настройки синхронизации этих таблиц нажмем кнопку

в

нижней части карточки (эта кнопка имеет всплывающий хинт «Сгенерировать SnapshotQuery и ssQuery»). Перейдя на закладку «SnapshotQuery», мы увидим текст SQLзапроса для выполнения первичного моментального снимка:
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Прокомментируем текст SnapshotQuery:
-- определяем, для каких записей таблицы MainSrcTableERO был выполнен BACKUP
declare @BACKUPEDROWVER bigint
exec dbo.SSC_BACKUPEDROWVER 'dbo.MainSrcTableERO', 1, @BACKUPEDROWVER out

-- выбираем все записи из таблицы MainSrcTableERO
select *,

-- дополняем ее структуру до структуры таблицы MainSrcTableERO_SSHISTORY
SSACTION = convert(smallint, 1),
SSROWNEW = convert(bigint, SSROWVER)
from dbo.MainSrcTableERO

-- для выполнения первичного моментального снимка выбираем все записи
where SSROWVER > 0

-- отсекаем записи, для которых не был выполнен BACKUP
and SSROWVER <= @BACKUPEDROWVER

-- сортируем записи в хронологическом порядке
order by SSROWNEW

На закладке «ssQuery», мы увидим текст SQL-запроса для выполнения сбора информации в таблице-источнике MainSrcTableERO:

Прокомментируем текст ssQuery:
-- определяем, для каких записей таблицы MainSrcTableERO был выполнен BACKUP
declare @BACKUPEDROWVER bigint
exec dbo.SSC_BACKUPEDROWVER 'dbo.MainSrcTableERO', 1, @BACKUPEDROWVER out

-- выбираем все записи из таблицы MainSrcTableERO
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select *,

-- дополняем ее структуру до структуры таблицы MainSrcTableERO_SSHISTORY
SSACTION = convert(smallint, 1),
SSROWNEW = convert(bigint, SSROWVER)
from dbo.MainSrcTableERO

-- отсекаем записи, реплицированные в прошлых сеансах синхронизации
where SSROWVER > <SSROWVER>

-- отсекаем записи, для которых не был выполнен BACKUP
and SSROWVER <= @BACKUPEDROWVER

-- сортируем записи в хронологическом порядке
order by SSROWNEW

-- выполняем объединение
union all

-- выбираем записи из таблицы MainSrcTableERO_SSHISTORY (история удалений записей)
select * from dbo.MainSrcTableERO_SSHISTORY

-- отсекаем записи, реплицированные в прошлых сеансах синхронизации
where SSROWNEW > <SSROWVER>

-- отсекаем записи, для которых не был выполнен BACKUP
and SSROWVER <= @BACKUPEDROWVER

-- сортируем записи в хронологическом порядке
order by SSROWNEW

5.3.1.2 Импорт данных по ERO-технологии

ERO-технологию для импорта рассмотрим на примере импорта данных из таблицы-источника с именем RemoteSrcTableERO в клиентской базе данных RemoteDB в
таблицу-приемник с именем MainDstTableERO в консолидирующей базе данных
MainDB. Особенность этого примера заключается в том, что взаимодействующие
таблицы имеют различную структуру (в консолидирующей базе данных в каждой
записи присутствует поле «SiteID», в которм хранится идентификатор сайтаисточника записи). Суть ERO-технологии для импорта аналогична ERO-технологии
для экспорта и заключается в следующем:
 В таблице-источнике (в данном примере – RemoteSrcTableERO) должно присутствовать поле с типом timestamp. Это поле будет использоваться для опре150

деления степени «свежести» каждой записи таблицы. Если такого поля нет,
агент синхронизации ssAgent автоматически добавит его в клиентской базе
данных при выполнении первого сеанса синхронизации. В этом случае ему будет присвоено имя SSROWVER. Это поле будет использоваться для определения степени «свежести» каждой записи таблицы. Для того чтобы агент синхронизации смог выполнить это, в администраторе синхронизации ssAdm на
вкладке «Таблица для импорта» диалога с параметрами экспортируемой таблицы установите флажок
;
 Для журнализации истории удалений записей в таблице-источнике должны
быть созданы два вспомогательных объекта:
o таблица для хранения истории удалений
(в данном примере – RemoteSrcTableERO_SSHISTORY)
o триггер для ведения истории удалений
(в данном примере – RemoteSrcTableERO_SSAFTERDELETE)
Для импортируемых таблиц эти объекты автоматически создаются агентом синхронизации ssAgent в клиентской базе данных в первом сеансе синхронизации. Для
того чтобы агент синхронизации смог выполнить это, в администраторе синхронизации ssAdm на вкладке «Таблица для импорта» диалога с параметрами экспортируемой таблицы установите флажок
.
Эти объекты выглядят в базе данных следующим образом:
create table dbo.RemoteSrcTableERO_SSHISTORY (
fCode
int identity not null,
fValue
varchar(80) not null,
fNotes
text
null,
SSROWVER bigint
null,
SSACTION int
not null,
SSROWNEW timestamp
not null )
create trigger dbo.RemoteSrcTableERO_SSAFTERDELETE on dbo.RemoteSrcTableERO
for delete
as
begin
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insert into dbo.RemoteSrcTableERO_SSHISTORY
select
fCode,
fValue,
null, -- null для экономии ресурсов, хотя можно и fNotes
SSROWVER,
-1,
null –- поле timestamp изменяется автоматически
from deleted
end

Покажем, как практически реализовать этот подход.
В окне со списком импортируемых таблиц (кнопка

) выберем таб-

лицу MainDstTableERO:

и нажмем кнопку

.

Заполним карточку таблицы, как показано на следующем рисунке:

Для окончательной настройки синхронизации этих таблиц нажмем кнопку

в

нижней части карточки (эта кнопка имеет всплывающий хинт «Сгенерировать Snap152

shotQuery и ssQuery»). Перейдем на закладку «SnapshotQuery», и скорректируем
текст SQL-запроса для выполнения первичного моментального снимка:

Прокомментируем текст SnapshotQuery:
-- определяем, для каких записей RemoteSrcTableERO был выполнен BACKUP
declare @BACKUPEDROWVER bigint
exec dbo.SSC_BACKUPEDROWVER 'dbo. RemoteSrcTableERO, 1, @BACKUPEDROWVER out

-- выбираем все записи из таблицы RemoteSrcTableERO
select *,

-- дополняем ее структуру до структуры таблицы MainDstTableERO
SiteID

= <SITEID>,

-- дополняем ее структуру до структуры таблицы RemoteSrcTableERO_SSHISTORY
SSACTION = convert(smallint, 1),
SSROWNEW = convert(bigint, SSROWVER)
from dbo.RemoteSrcTableERO

-- отсекаем записи, для которых не был выполнен BACKUP
where SSROWVER <= @BACKUPEDROWVER

-- сортируем записи в хронологическом порядке
order by SSROWNEW

Обратите внимание на использование зарезервированного ключевого слова
<SITEID> во четвертой строке SnapshotQuery. Эта строка дополняет структуру результирующего набора данных до структуры таблицы-приемника, вставляя поле с
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именем SiteID, которое принимает значение идентификатора сайта, с которым выполняется текущий сеанс синхронизации (см. раздел 5.2.2).
Перейдем на закладку «ssQuery» и скорректируем текст SQL-запроса для выполнения сбора информации в таблице-источнике RemoteSrcTableERO:

Прокомментируем текст ssQuery:
-- определяем, для каких записей RemoteSrcTableERO был выполнен BACKUP
declare @BACKUPEDROWVER bigint
exec dbo.SSC_BACKUPEDROWVER 'dbo. RemoteSrcTableERO, 1, @BACKUPEDROWVER out

-- выбираем все записи из таблицы RemoteSrcTableERO
select *,

-- дополняем ее структуру до структуры таблицы MainDstTableERO
<SITEID> as SiteID,

-- дополняем ее структуру до структуры таблицы RemoteSrcTableERO_SSHISTORY
SSACTION = convert(smallint, 1),
SSROWNEW = convert(bigint, SSROWVER)
from dbo.RemoteSrcTableERO

-- отсекаем записи, реплицированные в прошлых сеансах синхронизации
where SSROWVER > <SSROWVER>

-- отсекаем записи, для которых не был выполнен BACKUP
where SSROWVER > <SSROWVER>

-- выполняем объединение
union all
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-- выбираем записи из таблицы RemoteSrcTableERO_SSHISTORY (история удалений
записей)
select *,

-- дополняем ее структуру до структуры таблицы MainDstTableERO
<SITEID> as SiteID
from dbo.RemoteSrcTableERO_SSHISTORY

-- отсекаем записи, реплицированные в прошлых сеансах синхронизации
where SSROWNEW > <SSROWVER>

-- отсекаем записи, для которых не был выполнен BACKUP
and SSROWNEW <= @BACKUPEDROWVER

-- сортируем записи в хронологическом порядке
order by SSROWNEW

Аналогично SnapshotQuery, мы дополнили структуру результирующего набора
данных до структуры таблицы-приемника, вставив поле с именем SiteID, которое
принимает значение идентификатора сайта, с которым выполняется текущий сеанс
синхронизации.
Перед проведением сеансов синхронизации баз данных ssDB_Main и ssDB_Remote
заполним таблицы-источники информацией:
-- Заполнение данными таблиц в ssDB_Main
---------------------------------------use ssDB_Main
go
insert
insert
insert
insert
insert
insert
go

into
into
into
into
into
into

dbo.MainSrcTableERO
dbo.MainSrcTableERO
dbo.MainSrcTableERO
dbo.MainSrcTableERO
dbo.MainSrcTableERO
dbo.MainSrcTableERO

(fValue,
(fValue,
(fValue,
(fValue,
(fValue,
(fValue,

fNotes)
fNotes)
fNotes)
fNotes)
fNotes)
fNotes)

values('Value_01',
values('Value_02',
values('Value_03',
values('Value_04',
values('Value_05',
values('Value_06',

'Notes_01')
'Notes_02')
'Notes_03')
'Notes_04')
'Notes_05')
'Notes_06')

insert
insert
insert
insert
insert
insert
go

into
into
into
into
into
into

dbo.MainSrcTableLRO
dbo.MainSrcTableLRO
dbo.MainSrcTableLRO
dbo.MainSrcTableLRO
dbo.MainSrcTableLRO
dbo.MainSrcTableLRO

(fValue,
(fValue,
(fValue,
(fValue,
(fValue,
(fValue,

fNotes)
fNotes)
fNotes)
fNotes)
fNotes)
fNotes)

values('Value_01',
values('Value_02',
values('Value_03',
values('Value_04',
values('Value_05',
values('Value_06',

'Notes_01')
'Notes_02')
'Notes_03')
'Notes_04')
'Notes_05')
'Notes_06')

-- Заполнение данными таблиц в ssDB_Remote
-----------------------------------------use ssDB_Remote
go
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insert
insert
insert
insert
insert
insert
go

into
into
into
into
into
into

dbo.RemoteSrcTableERO
dbo.RemoteSrcTableERO
dbo.RemoteSrcTableERO
dbo.RemoteSrcTableERO
dbo.RemoteSrcTableERO
dbo.RemoteSrcTableERO

(fValue,
(fValue,
(fValue,
(fValue,
(fValue,
(fValue,

fNotes)
fNotes)
fNotes)
fNotes)
fNotes)
fNotes)

values('Value_01',
values('Value_02',
values('Value_03',
values('Value_04',
values('Value_05',
values('Value_06',

'Notes_01')
'Notes_02')
'Notes_03')
'Notes_04')
'Notes_05')
'Notes_06')

insert
insert
insert
insert
insert
insert
go

into
into
into
into
into
into

dbo.RemoteSrcTableLRO
dbo.RemoteSrcTableLRO
dbo.RemoteSrcTableLRO
dbo.RemoteSrcTableLRO
dbo.RemoteSrcTableLRO
dbo.RemoteSrcTableLRO

(fValue,
(fValue,
(fValue,
(fValue,
(fValue,
(fValue,

fNotes)
fNotes)
fNotes)
fNotes)
fNotes)
fNotes)

values('Value_01',
values('Value_02',
values('Value_03',
values('Value_04',
values('Value_05',
values('Value_06',

'Notes_01')
'Notes_02')
'Notes_03')
'Notes_04')
'Notes_05')
'Notes_06')

Теперь Вы можете запустить ssAgentSQL.exe и проводить сеансы синхронизации
баз данных ssDB_Main и ssDB_Remote.
В дистрибутивный комплект SBSS включен файл с приведенными выше SQLскриптами (ss_ex.sql), который поможет Вам выполнить описанные операции с минимальными затратами. После установки SBSS этот файл находится в директории
\SS\DOC\.

5.3.2

LRO-технология (Linked Replica Objects)

LRO-технологию рассмотрим на примере синхронизации следующих таблиц:
 экспорт данных из таблицы-источника с именем MainSrcTableLRO в консолидирующей базе данных MainDB в таблицу-приемник с именем
RemoteDstTableLRO в клиентской базе данных RemoteDB;
 импорт данных из таблицы-источника с именем RemoteSrcTableLRO в клиентской базе данных RemoteDB в таблицу-приемник с именем MainDstTableLRO в
консолидирующей базе данных MainDB.
Замечание
В отличие от технологии ERO, LRO-технология не требует внесения какихлибо изменений в структуру реплицируемой таблицы. Все специальные служебные объекты, обеспечивающие процесс репликации, создаются отдельно
и функционируют в тесной взаимосвязи с исходной таблицей.
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5.3.2.1 Экспорт данных по LRO-технологии

LRO-технологию для экспорта рассмотрим на примере экспорта данных из таблицы-источника с именем MainSrcTableLRO в консолидирующей базе данных MainDB
в таблицу-приемник с именем RemoteDstTableLRO в клиентской базе данных RemoteDB. Суть LRO-технологии для экспорта заключается в следующем: для таблицыисточника создаются специальные связанные с ней объекты БД, необходимые для
обеспечения процесса синхронизации. Собственно таблица-источник при этом вообще не подвергается изменениям.
Замечание
Для экспортируемых таблиц связные объекты LRO создаются в консолидирующей базе данных. Администратор синхронизации ssAdm имеет
встроенный механизм создания SQL-скриптов для генерации связных
объектов LRO. Ниже мы рассмотрим, как это можно сделать.
Приведем пример LRO-объектов для таблицы MainSrcTableLRO.
--------------------------------------------------------------------------------- LRO-объекты для dbo.MainSrcTableLRO:
-- table
dbo.Replica_MainSrcTableLRO
-- trigger dbo.ReplicaInsert_MainSrcTableLRO on dbo.MainSrcTableLRO after insert
-- trigger dbo.ReplicaUpdate_MainSrcTableLRO on dbo.MainSrcTableLRO after update
-- trigger dbo.ReplicaDelete_MainSrcTableLRO on dbo.MainSrcTableLRO after delete
-- Ключ репликации = fCode
--------------------------------------------------------------------------------- Создаем связную таблицу для журнализации операций «insert»/«delete»/«update»
if isnull(objectproperty(object_id('dbo.Replica_MainSrcTableLRO'),'IsTable'),-1) = 1
drop table dbo.Replica_MainSrcTableLRO
go
create table dbo.Replica_MainSrcTableLRO (
RowVer
timestamp not null, -- номер версии записи
RowAction int
not null, -- код операции
RowDate
datetime not null, -- дата/время операции
fCode
int
not null, -- ключ репликации
constraint PK_Replica_MainSrcTableLRO primary key clustered (RowVer) )
go
create nonclustered index NX_Replica_MainSrcTableLRO – индекс по RowVer
on dbo.Replica_MainSrcTableLRO (fCode)
go
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-- Заполняем данными связную таблицу
insert into dbo.Replica_MainSrcTableLRO (RowAction, RowDate, fCode)
select 1, getdate(), fCode from dbo.MainSrcTableLRO
with (TABLOCKX)
go
-- Создаем триггер для журнализации операций «insert»
if isnull(objectproperty(object_id('dbo.ReplicaInsert_MainSrcTableLRO'),
'IsTrigger'), -1) = 1
drop trigger dbo.ReplicaInsert_MainSrcTableLRO
go
create trigger dbo.ReplicaInsert_MainSrcTableLRO on dbo.MainSrcTableLRO for insert
as
begin
set nocount on
insert into dbo.Replica_MainSrcTableLRO (RowAction, RowDate, fCode)
select 1, getdate(), fCode from inserted
end
go
-- Создаем триггер для журнализации операций «update»
if isnull(objectproperty(object_id('dbo.ReplicaUpdate_MainSrcTableLRO'),
'IsTrigger'), -1) = 1
drop trigger dbo.ReplicaUpdate_MainSrcTableLRO
go
create trigger dbo.ReplicaUpdate_MainSrcTableLRO on dbo.MainSrcTableLRO for update
as
begin
set nocount on
delete dbo.Replica_MainSrcTableLRO
from dbo.Replica_MainSrcTableLRO, deleted
where dbo.Replica_MainSrcTableLRO.fCode = deleted.fCode
insert into dbo.Replica_MainSrcTableLRO (RowAction, RowDate, fCode)
select 1, getdate(), fCode from inserted
end
go
-- Создаем триггер для журнализации операций «delete»
if isnull(objectproperty(object_id('dbo.ReplicaDelete_MainSrcTableLRO'),
'IsTrigger'), -1) = 1
drop trigger dbo.ReplicaDelete_MainSrcTableLRO
go
create trigger dbo.ReplicaDelete_MainSrcTableLRO on dbo.MainSrcTableLRO for delete
as
begin
set nocount on
delete dbo.Replica_MainSrcTableLRO
from dbo.Replica_MainSrcTableLRO, deleted
where dbo.Replica_MainSrcTableLRO.fCode = deleted.fCode
insert into dbo.Replica_MainSrcTableLRO (RowAction, RowDate, fCode)
select -1, getdate(), fCode from deleted
end
go
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-- Создаем процедуру для выполнения SnapshotQuery и ssQuery
if isnull(objectproperty(object_id('dbo.ReplicaSelect_MainSrcTableLRO'),
'IsProcedure'), -1) = 1
drop procedure dbo.ReplicaSelect_MainSrcTableLRO
go
create procedure dbo.ReplicaSelect_MainSrcTableLRO (
@RowVer
bigint, -- при вызове процедуры здесь подставьте <SSROWVER>
@IsServer
int,
-- при вызове процедуры здесь подставьте 1 (вызов на сервере)
@BackupedOnly int )
-- этот параметр определяет необходимость учета BACKUP (0/1)
as
begin
set nocount on
declare @BackupedRowVer bigint
if isnull(@BackupedOnly, 0) = 0
select @BackupedRowVer = 9223372036854775807
else
exec dbo.SSC_BACKUPEDROWVER 'dbo.Replica_MainSrcTableLRO', @IsServer,
@BackupedRowVer out
select
[SSROWNEW] = convert(bigint, r.RowVer),
[SSACTION] = r.RowAction,
r.[fCode],
o.[fValue],
o.[fNotes]
from [dbo].[Replica_MainSrcTableLRO] r left join [dbo].[MainSrcTableLRO] o
on ( r.[fCode] = o.[fCode] )
where r.[RowVer] > @RowVer
and r.[RowVer] <= @BackupedRowVer
order by r.RowVer
end
go

Покажем, как практически реализовать этот подход.
В окне со списком экспортируемых таблиц (кнопка
таблицу MainSrcTableLRO:

и нажмем кнопку

.

Заполним карточку таблицы, как показано на следующем рисунке:
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) выберем

Перейдем на закладку «SnapshotQuery» и введем следующий текст SQL-запроса
для выполнения первичного моментального снимка:
exec dbo.ReplicaSelect_MainSrcTableLRO 0, 1, 1

Перейдем на закладку «ssQuery» и введем следующий текст SQL-запроса для выполнения сбора информации в таблице-источнике MainSrcTableERO:
exec dbo.ReplicaSelect_MainSrcTableLRO <SSROWVER>, 1, 1

Для окончательной настройки синхронизации этих таблиц нажмем кнопку

в

нижней части карточки (эта кнопка имеет всплывающий хинт «Сгенерировать
скрипты REPLICA»).
В появившемся окне введем ключ репликации и выберем механизм, используемый для генерации степени свежести записей – identity или timestamp (подробнее об
этом выборе см. раздел 6.2):

На экране появится окно с набором SQL-операторов для генерации объектов LRO:
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Скопируем этот текст в буфер обмена и закроем окно. Сохраним изменения в таблице для экспорта (кнопка

).

Откроем окно выполнения запросов (кнопка

в главном окне ssAdm). Вставим

скопированный текст из буфера обмена в окно выполнения запросов и выполним его
(кнопка

в нижней части окна).

