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Далее в тексте настоящего документа для программного продукта “«xSBSS» –
кроссплатформенная репликация распределённых гетерогенных баз данных” будут
для использоваться следующие краткие обозначения:
 «xSBSS»;
 система «xSBSS».
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1 ДИСТРИБУТИВ «xSBSS»
Система

репликации

«xSBSS»

представляет

собой

многослойное

распределённое приложение, состоящее из нескольких модулей. Эти модули всегда
функционируют в непосредственной взаимосвязи с основным компонентом
«xSBSS» – сервером репликации rsxServer. При использовании «xSBSS» Вы можете
сконфигурировать её топологию в соответствии с требованиями конкретных
прикладных задач, однако, в любой топологии обязательным является наличие
сервера репликации.
Существуют следующие варианты поставки «xSBSS»:
 для ОС Linux 64 bit;
 для ОС Microsoft Windows 64 bit.
При необходимости поставщиком может быть сгенерирован дистрибутивный
комплект «xSBSS» для Microsoft Windows 32 bit.
В следующей таблице представлен перечень основных модулей «xSBSS»,
входящих в комплект поставки.
Компонент «xSBSS»

Windows 64-bit

Linux 64-bit

Сервер репликации (служба/демон)

rsxserver.exe

rsxserver

Модуль управления сервером репликации

rsxservermgr.exe

rsxservermgr

Прокси-сервер репликации (служба/демон)

rsxproxy.exe

rsxproxy

Модуль
управления
репликации

прокси-сервером rsxproxymgr.exe

Администратор репликации
Администратор
доступ)

репликации

rsxadm.exe
(удалённый rsxadmr.exe

rsxproxymgr
rsxadm
rsxadmr

Агент репликации (GUI)

rsxagent.exe

rsxagent

Агент репликации (консольный)

rsxagenta.exe

rsxagenta

Агент репликации (dll/so)

librsxagent.dll

librsxagent.so

Модуль удалённых запросов к ЦБД (dll/so)

librsxreader.dll

librsxreader.so

Загрузчик информации в ЦБД (GUI)

rsxapply.exe

rsxapply

Загрузчик информации в ЦБД (консольный)

rsxapplya.exe

rsxapplya

Монитор серверов репликации (GUI)

rsxmonitor.exe

rsxmonitor

Монитор серверов репликации (консольный)

rsxmonitora.exe

rsxmonitora

4

Кроме того, в комплект поставки включён исходный код интерфейсных
модулей и демонстрационных приложений для использования динамически
загружаемых библиотек «xSBSS» в Lazarus-приложениях.
Скачать дистрибутивный комплект «xSBSS» в версии «всё включено», т.е. в
виде одного файла Вы можете по следующей ссылке: https://rusbss.ru/xSBSS.aspx.
Скачать дистрибутивный комплект и документацию «xSBSS» в версии
«россыпью», т.е. в виде отдельных файлов Вы можете по следующей ссылке:
https://rusbss.ru/Download/Download.aspx.
Дистрибутивный

комплект

«xSBSS»

представляет

собой

совокупность

архивных файлов в формате «.tar.gz». В следующих таблицах представлен
перечень архивных файлов дистрибутива «xSBSS».
Перечень архивов дистрибутива «xSBSS» для ОС Linux 64 bit
Имя файла
adm_x86_64-linux.tar.gz
agent_x86_64-linux.tar.gz
apply_x86_64-linux.tar.gz
monitor_x86_64-linux.tar.gz
proxy_x86_64-linux.tar.gz
reader_x86_64-linux.tar.gz
server_x86_64-linux.tar.gz
utils_x86_64-linux.tar.gz
libdb_x86_64-linux.tar.gz

Содержание файла
Администратор репликации
Агент репликации
Модуль отложенной загрузки данных в ЦБД
Монитор серверов репликации
Прокси-сервер репликации
Модуль удалённых запросов
Сервер репликации
Полезные утилиты
Библиотеки (so) для доступа к СУБД