На этом настройка таблицы для экспорта по LRO-технологии завершена.
Обратите внимание на тот факт, что вся функциональность SnapshotQuery и
ssQuery сосредоточена в теле процедуры ReplicaSelect_MainSrcTableLRO. При
этом
 в качестве первого параметра при вызове процедуры подставляется 0 (ноль)
для SnapshotQuery (взять все записи) и зарезервированное ключевое слово
<SSROWVER> для ssQuery (взять только свежие записи);
 второй параметр указывает, где будет выполняться запрос – в консолидирующей (1) или в клиентской (0) базе данных; в данном случае необходимо подставить 1;
 третий параметр определяет необходимость учета BACKUP при выполнении
сбора информации для репликации (0=нет / 1=да). Подробнее об учете
BACKUP см. в разделе 6.5.
При необходимости, Вы можете изменить текст этой процедуры в соответствии с
особенностями прикладной задачи. Пример подобных изменений содержится в следующем разделе.
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5.3.2.2 Импорт данных по LRO-технологии

LRO-технологию для импорта рассмотрим на примере импорта данных из таблицы-источника с именем RemoteSrcTableLRO в клиентской базе данных RemoteDB в
таблицу-приемник с именем MainDstTableLRO в консолидирующей базе данных
MainDB. Особенность этого примера заключается в том, что взаимодействующие
таблицы имеют различную структуру (в консолидирующей базе данных в каждой
записи присутствует поле «SiteID», в котором хранится идентификатор сайтаисточника записи). Суть LRO-технологии для импорта аналогична LRO-технологии
для экспорта и заключается в следующем: в базе данных для таблицы-источника создаются специальные связанные с ней объекты, необходимые для обеспечения процесса синхронизации. Собственно таблица-источник при этом вообще не подвергается изменениям.
Замечание
В отличие от LRO-экспорта, для импортируемых таблиц связные объекты LRO Вы должны создать в клиентской базе данных в процессе
проектирования плана синхронизации. Агент синхронизации не может
автоматически создавать эти объекты, как это делается при применении ERO-технологии.
Приведем пример связных объектов LRO для таблицы RemoteSrcTableLRO.
------------------------------------------------------------------------------------- Связные объекты LRO для dbo.RemoteSrcTableLRO:
-- table
dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO
-- trigger dbo.ReplicaInsert_RemoteSrcTableLRO on dbo.RemoteSrcTableLRO after insert
-- trigger dbo.ReplicaUpdate_RemoteSrcTableLRO on dbo.RemoteSrcTableLRO after update
-- trigger dbo.ReplicaDelete_RemoteSrcTableLRO on dbo.RemoteSrcTableLRO after delete
-- Ключ репликации = SiteID + fCode
------------------------------------------------------------------------------------- Создаем связную таблицу для журнализации операций «insert»/«delete»/«update»
if isnull(objectproperty(object_id('dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO'),'IsTable'),-1)=1
drop table dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO
go
create table dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO (
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RowVer
timestamp not null, -- номер версии записи
RowAction int
not null, -- код операции
RowDate
datetime not null, -- дата/время операции
fCode
int
not null, -- ключ репликации
constraint PK_Replica_RemoteSrcTableLRO primary key clustered (RowVer) )
go
create nonclustered index NX_Replica_RemoteSrcTableLRO
on dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO (fCode)
go
-- Заполняем данными связную таблицу
insert into dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO (RowAction, RowDate, fCode)
select 1, getdate(), fCode from dbo.RemoteSrcTableLRO
with (TABLOCKX)
go
-- Создаем триггер для журнализации операций «insert»
if isnull(objectproperty(object_id('dbo.ReplicaInsert_RemoteSrcTableLRO'),
'IsTrigger'), -1) = 1
drop trigger dbo.ReplicaInsert_RemoteSrcTableLRO
go
create trigger dbo.ReplicaInsert_RemoteSrcTableLRO on dbo.RemoteSrcTableLRO
for insert
as
begin
set nocount on
insert into dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO (RowAction, RowDate, fCode)
select 1, getdate(), fCode from inserted
end
go
-- Создаем триггер для журнализации операций «update»
if isnull(objectproperty(object_id('dbo.ReplicaUpdate_RemoteSrcTableLRO'),
'IsTrigger'), -1) = 1
drop trigger dbo.ReplicaUpdate_RemoteSrcTableLRO
go
create trigger dbo.ReplicaUpdate_RemoteSrcTableLRO on dbo.RemoteSrcTableLRO
for update
as
begin
set nocount on
delete dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO
from dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO, deleted
where dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO.fCode = deleted.fCode
insert into dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO (RowAction, RowDate, fCode])
select 1, getdate(), fCode from inserted
end
go
-- Создаем триггер для журнализации операций «delete»
if isnull(objectproperty(object_id('dbo.ReplicaDelete_RemoteSrcTableLRO'),
'IsTrigger'), -1) = 1
drop trigger dbo.ReplicaDelete_RemoteSrcTableLRO
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go
create trigger dbo.ReplicaDelete_RemoteSrcTableLRO on dbo.RemoteSrcTableLRO
for delete
as
begin
set nocount on
delete dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO
from dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO, deleted
where dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO.fCode = deleted.fCode
insert into dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO (RowAction, RowDate, fCode)
select -1, getdate(), fCode from deleted
end
go
-- Создаем процедуру для выполнения SnapshotQuery и ssQuery
if isnull(objectproperty(object_id('dbo.ReplicaSelect_RemoteSrcTableLRO'),
'IsProcedure'), -1) = 1
drop procedure dbo.ReplicaSelect_RemoteSrcTableLRO
go
-- Затененные строки процедуры добавлены вручную
create procedure dbo.ReplicaSelect_RemoteSrcTableLRO (
@RowVer
bigint, -- при вызове процедуры здесь подставьте <SSROWVER>
@IsServer
int,
-- при вызове процедуры здесь подставьте 0 (вызов на клиенте)
@BackupedOnly int,
-- этот параметр определяет необходимость учета BACKUP (0/1)
@SiteID
int )
-- при вызове процедуры здесь подставьте <SITEID>
as
begin
set nocount on
declare @BackupedRowVer bigint
if isnull(@BackupedOnly, 0) = 0
select @BackupedRowVer = 9223372036854775807
else
exec dbo.SSC_BACKUPEDROWVER 'dbo.Replica_RemoteSrcTableLRO', @IsServer,
@BackupedRowVer out
select
[SSROWNEW] = convert(bigint, r.RowVer),
[SSACTION] = r.RowAction,
SiteID
= @SiteID, /* добавлено вручную */
r.[fCode],
o.[fValue],
o.[fNotes]
from [dbo].[Replica_RemoteSrcTableLRO] r left join [dbo].[RemoteSrcTableLRO] o
on ( r.[fCode] = o.[fCode] )
where r.[RowVer] > @RowVer
and r.[RowVer] <= @BackupedRowVer
order by r.RowVer
end
go

Покажем, как практически реализовать этот подход.
В окне со списком импортируемых таблиц (кнопка
лицу MainDstTableLRO
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) выберем таб-

и нажмем кнопку

.

Заполним карточку таблицы, как показано на следующем рисунке:

Перейдем на закладку «SnapshotQuery», и введем текст SQL-запроса для выполнения первичного моментального снимка:
exec dbo.ReplicaSelect_RemoteSrcTableLRO 0, 0, 1, <SITEID>

Перейдем на закладку «ssQuery» и введем текст SQL-запроса для выполнения
сбора информации в таблице-источнике RemoteSrcTableLRO:
exec dbo.ReplicaSelect_RemoteSrcTableLRO <SSROWVER>, 0, 1, <SITEID>

Сохраним изменения в таблице для импорта (кнопка

).

Для окончательной настройки синхронизации этих таблиц выполним следующие
действия.
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В

главном

окне

ssAdm

выберем

базу

данных

ssDB_Remote

(кнопка

).
Откроем окно выполнения запросов (кнопка

в главном окне ssAdm):

Откроем окно со списком таблиц базы данных (кнопка

в нижней части окна) и

позиционируем курсор на таблице RemoteSrcTableLRO:

Щелкнем на ней правой кнопкой мыши и выберем в появившемся окне меню позицию «REPLICA»:
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В появившемся окне введем ключ репликации и выберем механизм, используемый для генерации степени свежести записей – identity или timestamp (подробнее об
этом выборе см. раздел 6.2):

На экране появится окно с набором SQL-операторов для генерации объектов LRO:

Скопируем этот текст в буфер обмена и закроем окно.
Вставим скопированный текст из буфера обмена в окно выполнения запросов и
внесем в него следующие изменения:
 Добавим в процедуру dbo.ReplicaSelect_RemoteSrcTableLRO входной параметр
create procedure dbo.ReplicaSelect_RemoteSrcTableLRO (
@RowVer
bigint, -- при вызове процедуры здесь подставьте <SSROWVER>
@IsServer
int,
-- при вызове процедуры здесь подставьте 0 (вызов на клиенте)
@BackupedOnly int,
-- этот параметр определяет необходимость учета BACKUP (0/1)
@SiteID
int )
-- при вызове процедуры здесь подставьте <SITEID>

 Внесем дополнение в оператор select процедуры ReplicaSelect_RemoteSrcTableLRO
select
SSROWNEW = convert(bigint, r.RowVer),

167

SSACTION = r.RowAction,
SiteID
= @SiteID,
r.fCode,
o.fValue,
o.fNotes

Выполним полученный набор SQL-операторов (кнопка

в нижней части окна).

На этом настройка таблицы для импорта по LRO-технологии завершена.
Обратите внимание на тот факт, что, как и в случае с LRO-экспортом, вся функциональность SnapshotQuery и ssQuery сосредоточена в теле процедуры ReplicaSelect_RemoteSrcTableLRO. При этом

 в качестве первого параметра при вызове процедуры подставляется 0 (ноль)
для SnapshotQuery (взять все записи) и зарезервированное ключевое слово
<SSROWVER> для ssQuery (взять только свежие записи);
 второй параметр указывает, где будет выполняться запрос – в консолидирующей (1) или в клиентской (0) базе данных; в данном случае необходимо подставить 0;
 третий параметр определяет необходимость учета BACKUP при выполнении
сбора информации для репликации (0=нет / 1=да). Подробнее об учете
BACKUP см. в разделе 6.5;
 в качестве четвертого параметра необходимо подставить зарезервированное
ключевое слово <SITEID> – см. раздел 5.2.2.

5.4 Сравнение технологий ERO и LRO
ERO-технология для каждой экспортируемой таблицы требует создания следующих вспомогательных объектов в базе данных:
 таблица MyTable_SSHISTORY для хранения истории удалений записей; за исключением двух дополнительных полей, ее структура совпадает с MyTable;
 триггер MyTable_SSAFTERDELETE для ведения истории удалений записей;
 поле типа «timestamp» в составе экспортируемой таблицы.
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LRO-технология для каждой экспортируемой таблицы требует создания следующих вспомогательных объектов в базе данных:
 таблица Replica_MyTable для хранения истории операций;
 триггер ReplicaInsert_MyTable (after insert) для ведения истории добавлений
записей;
 триггер ReplicaDelete_MyTable (after delete) для ведения истории удалений записей;
 триггер ReplicaUpdate_MyTable (after update) для ведения истории обновлений
записей;
 процедура ReplicaSelect_MyTable для выполнения выборки информации в экспортируемой таблице (SnapshotQuery, ssQuery).
LRO-технология не требует вмешательства в структуру экспортируемой таблицы,
поскольку поле для хранения информации о версии записи содержится в связной
таблице Replica_MyTable. Ее структура такова, что при большом количестве полей
MyTable, накладные расходы для хранения служебной информации значительно ниже.
Дополнительные соображения по выбору технологии в конкретных прикладных
задачах приведены в разделе 7.2.5.
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6 ГЛАВА VI. РАЗНОЕ
6.1 Файл соединений с консолидирующими базами данных
Сервер синхронизации ssServer и утилита отложенного наката обменных файлов
ssApply используют для установки соединений с консолидирующими базами данных
файл соединений ssDbCon.lst. который они пытаются найти в своих собственных
директориях. В этом файле содержится список консолидирующих баз данных,
участвующих в сеансах синхронизации и информация о свойствах соединений.
Наличие файла соединений ssDbCon.lst – обязательное условие для
 обеспечения возможности запуска ssApply;
 обеспечения возможности соединения ssAgent с сервером синхронизации.
В администраторе синхронизации ssAdm реализован интерфейс для ведения файла соединений (кнопка

в главном окне ssAdm, позиция всплывающего

меню «Файл соединений с базами данных»):

С помощью кнопок

в этом окне Вы можете

сформировать список обслуживаемых консолидирующих баз данных.
Для задания параметров соединений с консолидирующими базами данных используется интерфейс, изображенный ниже.
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В поле «Группа приложений» введите имя группы приложений, как оно задается
при вызове агента синхронизации ssAgent или модуля удаленных запросов ssReader.
В левой части окна выберите тип SQL-сервера, под управлением которого работает консолидирующая база данных.
Для описания параметров подключения к консолидирующей базе данных Вы можете использовать «OLE DB» (OLE DB Provider) или «ODBC» (через Microsoft
OLEDB Provider for ODBC Driver), например:

Рекомендации по выбору технологии доступа к данным приведены в разделе 6.6.
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Замечания
1. Файл соединений записывается на диск только после закрытия окна со
списком соединений.
2. Не путайте понятие «группа приложений» в файле соединений с понятием «группа сайтов» (см. раздел 4.5.7). В файле соединений задается
имя группы приложений, под которой запускается агент синхронизации или модуль удаленных запросов.

6.2 Механизмы генерации RowVersion
В разделе 5.2.1 в качестве одного из требований, предъявляемых к реплицируемым таблицам, было сформулировано следующее: «наличие некоего идентификатора, определяющего степень “свежести” каждой записи таблицы». Иными словами,
каждой записи реплицируемой таблицы должно быть поставлено в соответствие некое монотонно возрастающее число (поле RowVersion), которое принимает тем
большее значение, чем позже эта запись была добавлена в таблицу или изменена.
Такое поле может находиться в самой реплицируемой таблице (ERO-технология)
или вне ее, например, в связной с ней таблице (LRO-технология). В зависимости от
типа SQL-сервера, его версии и выбранной технологии (ERO/LRO), SBSS использует
для этого различные механизмы.

6.2.1

Microsoft SQL Server 2000/2005/2008/2012

Для синхронизации баз данных под управлением Microsoft SQL Server поддерживаются ERO-технология и LRO-технология.
В Microsoft SQL Server существует тип данных timestamp. Причем его реализация
отличается от реализаций типа timestamp в других SQL-серверах. В MSSQL этот тип
правильнее было бы именовать «RowVersion». Собственно по этой причине в Microsoft SQL Server введен тип RowVersion, который является синонимом типа
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timestamp. Поведение timestamp в MSSQL базируется на глобальной переменной базы
данных @@DBTS (DataBase TimeStamp). Фактически @@DBTS, будучи преобразованным в 8-байтовое целое, представляет собой глобальный автоинкрементальный
счетчик, значение которого монотонно увеличивается на 1 при добавлении/исправлении любой записи любой таблицы, содержащей поле timestamp (само
поле при этом принимает текущее значение @@DBTS). Преобразование полей
timestamp в 8-байтовое целое осуществляется так: convert(bigint, <поле>). Максимальное значение полей bigint 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807). Этого более чем
достаточно практически для любой прикладной задачи, использующей механизм
timestamp для генерации RowVersion записей.
В ERO-технологии используется механизм timestamp.
В LRO-технологии могут использоваться механизмы timestamp и identity. Выбор
механизма осуществляется при генерации REPLICA-скриптов:

Для выбора необходимо пометить нужный переключатель:


использовать IDENTITY



использовать TIMESTAMP

В первом случае Вы получаете возможность иметь до 9,223,372,036,854,775,807 значений RowVersion для каждой реплицируемой таблицы, во втором случае – до
9,223,372,036,854,775,807 значений для всей базы данных.
Замечание
Помните, что при использовании identity в качестве RowVersion, выполнение DML-оператора «truncate table Replica_MyTable» приведет к тому,
что счетчик identity сбрасывается и вновь вставляемые в Replica_MyTable записи будут нумероваться с единицы. Выполнение DML173

оператора «delete from table Replica_MyTable» не сбрасывает счетчик
identity.

6.2.2

Oracle

Для синхронизации баз данных под управлением Oracle поддерживаются EROтехнология и LRO-технология.
Для генерации RowVersion используется механизм «sequence» с типом данных
number(15). При установке поддержки SBSS в консолидирующей базе данных всегда
генерируется следующий объект:
create sequence RUSBSS.SSC_ROWVER
increment by 1
maxvalue 999999999999999
minvalue 0

nocycle

Этот объект выполняет роль глобального генератора RowVersion для базы данных.
Кроме того, Вы можете заставить ssAdm сгенерировать собственный (локальный) генератор (sequence) для каждой реплицируемой таблицы. В этом случае он будет выглядеть так:
create sequence RUSBSS.REPLICAROWVER_MyTableName
increment by 1
maxvalue 999999999999999
minvalue 0
nocycle

Выбор глобального или локального генератора осуществляется при генерации
REPLICA-скриптов для таблиц, участвующих в репликации:

Для выбора необходимо пометить нужный переключатель:


создать новую sequence (будет использоваться REPLICAROWVER_MyTableName)



использовать общую sequence (будет использоваться SSC_ROWVER)
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В первом случае Вы получаете возможность иметь до 999,999,999,999,999 значений
RowVersion для каждой реплицируемой таблицы, во втором – до 999,999,999,999,999
значений для всей базы данных.

6.2.3

Sybase Adaptive Server Enterprise

Для синхронизации баз данных под управлением Sybase Adaptive Server Enterprise
поддерживается только LRO-технология на основе полей identity. Для современных
объемов информации в базах данных в общем случае следует использовать поля
identity

типа

bigint

(максимальное

значение

9,223,372,036,854,775,807)

или

numeric(15) (максимальное значение 999,999,999,999,999). Не все версии Sybase
Adaptive Server Enterprise поддерживают тип данных bigint. Впервые поддержка этого типа данных введена в версии 15.
Администратор синхронизации ssAdm автоматически определяет, поддерживает
ли текущая версия SQL-сервера тип данных bigint. В зависимости от этого для создания REPLICA-таблиц генерируются следующие фрагменты DDL-кода:
create table Replica_MyTable (
RowVer
bigint
identity not null,
RowAction smallint not null,
RowDate
datetime not null,
MyId
integer not null,
constraint PK_Replica_MyTable primary key clustered (RowVer) )

или
create table Replica_MyTable (
RowVer
numeric(15) identity not null,
RowAction smallint not null,
RowDate
datetime not null,
MyId
integer not null,
constraint PK_Replica_MyTable primary key clustered (RowVer) )

При генерации REPLICA-скриптов в Sybase Adaptive Server Enterprise выбор механизма генерации RowVersion отсутствует (используется механизм identity):
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При использовании bigint в качестве RowVersion Вы получаете возможность
иметь до 9,223,372,036,854,775,807 значений RowVersion для каждой реплицируемой
таблицы, при использовании numeric(15) – до 999,999,999,999,999 значений.
Замечание
Помните, что при использовании identity в качестве RowVersion, выполнение DML-оператора «truncate table Replica_MyTable» приведет к тому,
что счетчик identity сбрасывается и вновь вставляемые в Replica_MyTable записи будут нумероваться с единицы. Выполнение DMLоператора «delete from table Replica_MyTable» не сбрасывает счетчик
identity.

6.2.4

Sybase Adaptive Server Anywhere

Для синхронизации баз данных под управлением Sybase Adaptive Server Anywhere
поддерживается только LRO-технология на основе полей identity. Для современных
объемов информации в базах данных в общем случае следует использовать поля
identity

типа

bigint

(максимальное

значение

9,223,372,036,854,775,807)

или

numeric(15) (максимальное значение 999,999,999,999,999). Не все версии Sybase
Adaptive Server Anywhere поддерживают тип данных bigint. Впервые поддержка этого типа данных введена в версии 7.
Администратор синхронизации ssAdm автоматически определяет, поддерживает
ли текущая версия SQL-сервера тип данных bigint. В зависимости от этого для создания REPLICA-таблиц генерируются следующие фрагменты DDL-кода:
create table Replica_MyTable (
RowVer
bigint
identity not null,
RowAction smallint not null,
RowDate
datetime not null,
MyId
integer not null,
constraint PK_Replica_MyTable primary key clustered (RowVer) )

или
create table Replica_MyTable (
RowVer
numeric(15) identity not null,
RowAction smallint not null,
RowDate
datetime not null,
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MyId
integer not null,
constraint PK_Replica_MyTable primary key clustered (RowVer) )

При генерации REPLICA-скриптов в Sybase Adaptive Server Anywhere выбор механизма генерации RowVersion отсутствует (используется механизм identity):

При использовании bigint в качестве RowVersion Вы получаете возможность
иметь до 9,223,372,036,854,775,807 значений RowVersion для каждой реплицируемой
таблицы, при использовании numeric(15) – до 999,999,999,999,999 значений.
Замечание
Помните, что при использовании identity в качестве RowVersion, выполнение DML-оператора «truncate table Replica_MyTable» приведет к тому,
что счетчик identity сбрасывается и вновь вставляемые в Replica_MyTable записи будут нумероваться с единицы. Выполнение DMLоператора «delete from table Replica_MyTable» не сбрасывает счетчик
identity.