Перечень архивов дистрибутива «xSBSS» для ОС MS Windows 64 bit
Имя файла
adm_x86_64-win64.tar.gz
agent_x86_64-win64.tar.gz
apply_x86_64-win64.tar.gz
monitor_x86_64-win64.tar.gz
proxy_x86_64-win64.tar.gz
reader_x86_64-win64.tar.gz
server_x86_64-win64.tar.gz
utils_x86_64-win64.tar.gz
libdb_x86_64-win64.tar.gz

Содержание файла
Администратор репликации
Агент репликации
Модуль отложенной загрузки данных в ЦБД
Монитор серверов репликации
Прокси-сервер репликации
Модуль удалённых запросов
Сервер репликации
Полезные утилиты
Библиотеки (dll) для доступа к СУБД
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Архив демонстрационных примеров «xSBSS» для ОС Linux и MS Windows
Имя файла

rsxdemo.zip

Содержание файла
Демо для Linux & MS Windows
Исходный код демонстрационных примеров для
Lazarus-приложений,
использующих
dll/so
библиотеки агента репликации и модуля
удалённых запросов, а также плагины сервера
репликации

Документация «xSBSS» для ОС Linux и MS Windows
Имя файла
rsxreadme.txt
rsxhistory.txt
rsxknownbugs.txt
rsx_book.pdf
rsx_ex.sql
rsx_setup_guide.pdf
rsx_life_cycle.pdf

Содержание файла
Анонс
История изменений
Реестр дефектов
Общее описание
Скрипты для освоения технологий репликации
Инструкция по установке
Описание процессов жизненного цикла

1.1 Особенности установки модулей «xSBSS»
Установка модулей «xSBSS» осуществляется распаковкой содержимого
соответствующих архивов в нужные Вам папки. Для операционной системы
Windows по умолчанию используется корневая папка «c:\rsx\». Для операционной
системы Linux по умолчанию обычно используется корневая папка «/opt/rsx/».
При установке модулей «xSBSS» специальные действия требуются лишь для
сервера и прокси-сервера репликации, реализованных в виде служб/демонов.
Инсталляция/деинсталляция/обновление

и

запуск/остановка

служб/демонов

«xSBSS» может осуществляться
 стандартными средствами операционной системы;
 с помощью модулей управления сервером и прокси-сервером репликации
«rsxServerMgr» и «rsxProxyMgr»; этот способ значительно проще, поскольку
позволяет выполнить необходимые операции «одной кнопкой».
1.2 Особенности обновления модулей «xSBSS»
Обновление модулей выполняется при выпуске новых версий «xSBSS».
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Процедура

обновления

клиентских

модулей,

незапущенных

серверных

служб/демонов, утилит и документации носит тривиальный характер и
заключается в извлечении их из нового дистрибутивного комплекта и копировании
в соответствующие папки.
Процедура обновления запущенных служб/демонов сервера и прокси-сервера
репликации имеет свои особенности. Она выполняется в безопасном режиме, т.е.
только тогда, когда сервер и прокси-сервер репликации могут быть безопасно
выгружены из памяти. Одним из необходимых условий для этого является
отсутствие активности со стороны входящих подключений (например, агентов
репликации). Поэтому фактическое обновление работающих служб/демонов может
выполняться с некоторой задержкой. Однако для Вас этот процесс носит
прозрачный характер. Более подробно процедура обновления запущенных
служб/демонов сервера и прокси-сервера репликации описана в следующих
разделах.
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2 УСТАНОВКА И ОБНОВЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ «xSBSS»
2.1 «rsxAgent» – агент репликации
2.1.1

Назначение

Агенты репликации – это совокупность модулей системы репликации
распределённых баз данных, устанавливаемых, как правило, на клиентской стороне
(в дочерних сайтах) распределённой информационной системы. В совокупности с
серверами репликации, устанавливаемыми в консолидирующих сайтах, агенты
репликации