6.2.5

Interbase

Для синхронизации баз данных под управлением Interbase поддерживается только
LRO-технология.
Для генерации RowVersion используется механизм генераторов. При установке
поддержки SBSS в консолидирующей базе данных всегда создается следующий объект:
CREATE GENERATOR SSC_ROWVER

Этот объект выполняет роль глобального генератора RowVersion для базы данных.
Кроме того, Вы можете заставить ssAdm сгенерировать собственный (локальный) генератор для каждой реплицируемой таблицы. В этом случае он будет выглядеть так:
177

CREATE GENERATOR REPLICAROWVER_MyTableName

Выбор глобального или локального генератора осуществляется при генерации
REPLICA-скриптов для таблиц, участвующих в репликации:

Для выбора необходимо пометить нужный переключатель:


создать новый генератор (будет использоваться REPLICAROWVER_MyTableName)



использовать общий генератор (будет использоваться SSC_ROWVER)

В первом случае Вы получаете возможность иметь до 999,999,999,999,999 значений

RowVersion

для

каждой

реплицируемой

таблицы,

во

втором

–

до

999,999,999,999,999 значений для всей базы данных.

6.2.6

MySQL

Для синхронизации баз данных под управлением MySQL поддерживается только
LRO-технология на основе полей auto_increment. Для современных объемов информации в базах данных в общем случае следует использовать поля auto_increment типа bigint (максимальное значение 9,223,372,036,854,775,807).
Администратор синхронизации ssAdm для создания REPLICA-таблиц генерирует
следующие фрагменты DDL-кода:
create table Replica_MyTable (
RowVer
bigint
not null auto_increment,
RowAction smallint not null,
RowDate
datetime not null,
MyId
integer not null,
constraint PK_Replica_MyTable primary key (RowVer) )

При генерации REPLICA-скриптов в MySQL выбор механизма генерации RowVersion отсутствует (используется механизм auto_increment):
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При использовании bigint в качестве RowVersion Вы получаете возможность
иметь до 9,223,372,036,854,775,807 значений RowVersion для каждой реплицируемой
таблицы.

6.2.7

Linter

Для синхронизации баз данных под управлением Linter поддерживается только
LRO-технология на основе полей autoinc. Для современных объемов информации в
базах данных в общем случае следует использовать поля autoinc типа bigint (максимальное значение 9,223,372,036,854,775,807).
Администратор синхронизации ssAdm для создания REPLICA-таблиц генерирует
следующие фрагменты DDL-кода:
create table Replica_MyTable (
RowVer
bigint
not null autoinc,
RowAction smallint not null,
RowDate
datetime not null,
MyId
integer not null,
constraint PK_Replica_MyTable primary key (RowVer) )

При генерации REPLICA-скриптов в Linter выбор механизма генерации RowVersion отсутствует (используется механизм autoinc):

При использовании bigint в качестве RowVersion Вы получаете возможность
иметь до 9,223,372,036,854,775,807 значений RowVersion для каждой реплицируемой
таблицы.
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6.2.8

IBM DB2

Для синхронизации баз данных под управлением IBM DB2 поддерживается только LRO-технология на основе полей identity типа bigint (максимальное значение
9,223,372,036,854,775,807).
В зависимости от выбранного типа триггеров «FOR EACH ROW» или «FOR EACH
STATEMENT»

администратор синхронизации ssAdm для создания REPLICA-таблиц генерирует следующие фрагменты DDL-кода:
create table "RUSBSS"."REPLICA_STAFF" (
"ROWVER"
BIGINT
NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1),
"ROWACTION" SMALLINT NOT NULL,
"ROWDATE"
TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
"ID"
SMALLINT NOT NULL,
constraint "PK_REPLICA_STAFF" primary key ("ROWVER") )
CREATE INDEX "RUSBSS"."NX_REPLICA_STAFF"
ON "RUSBSS"."REPLICA_STAFF" ("ID")
BEGIN ATOMIC
INSERT INTO "RUSBSS"."REPLICA_STAFF" ("ROWACTION", "ID")
SELECT 1, "ID" FROM "ANDRE"."STAFF";
END
CREATE TRIGGER "RUSBSS"."REPLICAINSERT_STAFF"
AFTER INSERT ON "ANDRE"."STAFF"
REFERENCING NEW AS N
FOR EACH ROW
BEGIN ATOMIC
INSERT INTO "RUSBSS"."REPLICA_STAFF" ("ROWACTION", "ID") VALUES(1, N."ID");
END
CREATE TRIGGER "RUSBSS"."REPLICAUPDATE_STAFF"
AFTER UPDATE ON "ANDRE"."STAFF"
REFERENCING NEW AS N OLD AS O
FOR EACH ROW
BEGIN ATOMIC
DELETE FROM "RUSBSS"."REPLICA_STAFF" T WHERE T."ID" = O."ID";
INSERT INTO "RUSBSS"."REPLICA_STAFF" ("ROWACTION", "ID") VALUES(1, N."ID");
END
CREATE TRIGGER "RUSBSS"."REPLICADELETE_STAFF"
AFTER DELETE ON "ANDRE"."STAFF"
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REFERENCING OLD AS O
FOR EACH ROW
BEGIN ATOMIC
DELETE FROM "RUSBSS"."REPLICA_STAFF" T WHERE T."ID" = O."ID";
INSERT INTO "RUSBSS"."REPLICA_STAFF" ("ROWACTION", "ID") VALUES(-1, O."ID");
END

6.2.9

ElevateDB

Для синхронизации баз данных под управлением ElevateDB поддерживается
только LRO-технология на основе полей identity типа integer (максимальное значение
2,147,483,647).
Администратор синхронизации ssAdm для создания REPLICA-таблиц генерирует
следующие фрагменты DDL-кода:
CREATE TABLE "Replica_DictCity" (
"RowVer"
INTEGER GENERATED ALWAYS
AS IDENTITY (START WITH 0, INCREMENT BY 1) NOT NULL,
"RowAction" SMALLINT NOT NULL,
"RowDate"
TIMESTAMP NOT NULL,
"ID_City"
INTEGER
NOT NULL,
CONSTRAINT "PK_Replica_DictCity" PRIMARY KEY ("RowVer") )

При генерации REPLICA-скриптов в ElevateDB выбор механизма генерации
RowVersion отсутствует:

При использовании integer в качестве RowVersion Вы получаете возможность
иметь до 2,147,483,647 значений RowVersion для каждой реплицируемой таблицы.

6.3 Использование транзакций в сеансах синхронизации
Существуют два подхода к накату информации на базы данных-приемники.
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Первый подход позволяет оформить накат всех записей в текущем сеансе как одну макро-транзакцию. В этом случае, если в процессе наката произойдет сбой хотя
бы с одной записью, будет отменен весь пакет записей.
Второй подход подразумевает такую технологию, при которой накат каждой записи реализуется как отдельная независимая транзакция.
Для восходящих потоков информации (импорт в консолидирующую базу данных) управление транзакциями в процессе наката на консолидирующую базу данных
осуществляется в администраторе синхронизации ssAdm:

Для использования макротранзакций установите
этот флажок в настройках
агента синхронизации

Для нисходящих потоков информации (экспорт из консолидирующей базы данных) управление транзакциями в процессе наката на клиентскую базу данных осуществляется в двух местах:
 в администраторе синхронизации ssAdm;
 в настройках агента синхронизации ssAgent.
Макро-транзакция будет действовать в том случае, когда оба этих флажка установлены.
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Для использования макротранзакций в клиентской БД
установите этот флажок

Т.е. для нисходящих потоков информации в администраторе синхронизации Вы
можете разрешить или запретить использование макро-транзакции в клиентской
базе данных, но не обязываете агента синхронизации ее использовать. Окончательный выбор всегда остается за клиентской базой данных.

6.4 Управление пропускной способностью SBSS
Система сеансовой синхронизации разработана с расчетом обеспечения высокой
пропускной способности информационного обмена. Это подразумевает большое количество взаимодействующих сайтов и большие объемы реплицируемой информации.
Одним из основных факторов, определяющих пропускную способность, является
использование высокопроизводительного оборудования в консолидирующем сайте.
Помимо этого существует несколько специальных приемов, позволяющих повысить
пропускную способность SBSS.
6.4.1

Масштабирование консолидирующего сайта

Согласно требованиям спецификации Microsoft Windows DNA (Distributed interNet
Applications), многоуровневые распределенные приложения должны удовлетворять
требованиям готовности и масштабируемости. Готовность означает, что приложение
должно обслуживать клиентские запросы в любой необходимый момент времени, а
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масштабируемость – способность обслуживать возрастающее число клиентов с помощью простого наращивания вычислительных ресурсов, при этом среднее время
обработки клиентского запроса не должно возрастать.
С этой целью в системе SBSS предусмотрена возможность параллельного использования нескольких серверов синхронизации. Если налицо недостаток производительности компьютера, на котором установлен сервер синхронизации (например,
слишком много входящих соединений), можно инсталлировать сервер синхронизации на нескольких технологических компьютерах, т.е. организовать кластер серверов синхронизации. Далее на этом пути в Вашем распоряжении имеются два подхода.
Согласно первому подходу, дочерние сайты объединяются в логические группы.
Каждой группе назначается свой сервер синхронизации. Однако такой подход часто
бывает неудобен для сопровождения и администрирования достаточно сложной распределенной системы и не обеспечивает должного уровня готовности.
Другой подход подразумевает обеспечение требований готовности и масштабируемости SBSS за счет применения специальных служб, именуемых брокерами объектов. При этом исключается необходимость ручного распределения технологических
компьютеров между различными группами сайтов. Вся работа по распределению
клиентов между серверами синхронизации осуществляется с помощью специального
компонента «брокер объектов», вживленного в агент синхронизации. Брокер объектов содержит список URL-адресов всех компьютеров, на которых может быть запущен сервер синхронизации. Когда агент синхронизации пытается установить соединение с сервером синхронизации, брокер объектов в случайном порядке предлагает
ему адрес одного из серверов. Если попытка соединения заканчивается неудачно,
брокер объектов последовательно предоставляет клиенту адрес следующего сервера
из своего списка (опять же по закону случайной выборки), и так до тех пор, пока соединение не будет установлено. Это обеспечивает близкую к оптимальной балансировку нагрузки, высокую степень готовности и масштабируемости всей распределенной системы. Такой прием позволяет, при необходимости, временно исключать
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некоторые технологические компьютеры из состава вычислительного оборудования
консолидирующего сайта (например, для проведения профилактических работ), заменять их и дополнять новыми без нарушения работоспособности всей распределенной системы.

6.4.2

Отложенный накат нисходящих потоков информации

Еще одна возможность повышения пропускной способности SBSS – сокращение
времени прохождения сеанса за счет применения особого метода наката информации
на клиентскую базу данных. В этом случае накат информации на клиентскую базу
выносится за рамки соединения с консолидирующим сайтом и автоматически активизируется сразу после приема/передачи информации и разрыва соединения между
агентом и сервером синхронизации. Выбор метода наката осуществляется в консолидирующем сайте при разработке плана синхронизации и действует для всех сайтов
данной группы:
Выбор метода наката данных в клиентской БД

6.4.3

Отложенный накат восходящих потоков информации

Еще один прием повышения пропускной способности SBSS основан на идее сокращения времени прохождения сеанса синхронизации за счет применения особого
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метода наката информации на консолидирующую базу данных. Дело в том, что в
большинстве случаев в распределенных системах основные информационные потоки перемещаются по восходящим ветвям, т.е. от дочерних сайтов к консолидирующему. Поэтому сокращение длительности сеанса синхронизации при репликации
восходящих потоков информации может дать существенное увеличение пропускной
способности всей системы. С этой целью в системе SBSS реализован алгоритм отложенного наката информации на консолидирующую базу данных, т.е. эта часть синхронизации данных выводится за рамки сеанса обмена.
Выбор метода наката осуществляется в консолидирующем сайте при разработке
плана синхронизации. Отложенный накат информации осуществляется с помощью
утилиты ssApply.exe (см.раздел 4.4) и применяется ко всем сайтам данной группы.

Для отложенного наката данных
в консолидирующей БД установите этот флажок

Здесь ssServer.exe сохраняет обменные файлы

Здесь введите путь к обменным
файлам с точки зрения того компьютера, на котором запускается
ssApply.exe

При реализации такого подхода имейте в виду следующее
 сервер синхронизации ssServer.exe и утилита отложенного наката ssApply.exe
устанавливают соединение с консолидирующими базами данных с помощью
файла соединений ssDbCon.lst; для его ведения используется позиция «Файл
соединений с базами данных» меню, всплывающего при нажатии кнопки
в главном окне ssAdm (см. раздел 6.1);
 сервер синхронизации ssServer.exe ищет файл соединений ssDbCon.lst в своей
собственной директории;
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 утилита отложенного наката ssApply.exe ищет файл соединений ssDbCon.lst в
своей собственной директории.

6.5 Сопряжение с процедурами BACKUP
Все вещи устроены так, что время от времени портятся. Это в полной мере относится и к базам данных. Практически любая база данных в определенный момент
своего существования может нуждаться в восстановлении. Поэтому сохранность и
целостность информации в распределенной системе определяется не только надежностью используемых программных и технических средств, но также наличием механизмов восстановления данных при возникновении аварийных ситуаций, и тщательно спланированной стратегии сохранения/восстановления баз данных.
Существуют четыре основных фактора, которые обеспечивают целостность данных в распределенной информационной системе как в едином организме:
 применение современных максимально надежных технических средств; экономия на этом факторе может быть чревата катастрофическими последствиями;
 применение современных максимально надежных программных средств, в
первую очередь, операционных систем и SQL-серверов;
 соблюдение элементарных должностных инструкций персоналом;
 наличие специальных методов обеспечения согласованности и целостности
информации в распределенной базе данных и механизмов ее восстановления в
случае возникновения аварийных ситуаций.
Первые три из перечисленных факторов относятся к любой информационной системе. Для распределенных систем дополнительный источник проблемы состоит в
необходимости обеспечить согласованность (синхронность) данных в консолидирующем и дочерних сайтах, между которыми организована репликация. Причем согласованность данных должна быть обеспечена даже в случае краха какой-либо из
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баз данных распределенной системы и ее последующего восстановления из резервной копии.
Представим такую ситуацию:
 Администратор системы в дочернем сайте выполнил плановую архивацию базы данных;
 Оператор в дочернем сайте осуществил ввод очередной порции информации в
базу данных;
 Оператор в дочернем сайте провел сеанс репликации. Система репликации отправила адресату (центральной базе данных) информацию о завершенных
транзакциях по каналу связи. Теперь в базе данных дочернего сайта и в центральной базе данных содержатся одинаковые подмножества информации;
 В дочернем сайте по какой-то причине произошел крах базы данных (например, вследствие появления дефектов жестких дисков, на которых хранится база данных);
 Администратор системы в дочернем сайте выполнил восстановление базы
данных из резервной копии; При этом порция информации, введенная в базу
данных после последней процедуры архивации, будет утеряна.
К этому моменту информация в базе данных дочернего сайта и в центральной базе
данных становится рассогласованной – в базе данных дочернего сайта отсутствует
порция информации, переданная в центральную базу данных (см. Рис.6-1).
Поэтому основной принцип обеспечения согласованности информации в базах
данных распределенной системы заключается в запрете репликации данных, для которых не была выполнена архивация. Тогда всего лишь строгое соблюдение хронологического порядка действий (сначала архивация БД, затем репликация данных)
исключает возможность описанных коллизий (см. Рис.6-2).
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Неправильный
порядок
операций

...
Архивация БД

БД
#1
Ввод информации

#1
#2

Репликация
Хранилище
архивных копий БД

#2
Ввод информации

Эта порция
информации
будет утеряна
после краха БД

Крах БД

Восстановление БД
из архивной копии

ЦБД
БД
#1

Информация в БД и ЦБД рассогласована
(порция #1 есть в ЦБД, но её нет в БД)

Рис.6-1 Неправильная технология архивации БД в распределенной системе
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Ввод информации

Крах БД

Восстановление БД
из архивной копии

БД

ЦБД
#1

#1

Информация в БД и ЦБД согласована

Рис.6-2 Правильная технология архивации БД в распределенной системе
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С целью исключения возможного влияния человеческого фактора на последовательность выполнения описанных технологических операций, представляется исключительно важным наличие в системе репликации механизмов, позволяющих реализовать жесткий запрет распространения данных, не прошедших процедуру архивации.
Система SBSS использует с этой целью специальные приемы, гарантирующие
возможность восстановления информации в случае краха какой-либо базы данных
распределенной системы. Этот механизм интегрирован с особенностями процедур
Backup/Restore используемых SQL-серверов. SBSS следит за операциями сохранения
базы данных и активных журналов транзакций, обеспечивая репликацию лишь того
подмножества транзакций, для которого была выполнена операция страхового копирования.
При установке SBSS в каждой базе данных создаются специальные объекты, использование которых позволяет в случае краха какой-либо базы данных, участвующей в репликации, провести ее восстановление без нарушения согласованности информации между взаимодействующими базами данных всей распределенной системы:
 служебная таблица SSC_BackupTbl (предназначена для сохранения «следа» последней операции BACKUP);
 хранимая процедура SSC_BackupDataBase (предназначена для выполнения
полного BACKUP базы данных);
 хранимая процедура SSC_BackupLog (предназначена для выполнения инкрементального BACKUP журнала транзакций);
 хранимая процедура SSC_BackupBefore;
 хранимая процедура SSC_BackupAfter.
Процедуры SSC_BackupDataBase и SSC_BackupLog имеют один параметр:
 varchar(128) – имя директории, в которой будет размещен BACKUP-файл.
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Помимо выполнения собственно операции BACKUP, эти процедуры, используя
внутренние вызовы процедур SSC_BackupBefore и SSC_BackupAfter, записывают в
таблицу SSC_BackupTbl информацию о текущих значениях степени свежести записей (RowVersion) в каждой экспортируемой таблице к моменту выполнения
BACKUP. Это позволяет компонентам SBSS в каждом сеансе обмена определять, для
каких записей реплицируемых таблиц был выполнен BACKUP. Эти записи могут
участвовать в репликации, поскольку, даже в случае краха базы данных, имеется ее
страховая копия, из которой она может быть восстановлена без нарушения согласованности информации с другими взаимодействующими базами данных.
Более подробно о стратегиях BACKUP см. в документации на СУБД.
Если Вы используете Microsoft SQL Server, часто бывает целесообразно назначить
регулярное выполнение процедур SSC_BackupDataBase и SSC_BackupLog на планировщик заданий MSSQL (SQL Server\Management\SQL Server Agent\Jobs). Так,
например, если в Вашей базе данных используется модель восстановления «Full»
или «Bulk Logged», можно заставить планировщик заданий раз в сутки (или с другой
периодичностью) выполнять процедуру SSC_BackupDataBase и раз в час (или с другой периодичностью) процедуру SSC_BackupLog.
Замечания
1. В консолидирующей базе данных таблица SSC_BackupTbl и процедуры
SSC_BackupDataBase, SSC_BackupLog, SSC_BackupBefore и
SSC_BackupAfter создаются с помощью утилиты ssAdm при нажатии
на кнопку «Установить sbss-поддержку сервера».
2. В базе данных дочернего сайта таблица SSC_BackupTbl и процедуры
SSC_BackupDataBase, SSC_BackupLog, SSC_BackupBefore и
SSC_BackupAfter создаются автоматически при выполнении первого сеанса обмена информацией или с помощью утилиты ssAdm при нажатии
на кнопку «Установить sbss-поддержку клиента».
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Эти процедуры открыты для просмотра, исполнения и редактирования. Если Ваша стратегия Backup/Restore предусматривает выполнение каких-либо дополнительных шагов, Вы можете отредактировать текст процедур по Вашему усмотрению.
При создании страховых копий базы данных и журнала транзакций процедурами
SSC_BackupDataBase и SSC_BackupLog используются следующие соглашения по
именам файлов:
 Имя файла со страховой копией базы данных
<Имя базы данных>_DAT.BCK
 Имя файла со страховой копией журнала транзакций
<Имя базы данных>_LOG.BCK
Процедура

каждый

SSC_BackupDataBase

раз

создает

файл

<Имя_базы_данных>_DAT.BCK с перезаписью (инициализацией). По окончании
страхового

копирования

базы

данных,

процедура

заново

создает

файл

<Имя_базы_данных>_LOG.BCK со страховой копией журнала транзакций, усекая
(освобождая) неактивную часть последнего. Этот шаг предохраняет журнал транзакций от переполнения.
Процедура SSC_BackupLog дописывает очередную порцию журнала транзакций в
конец файла <Имя_базы_данных>_LOG.BCK, не выполняя его инициализацию. Таким образом, после выполнения подряд нескольких операций страхового копирования журнала транзакций, в файле <Имя_базы_данных>_LOG.BCK будет сохранена
вся их последовательность.
Администратор синхронизации может заставить агента синхронизации контролировать, была ли выполнена процедура SSC_BackupDataBase или SSC_BackupLog в
дочернем сайте перед началом сеанса обмена данными. Если при этом агент синхронизации обнаружит наличие несохраненных записей в реплицируемых таблицах, в
окно протокола сеанса будет выдано соответствующее предупреждение. Для включения этой возможности установите в окне параметров группы сайтов (ssAdm.exe)
флажок «Сообщать клиенту о необходимости BACKUP».
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Ниже приведено упрощенное описание алгоритма страхового копирования базы
данных, используемого в системе SBSS. Тексты приведенных здесь процедур являются условным представлением основных шагов алгоритма. Для каждого из SQLсерверов при установке поддержки SBSS в базе данных создаются истинные тексты в
соответствии с особенностями диалекта языка SQL.
При установке поддержки SBSS (как на клиентской, так и на серверной стороне),
помимо прочих служебных объектов, в базе данных создается служебная таблица
SSC_BACKUPTBL. В этой таблице будут сохраняться следы последней операции

BACKUP для экспортируемых таблиц.
Структура таблицы SSC_BACKUPTBL:
TBLNAME
SSROWVERTBL
SSROWVERNAME
SSROWVER
SSROWVER1
ISSERVER
BACKUPDATE
LASTDATE

varchar(128),
varchar(128),
varchar(128),
bigint,
bigint,
int,
datetime,
datetime

---------

имя экспортируемой таблицы
имя таблицы с информацией о RowVersion
имя поля с информацией о RowVersion
значение RowVersion для последнего завершенного BACKUP
значение max(RowVersion) в момент начала BACKUP
для консолидирующей БД всегда «1»
дата/время последнего BACKUP
дата/время создания записи

При добавлении новой таблицы в список экспортируемых таблиц, в таблицу
SSC_BACKUPTBL

помещается соответствующая запись с ее описанием. На серверной

стороне добавление, удаление и исправление записей в
триггеры таблицы

SS_TBLDN.