реализуют

сеансы

репликации

между

клиентскими

и

консолидирующими базами данных. Именно агенты репликации инициируют
сеансы репликации.
Агенты репликации могут запускаться на любой рабочей станции локальной
вычислительной сети дочернего сайта при выполнении следующих условий:
 рабочая станция функционирует под управлением ОС Windows или Linux;
 рабочая станция имеет доступ к СУБД клиентской базы данных;
 рабочая станция имеет выход в корпоративную интрасеть (например,
посредством Internet).
При отсутствии прямого выхода рабочей станции в корпоративную интрасеть,
репликация может быть реализована через прокси-сервер репликации rsxProxy,
который используется в качестве шлюза защищённой корпоративной сети.
Агент репликации представляет собой клиентскую часть многослойного
распределённого приложения (системы «xSBSS»). Он реализует выполнение
следующих операций:
 установление соединения с серверами репликации;
 авторизация дочернего сайта;
 выполнение сеансов репликации баз данных:
o выполнение скриптов сквозного прохождения в клиентской базе
данных;
o приём «свежей» информации из консолидирующего сайта и её загрузка
в клиентскую базу данных;
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o выбор «свежей» информации из клиентской базы данных и её передача
в консолидирующий сайт;
 выполнение файлового обмена с консолидирующим сайтом.
2.1.2

Реализации агента репликации

Агент репликации поставляется в трёх реализациях:
 исполняемый GUI-модуль (rsxAgent);
 консольное приложение для запуска по расписанию (rsxAgentA);
 динамически загружаемая библиотека (libRsxAgent).
2.1.3

Установка

Первичная установка модулей агента репликации выполняется путём
распаковки модулей из архива agent_*.tar.gz. По умолчанию папка установки:
 для MS Windows – c:\rsx\agent
 для Linux – opt/rsx/agent
2.1.4

Обновление

Обновление модулей агента репликации выполняется путём простой замены
установленных модулей аналогичными модулями из нового архива agent_*.tar.gz.

2.2 «rsxServer» – сервер репликации
2.2.1

Назначение

Серверы репликации – это совокупность модулей системы «xSBSS»,
устанавливаемых, по крайней мере, на один из компьютеров консолидирующего
сайта, имеющий доступ к SQL-серверу консолидирующей базы данных. Они
предназначены для выполнения следующих основных операций:
 поддержка соединений с дочерними сайтами;
 авторизация сайтов, пытающихся провести сеанс репликации;
 обработка запросов дочерних сайтов с помощью модуля удалённых
запросов libRsxReader;
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 поставка информации из консолидирующей базы данных в дочерние
сайты с помощью агентов репликации;
 приём и загрузка информации от агентов репликации дочернего сайта в
консолидирующую базу данных;
 протоколирование событий информационного обмена в специальных
системных журналах.
2.2.2

Реализации сервера репликации

Сервер репликации поставляется в трёх реализациях:
 служба/демон «rsxServer»;
 GUI-модуль управления «rsxServerMgr».
2.2.3

Установка

Первичная установка сервера репликации rsxServer и модуля управления
сервером rsxServerMgr выполняется путём распаковки модулей из архива
server_*.tar.gz. По умолчанию папка установки:
 для MS Windows – c:\rsx\server
 для Linux – opt/rsx/server
2.2.4

Обновление

Обновление модуля управления сервером репликации rsxServerMgr и
неинсталлированного сервера репликации rsxServer (служба/демон) выполняется
путём замены модулей аналогичными модулями из нового архива server_*.tar.gz.
Процедура обновления инсталлированных и запущенных служб/демонов
сервера репликации имеет свои особенности. Она выполняется в безопасном
режиме, т.е. только тогда, когда сервер и прокси-сервер репликации могут быть
выгружены из памяти. Одним из необходимых условий для этого является
отсутствие активности со стороны входящих подключений (например, агентов
репликации). Поэтому фактическое обновление работающих служб/демонов может
выполняться с некоторой задержкой. Однако для Вас этот процесс носит
прозрачный характер.
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Для обновления инсталлированного и запущенного сервера репликации
rsxServer (служба/демон) извлеките из нового архива в стороннюю папку
одноимённый модуль, измените ему расширение на «.upd» и разместите его рядом
с запущенным rsxServer старой версии. Сервер репликации регулярно проверяет
наличие в своей папке файла rsxServer.upd. Если такой файл обнаружен, сервер
репликации дожидается момента отсутствия активности со стороны входящих
клиентских подключений, после чего запускает следующую процедуру:
 проверяется