SSC_BACKUPTBL

На клиентской стороне записи в

выполняют

SSC_BACKUPTBL

добав-

ляются по мере необходимости в начале сеанса обмена.
Собственно процедура SSC_BackupDataBase состоит из трех основных шагов:
procedure SSC_BACKUPDATABASE -- Псевдокод
begin
execute SSC_BACKUPBEFORE -- подготовительные операции
backup database
-- собственно BACKUP
execute SSC_BACKUPAFTER -- заключительные операции
end

Подготовительные операции выполняются процедурой SSC_BACKUPBEFORE. В
обобщенном виде ее алгоритм может быть записан следующим образом.
procedure SSC_BACKUPBEFORE -- Псевдокод
begin
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--Для каждой записи таблицы SSC_BACKUPTBL
-- вычисляется и сохраняется в поле SSROWVER1
-- значение max(RowVersion) в момент начала BACKUP.
--Объявление переменных
declare
@Cmd varchar(4000),
@TblName varchar(128),
@SSRowVerTbl varchar(128),
@SSRowVerName varchar(128)
--Объявление курсора для навигации по SSC_BACKUPTBL
declare cursor for
select TBLNAME, SSROWVERTBL, SSROWVERNAME from SSC_BACKUPTBL
order by TBLNAME, SSROWVERTBL, SSROWVERNAME
--Открываем курсор
open cursor
--Считываем первую запись из SSC_BACKUPTBL
fetch first from cursor into @TblName, @SSRowVerTbl, @SSRowVerName
--Цикл по таблице SSC_BACKUPTBL
while (не дошли до конца SSC_BACKUPTBL)
begin
-- Формируем команду для выполнения динамического SQL
@Cmd = 'update SSC_BACKUPTBL set SSROWVER1 = ' +
'(select max(' + @SSRowVerName + ') from ' + @SSRowVerTbl + ')' +
'where TBLNAME = ''' + @TblName + '''' +
'and SSROWVERTBL = ''' + @SSRowVerTbl + '''' +
'and SSROWVERNAME = ''' + @SSRowVerName + ''''
---

Выполняем команду динамического SQL
execute (@Cmd)
Считываем следующую запись из SSC_BACKUPTBL
fetch next from cursor into @TblName, @SSRowVerTbl, @SSRowVerName
end -- конец цикла

--Закрываем курсор и освобождаем ресурсы
close cursor
deallocate cursor
end -- конец процедуры

Заключительные операции выполняются процедурой SSC_BACKUPAFTER.
procedure SSC_BACKUPAFTER
begin
--Запоминаем в поле SSROWVER значение RowVersion для последнего завершенного BACKUP
update SSC_BACKUPTBL
set
SSROWVER = SSROWVER1,
BACKUPDATE = getdate()
end

Совокупность перечисленных процедур в конечном итоге служит одной единственной цели:
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обеспечить возможность определения, для каких записей экспортируемых таблиц
была выполнена операция BACKUP.
Только эти записи имеют право участвовать в репликации.
Ниже показано, каким образом можно исключить из реплицируемых наборов
данных записи, для которых не выполнена процедура BACKUP. В данном условном
примере приведен текст скрипта ssQuery (см. раздел 5.2.2) для репликации таблицы
MyTable.
--Объявление переменной @BackupedRowVer для учета BACKUP
declare @BackupedRowVer bigint
--Вычисление значения RowVersion для последнего выполненного BACKUP MyTable
execute SSC_BACKUPEDROWVER 'MyTable', @BackupedRowVer out
--Собственно select-оператор
select
<список_полей>
from MyTable
where RowVer > <SSROWVER>
and RowVer <= @BackupedRowVer -- отсекаем записи, для которых не выполнен BACKUP
order by RowVer

Обратите внимание на вызов процедуры SSC_BACKUPEDROWVER в приведенном
примере. Эта служебная процедура автоматически создается при установке поддержки SBSS в базах данных. На основе описанных выше алгоритмов она позволяет
вычислить, какие записи конкретной таблицы (в данном примере – MyTable) подвергались операции BACKUP.
Из приведенного описания видно, что основная функциональность по вычислению и сохранению следов выполнения операции BACKUP сосредоточена в процедурах SSC_BACKUPBEFORE и SSC_BACKUPAFTER. При этом процедура SSC_BACKUPBEFORE
имеет одну особенность: она использует средства динамического SQL (dynamic SQL).
Эта часть кода в приведенном выше тексте процедуры SSC_BACKUPBEFORE выделена
затемненным фоном. Суть проблемы заключается в следующем.
ANSI-стандарт SQL запрещает использование переменных в качестве имен таблиц
и полей в select-операторах. Эта особенность нередко становится причиной определенных затруднений в SQL-программировании. Единственным известным авторам
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способом разрешения подобных ситуаций является использование средств динамического SQL, которые поддерживаются большинством современных SQL-серверов.
Динамический SQL предполагает поддержку следующих конструкций языка:
execute('select ' + @MyFieldName + ' from ' + @MyTableName)
где @MyFieldName и @MyTableName – переменные строкового типа

Именно такой прием и используется в затененном фрагменте процедуры
SSC_BACKUPBEFORE.

К сожалению, не все SQL-серверы поддерживают средства динамического SQL.
Средства динамического SQL не поддерживаются в
 Sybase Adaptive Server Enterprise версии 11.x;
 Interbase SQL Server (по крайней мере, вплоть до версии 7.5).

Отсюда появляется одно ограничение, которое необходимо учитывать при использовании системы SBSS с подобными серверами. Для перечисленных SQLсерверов Вам придется вручную модифицировать код процедуры SSC_BACKUPBEFORE
при добавлении новых элементов в список экспортируемых таблиц. В качестве примера ниже приведен код процедуры SSC_BACKUPBEFORE для Interbase SQL Server с
учетом ручных модификаций.
create procedure SSC_BACKUPBEFORE returns(ErrCode integer)
/* Модифицируйте код этой процедуры всякий раз
при изменении списка экспортируемых таблиц */
as
declare variable X numeric(15);
begin
ErrCode = -1;
/* Это код для экспортируемой таблицы MyTableLRO */
select max(ROWVER) from "REPLICA_MyTableLRO" into :X;
if ((X is not null) and (X > 0)) then
update SSC_BACKUPTBL set SSROWVER1 = :X
where upper(TBLNAME) = upper('MyTableLRO')
and upper(SSROWVERTBL) = upper('REPLICA_MyTableLRO')
and upper(SSROWVERNAME) = upper('ROWVER');
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/* Это код для экспортируемой таблицы MyTableERO */
select max(ROWVER) from "MyTableERO" into :X;
if ((X is not null) and (X > 0)) then
update SSC_BACKUPTBL set SSROWVER1 = :X
where upper(TBLNAME) = upper('MyTableERO')
and upper(SSROWVERTBL) = upper('MyTableERO')
and upper(SSROWVERNAME) = upper('SSROWVER');
/* И так для каждой экспортируемой таблицы */
ErrCode = 0;
end

Замечания
1. Термин «экспортируемая таблица» подразумевает таблицу, записи
которой экспортируются из рассматриваемой базы данных, независимо от того, является эта база консолидирующей или клиентской.
2. В СУБД, не поддерживающих средства динамического SQL, при добавлении элемента в список экспортируемых таблиц в консолидирующей базе данных не забывайте модифицировать тело процедуры
SSC_BACKUPBEFORE

в консолидирующей базе данных.

3. В СУБД, не поддерживающих средства динамического SQL, при добавлении элемента в список импортируемых таблиц в консолидирующей базе данных не забывайте модифицировать тело процедуры
SSC_BACKUPBEFORE

в клиентских базах данных (например, скриптами

сквозного прохождения);
4. При использовании SBSS для баз данных под управлением MySQL,
ознакомьтесь со сведениями, представленными в разделе 6.7.6.

6.6 Выбор драйверов для доступа к базам данных
Выбор провайдеров (драйверов), обеспечивающих доступ к источникам данных,
является одним из важнейших факторов в разработке приложений баз данных. Чтобы оценить многообразие возможных вариантов, достаточно взглянуть на следую-
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щий рисунок, где изображены основные технологии доступа к данным, используемые в современных приложениях.

Приложение

Слой доступа к БД

3P-Engine

ADO
BDE
Borland
Native
Drivers

OLE DB providers
3P
Native
Drivers

ODBC drivers

«3P» – 3-rd party firms
API СУБД

Примеры 3P-engine:





SDAC
ODAC
Titan
FIBplus

База Данных

База Данных

В силу своей мультисерверной природы, компоненты системы SBSS используют
следующие технологии для доступа к данным (выделено на рисунке):
 ADO + OLE DB Providers;
 ADO + OLE DB Provider for ODBC Drivers + ODBC driver.
Именно такой выбор позволяет настраивать компоненты системы SBSS для обеспечения репликации баз данных под управлением различных SQL-серверов, т.е. в гетерогенной среде. Однако на этом пути существуют определенные трудности.
Не все драйверы, поставляемые разработчиками SQL-серверов и независимыми
фирмами, одинаково хорошо подходят для нужд репликации. Так, например, был
обнаружен ряд проблем при использовании следующих драйверов:
 Oracle Provider for OLE DB версии 8 и ниже;
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 Oracle ODBC Driver версий ниже 9.2;
 Sybase Adaptive Server Enterprise OLEDB Provider версий ниже 12.5;
 Sybase Adaptive Server Anywhere OLEDB Provider версий ниже 9.
В этих условиях авторы считают необходимым определить перечень драйверов,
заведомо допустимых к использованию в системе SBSS.
На перечисленных ниже драйверах все компоненты системы SBSS
прошли полное тестирование
 для Microsoft SQL Server 2000:
o Microsoft OLE DB Provider for SQL Server;
o Microsoft ODBC Driver for SQL Server версии 2000.85.1022.00 и выше;
 для Microsoft SQL Server 2005:
o Microsoft SQL Native Client;
o Microsoft ODBC Driver for SQL Server;
 для Microsoft SQL Server 2008:
o Microsoft SQL Native Client 10.0;
o Microsoft ODBC Driver for SQL Server;
 для Microsoft SQL Server 2012:
o Microsoft SQL Native Client 11.0;
o Microsoft ODBC Driver for SQL Server;
для Oracle SQL Server:
o Oracle Provider for OLE DB версии 8.1.7.3.0 и выше (с ограничениями; см.
раздел 6.7.2);
o Oracle Provider for OLE DB версии 9.2.0.4.0 и выше (с ограничениями; см.
раздел 6.7.2);
o Oracle ODBC Driver версии 9.2.0.5.4;
 для Sybase Adaptive Server Enterprise:
o Sybase ASE OLEDB Provider (из комплекта ASE 12.5);
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o Sybase OLEDB Provider (из комплекта ASE 15);
o Sybase System 11 ODBC Driver версии 3.11.0.1 (из комплекта ASE 11.9.2);
o Sybase ASE ODBC Driver версии 3.70.0.20 и выше (из комплекта ASE 12.5);
o Adaptive Server Enterprise ODBC Driver версии 15.0.0.50 (из комплекта ASE
15);
 для Sybase Adaptive Server Anywhere:
o Sybase Adaptive Server Anywhere OLEDB Provider 9 (Provider=ASAProv.90);
o SQL Anywhere OLEDB Provider 10 (Provider=SAOLEDB.10);
o SQL Anywhere OLEDB Provider 11 (Provider=SAOLEDB.11);
o SQL Anywhere OLEDB Provider 12 (Provider=SAOLEDB.12);
o Adaptive Server Anywhere ODBC Driver версии 5 (с ограничениями; см. раздел 6.7.4);
o Adaptive Server Anywhere ODBC Driver версий 7.0.3.2046 / 9.0.0.1108 /
10.00.00.2465 / 11.00.00.1490 / 12.00.00.2601;
 для Interbase SQL Server:
o IBProvider версии 2.1 в режиме AutoCommit;
o Gemini ODBC Driver версии 2.02.45.01;
 для MySQL:
o MySQL ODBC Driver (AB) версии 3.51;
 для Linter:
o Linter 5.9 ODBC Driver версии 3.00.6100.04;
o Linter 6.1 ODBC Driver версии 3.00.6100.04;
 для IBM DB2:
o IBM OLE DB Provider for DB2 (Provider=IBMDADB2);
o IBM DB2 ODBC ODBC Driver версий 8.01.11.973 / 9.00.00.257;
 для ElevateDB:
o ElevateDB ODBC Driver версии 1.06.00.01;
o ElevateDB ODBC Driver версии 2.01.00.05.
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Вероятно, допустимо использование и других провайдеров данных, однако в этом
случае их тестирование становится Вашей проблемой. В случае принятия решения
об использовании драйверов, не входящих в приведенный список, обязательно ознакомьтесь с разделом 4.6.4, в котором приводятся сведения о технологии тонкой
настройки модулей системы SBSS на особенности провайдеров данных.
Выбор провайдера данных осуществляется в следующих модулях SBSS:
 ssAdm.exe
 ssServer.exe (в файле соединений)
 ssAgentSQL.dll
 ssAgentSQL.exe
 ssAgentSQLA.exe
С этой целью используется представленный ниже интерфейс:
Выбор OLE DB провайдера
Выбор ODBC драйвера

При выборе ODBC драйвера всегда используется Microsoft OLE DB Provider for
ODBC Drivers, через который осуществляется подключение к предварительно созданному ODBC DSN.
Выбор OLE DB провайдера осуществляется в зависимости от типа SQL-сервера. В
теле перечисленных модулей SBSS «прошиты» имена провайдеров по умолчанию
для каждого типа SQL-сервера. При нажатии на кнопку выбора OLE DB провайдера
происходит поиск провайдера по умолчанию в списке установленных в системе про-
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вайдеров. Если такой провайдер обнаружен, откроется окно настройки его свойств,
например:

Если провайдер по умолчанию не обнаружен в системе, будет выдано сообщение
об ошибке, например:

В такой ситуации возможны следующие действия:
 установить OLE DB провайдер, указанный в сообщении об ошибке;
 нажать кнопку выбора OLE DB провайдера с одновременно нажатыми клавишами «Ctrl» и «Shift».
В последнем случае откроется окно настройки свойств провайдера, на котором будет
отображаться дополнительная закладка «Поставщик данных», например:
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Этот прием позволяет явно задать используемый OLE DB провайдер и настроить
его свойства. Если Вы используете такой прием, еще раз внимательно ознакомьтесь
с приведенным выше текстом данного раздела.
Ниже перечислены «прошитые» по умолчанию в модулях системы SBSS OLE DB
провайдеры:
 для Microsoft SQL Server 2000:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (Provider=SQLOLEDB);
 для Microsoft SQL Server 2005:
Microsoft SQL Native Client (Provider=SQLNCLI);
 для Microsoft SQL Server 2008:
Microsoft SQL Native Client 10.0 (Provider=SQLNCLI10);
 для Microsoft SQL Server 2012:
Microsoft SQL Native Client 11.0 (Provider=SQLNCLI11);
 для Oracle SQL Server:
Oracle Provider for OLE DB (Provider=OraOLEDB.Oracle);
 для Sybase Adaptive Server Enterprise:
Sybase OLEDB Provider (Provider=Sybase OLEDB Provider);
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 для Sybase Adaptive Server Anywhere:
Sybase ASA OLEDB Provider (Provider=ASAProv);
 для Interbase SQL Server:
IBProvider (Provider=LCPI.IBProvider);
 для Linter:
Linter OLE DBProvider (Provider=LinOleDB);
 для IBM DB2:
IBM OLE DB Provider for DB2 (Provider=IBMDADB2).

6.7 Особенности репликации в гетерогенных средах
В данном разделе приводятся некоторые рекомендации по использованию SBSS в
гетерогенных средах.

6.7.1

Microsoft SQL Server 2000/2005/2008/2012

Соблюдайте требования к учетным записям, под которыми авторизуются компоненты SBSS при подключении к базам данных (см. раздел 6.8).

6.7.2

Oracle

Соблюдайте требования к учетным записям, под которыми авторизуются компоненты SBSS при подключении к базам данных (см. раздел 6.8).
Соблюдайте требования к выбору драйверов для доступа модулей SBSS к базам
данных (см. раздел 6.6).
При использовании Oracle Provider for OLE DB имеются ограничения на репликацию BLOB-полей: Oracle Provider for OLE DB версий 8.1.7.3.0 и 9.2.0.4.0 не позволяет реплицировать поля типа BLOB в сторону баз данных Oracle. При необходимости репликации BLOB-полей используйте Oracle ODBC Driver. Поля типа CLOB все
перечисленные драйверы обрабатывают нормально.
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Не следует использовать в качестве провайдера данных Oracle ODBC Driver версий ниже 9.2.
В Oracle для генерации информации о степени свежести записей (RowVersion) используется механизм «sequence» (см. раздел 6.2.2).
Если из других баз данных в Oracle передаются поля bigint, то в скриптах на источнике (например, в MSSQL) конвертируйте их следующим образом:
convert (decimal(15), <ПОЛЕ>)

Если из других баз данных в Oracle передаются поля timestamp, то в скриптах на
источнике (например, в MSSQL) конвертируйте их следующим образом:
convert(decimal(15), convert(bigint, <ПОЛЕ>))

В Oracle следует быть особенно внимательным к регистру в именах таблиц и полей. Задавать их в скриптах нужно точно так, как они описаны в БД. Дело в том, что
в Oracle можно с помощью execute immediate('...') создать такую таблицу (обратите
внимание на регистр в именах):
OWNER.TABLE (AB char(10), ab number(5))

При этом рядом с ней тем же execute immediate можно создать такую таблицу (обратите внимание на регистр в именах):
OWNER.table (aB char(10), Ab number(5))

А если попробовать сделать то же самое обычным способом (create table...), то возникнет исключительная ситуация.
При репликации информации в сторону баз данных Oracle описанный в разделе
6.3 механизм управления транзакциями не используется (игнорируется).
Для баз данных Oracle бессмысленно использование флажка «Использовать
транзакцию» в скриптах сквозного прохождения (отсутствует режим «DDL in transaction»).
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6.7.3

Sybase Adaptive Server Enterprise

Соблюдайте требования к учетным записям, под которыми авторизуются компоненты SBSS при подключении к базам данных (см. раздел 6.8).
Соблюдайте требования к выбору драйверов для доступа модулей SBSS к базам
данных (см. раздел 6.6).
При использовании Sybase Adaptive Server Enterprise версии 11.x внимательно
ознакомьтесь с разделом 6.5, где описана технология выполнения операции BACKUP
в системе SBSS. Неприятной особенностью Sybase ASE версии 11.x является отсутствие поддержки динамического SQL. Поэтому Вам придется вручную исправлять
хранимую процедуру SSC_BACKUPBEFORE при добавлении элементов в списки экспортируемых таблиц (как в консолидирующей, так и в клиентской базе данных). Более подробно эта проблема описана в разделе 6.5.

6.7.4

Sybase Adaptive Server Anywhere

Соблюдайте требования к учетным записям, под которыми авторизуются компоненты SBSS при подключении к базам данных (см. раздел 6.8).
Соблюдайте требования к выбору драйверов для доступа модулей SBSS к базам
данных (см. раздел 6.6).
При использовании Sybase ASA ODBC Driver версии 5 замечены проблемы с искажением полей типа image при репликации информации в сторону баз данных
Sybase ASA.
При использовании Sybase Adaptive Server Anywhere версии 5.5, Вам придется
вручную

исправить

текст

хранимых

процедур

SSC_BackupDataBase

и

SSC_BackupLog. Эта необходимость обусловлена тем фактом, что в ранних версиях

ASA не было встроенной SQL-команды для выполнения BACKUP базы данных. Поэтому в процедурах SSC_BackupDataBase и SSC_BackupLog используется вызов
внешней утилиты dbbackup.exe посредством xp_cmdshell(). При этом приходится яв207

но записать такие параметры командной строки для dbbackup, как имя SQL-сервера,
имя

базы

данных,

логин,

пароль

и

др.

Упрощенно

текст

процедуры

SSC_BackupDataBase можно представить следующим образом:
create procedure dbo.SSC_BACKUPDATABASE -- Псевдокод
as
begin
--подготовительные операции
execute dbo.SSC_BACKUPBEFORE;
--собственно BACKUP
call dbo.xp_cmdshell(
'dbbackup -c "eng=Имя_сервера; dbn=Имя_БД; uid=dba; pwd=sql"
-y -d –x Имя_директории', 'no_output');
--заключительные операции
execute dbo.SSC_BACKUPAFTER;
end

Более подробно эта проблема описана в разделе 6.5.

6.7.5

Interbase

Соблюдайте требования к учетным записям, под которыми авторизуются компоненты SBSS при подключении к базам данных (см. раздел 6.8).
Соблюдайте требования к выбору драйверов для доступа модулей SBSS к базам
данных (см. раздел 6.6).
В Interbase SQL Server для генерации информации о степени свежести записей
(RowVersion) используется механизм генераторов (см. раздел 6.2.5).
Для функционирования SBSS с Interbase SQL Server может потребоваться использование входящей в комплект поставки библиотеки пользовательских функций
ssUDF_IB.dll. Ее использование бывает необходимо на серверной стороне (в консолидирующей базе данных Interbase). Библиотека ssUDF_IB.dll реализует экспорт
функции SS_STRTOBLOB для преобразования строковых данных в формат blob. Для ее
подключения к Interbase SQL Server скопируйте файл ssUDF_IB.dll в UDFдиректорию Interbase и выполните следующий SQL-оператор:
DECLARE EXTERNAL FUNCTION SS_STRTOBLOB

208

CSTRING(32765), BLOB
RETURNS PARAMETER 2
ENTRY_POINT 'SS_STRTOBLOB'
MODULE_NAME 'SSUDF_IB.DLL';

Функция SS_STRTOBLOB имеет ограничение на длину входного параметра 32765
байт. Это означает, что максимальная длина memo-полей, реплицируемых в сторону
базы данных Interbase не может превышать 32765 байт.
Если Вы уже используете UDF-библиотеку с аналогичной функцией, взамен подключения ssUDF_IB.dll можно выполнить следующее назначение:
DECLARE EXTERNAL FUNCTION SS_STRTOBLOB
CSTRING(32765), BLOB
RETURNS PARAMETER 2
ENTRY_POINT 'Имя_Вашей_функции'
MODULE_NAME 'Имя_Вашей_библиотеки';

При использовании Interbase SQL Server внимательно ознакомьтесь с разделом
6.5, где описана технология выполнения операции BACKUP в системе SBSS. При
этом учтите тот факт, что в Interbase отсутствует встроенная SQL-команда для выполнения BACKUP базы данных. Поэтому Вам не удастся «в лоб» реализовать процедуру SSC_BackupDataBase средствами SQL. Для реализации операции BACKUP в
Interbase может использоваться внешняя утилита gbak.exe. Теоретически ее можно
было бы вызвать из тела процедуры SSC_BackupDataBase, используя какой-либо
аналог функции CmdShell(). Однако такая функция в Interbase не предусмотрена. В
этой ситуации можно рекомендовать следующие подходы
 создать собственный аналог CmdShell() в виде UDF и использовать ее вызов в
теле хранимой процедуры SSC_BackupDataBase;
 создать собственную внешнюю утилиту для выполнения операции BACKUP
(например, на основе библиотеки FIBplus), которая должна вызывать хранимую процедуру SSC_BACKUPBEFORE непосредственно перед BACKUP и процедуру SSC_BACKUPAFTER после.
В любом случае псевдокод процедуры BACKUP должен быть следующим:
procedure SSC_BACKUPDATABASE -- Псевдокод
begin
execute SSC_BACKUPBEFORE -- подготовительные операции
backup database
-- собственно BACKUP
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execute SSC_BACKUPAFTER
end

-- заключительные операции

Если Вы используете в качестве драйвера для доступа к данным IBProvider, не забудьте установить ему режим «AutoCommit»:

6.7.6

MySQL

Соблюдайте требования к учетным записям, под которыми авторизуются компоненты SBSS при подключении к базам данных (см. раздел 6.8).
Соблюдайте требования к выбору драйверов для доступа модулей SBSS к базам
данных (см. раздел 6.6).
Выполнение операции BACKUP в MySQL – это особая проблема, по сравнению с
другими SQL-серверами. При использовании MySQL внимательно ознакомьтесь с
разделом 6.5, где описана технология выполнения операции BACKUP в системе
SBSS. При этом учтите тот факт, что в MySQL отсутствует встроенная SQL-команда
для выполнения BACKUP базы данных. Поэтому Вам не удастся «в лоб» реализовать
процедуру SSC_BackupDataBase средствами SQL. Для реализации операции
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BACKUP в MySQL может использоваться внешняя утилита mysqldump.exe или любые
другие доступные утилиты третьих фирм. Теоретически ее можно было бы вызвать
из тела процедуры SSC_BackupDataBase, используя какой-либо аналог функции
CmdShell(). Однако такая функция в MySQL не предусмотрена. В этой ситуации
можно рекомендовать следующие подходы
 создать собственный аналог CmdShell() и использовать ее вызов в теле хранимой процедуры SSC_BackupDataBase;
 создать собственную внешнюю утилиту для выполнения операции BACKUP,
которая должна вызывать хранимую процедуру SSC_BACKUPBEFORE непосредственно перед BACKUP и процедуру SSC_BACKUPAFTER после;
 прописать непосредственно в теле процедуры SSC_BACKUP вызов серии SQLоператоров типа select * into outfile ‘path/FileName_i’ from
MyTable_i для каждой экспортируемой таблицы.

В любом случае псевдокод процедуры BACKUP должен быть следующим:
procedure SSC_BACKUPDATABASE -- Псевдокод
begin
execute SSC_BACKUPBEFORE -- подготовительные операции
backup database
-- собственно BACKUP
execute SSC_BACKUPAFTER -- заключительные операции
end

6.7.7

Linter

Соблюдайте требования к учетным записям, под которыми авторизуются компоненты SBSS при подключении к базам данных (см. раздел 6.8).
Соблюдайте требования к выбору драйверов для доступа модулей SBSS к базам
данных (см. раздел 6.6).
При использовании Linter внимательно ознакомьтесь с разделом 6.5, где описана
технология выполнения операции BACKUP в системе SBSS. При этом учтите тот
факт, что в Linter процедуры SSC_BACKUPDATABASE и SSC_BACKUPLOG игнорируют параметр «BackupDirName», размещая архивную копию базы в той же дирек211

тории, где находится сама база данных. Причина этого заключается в том, что попытка выполнить команду
execute direct "BACKUP DATABASE START INCREMENT FILE '" + BckFileName + "' REWRITE"

где в переменной «BckFileName» задана полная спецификация архивного файла с
путем, вызывает исключительную ситуацию с сообщением «Некорректное имя
файла архива» (?).

В качестве выхода из этой ситуации разработчики Linter предлагают следующее
решение:
GRANT ACCESS ON UNLISTED DEVICE TO SOMEUSER;
CREATE DEVICE BCK1 DIRECTORY 'C:\Linter\MyDB\BACKUP';

После этого можно модифицировать процедуры SSC_BACKUPDATABASE и
SSC_BACKUPLOG:
...
execute direct "BACKUP DATABASE
START INCREMENT
DEVICE 'BCK1'
FILE 'MyDB.lhb' REWRITE";
...

Имеются также ограничения на репликацию полей типа BLOB в сторону баз данных Linter. Проиллюстрируем эту проблему на следующем примере:
 в таблице-источнике (не Linter) добавляются записи с непустыми BLOBполями;
 таблица-источник реплицируется в сторону базы данных Linter;
 в Linter-таблице-приемнике BLOB-поля принимают нужные значения (пока все
ОК);
 в таблице-источнике модифицируются BLOB-поля;
 таблица-источник реплицируется в сторону базы данных Linter;
 в Linter-таблице-приемнике BLOB-поля принимают нужные значения (пока все
ОК);
 в таблице-источнике BLOB-поля выставляются в NULL;
 таблица-источник реплицируется в сторону базы данных Linter;
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 в Linter-таблице-приемнике BLOB-поля остаются без изменений (???).
Причина описанной проблемы заключается в том, что в Linter средствами SQL (не
процедурного) невозможно установить BLOB-поля в NULL оператором вида
update MyTable set FLD_BLOB = null

Почему Linter поступает таким образом, авторам неизвестно. В июле 2006г. разработчики Linter обещали разобраться с этой проблемой.

6.7.8

IBM DB2

Соблюдайте требования к учетным записям, под которыми авторизуются компоненты SBSS при подключении к базам данных (см. раздел 6.8).
Соблюдайте требования к выбору драйверов для доступа модулей SBSS к базам
данных (см. раздел 6.6).

6.7.9

ElevateDB

Соблюдайте требования к выбору драйверов для доступа модулей SBSS к базам
данных (см. раздел 6.6).

6.8 Требования к учетным записям SQL-серверов
Такие модули SBSS, как ssAdm, ssServer, ssApply и ssAgent для выполнения своих
функций должны устанавливать соединения с базами данных и выполнять в них
операции чтения, записи, создания и удаления объектов базы данных. В качестве
учетных записей, под которыми компоненты SBSS будут авторизоваться в SQLсервере, Вы можете использовать существующие учетные записи или создавать новые. Независимо от того, под управлением каких SQL-серверов работают Ваши базы
данных, есть ряд общих требований к правам этих учетных записей:
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 компонентам SBSS должны быть доступны на чтение системные таблицы и
представления;
 компонентам SBSS должны быть доступны на чтение и запись пользовательские таблицы, участвующие в репликации;
 компоненты SBSS должны иметь права на создание в базе данных служебных
SBSS-объектов (таблицы, процедуры, триггеры и т.п.);
 компоненты SBSS должны иметь права на модификацию структуры пользовательских таблиц (если используется ERO-технология).
Для перечисленных компонент SBSS принципы авторизации задаются
 для ssAdm – в свойствах его соединения с текущей базой данных (см. раздел
4.5.4);
 для ssServer, ssApply – в параметрах файла соединений ssDbCon.lst (см. раздел
6.1);
 для ssAgent – в параметрах настройки агента синхронизации (см. раздел 4.1.5).
Кроме того, существуют дополнительные требования к учетным записям,
зависящие от используемого SQL-сервера:
 в Microsoft SQL Server необходимо обеспечить такие свойства учетной записи,
чтобы имя схемы/владельца служебных SBSS-объектов базы данных было
«dbo»;


в Oracle SQL Server имя схемы/владельца служебных SBSS-объектов базы данных должно быть «RUSBSS»; Вы можете создать пользователя «RUSBSS» любыми доступными интерактивными средствами, например, с помощью утилиты ssAdm следующими SQL-скриптами: create user RUSBSS identified by
<password_for_rusbss>

default

tablespace

USERS;

grant

DBA

to

RUSBSS;

 в Sybase Adaptive Server Enterprise необходимо обеспечить такие свойства
учетной записи, чтобы имя владельца служебных SBSS-объектов базы данных
было «dbo»;
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 в Sybase Adaptive Server Anywhere необходимо обеспечить такие свойства
учетной записи, чтобы имя владельца служебных SBSS-объектов базы данных
было «dbo»;
 в Interbase имя владельца служебных SBSS-объектов базы данных может быть
любым; при этом учетные записи, под которыми авторизуются компоненты
SBSS, должны удовлетворять перечисленным выше требованиям;
 в MySQL имя владельца служебных SBSS-объектов базы данных может быть
любым; при этом учетные записи, под которыми авторизуются компоненты
SBSS, должны удовлетворять перечисленным выше требованиям;


в Linter имя владельца служебных SBSS-объектов базы данных должно быть
«RUSBSS»; Вы можете создать пользователя «RUSBSS» любыми доступными
интерактивными средствами, например, с помощью утилиты ssAdm следующими

SQL-скриптами:

create

user

RUSBSS

identified

by

<password_for_rusbss>; grant DBA to RUSBSS;


в IBM DB2 имя схемы/владельца служебных SBSS-объектов базы данных
«RUSBSS»;

 в ElevateDB имя владельца служебных SBSS-объектов базы данных может
быть любым; при этом учетные записи, под которыми авторизуются компоненты SBSS, должны удовлетворять перечисленным выше требованиям;


в PostgreSQL имя схемы служебных SBSS-объектов базы данных «RUSBSS».

6.9 Проблемы использования SBSS

6.9.1

Проблемы Windows Proxy

В ряде случаев, при использовании в сеансах синхронизации в качестве транспортной среды Internet и протокола HTTP, отмечена проблема преждевременного
разрыва соединений в процессе сеансов синхронизации. При этом на клиентской
стороне в протоколе обмена появляется следующее сообщение об ошибке:
Proxy Error (The specified network name is no longer available) (502)
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Эта проблема связана с ошибкой Microsoft proxy-сервера, работающего в доменной системе под управлением Microsoft Windows 2000 Server. Она неоднократно
описана в базе знаний Microsoft Corporation. Вследствие «врожденной родовой
травмы» эта версия Microsoft proxy-сервера в некоторых (плохо прогнозируемых)
случаях преждевременно разрывает HTTP-соединение. Если тот же proxy-сервер работает не в доменной системе, а в сети на основе рабочих групп, подобных ошибок
не возникает. При использовании proxy-сервера из семейства Microsoft Windows
Server 2003, подобных проблем также не было замечено.
Если, в силу обстоятельств, Вы попали именно в такую ситуацию, как альтернативу использования Internet, можно рекомендовать применение RAS-соединения дочернего сайта с модемным пулом консолидирующего сайта. При этом может использоваться протокол WinSock, свободный от подобных недостатков.

6.9.2

Проблемы установки серверной части SBSS

Авторами не замечено проблем, возникающих при установке серверной части системы SBSS на компьютерах под управлением
 Microsoft Windows 2000 Server;
 Microsoft Windows 2000 Professional;
 Microsoft Windows XP;
 Microsoft Windows Vista.
При установке серверной части SBSS в среде Microsoft Windows Server 2003/2008,
скорее всего, потребуется дополнительная настройка. Более того, может случиться
так, что, после проведения необходимых настроек Windows Server 2003/2008 и обеспечения нормального функционирования серверной части SBSS, при выполнении
очередного штатного обновления системы безопасности от Microsoft у Вас вновь появятся проблемы.
Проблемы, о которых идет речь, сводятся к обеспечению удаленного запуска сервера синхронизации ssServer.exe клиентскими приложениями. В разделе 4.2.4 приве216

дены сведения по проведению базовых настроек, обеспечивающих удаленный запуск сервера синхронизации.
Суть проблем состоит в особенностях современной политики Microsoft в области
обеспечения безопасности (читай – использования компонент IIS (Internet Information Services)). При установке ранних версий Win32 параметры IIS по умолчанию
настраивались таким образом, что даже неискушенный пользователь мог сразу использовать компоненты IIS, не утруждая себя всевозможными настройками. Начиная
с Windows Server 2003, Microsoft отключает в настройках компонент IIS все, что
только можно отключить (это трактуется как повышение уровня информационной
безопасности). Это гениальное с точки зрения юриспруденции решение теоретически призвано снять с Microsoft все претензии по поводу информационной безопасности Ваших систем. В том смысле, что если после установки системы Вы сами где-то
что-то открыли, то сами и виноваты.

6.9.3

Сиротские сессии

В данном разделе приводится описание еще одного букета проблем, которые могут возникать при проведении синхронизации баз данных. Эти проблемы обычно
обозначаются термином «сиротские сессии» (Orphaned Sessions). Следует различать
следующие категории сиротских сессий:
 сиротские сессии SQL-сервера;
 сиротские сессии DCOM;
 сиротские сессии SBSS.

6.9.3.1 Сиротские сессии SQL

Что такое сиротские сессии SQL-сервера
Клиентское приложение может неожиданно разорвать связь с сервером таким образом, что процесс клиента не в состоянии будет сообщить сети, чтобы она корректно
закрыла соединение. Это может произойти по многим причинам, например, вслед217

ствие нарушения электропитания на клиенте. SQL Server не занимается периодической проверкой состояния клиентских соединений. Он делегирует эту функцию
Microsoft Windows NT, которая должна уведомить его о том, когда соединение должно быть закрыто. Windows NT осуществляет периодический мониторинг соединений
и докладывает SQL-серверу об их активности с периодичностью KeepAliveTime для
протокола TCP/IP (по умолчанию 1 раз в два часа) или SessionKeepAlive для протокола NetBios при использовании технологии Named Pipes (по умолчанию 1 раз в час).
SQL Server сохраняет принадлежащее клиенту соединение активным до тех пор, пока оно не будет закрыто клиентом или Windows NT.
Сиротская сессия – это соединение, которое остается открытым на стороне сервера после того, как клиент отключился каким-либо нештатным образом.
Когда возникают сиротские сессии SQL
Сиротские сессии возникают, когда клиент не может корректно освободить созданное им сетевое соединение.
Если клиентское приложение завершается корректно, Windows NT закрывает соединение и уведомляет об этом SQL-сервер. В режиме штатной обработки клиентских запросов SQL-сервер в состоянии определить, когда необходимо освободить
соединение при завершении клиентского процесса. Если клиентское приложение завершается аварийно или снимается диспетчером задач (Task Manager), возникнет
сиротская сессия.
Наиболее распространенные причины возникновения сиротских сессий – нарушение электропитания на клиенте или выключение клиентского компьютера нештатным образом. Сиротские сессии могут также возникать в том случае, когда клиентское приложение зависает. В этом случае Windows NT не может определить, что
соединение мертво, и продолжает докладывать SQL-серверу о нем как об активном.
SQL-сервер, в свою очередь, удерживает это соединение открытым и продолжает
ждать команду от клиента.
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К каким проблемам приводят сиротские сессии SQL
Каждая открытая клиентская сессия занимает одну из сетевых связей SQL-сервера.
Максимальное количество связей ограничено количеством лицензий. Следовательно, сиротские сессии могут помешать другим клиентам соединяться с SQL-сервером.
Еще более серьезная проблема состоит в том, что сиротские сессии используют
ресурсы сервера, они могут иметь открытые курсоры, временные таблицы, или блокировки. Эти блокировки могут заблокировать запросы других клиентских приложений и стать причиной «мертвых» блокировок. В наиболее серьезных случаях сиротские сессии могут привести к тому, что SQL-сервер перестанет работать.
Как понять, какие сиротские сессии SQL существуют в данный момент
Для мониторинга сиротских сессий SQL в администраторе синхронизации ssAdm.exe
предусмотрен специальный сервис (см. раздел 4.5.13.11).
Как избавиться от сиротских сессий SQL
Windows NT периодически проверяет сеансы, чтобы гарантировать что они активны.
Если сеанс не отвечает, NT закрывает его и извещает об этом SQL-сервер. Частота
проверки зависит от установочных параметров сетевого протокола и состояния реестра. По умолчанию, Windows NT выполняет проверку один раз в час или один раз в
два часа, в зависимости от используемого протокола. Эти параметры конфигурации
могут быть изменены в реестре Windows NT.
Для принудительного освобождения сиротских сессий SQL в администраторе
синхронизации ssAdm.exe предусмотрен специальный сервис (см. раздел 4.5.13.11).

6.9.3.2 Сиротские сессии DCOM

Сиротские сессии DCOM (Distributed Component Object Model) представляют собой особенность многослойных приложений. Для многослойных приложений, к которым, в частности, относится система SBSS, проблему сиротских сессий следует
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рассматривать в особом аспекте. Суть проблемы схематично представлена на следующем рисунке.

ssAgent

ssAgent
Эти соединения могут
рваться часто

Internet

ssServer

Для каждого клиентского соединения ssServer создает новый COMобъект с собственным соединением
с SQL-сервером.