соответствие

версий

запущенного

rsxServer

и

файла

rsxServer.upd;
если результат проверки отрицательный, файл rsxServer.upd удаляется;
если

результат

проверки

положительный,

выполняются

следующие

действия:
o служба/демон rsxServer останавливается;
o старый файл rsxServer переименовывается в rsxServer.old;
o файл rsxServer.upd переименовывается в
 rsxServer.exe для ОС MS Windows
 rsxServer для ОС Linux
o служба/демон rsxServer запускается.
При такой технологии обновление выполняется с некоторой задержкой, зато
позволяет выполнить обновление работающего сервера в безопасном режиме, не
разрывая открытых клиентских подключений.

2.3 «rsxProxy» – прокси-сервер репликации
2.3.1

Назначение

rsxProxy – это специальная программа, устанавливаемая в консолидирующем
и/или дочернем сайте. Он предназначен для маршрутизации трафика репликации в
защищённых сетях. rsxProxy используется как шлюз, через который агент
репликации и модуль удалённых запросов устанавливают соединение с сервером
репликации или следующим rsxProxy в цепочке. Более подробно использование
rsxProxy описано в документе «rsx_book.pdf».
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В текущей версии «xSBSS» допускается использование до двух rsxProxy в одной
цепочке: rsxAgent  [rsxProxy1]  [rsxProxy2]  rsxServer. При этом обычно
первый rsxProxy устанавливается на защищённом компьютере-шлюзе дочернего
сайта, а второй в консолидирующем сайте.
2.3.2

Реализации прокси-сервера репликации

Прокси-сервер репликации поставляется в следующих реализациях:
 служба/демон (rsxProxy);
 GUI-модуль управления (rsxProxyMgr).
2.3.3

Установка

Первичная установка прокси-сервера репликации rsxProxy и модуля управления
прокси-сервером rsxProxyMgr выполняется путём распаковки модулей из архива
proxy_*.tar.gz. По умолчанию папка установки:
 для MS Windows – c:\rsx\proxy
 для Linux – opt/rsx/proxy
2.3.4

Обновление

Обновление модуля управления прокси-сервером репликации rsxProxyMgr и
неинсталлированного

прокси-сервера

репликации

rsxProxy

(служба/демон)

выполняется путём замены модулей аналогичными модулями из нового архива
proxy_*.tar.gz.
Процедура обновления инсталлированных и запущенных служб/демонов
прокси-сервера репликации имеет свои особенности. Она выполняется в
безопасном режиме, т.е. только тогда, когда прокси-сервер репликации может быть
выгружены из памяти. Одним из необходимых условий для этого является
отсутствие активности со стороны входящих подключений (например, агентов
репликации). Поэтому фактическое обновление работающих служб/демонов может
выполняться с некоторой задержкой. Однако для Вас этот процесс носит
прозрачный характер.
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Для обновления инсталлированного и запущенного прокси-сервера репликации
rsxProxy (служба/демон) извлеките из нового архива в стороннюю папку
одноимённый модуль, измените ему расширение на «.upd» и разместите его рядом
с запущенным rsxProxy старой версии. Прокси-сервер репликации регулярно
проверяет наличие в своей папке файла rsxProxy.upd. Если такой файл обнаружен,
прокси-сервер репликации дожидается момента отсутствия активности со стороны
входящих клиентских подключений, после чего запускает следующую процедуру:
 проверяется

соответствие

версий

запущенного

и

rsxProxy

файла

rsxProxy.upd;
если результат проверки отрицательный, файл rsxProxy.upd удаляется;
если

результат

проверки

положительный,

выполняются

следующие

действия:
o служба/демон rsxProxy останавливается;
o старый файл rsxProxy переименовывается в rsxProxy.old;
o файл rsxProxy.upd переименовывается в
 rsxProxy.exe для ОС MS Windows
 rsxProxy для ОС Linux
o служба/демон rsxProxy запускается.
При такой технологии обновление выполняется с некоторой задержкой, зато
позволяет выполнить обновление работающего прокси-сервера в безопасном
режиме, не разрывая открытых клиентских подключений.