Эти LAN-соединения
рвутся редко

SQL-Server

База
данных

Сервер синхронизации ssServer.exe, обслуживающий запросы удаленных клиентов, работает в режиме параллельных потоков. Для каждого клиентского соединения, запрашиваемого агентом синхронизации посредством RPC-вызовов, ssServer создает в своем адресном пространстве новый COM-объект с собственным соединением с SQL-сервером. Если клиентское соединение (между ssAgent и ssServer) неожиданно разорвется, COM-объект, владеющий соединением с SQL-сервером, будет
продолжать существовать. С точки зрения SQL-сервера, такую сессию, строго говоря, нельзя считать сиротской, поскольку затребовавший ее COM-объект все еще существует. Однако с точки зрения многослойного распределенного приложения
(ssAgent – ssServer – SQL Server) подобные соединения приводят к тем же проблемам, что были рассмотрены выше. Более того, в дополнение к ресурсам SQL-сервера,
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сиротские COM-объекты продолжают использовать ресурсы в адресном пространстве сервера синхронизации.
Понятно, что в условиях низкого качества линий связи и большого количества
удаленных клиентов, нештатный разрыв клиентских соединений – явление достаточно частое. Этот факт заставляет предпринимать специальные меры для нейтрализации возникающих проблем. В качестве такой меры в сервере синхронизации
ssServer.exe реализован следующий механизм:
 при установлении соединения с клиентом и создании обслуживающего его
COM-объекта, сервер синхронизации запоминает время начала текущего сеанса;
 главный поток сервера синхронизации периодически опрашивает все созданные в его адресном пространстве COM-объекты на предмет вычисления периода их существования;
 если период существования какого-либо COM-объекта превышает наперед заданное пороговое значение, этот COM-объект уничтожается с освобождением
всех его связей.
Такой механизм позволяет серверу синхронизации проводить автоматический мониторинг сиротских COM-объектов и, при необходимости, освобождать их. В этом
смысле сервер синхронизации работает в режиме самообслуживания. Максимальное
время жизни COM-объектов по умолчанию 4 часа (240 минут). Это значение можно
регулировать посредством изменения значения параметра «RemoteConnectionTimeoutMinutes» в секции [General] файла ssServer.ini (см. раздел 4.2.4).

6.9.3.3 Сиротские сессии SBSS

Сиротские сессии SBSS могут возникнуть в следующем случае. Сервер синхронизации принял запрашиваемые у клиента (агента синхронизации) данные, зарегистрировал в служебных таблицах факт их приема, и подготовился к накату этих данных
на консолидирующую базу данных. Однако в этот момент произошел сбой (разрыв)
сетевого соединения между сервером синхронизации и SQL-сервером.
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В подобных ситуациях в ранних версиях SBSS (ниже 3.0) во всех последующих
сеансах обмена с данным клиентом переставали поступать данные от клиента к консолидирующей базе данных. Эти ситуации разрешались посредством ручного администрирования консолидирующей базы данных.
Начиная с версии 3.0, агент синхронизации в каждом сеансе проводит попытку
наката переданной им информации на консолидирующую базу данных, даже в том
случае, если передаваемый набор данных пуст.
Подобный прием позволил решить проблему сиротских сессий SBSS для тех случаев, когда Вы используете агент синхронизации версии 3.0 и выше. Однако, при
использовании более ранних версий агента синхронизации, описанная ситуация может иметь место.
По этой причине для мониторинга и принудительного освобождения сиротских
сессий SBSS в администраторе синхронизации ssAdm.exe версий 4.0 и выше предусмотрен специальный сервис (см. раздел 4.5.13.12).
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7 ГЛАВА VII. ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ
7.1 Типовые ошибки
В приведенной ниже таблице содержится перечень часто встречающихся ошибок,
допускавшихся пользователями при использовании SBSS. Для каждой ошибки приводится описание причины и способа ее устранения.

№
1

Описание проблемы
(в терминах протокола агента синхронизации)

Причина
Рекомендации по устранению

Это – самая распространенная ошибка разПосле установки серверной части SBSS не удается уста- работчиков, которые недостаточно внимановить соединение с ssServer. Обычно это сопровожда- тельно ознакомились с разделом 6.1.
ется следующим сообщением:
Для того чтобы ssAgent смог установить
соединение с ssServer, последний должен
I. 10.12.2005 17:32:20 Поиск сервера синхронизации
W. 10.12.2005 17:32:20 Ошибка при выполнении приложенияпредоставить ему информацию о провайдесервера
ре соединения. Эту информацию ssServer
E. 10.12.2005 17:32:20 No server available
E. 10.12.2005 17:32:20 Невозможно соединиться ни с одним
получает из файла соединений ssDbCon.lst.
сервером
Если в подобной ситуации Вы заглянете в
E. 10.12.2005 17:32:20 Отсутствует или пустой файл содиректорию, где установлен ssServer.exe, то
единений
обнаружите там файл ssServer.err. В нем
Вы найдете следующее сообщение:
Используйте программу <<ssAdm.exe>>
для настройки соединений с Базами Данных

2

I. 12.05.2004 13:56:41 Прием
I. 12.05.2004 13:56:41
Подготовка списка импортируемых
таблиц
E. 12.05.2004 13:56:47 Invalid column name 'SSROWVER'
E. 12.05.2004 13:56:47 Сеанс синхронизации прерван

3

I. 10.06.2004 13:04:52

Это означает, что файл соединений ssDbCon.lst отсутствует в директории установки
ssServer.exe.
В центральной базе данных были добавлены к синхронизации новые экспортируемые таблицы. Добавление выполнено SQLскриптами. При этом не созданы

поля SSROWVER

таблицы _SSHISTORY
С помощью ssAdm войти в режим редактирования экспортируемых таблиц. Снять
флажок «Таблица готова». Нажать «ОК».
Затем вновь установить флажок и нажать
«ОК».

Накат принятых данных

E. 10.06.2004 13:04:53 Application uses a value of the
wrong type for the current operation
E. 10.06.2004 13:04:53 Сеанс синхронизации прерван
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1. Привести в соответствие длины полей в
клиентской и консодидирующей БД.
2. В ssQuery и SnapshotQuery использовать
функцию convert() или cast().

4

I. 20.09.2004 18:24:12
I. 20.09.2004 18:24:12

Накат принятых данных
dbo.DictVisaComb

E. 20.09.2004 18:24:12 Неправильно определен объект
Parameter. Предоставлены несовместимые или неполные сведения

ИЛИ
E. 17.09.2004 10:40:50 Parameter object is improperly
defined. Inconsistent or incomplete information was provided
E. 20.09.2004 18:24:12 Сеанс синхронизации прерван

5

I. 26.11.2004 13:09:55 Накат информации на центральную
базу данных
E. 26.11.2004 13:09:55 Не удается найти объект в семействе, соответствующий требуемому имени или порядковому
номеру

ИЛИ
E. 26.11.2004 13:09:55 Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal
E. 26.11.2004 13:09:55 Сеанс синхронизации прерван

Ключ репликации (RepKey) в консолидирующей базе данных описан как
GoalCode + VisaCtgKindCode + VisaMultiCode + VisaTermMax + VisaTermUnitMax
В клиентской базе данных нет полей
VisaTermMax, VisaTermUnitMax,
а есть VisaTerm, VisaTermUnit
Т.е. суть проблемы в том, что при накате
данных на БД в Query не все параметры
назначены.
RepKey должен быть:
GoalCode + VisaCtgKindCode + VisaMultiCode + VisaTerm + VisaTermUnit
Для наката используются CmdInsert /
CmdUpdate.
В таблице-источнике (клиентская БД) нет
нескольких полей, которые присутствуют в
ЦБД и в CmdInsert/CmdUpdate в виде параметров
(:SomeParameter1,
:SomeParameter2, …).
Т.е. суть проблемы в том, что при накате
данных на БД в Query не все параметры
назначены.
Эта ситуация аналогична проблеме № 4. В
принципе можно ожидать такой же текст
сообщения об ошибке, как в № 4.
Убрать в CmdInsert и CmdUpdate лишние
параметры или присвоить им NULL.

6

I. 26.11.2004 13:09:55

Накат информации

E. 26.11.2004 13:09:55 String or binary data would be
truncated.
E. 26.11.2004 13:09:56 The statement has been terminated.
E. 26.11.2004 13:09:56 Сеанс синхронизации прерван

7

I. 26.08.2005 13:09:55 Накат информации на центральную
базу данных
E. 26.08.2005 13:09:55 The query processor could not
produce a query plan from optimizer because a query cannot update a text, ntext, or image column and a clustering key at the same time
E. 26.08.2005 13:09:55 Сеанс синхронизации прерван
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В БД-приемнике длина строкового поля
(LenDst) меньше, чем в БД-источнике
(LenSrc).
Эта ошибка возникает, если фактическая
длина строки в поле превысит (LenDst).
1. Привести в соответствие длины полей в
БД.
2. В ssQuery и SnapshotQuery использовать
функцию convert() или cast().
Это ограничение не системы SBSS, а SQLсервера. MSSQL не может выполнять такой
UPDATE записей, при котором делается
попытка одновременно изменить и кластерный ключ и поле типа text/ntext/image.
Создать/изменить CmdUpdate для таблицы
(см.раздел 5.2.2) таким образом, чтобы исключить из числа изменяемых полей те поля, которые присутствуют в кластерном
ключе.

8

I. 10.02.2006
I. 10.02.2006
таблиц
I. 10.02.2006
I. 10.02.2006

15:40:10 Прием
15:40:10
Подготовка списка импортируемых
15:40:14
15:40:14

dbo.Table1/dbo.Table2
Прием данных

E. 10.02.2006 15:40:15 Invalid parameter.
E. 10.02.2006 15:40:15 Сеанс синхронизации прерван

В SnapshotQuery и ssQuery присутствует
следующий оператор:
select
SSROWNEW = convert(bigint,r.RowVer),
SSACTION = r.RowAction,
GoalCode = r.[Code],
GoalName = o.[Value],
GoalNotes = ''
from dbo.Replica_Table1 r,dbo.Table1 o
where r.RowVer > @RowVer
and r.RowVer <= @BackupedRowVer
and r.[Code] *= o.[Code]
order by r.RowVer

Обратите внимание на подчеркнутую строку. В результате выполнения такого оператора средствами OLEDB, поле GoalNotes
будет иметь тип varchar(0).
Перепишите этот фрагмент кода следующим образом:
GoalNotes = convert(varchar(80), '')

Никогда не используйте неявных преобразований типов данных, если Вы не
уверены в результате на 100%.

7.2 Полезные советы
В данном разделе приведен ряд рекомендаций, которые могут оказаться полезными в различных прикладных задачах.

7.2.1

Выбор протокола обмена

Для приема/передачи информации могут использоваться следующие типы транспортных протоколов:
 протокол Windows Socket (WinSock) поверх протокола TCP/IP;
 протокол HTTP.
Протокол WinSock – более быстродействующая и менее ресурсоемкая технология
по сравнению с HTTP, позволяющая снизить трафик при обмене информацией. Однако его применение ограничено рядом факторов. Протокол WinSock допустимо использовать в следующих случаях:
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 при отсутствии в локальной сети дочернего сайта proxy-сервера (исключение
составляет случай, когда клиентская рабочая станция, с которой осуществляется сеанс обмена, расположена в сети «выше» proxy-сервера, т.е. ближе к
внешнему транспорту);
 при использовании модемных соединений со стороны дочерних сайтов;
 при использовании закрытых туннелей через публичные сети (VPN).
Во всех остальных случаях следует применять протокол HTTP.
Выбор протокола обмена осуществляется со стороны дочернего сайта путем
настройки параметров агента синхронизации.

7.2.2

Когда следует использовать отложенный накат информации

Для нисходящих потоков информации целесообразно всегда использовать отложенный накат информации на клиентскую базу данных. Исключение составляет
лишь тот случай, когда принятая клиентом информация должна участвовать в процессе передачи в том же сеансе обмена (прием всегда предшествует передаче).
Для восходящих потоков информации большого объема целесообразно использовать отложенный накат информации на консолидирующую базу данных (см. раздел 6.4.3). Таким образом Вы сможете уменьшить время удержания канала обмена.
Однако это потребует регулярного запуска утилиты отложенного наката ssApply.exe
в консолидирующей базе данных (см. раздел 4.4). Обычно ssApply.exe «подвешивается» на расписание как назначенное задание операционной системы.
Для восходящих потоков информации малого объема нет особой необходимости
использовать отложенный накат информации на консолидирующую базу данных.

7.2.3

Организация регионального обмена

В прикладных задачах иногда бывает необходимо, чтобы сайты, размещенные
внутри одного региона, имели в своих базах данных не только собственную инфор226

мацию, но и информацию от своих «соседей» по региону. Самый простой и очевидный выход для реализации такого вида обмена – организация иерархической древовидной структуры распределенной системы, за счет создания региональных консолидирующих сайтов. При этом региональный консолидирующий сайт может аккумулировать информацию подчиненных сайтов, передавать ее в вышестоящий консолидирующий сайт, а также распространять нижестоящим сайтам своего региона.

Сайт 1

Консолидирующий сайт

Удаленный
сайт

Он же - Консолидирующий сайт

Сайт 1-1-1

Сайт 1-2

Сайт 1-1

Сайт 1-1-2

Сайт 1-3

Удаленный
сайт

Иерархическая древовидная структура распределенной системы
Однако такой подход приводит к необходимости администрирования нескольких
консолидирующих сайтов, что не всегда возможно по организационным причинам.
В качестве альтернативного подхода можно применить следующее решение:
 при создании плана репликации сайты внутри каждого региона объединяются
в логические группы за счет присвоения им специальных региональных идентификаторов (тэгов); например, сайтам, расположенным в Москве, присвоить
тэг «MSK»;
 единый консолидирующий сайт аккумулирует информацию от всех сайтов
всех регионов (восходящие потоки);
 при описании нисходящих потоков информации в SQL-скриптах, которыми,
управляется процесс репликации, добавляется перекрестный анализ региональных идентификаторов (тэгов), позволяющий перенаправить сайтам каждого региона информацию, поступившую в консолидирующую базу данных от
их соседей по региону (сайтов с одноименными тэгами).
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При таком подходе администрирование всей распределенной системы осуществляется только в одном консолидирующем сайте.
Ниже приведены фрагменты ssQuery, используемых для импорта и экспорта таблиц в подобной задаче. Затененные блоки фрагментов – это те части конструкции
SQL, которые реализуют региональный обмен.
-- Фрагмент ssQuery для импорта в консолидирующую БД
select T.*, 1 as SSACTION, cast(T.SSROWVER as bigint) as SSROWNEW
from dbo.RemoteTable T
where T.SSROWVER > <SSROWVER>
and T.SiteID = <SITEID> -- только собственные записи
order by SSROWNEW
-- Фрагмент ssQuery для экспорта из консолидирующей БД
select T.*, 1 as SSACTION, cast(T.SSROWVER as bigint) as SSROWNEW
from dbo.MainTable T
where T.SSROWVER > <SSROWVER>
and T.SiteID <> <SITEID>
-- только чужие записи
and T.SiteID in
(select S.SiteID from dbo.SS_SITE S
where isnull(S.TAG, '') = <TAG>) -- только записи соседей
order by SSROWNEW

7.2.4

Централизованное администрирование клиентских баз данных

Иногда над базами данных дочерних сайтов необходимо централизованно провести массированные пакетные операции или внести изменения в структуру клиентских баз данных (изменить или создать новые таблицы, хранимые процедуры и др.).
С этой целью используйте механизм скриптов сквозного прохождения, которые могут представлять собой как удаленные вызовы хранимых процедур, так и пакеты
DML и DDL-операторов языка SQL. Каждый скрипт сквозного прохождения может
представлять собой набор пакетов операторов языка SQL. Пакеты отделяются друг
от друга ключевым словом «go».
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7.2.5

Когда не следует использовать ERO-технологию

Некоторые приложения баз данных критично относятся к появлению неизвестных
им ранее столбцов в таблицах баз данных. В таких случаях не следует использовать
ERO-технологию.
Не следует использовать ERO-технологию в тех случаях, когда есть вероятность
того, что Вам понадобится пересоздать реплицируемую таблицу-источник или вставить в нее дополнительные поля выше (левее) поля «timestamp». Обычно эти операции выполняются путем переноса данных через другую вспомогательную таблицу.
При этом значения поля «timestamp» во всех записях увеличатся и все записи будут
повторно реплицироваться в сайты-приемники. С точки зрения согласованности
данных в подобном случае ничего страшного не произойдет, однако объем этой повторно реплицируемой информации может быть огромен.

7.2.6

Двунаправленная синхронизация

По возможности, старайтесь избегать двунаправленного обмена в одной и той же
паре синхронизируемых таблиц. Это одна из основных проблем любой системы репликации. Впрочем, в разделе 7.2.3 рассмотрен действующий пример подобного варианта обмена, хотя и с некоторыми ограничениями.

7.2.7

Смена SQL-сервера консолидирующей базы данных

Сервер синхронизации ssServer.exe и утилита отложенного наката ssApply.exe
устанавливают соединение с консолидирующими базами данных с помощью файла
соединений ssDbCon.lst (для его ведения используется кнопка

в главном

окне ssAdm, позиция всплывающего меню «Файл соединений с базами данных»). В
файле соединений находятся физические имена SQL-серверов и баз данных.
Для упрощения процесса изменения имен SQL-серверов и баз данных в системе
SBSS реализована поддержка логических имен SQL-серверов и баз данных. С этой
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целью в консолидирующей базе данных создается таблица SS_GETALIAS. Она отвечает за логические имена SQL-сервера и базы данных:
create table SS_ALIAS
SERVERALIAS
varchar(128) not null,
DATABASEALIAS varchar(128) not null )

После каждого сеанса синхронизации в клиентской базе данных запоминаются
имена таблиц из консолидирующей базы данных в следующей нотации:
[SQL-сервер].[База данных].[Владелец].[Таблица]
\
\
\_______\__ это логические имена

По этой причине нельзя изменять логические имена (содержимое таблицы
SS_ALIAS), если был выполнен хотя бы один сеанс синхронизации.
При смене имени SQL-сервера и/или консолидирующей базы данных просто измените с помощью ssAdm их физические имена в файле соединений ssDbCon.lst.

7.2.8

Как обойти требование неизменяемости ключа репликации

Как известно, основным классическим требованием, предъявляемым к таблицам,
подлежащим репликации, является наличие в ней неизменяемого глобально уникального ключа репликации.
Теоретически, конечно, лучше никогда не нарушать основополагающих законов.
Однако, в конкретных прикладных задачах, особенно, отягощенных «тяжелым
наследием прошлого», может встретиться такая ситуация, когда обеспечить это требование окажется весьма затруднительным. В подобных ситуациях авторы рекомендуют применить описанный ниже прием.
Итак, пусть в консолидирующей базе данных существует таблица DictCity, которая должна реплицироваться в клиентские базы данных:
create table dbo.DictCity (
CityName varchar(40) not null,
SSROWVER timestamp
not null,
constraint PK_DictCity primary key clustered (CityName) )

Ключ репликации: CityName.
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Таблица реплицируется по ERO-технологии. Следовательно, в консолидирующей
базе данных созданы следующие связанные с ней ERO-объекты:
create table dbo.DictCity_SSHISTORY (
CityName varchar(40) not null,
SSROWVER bigint
null ,
SSACTION int
not null ,
SSROWNEW timestamp
not null )
go
create trigger dbo.DictCity_SSAFTERDELETE on dbo.DictCity
after delete
as
begin
insert into dbo.DictCity_SSHISTORY
select *, -1, null
from deleted
end
go

В консолидирующей базе данных в записях таблицы может меняться значение
ключа репликации (он же – primary key). В такой ситуации при выполнении сеанса
обмена в клиентской базе данных произойдет следующее:
 агент синхронизации получит от сервера синхронизации исправленную запись
с новым ключом репликации и кодом операции SSAction=1;
 поскольку запись с таким ключом репликации в таблице-приемнике не существует, она будет добавлена (см. раздел 5.2.3).
В результате в таблице-приемнике мы получим две записи вместо одной:
 запись со старым значением ключа репликации;
 запись с новым значением ключа репликации.
Для обеспечения корректной репликации можно использовать следующий механизм.
Создадим в консолидирующей базе данных триггер (instead of update) для экспортируемой таблицы:
create trigger dbo.DictCity_INSTEADUPDATE on dbo.DictCity
instead of update
as
begin
delete dbo.DictCity
from (select * from deleted) as d
where dbo.DictCity.CityName = d.CityName
insert into dbo.DictCity
select
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CityName,
null -- SSROWVER (timestamp)
from inserted
end
go

Как видно из текста, триггер, выполняющийся вместо операции UPDATE, заменяет ее на последовательность операций DELETE+INSERT. При этом
 старая (исправляемая) запись удаляется из DictCity;
 триггером DictCity_SSAFTERDELETE старая (исправляемая) запись добавляется в DictCity_SSHISTORY;
 новая (исправленная) запись добавляется в DictCity со свежим SSROWVER
(timestamp).
Следовательно, при репликации исправлений DictCity в клиентскую базу данных
каждый оператор UPDATE будет транслироваться в пару операторов:
DELETE(старая запись) + INSERT(новая запись).
Замечание
Подобный подход неприменим в тех случаях, когда в базе данныхисточнике существует FOREIGN KEY для экспортируемой таблицы,
который не позволяет проводить удаление записей в ней, если в какойлибо другой таблице есть записи с такими полями (on delete no action).

7.2.9

Примеры использования скриптов синхронизации

В разделе 5.2.2 приведена общая информация о скриптах синхронизации и их
назначении. В данном разделе приведены примеры их использования.
CmdBefore
-- Выставляем флаг трассировки репликации
update dbo.trace_sbss set ReplicationInUse = 1
where TableName = ‘dbo.RemoteSrcTable’
-- Посылаем сетевое сообщение администратору
exec master.dbo.xp_cmdshell 'net send sbss_admin Начат сеанс репликации'

SnapshotBefore
-- Очищаем таблицу-приемник перед первым сеансом репликации
truncate table dbo.RemoteSrcTable
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CmdAfter
-- Сбрасываем флаг трассировки репликации
update dbo.trace_sbss set ReplicationInUse = 0
where TableName = ‘dbo.RemoteSrcTable’
-- Посылаем сетевое сообщение администратору
exec master.dbo.xp_cmdshell 'net send sbss_admin Закончен сеанс
репликации'

CmdInsert
-- Вызов специализированной процедуры вставки записи
exec dbo.RemoteSrcTable_Insert :fCode, :fValue, :fNotes

CmdUpdate
-- Вызов специализированной процедуры обновления записи
exec dbo.RemoteSrcTable_Update :fCode, :fValue, :fNotes

CmdDelete
-- Вызов специализированной процедуры удаления записи
exec dbo.RemoteSrcTable_Delete :fCode, :fValue, :fNotes

7.2.10 Оптимизация скриптов синхронизации

Общее время сеанса обмена в значительной мере определяется скоростью
выборки набора записей из базы данных – источника. В свою очередь, скорость
выборки во многом зависит от того, насколько соптимизирована конструкция
используемых для этого SQL-операторов. Так один и тот же select-оператор,
осуществляющий небольшую выборку из реплицируемой таблицы, может быстро
выпоняться для небольших и средних наборов данных, и в то же время приводить к
значительным задержкам, если исходные таблицы содержат большие объемы
данных.
В качестве примера ниже приведены два возможных варианта написания
скриптов для выборки набора записей из таблицы базы данных MSSQL 2000.

--Для больших наборов данных
--этот скрипт может выполняться медленно

--Этот скрипт выполняется быстро

select
SSROWNEW = convert(bigint, r.RowVer),
SSACTION = r.RowAction,
r.fCode,
o.fValue
from dbo.Replica_MyTable r, dbo.MyTable o
where r.RowVer > @RowVer
and r.RowVer <= @BackupedRowVer
and r.fCode *= o.fCode
order by SSROWNEW

select
SSROWNEW = convert(bigint, r.RowVer),
SSACTION = r.RowAction,
r.fCode,
o.fValue
from dbo.Replica_MyTable r, dbo.MyTable o
where r.RowVer > @RowVer
and r.RowVer <= @BackupedRowVer
and r.fCode *= o.fCode
order by r.RowVer
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Незначительное, на первый взгляд, отличие в тексте этих скриптов (в выражении
«order by…») приводит к следующим результатам: для таблиц, содержащих
10^3…10^5 записей, оба скрипта выполняются достаточно быстро. Если же
количиство записей в таблице-источнике достигает 10^6 и более, второй скрипт
выполняется значительно быстрее. Так, напимер, если из таблицы с 2,000,000
записями в сеансе синхронизации будет выбираться всего 100 записей, первый
скрипт будет работать ~40 секунд, второй же выполнится менее, чем за 1 секунду.
Разумеется, на компьютерах с другими техническими характеристиками абсолютные
значения приведенных оценок могут отличаться, однако закономерность останется
прежней.
Для других SQL-серверов в подобном случае Вы можете получить совершенно
иной

результат.

Это

объясняется

особенностями

оптимизаторов

запросов,

используемых в SQL-серверах. То, что хорошо для одного SQL-сервера, может быть
непригодно для другого.
Основные выводы, которые следует сделать из этого, заключаются в следующем:
 оптимизируйте скрипты выборки реплицируемых данных;
 испытывайте скрипты на реальных объемах даных.
С целью оптимизации полезно испльзовать различные вспомогательные
инструментальные средства анализа плана исполнения запросов, входящие в
комплект поставки SQL-сервера, или поставляемые независимыми разработчиками.
Проблема, описанная в данном разделе, в общем случае касается всех
приложений баз данных, выполняющих выборки наборов данных из таблиц с
большими объемами записей.

7.2.11 Как наглядно представить план синхронизации

Для

наглядного

используйте кнопку

представления

спроектированного

плана

синхронизации

в главном окне ssAdm (см. раздел 4.5.12).
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7.2.12 Персонификация исключительных ситуаций

По сути своей SBSS является распределенным многозвенным приложением. При
выполнении сеансов синхронизации в любом из звеньев может возникнуть исключительная ситуация. Сообщения, описывающие исключительные ситуации, отображаются в протоколе обмена агента синхронизации. Однако бывает непросто определить, в каком именно из звеньев исключительная ситуация произошла.
По этой причине в модулях ssServer.exe и ssProxy.exe реализован механизм персонификации исключительных ситуаций. В протоколе обмена агента синхронизации
все сообщения об исключительных ситуациях, возникших в ssServer или ssProxy,
помечаются именем их источника. Персонификация реализована путем добавления в
начало сообщения меток следующего формата: [SourceExeName on ComputerName].
Примеры персонификации исключительных ситуаций:
1. [ssServer.exe on TCSERV].Cannot open database requested in login 'abc'.
Сообщение об исключительной ситуации возникло в ssServer.exe,
работающем на компьютере TCSERV.
2. [ssProxy.exe on HPSERV].[ssServer.exe on TCSERV].Cannot open database requested in login 'abc'.

Сообщение об исключительной ситуации возникло в ssServer.exe,
работающем на компьютере TCSERV.
Агент синхронизации получил его через ssProxy.exe,
работающий на компьютере HPSERV.
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8 ГЛАВА VIII. ТЕХНОЛОГИЯ УДАЛЕННЫХ ЗАПРОСОВ
8.1 Суть проблемы
В дочерних сайтах распределенных систем часто возникает необходимость оперативного получения различной информации из консолидирующих баз данных.
На Рис.8-1 представлена типовая структура распределенной информационной системы.

Сайт 1

Консолидирующий сайт

Дочерний
сайт

Он же - Консолидирующий сайт

Сайт 1-1-1

Сайт 1-2

Сайт 1-1

Сайт 1-1-2

Сайт 1-3

Дочерний
сайт

Рис.8-1 Типовая структура распределенной информационной системы
Если обмен информацией в такой системе реализуется на основе технологии репликации/синхронизации баз данных, не составляет особого труда обеспечить базы
данных дочерних сайтов всей информацией, которая существует в консолидирующей базе данных и в принципе может понадобиться дочерним сайтам. Однако, как
правило, такой подход приводит к высокой степени избыточности информации, которая будет невостребованно храниться в базах данных дочерних сайтов, поскольку
априори неизвестно, какое именно подмножество консолидированной информации
понадобится каждому сайту в конкретной ситуации.
Более целесообразным представляется такой подход, при котором каждый дочерний сайт имел бы возможность в любое удобное для него время выполнять запросы
к любой другой (например, консолидирующей) базе данных распределенной системы, и обрабатывать на своей стороне полученные наборы данных в соответствии с
требованиями конкретной прикладной задачи. В этом случае объем информации,
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невостребованно хранящейся в базах данных дочерних сайтов, можно свести практически к нулю.
В дополнение к этому желательно обеспечить функционирование подобного подхода не только в гомогенных, но и в гетерогенных распределенных базах данных
(т.е. когда отдельные базы данных системы работают под управлением различных
СУБД).

8.2 Решение
Авторами был найден достаточно простой способ решения поставленной задачи.
Сразу оговоримся: задача имеет тривиальное решение в том случае, если в распределенной системе используется система сеансовой синхронизации «SBSS».
Собственно, само решение было найдено как побочный результат использования
сервера синхронизации. В рамках реализации поставленной задачи был разработан
специальный компонент «SBSS» – модуль удаленных запросов, использование которого позволяет в полной мере удовлетворить перечисленные выше требования.
Модуль удаленных запросов реализован в виде динамически подключаемой библиотеки, экспортирующей несколько простых в использовании функций. Используя
технологию кратковременных соединений, модуль удаленных запросов
 устанавливает соединение с сервером синхронизации;
 передает ему текст SQL-запроса для выполнения в консолидирующей базе
данных;
 получает результирующий набор данных;
 разрывает соединение с сервером синхронизации;
 передает полученный набор данных в клиентское приложение для последующей обработки.
Таким образом, с помощью модуля удаленных запросов клиентские приложения
дочерних сайтов могут выполнять запросы к другим базам данных распределенной
системы и обрабатывать на клиентской стороне полученные наборы данных в соот237

ветствии с требованиями прикладной задачи. Используемая при этом технология
кратковременных соединений позволяет работать даже в сетях с низким качеством
линий связи.

Дочерний сайт
Сервер БД

Модуль
удаленных
запросов

Модуль
удаленных
запросов

Internet
Консолидирующий сайт

Сервер
синхронизации

Сервер БД

Рис.8-2 Выполнение удаленных запросов к консолидирующей базе данных
Применяя специальные механизмы маршрутизации сетевых пакетов, модуль удаленных запросов в совокупности с другими компонентами «SBSS» позволяет реализовать описанный механизм не только в открытых, но и в защищенных сетях, реализуемых с использованием соответствующего программного и аппаратного обеспечения информационной безопасности (VipNet, «Заслон», «Дионис» и др.).
Для обеспечения должного уровня информационной безопасности в модуле удаленных запросов предусмотрены средства, обеспечивающие его работу лишь в режиме пассивного чтения информации из удаленных баз данных. Это гарантирует от238

сутствие возможности активного воздействия на информацию в базе данныхисточнике.
На Рис.8-2 показан простейший вариант топологии размещения компонент
«SBSS», позволяющий организовать выполнение дочерним сайтом удаленных запросов в консолидирующей базе данных.
В представленном варианте не требуется использование каких-либо дополнительных компонент SBSS, кроме модуля удаленных запросов (в дочернем сайте) и
сервера синхронизации (в консолидирующем сайте). В настоящее время использование модуля удаленных запросов возможно в приложениях, разрабатываемых в системах программирования от Borland/CodeGear/Embarcadero.

8.3 Использование модуля удаленных запросов в приложениях
Модуль удаленных запросов ssReader выполнен в виде динамически подключаемой библиотеки ssReader.dll.
ssReader.dll экспортирует следующие функции:
Инициализация, захват ресурсов


ssReader_Init

Финализация, освобождение ресурсов


ssReader_Done

Открытие и закрытие соединения с сервером синхронизации



ssReader_OpenConnection
ssReader_CloseConnection

Выполнение удаленного запроса


ssReader_CreateQuery

Функции для работы с настроечными параметрами внешнего соединения







ssReader_ClearTunes
ssReader_GetTunes
ssReader_SetTunes
ssReader_ReadTunes
ssReader_WriteTunes
ssReader_DialogTunes
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Вспомогательные функции



ssReader_GetVersion
ssReader_InterceptCheck

На

следующем

листинге

показана

интерфейсная

секция

модуля

ssReaderIntf.pas, используемого для подключения ssReader.dll к приложению. В

ней представлено описание используемых типов данных и процедур и сопутствующие комментарии.
{$DEFINE USEADODATASET}
// Выберите, что Вы будете использовать:
{$DEFINE USECLIENTDATASET} //
USEADODATASET или USECLIENTDATASET
unit ssReaderIntf;
interface
uses
Variants, Classes, Graphics,
{$IFDEF USEADODATASET}
ADODB,
{$ENDIF}
{$IFDEF USECLIENTDATASET}
DbClient,
{$ENDIF}
Dialogs;
const
MaxHostNum = 4;
MaxProxyNum = 2;
type
TAddLogMethodW = procedure(const S: WideString;
AInfoType: TMsgDlgType;
ACustomColor: TColor = clBlack) of object;
Str40 = string[40];
Str128 = string[128];
Str255 = string[255];
TDataHost = packed record
ComputerName: Str128;
Port: Integer;
end;
TArrayHost = array[0..MaxHostNum] of TDataHost;
TDataCommonRDM = packed record
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ConnectionName: Str128;
TmpDir: Str255;
RDMServerName: Str40;
RDMServerGUID: Str40;
UseTransaction: Boolean;
ConnectionType: Integer; // 0-TSocketConnection 1-TWebConnection
end;
TDataSocket = packed record
InterceptGUID: Str40;
Hosts: TArrayHost;
end;
TDataWeb = packed record
Proxy: Str128;
ProxyByPass: Str128;
UserName: Str40;
Password: Str40;
Hosts: TArrayHost;
end;
TDataRas = packed record
PhoneBook: Str255;
EntryName: Str128;
UserName: Str40;
Password: Str40;
HangupBeforeDial: Boolean;
UseRas: Boolean;
end;
TDataTuneMidas1 = packed record
Common: TDataCommonRDM;
Socket: TDataSocket;
Web: TDataWeb;
Ras: TDataRas;
Use: Boolean;
end;
TSSReaderDataTunes = array[0..MaxProxyNum] of TDataTuneMidas1;
function ssReader_GetVersion: Double; StdCall;
// Возвращает номер версии
procedure ssReader_SetLanguage(ALng: Integer); StdCall;
// Задаёт язык интерфейса
//
English = 1033 ($409)
//
Russian = 1049 ($419)
function ssReader_InterceptCheck: Boolean; StdCall;
// Проверяет установлена ли библиотека перехвата mssdiz.dll
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// Если нет, устанавливает в c:\SS\, затем регистрирует
procedure ssReader_Init(AAddLogMethod: TAddLogMethod); StdCall;
// Выделяет ресурсы необходимые для работы с ssServer
procedure ssReader_Done; StdCall;
// Освобождает ресурсы необходимые для работы с ssServer
procedure ssReader_ClearTunes; StdCall;
// Очищает настройки
procedure ssReader_SetTunes(const AData: TSSReaderDataTunes); StdCall;
// Назначает настройки
procedure ssReader_GetTunes(var AData: TSSReaderDataTunes); StdCall;
// Получает текущие настройки
procedure ssReader_ReadTunes; StdCall;
// Читает настройки из файла ssReader.opt
// Если файла нет, он создается
procedure ssReader_WriteTunes; StdCall;
// Пишет настройки в файл ssReader.opt
// Если файла нет, он создается
procedure ssReader_DialogTunes(const ACaption: string; ADoRasHangup: Boolean);
StdCall;
// Закрывает соединение с Базой Данных
// Закрывает соединение с ssServer
// Вызывает диалог настроек
// Если нажали OK, пишет настройки в файл ssReader.opt
// Если файла нет, он создается
function ssReader_OpenConnection(const AGroupName: string): string; StdCall;
// Открывает соединение с SSServer
// Открывает соединение с Базой Данных для группы приложений AGroupName
// Пользователь SQL-сервера должен быть SSDATAREADER иначе отказ
// Если OK, то вернет строку с информацией о соединении
// Если не OK, то вернет пустую строку
procedure ssReader_CloseConnection(ADoRasHangup: Boolean); StdCall;
// Закрывает соединение с Базой Данных
// Закрывает соединение с ssServer
function ssReader_GetDataADODataSet(const ACommandText: WideString;
AFormat: Integer;
var AData: OleVariant): Boolean; StdCall;
// Выполняет запрос ACommandText
// Результат запроса возвращается в AData
// если AFormat = 0 AData содержит бинарные данные ADO Stream
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// если AFormat = 1 AData содержит данные ADO XML
// через эту функцию работает ssReader_LoadADODataSet
function ssReader_GetDataClientDataSet(const ACommandText: WideString;
AFormat: Integer;
var AData: OleVariant): Boolean; StdCall;
// Выполняет запрос ACommandText
// Результат запроса возвращается в AData
// если AFormat = 0 AData содержит бинарные данные ClientDataSet
// если AFormat = 1 AData содержит данные ClientDataSet XML
// через эту функцию работает ssReader_LoadClentDataSet
{$IFDEF USEADODATASET}
function ssReader_LoadADODataSet(ADataSet: TCustomADODataSet;
const ACommandText: WideString;
AFormat: Integer): Boolean;
// Открывает brief-case ADataSet
// если AFormat = 0 в бинарном формате
// если AFormat = 1 в формате XML
{$ENDIF}
{$IFDEF USECLIENTDATASET}
function ssReader_LoadClentDataSet(ADataSet: TClientDataSet;
const ACommandText: WideString;
AFormat: Integer): Boolean;
// Открывает brief-case ADataSet
// если AFormat = 0 в бинарном формате
// если AFormat = 1 в формате XML
{$ENDIF}
implementation
. . .
end.

В реальных прикладных задачах для выполнения удаленных запросов мы рекомендуем использовать технологию кратковременных соединений. Проиллюстрируем
этот подход на следующем примере.
{$DEFINE USEADODATASET}
// Выберите, что Вы будете использовать:
{$DEFINE USECLIENTDATASET} //
USEADODATASET или USECLIENTDATASET
const
AppGroupName: string = 'MyAppGroupName'; // как в файле ssDbCon.lst
var
DoRasHangup: Boolean = False; // не класть трубку модема
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{$IFDEF USEADODATASET}
{$IFDEF USECLIENTDATASET}
You must undefine USECLIENTDATASET
{$ENDIF}
MyQuery: ADODB.TCustomADODataSet = nil; // Используем ADODataSet
{$ENDIF}
{$IFDEF USECLIENTDATASET}
{$IFDEF USEADODATASET}
You must undefine USEADODATASET
{$ENDIF}
MyQuery: DBCLIENT.TClientDataSet = nil; // Используем ClientDataSet
{$ENDIF}
function DoMyRemoteQuery(AMyQueryOwner: TComponent;
const ASqlText: WideString): Boolean;
begin
Result := False;
if ssReader_OpenConnection(AppGroupName) = '' then
begin
ShowMessage('Невозможно установить соединение с ssServer');
Exit;
end;
try
{$IFDEF USEADODATASET}
ssReader_LoadADODataSet(
MyQuery, // ADataSet: TCustomADODataSet;
ASqlText, // const ACommandText: WideString;
0);
// AFormat: Integer;
{$ENDIF}
{$IFDEF USECLIENTDATASET}
ssReader_LoadClentDataSet(
MyQuery, // ADataSet: TCustomADODataSet;
ASqlText, // const ACommandText: WideString;
0);
// AFormat: Integer;
{$ENDIF}
Result := True;
finally
ssReader_CloseConnection(DoRasHangup);
end;
end;
. . .
Вызов DoMyRemoteQuery:
---------------------begin
...
SomeSqlText := 'select * from MyTable';
...
if DoMyRemoteQuery(Application, SomeSqlText) then
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begin
Здесь мы имеем "отвязанный" набор данных MyQuery.
Показываем его на сетке или проводим иную его обработку.
...
MyQuery.Close;
end;
...
end;
...
initialization
ssReader_Init(nil); // Выделяем ресурсы необходимые для работы ssReader
finalization
ssReader_Done; // Освобождаем ресурсы
end.