2.4 «rsxApply» – модуль отложенной загрузки информации в ЦБД
2.4.1

С

Назначение

целью

повышения

пропускной

способности,

в

системе

«xSBSS»

предусмотрена реализация отложенной загрузки информации в консолидирующую
базу данных. В подобном случае эта часть процесса репликации баз данных
выводится за рамки сеанса обмена (см. раздел Ошибка! Источник ссылки не
айден.). Реализация отложенной загрузки выполняется модулем rsxApply.
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2.4.2

Реализации модуля отложенной загрузки

Модуль отложенной загрузки поставляется в следующих реализациях:
 GUI-приложение «rsxApply»;
 консольное приложение «rsxApplyA».
2.4.3

Установка

Первичная установка модуля отложенной загрузки rsxApply выполняется путём
распаковки модулей из архива apply_*.tar.gz.
rsxApply устанавливается только в консолидирующих сайтах.
Вы можете размещать модули rsxApply и rsxApplyA в любой папке любого
компьютера локальной вычислительной сети консолидирующего сайта, имеющего
доступ к консолидирующим базам данных. По умолчанию папка установки:
 для MS Windows – c:\rsx\apply
 для Linux – opt/rsx/apply
2.4.4

Обновление

Обновление модулей отложенной загрузки выполняется путём простой замены
установленных модулей аналогичными модулями из нового архива apply_*.tar.gz.

2.5 «rsxAdm» – администратор репликации
2.5.1

Назначение

Администраторы

репликации

rsxAdm

и

rsxAdmR

используются

для

проектирования планов репликационного взаимодействия распределённых баз
данных в системе «xSBSS». Модули rsxAdm и rsxAdmR обычно используются в
консолидирующих сайтах. Это основной инструмент разработчика, позволяющий
проектировать

планы

репликационного

взаимодействия

баз

данных

распределённых систем.
Оба модуля обладают одинаковой функциональностью за исключением
следующего:
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 rsxAdm подключается к базе данных по прямому доступу;
 rsxAdmR подключается к базе данных по удалённому доступу (через сервер
репликации).
2.5.2

Реализации модулей администратора репликации

Администратор репликации поставляется в следующих реализациях: rsxAdm и
rsxAdmR. Оба модуля обладают одинаковой функциональностью за исключением
следующего:
 rsxAdm подключается к базе данных по прямому доступу;
 rsxAdmR подключается к базе данных по удалённому доступу (через сервер
репликации).
2.5.3

Установка

Установка модулей администратора репликации выполняется путём распаковки
модулей из архива adm_*.tar.gz. По умолчанию папка установки:
 для MS Windows – c:\rsx\adm
 для Linux – opt/rsx/adm
2.5.4

Обновление

Обновление модулей rsxAdm и rsxAdmR выполняется путём простой замены
установленных модулей аналогичными модулями из нового архива adm_*.tar.gz.

2.6 Вспомогательные компоненты (утилиты)
В комплект поставки «xSBSS» входят следующие вспомогательные компоненты:
 rsxMonitor / rsxMonitorA – модуль мониторинга серверов репликации;
 rsxExecSQL – модуль консольного выполнения пакетов SQL.
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2.6.1

Установка

Установка утилит выполняется путём распаковки модулей из архива
utils_*.tar.gz. По умолчанию папка установки:
 для MS Windows – c:\rsx\utils
 для Linux – opt/rsx/utils
2.6.2

Обновление

Обновление утилит выполняется путём простой замены установленных модулей
аналогичными модулями из нового архива utils_*.tar.gz.

2.7 Демонстрационные примеры
В комплект поставки включён исходный код интерфейсных модулей и
демонстрационных приложений для использования динамически загружаемых
библиотек «xSBSS» в Lazarus-приложениях.
Установка и обновление демонстрационных примеров выполняется путём
распаковки файлов из архива rsxdemo.zip в выбранную Вами папку.
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