Для работы ssReader требуется, чтобы в файле соединений ssDbCon.lst (в консолидирующей базе данных) присутствовала запись с логином «ssDataReader». Создайте в консолидирующей базе данных такого пользователя и назначьте ему права
на чтение к требуемым таблицам и представлениям. Эта мера необходима по соображениям обеспечения требуемого уровня информационной безопасности.
Если Вы используете MSSQL, можно сделать «ssDataReader» членом роли базы
данных «db_datareader».
Более подробно о файле соединений ssDbCon.lst см. в разделе 6.1.
В

комплект

поставки

«SBSS»

входит

демонстрационное

приложение

ssReaderDemo, использующее ssReader.dll. Его исходные тексты позволят Вам более
детально изучить описанные принципы использования модуля удаленных запросов.
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9 ГЛАВА IX. РЕПЛИКАЦИЯ В ЗАЩИЩЕННЫХ СЕТЯХ
В феврале 2007г. вступил в силу Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных
данных». Этот факт дал разработчикам информационных систем дополнительный
мощный стимул к использованию в своих разработках программных и аппаратных
систем защиты информации от несанкционированного доступа.
9.1

Суть проблемы
На Рис.9-1 представлен простейший вариант размещения компонент «SBSS» в

незащищенной сети.
Дочерний сайт
Сервер БД

Незащищенный шлюз

ssReader

ssAgent

ssAgent – агент синхронизации
ssReader – модуль удаленных запросов
ssServer – сервер синхронизации

Internet

Консолидирующий сайт

ssServer

Незащищенный шлюз

Сервер ЦБД

Рис.9-1 Незащищенная сеть
В консолидирующем сайте установлен сервер синхронизации ssServer, имеющий
доступ к серверу баз данных. На рабочих станциях локальной сети дочерних сайтов
установлены
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 агент синхронизации ssAgent, выполняющий сеансы синхронизации базы данных дочернего и консолидирующего сайтов;
 модуль удаленных запросов ssReader, позволяющий с рабочих станций дочернего сайта выполнять запросы к базам данных консолидирующего сайта.
К достоинствам этого варианта топологии можно отнести следующее:
 простота реализации;
 сеансы синхронизации баз данных и удаленные запросы можно выполнять с
любой рабочей станции дочернего сайта.
Основной недостаток этого варианта: отсутствуют средства защиты локальных
сетей консолидирующего и дочернего сайтов, что делает возможным проведение
атак со стороны публичной сети Internet.
Топология, представленная на Рис.9-2, иллюстрирует вариант размещения компонент «SBSS» в защищенной сети. Вообще говоря, для построения защищенных сетей
могут использоваться различные программные и аппаратные комплексы (например,
ViPNet от ОАО «Инфотекс», Заслон от ЗАО «Голлард», Дионис от «Фактор-ТС» и
др.). В данном случае, с целью внесения некоторой доли конкретики, мы будем иллюстрировать суть проблемы на примере защищенной сети, построенной на основе
программного комплекса ViPNet. ViPNet позволяет организовать защищенные туннели через публичную сеть Internet, чем достигается высокая степень защиты от
внешних атак.
Защищенный туннель ViPNet обеспечивается такими его компонентами, как
«ViPNet-клиент», «ViPNet-координатор» и «ViPNet-администратор». В рассматриваемом примере ViPNet-клиент установлен на шлюзовом компьютере дочернего
сайта. На шлюзе консолидирующего сайта установлен ViPNet-координатор. ViPNetадминистратор размещен на одной из рабочих станций локальной сети консолидирующего сайта.
Достоинство представленного на Рис.9-2 варианта топологии очевидно: все межсетевые пакеты транслируются через защищенный туннель, что практически исклю247

чает возможность внешних атак. Однако подобный подход влечет за собой следующую проблему: межсетевое взаимодействие возможно лишь с защищенного компьютера (шлюза) дочернего сайта. В большинстве случаев это нарушает нормальный
технологический процесс обработки информации в дочернем сайте.
Дочерний сайт
Сервер БД

Защищенный шлюз

VipNet клиент
ssReader

ssAgent
ssReader

ssAgent

ssAgent – агент синхронизации
ssReader – модуль удаленных запросов
ssServer – сервер синхронизации

Internet

Консолидирующий сайт

ssServer
ViPNet
координатор

ViPNet
администратор

Защищенный шлюз

Сервер ЦБД

Рис.9-2 Защищенная сеть. Примитивный подход
Одно из возможных решений, представленное на Рис.9-3, состоит в установке
ViPNet-клиента на все компьютеры дочернего сайта.
Впрочем, такой вариант топологии защищенной сети также несет в себе ряд недостатков:
 требуется приобретение дополнительных лицензий на установку каждого
ViPNet-клиента;
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 администратор защищенной сети должен выполнить комплекс работ по установке ViPNet-клиентов в дочернем сайте, их конфигурированию и снабжению
ключами с помощью ViPNet-администратора в консолидирующем сайте.
Очевидно, что при большом количестве дочерних сайтов с развитыми локальными сетями, эти недостатки носят слишком серьезный характер.
Дочерний сайт
Сервер БД

Защищенный шлюз

ViPNet
клиент

ViPNet
клиент

ViPNet
клиент

ssReader

ssAgent
ssAgent – агент синхронизации
ssReader – модуль удаленных запросов
ssServer – сервер синхронизации

Internet

Консолидирующий сайт

ssServer
ViPNet
координатор

ViPNet
администратор

Защищенный шлюз

Сервер ЦБД

Рис.9-3 Защищенная сеть.
Вариант использования нескольких ViPNet-клиентов в дочернем сайте

9.2

Использование ssProxy
Решение проблемы было найдено в разработке специального компонента сеансо-

вой синхронизации ssProxy, выполняющего роль посредника (ретранслятора) между
агентом синхронизации (модулем удаленных запросов) и сервером синхронизации.
249

Возможно использование следующих схем установки ssProxy:
 однозвенная схема (Рис.9-4);
 двухзвенная схема (Рис.9-5).
9.2.1

Однозвенная схема

Однозвенная схема предполагает использование ssProxy только в дочерних сайтах. При этом в звеньях информационных потоков строятся цепочки следующего
вида:
ssAgent  ssProxy_на_клиенте  ssServer
ssReader  ssProxy_на_клиенте  ssServer

Дочерний сайт
Сервер БД

Защищенный шлюз

ViPNet клиент
ssReader

ssProxy

ssAgent

ssAgent – агент синхронизации
ssReader – модуль удаленных запросов
ssServer – сервер синхронизации

Internet

Консолидирующий сайт

ssServer
ViPNet
координатор

ViPNet
администратор

Защищенный шлюз

Сервер ЦБД

Рис.9-4 Защищенная сеть. Однозвенная схема установки ssProxy
Типовая однозвенная схема установки ssProxy представлена на Рис.9-4. В этой
схеме информационный обмен через публичную сеть Internet осуществляется через
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защищенный туннель, формируемый между ViPNet-шлюзами (ViPNet-клиентом дочернего сайта и ViPNet–координатором консолидирующего сайта).

9.2.2

Двухзвенная схема

Двухзвенная схема предполагает использование ssProxy в дочерних сайтах и в
консолидирующем сайте. При этом в звеньях информационных потоков строятся
цепочки следующего вида:
ssAgent  ssProxy_на_клиенте  ssProxy_на_сервере  ssServer
ssReader  ssProxy_на_клиенте  ssProxy_на_сервере  ssServer
Типовая двухзвенная схема установки ssProxy представлена на Рис.9-5.
В отличие от первого варианта, в этой схеме сервер синхронизации, имеющий доступ к серверам баз данных консолидирующего сайта, скрывается за VipNetкоординатором (защищенным шлюзом) консолидирующего сайта.
В обеих схемах рабочие станции дочерних сайтов, на которых установлены агент
синхронизации (ssAgent) и модуль удаленных запросов (ssReader), не имеют выхода
в Internet, т.е. не могут взаимодействовать непосредственно с сервером синхронизации (ssServer) консолидирующего сайта. Связующим звеном в этом случае служит
ssProxy. Он выполняет роль посредника (ретранслятора) между ssAgent/ssReader и
ssServer, осуществляя трансляцию сетевых пакетов между ними.
Применение ssProxy для решения задачи синхронизации распределенных баз данных в защищенных сетях позволяет решить целый комплекс проблем. При этом
ssProxy отличается простотой установки, исключает затраты на лицензирование и не
требует дополнительного администрирования сайтов распределенной системы.
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Дочерний сайт
Сервер БД

Защищенный шлюз

ViPNet клиент
ssReader

ssProxy

ssAgent

ssAgent – агент синхронизации
ssReader – модуль удаленных запросов
ssServer – сервер синхронизации

Internet

Консолидирующий сайт

ssProxy
ViPNet
координатор

ssServer

Защищенный шлюз

ViPNet
администратор

Сервер ЦБД

Рис.9-5 Защищенная сеть. Двухзвенная схема установки ssProxy

9.3 Настройка ssAgent и ssReader для работы с ssProxy
Обычно для взаимодействия ssProxy с агентом синхронизации (ssAgent) и модулем удаленных запросов (ssReader) внутри ЛВС дочерних сайтов применяется протокол WinSock. Это предполагает возможность использования библиотеки перехвата,
осуществляющей сжатие и распаковку сетевых пакетов, передаваемых между компонентами системы сеансовой синхронизации.
Собственно настройка заключается в задании параметров внешних соединений
для агента синхронизации и модуля удаленных запросов.
Агент синхронизации и модуль удаленных запросов настраиваются идентично.
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На закладке «Общие» диалогового окна настройки в поле «Название соединения»
введите название дочернего сайта и информационного потока:

Если сжатие сетевого трафика не используется
Однозвенная схема
На закладке «WinSock» задается адрес конечного звена в цепочке (адрес компьютера
с сервером синхронизации). В данном случае он установлен на защищенном шлюзе
консолидирующего сайта:
Пустое поле

Порт 7050
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Закладка «ssProxy»:

Нажмите кнопку «Настройка» под переключателем «1-й ssProxy».

Пустое поле

Порт 7050

Очистьте поле «GUID перехвата», введите внутренний IP-адрес защищенного шлюза дочернего сайта, в качестве номера порта задайте значение «7050» и нажмите
кнопку «ОК».

Двухзвенная схема
На закладке «WinSock» задается адрес конечного звена в цепочке (адрес компьютера
с сервером синхронизации). В данном случае он установлен внутри локальной сети
консолидирующего сайта:
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Пустое поле

Порт 7050

Закладка «ssProxy»:

Нажмите кнопку «Настройка» под переключателем «1-й ssProxy».
Пустое поле

Порт 7050

Очистьте поле «GUID перехвата», введите внутренний IP-адрес защищенного шлюза в ЛВС дочернего сайта, в качестве номера порта задайте значение «7050» и
нажмите кнопку «ОК».
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Нажмите кнопку «Настройка» под переключателем «2-й ssProxy»:
Пустое поле

Порт 7050

Очистьте поле «GUID перехвата», введите внешний IP-адрес защищенного шлюза
консолидирующего сайта (где установлен 2-й ssProxy), в качестве номера порта задайте значение «7050» и нажмите кнопку «ОК».

Если используется сжатие сетевого трафика
Однозвенная схема
На закладке «WinSock» задается адрес конечного звена в цепочке (адрес компьютера
с сервером синхронизации). В данном случае он установлен на защищенном шлюзе
консолидирующего сайта:
Заполните GUID перехвата

Порт 7051
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Закладка «ssProxy»:

Нажмите кнопку «Настройка» под переключателем «1-й ssProxy».
Пустое поле

Порт 7050

Очистьте поле «GUID перехвата», введите внутренний IP-адрес защищенного шлюза дочернего сайта, в качестве номера порта задайте значение «7050» и нажмите
кнопку «ОК».
Двухзвенная схема
На закладке «WinSock» задается адрес конечного звена в цепочке (адрес компьютера
с сервером синхронизации). В данном случае он установлен внутри локальной сети
консолидирующего сайта:
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Пустое поле

Порт 7050

Закладка «ssProxy»:

Нажмите кнопку «Настройка» под переключателем «1-й ssProxy».
Пустое поле

Порт 7050

Очистьте поле «GUID перехвата», введите внутренний IP-адрес защищенного шлюза в ЛВС дочернего сайта, в качестве номера порта задайте значение «7050» и
нажмите кнопку «ОК».
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Нажмите кнопку «Настройка» под переключателем «2-й ssProxy»:
Заполните GUID перехвата

Порт 7051

Заполните поле «GUID перехвата», введите внешний IP-адрес защищенного шлюза
консолидирующего сайта (где установлен 2-й ssProxy), в качестве номера порта задайте значение «7050» и нажмите кнопку «ОК».
Однозвенная
схема

Двухзвенная
схема

ssAgent / ssReader

ssAgent / ssReader

ЛВС

ЛВС

ssProxy_на_клиенте
Internet

ssProxy_на_клиенте
Здесь
используется
перехват

Internet

ssServer

Здесь
используется
перехват

ssProxy_на_сервере
ЛВС
ssServer

Рис.9-6 К определению звена для использования библиотеки перехвата
Суть описанных выше настроек сводится к определению одного единственного
коммуникационного звена, на котором будет использоваться библиотека перехвата,
выполняющая упаковку/распаковку сетевых пакетов. Во всех случаях это звено –
публичная сеть Internet. Схематично это представлено на Рис.9-6. Использование
библиотеки перехвата в остальных звеньях коммуникационных цепочек допустимо,
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однако пагубно сказывается на быстродействии сеансов обмена, поскольку приводит
к избыточным операциям упаковки/распаковки сетевых пакетов.
Помимо описанных схем на основе протокола WinSock, могут также применяться
схемы на основе протокола HTTP и смешения протоколов WinSock и HTTP в одной
цепочке. При этом обычно протокол HTTP применяется для прохождения публичной
сети Internet, а протокол WinSock внутри ЛВС консолидирующих и дочерних сайтов
(Рис.9-7).
Однозвенная
схема

Двухзвенная
схема

ssAgent / ssReader

ssAgent / ssReader

ЛВС

WinSock

ЛВС

ssProxy_на_клиенте
Internet

WinSock

ssProxy_на_клиенте
HTTP

Internet

ssServer

HTTP

ssProxy_на_сервере
ЛВС

WinSock

ssServer

Рис.9-7 Смешение протоколов в различных схемах обмена
Применение протокола WinSock внутри локальных сетей предпочтительнее, поскольку, в отличие от протокола HTTP, не требует создания, настройки и администрирования web-сайтов на клиентской стороне. При использовании смешения протоколов, как это представлено на Рис.9-7, наличие web-сайта необходимо только на
стороне консолидирующей базы данных.
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10 ГЛАВА X. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SBSS В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВЕРСИЯХ
WINDOWS
Изначально SBSS создавалась для применения русскоязычными пользователями в
русскоязычных и англоязычных версиях Windows. Однако со временем она стала использоваться в других национальных версиях Windows. Отсюда возникли две проблемы:
 проблема корректного отображения русскоязычных элементов пользовательского интерфейса и русскоязычных сообщений (информационные сообщения,
сообщения об ошибках и др.) в национальных версиях Windows;
 проблема выбора иного языка для пользователей, не владеющих русским языком.
Компоненты SBSS не поддерживают Юникод. Для подобных приложений корректность отображения элементов национального пользовательского интерфейса
определяется такой опцией настройки операционной системы, как «Язык, используемый в операционной системе по умолчанию для программ, не поддерживающих
Юникод» (Панель управления / Язык и региональные стандарты / Закладка «Дополнительно» / Язык для программ, не поддерживающих Юникод):
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Если в операционной системе компьютера, на котором работает тот или иной
компонент SBSS, этот параметр имеет значение «Русский» и установлена кодовая
страница 1251, все русскоязычные элементы интерфейса будут отображаться корректно.
Тем не менее, такой подход не решает вторую указанную проблему – взаимодействие с пользователями, не владеющими русским языком.
По этой причине в SBSS реализована функция мультиязычного интерфейса.
Начиная с SBSS версии 4.9, обеспечивается работа в двух языковых интерфейсах –
русском и английском.
Поскольку SBSS является распределенным многослойным приложением, настройку используемого языка следует выполнять для каждого ее компонента. Ниже описаны принципы настройки языкового интерфейса компонент SBSS.

ssAdm
При запуске ssAdm.exe устанавливается язык интерфейса, используемый в операционной системе по умолчанию для программ, не поддерживающих Юникод.
Изменение языка интерфейса осуществляется следующим образом: кнопка
«Дополнительно» главного окна ssAdm  позиция всплывающего меню «Язык
интерфейса»:

Ниже приведен внешний вид главного окна ssAdm для русского и английского
языкового интерфейса.
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Русскоязычный интерфейс:

Англоязычный интерфейс:

ssServer.exe
Настройка языка осуществляется параметром «Language» в секции [General]
файла ssServer.ini (см. раздел 4.2.4).
[General]
Language = 1049

При этом значение «1049» соответствует русскому языку, «1033» английскому. Если задано иное значение или параметр «Language» не задан, устанавливается язык, используемый в операционной системе по умолчанию для программ, не поддерживающих Юникод.
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При этом выбор параметра «Language» влияет на сообщения, которые сервер
синхронизации отправляет агенту синхронизации и модулю удаленных запросов, а также на содержимое файлов журналов ssServer.log и ssServer.req (см.
раздел 4.2.5).

ssApply.exe
Настройка

языка

осуществляется

параметром

командной

строки

«/Language=…» или «–Language=…». Значение «1049» соответствует русскому языку, «1033» английскому. Если задано иное значение или параметр «Language» не задан, устанавливается язык, используемый в операционной системе
по умолчанию для программ, не поддерживающих Юникод.
Русскоязычный интерфейс:

Англоязычный интерфейс:

ssAgentSQL.exe
Настройка языка осуществляется на закладке «Опции» окна «Настройка параметров», которое вызывается по кнопке «Настройка параметров» главного
окна ssAgent:
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С целью обеспечения возможности независимого редактирования опций, их
значения сохраняются в файле SSAgentSQL.par в INI-формате:
[Common]
Language=1049
AutoStart=0
AutoClose=0
DisableTunes=0
DisableCheckBox=0
WatchSQL=0

Значение «1049» параметра «Language» соответствует русскому языку, «1033»
английскому. Если задано иное значение или параметр «Language» не задан,
устанавливается язык, используемый в операционной системе по умолчанию
для программ, не поддерживающих Юникод.
Ниже приведен внешний вид главного окна ssAgent для русского и английского языкового интерфейса.
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Русскоязычный интерфейс:

Англоязычный интерфейс:

ssAgentSQL.dll
Если для выполнения сеанса синхронизации приложение использует вызов
экспортируемой из ssAgentSQL.dll функции ssAgentProcessLoop(), настройка
параметров языкового интерфейса осуществляется аналогично тому, как это
делается для ssAgentSQL.exe.
Если приложение использует вызов экспортируемой из ssAgentSQL.dll функции ssAgentProcess(), настройка параметров языкового интерфейса осуществляется путем вызова функции ssAgentProcessSetLanguage(), в качестве параметра которой передается «1049» для русского языка и «1033» для английского. Если задано иное значение или функция ssAgentProcessSetLanguage() не
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вызывается приложением, процедура ssAgentProcess() устанавливает язык, используемый в операционной системе по умолчанию для программ, не поддерживающих Юникод.

ssReader.dll
Настройка параметров языкового интерфейса осуществляется путем вызова
экспортируемой из ssReader.dll функции ssAgentProcessSetLanguage(), в качестве параметра которой передается «1049» для русского языка и «1033» для
английского. Если задано иное значение или функция ssAgentProcessSetLanguage() не вызывается приложением, устанавливается язык, используемый в
операционной системе по умолчанию для программ, не поддерживающих
Юникод.

ssProxy.exe
Proxy-сервер синхронизации ssProxy.exe не использует возможность языковой
настройки. В штатном режиме работы он просто транслирует клиентской стороне (агенту синхронизации или модулю удаленных запросов) сообщения, генерируемые сервером синхронизации в соответствии с настройками последнего. Свои собственные сообщения об исключительных ситуациях он генерирует
в соответствии с языком, используемым в операционной системе по умолчанию для программ, не поддерживающих Юникод.

ssKeyViol.exe
Утилита тонкой настройки компонент SBSS использует только англоязычный
интерфейс.
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11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт эксплуатации системы сеансовой синхронизации показал, что она может
успешно использоваться для репликации данных в распределенных системах с достаточно плотными информационными потоками и широкой территориальной распределенностью взаимодействующих сайтов.
Одним из основных выгодных отличий рассматриваемой разработки от других
технологий репликации баз данных является унификация интерфейса конечного
пользователя и методологии процесса проектирования планов информационного
взаимодействия в мультисерверных (гетерогенных) средах. Такой подход, в отличие
от традиционного, позволяет исключить необходимость применения разработчиками
распределенных гетерогенных систем различных технологий репликации в рамках
одной распределенной системы. Между тем, подготовка IT-специалистов, профессионально владеющих несколькими системами репликации – проблема, требующая
больших усилий и временных затрат.
С помощью входящего в состав SBSS модуля удаленных запросов клиентские
приложения дочерних сайтов могут выполнять запросы к другим базам данных распределенной системы и обрабатывать на клиентской стороне полученные наборы
данных в соответствии с требованиями прикладной задачи. Используемая при этом
технология кратковременных соединений позволяет работать даже в сетях с низким
качеством линий связи.
Применение специальных средств системы сеансовой синхронизации позволяет
реализовать информационный обмен в защищенных сетях. Эти уникальные средства
позволяют провести четкую границу между задачей информационного обмена и задачей обеспечения информационной безопасности, что, в свою очередь, позволяет
применять для решения последней различные современные технологии, в полной
мере удовлетворяющие требованиям конкретной предметной области.
Предложенная архитектура мультисерверного ядра системы сеансовой синхронизации не ограничивает ее область покрытия только лишь перечисленными СУБД.
При таком подходе естественным образом возникает задача дальнейшего расшире268

ния перечня СУБД, поддерживаемых SBSS. Есть все основания полагать, что это
лишь вопрос времени.

Краткая историческая справка
Первая версия системы сеансовой синхронизации была введена в эксплуатацию в 2002г. для обеспечения информационного взаимодействия распределенных баз данных, отдельные компоненты которых размещались в
Москве, Вашингтоне и Нью-Йорке. С тех пор SBSS прошла путь активного совершенствования, развития и внедрения. К 2015г. она используется для
обеспечения информационного обмена более чем в десяти территориально
распределенных (в том числе, континентально распределенных) информационных системах, каждая из которых содержит от 40 до 200 дочерних сайтов. Зарегистрированная нагрузка в пределах одного сеанса – от 100 до
500,000 записей (до 250 Мбайт сырых данных). Зарегистрированное количество инсталляций агента синхронизации – около тысячи.
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12 КОНТАКТЫ

Источники дополнительной информации по SBSS
http://www.rusbss.ru – сайт авторов, на котором Вы можете получить различные дополнительные материалы по системе SBSS, в том числе, ее дистрибутивный комплект.

Адрес поддержки
support@rusbss.ru – по этому адресу зарегистрированные пользователи могут получить квалифицированную поддержку по вопросам применения SBSS
в различных прикладных областях.

Oracle
Interbase

MSSQL 2K

DB2
MySQL

ruSBSS

Sybase ASE

Linter
Sybase ASA

ElevateDB
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