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АННОТАЦИЯ

Репликация баз данных, то есть синхронизация, с большей или меньшей задержкой, множества серверов БД, 

которые могут располагаться как вблизи друг к другу, так и быть рассредоточены по всему земному шару — некогда 

была привилегией крупных, структурно сложных организаций. Но за последние несколько лет эта технология 

получила широкое распространение во всех индустриальных секторах.

В настоящем техническом документе рассматриваются основы этой важной технологии, а также испытанные 

методы, которые целесообразно взять на вооружение при ее внедрении.

ПРОБЛЕМА СЛОЖНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Исходным пунктом эволюции среднего ИТ-департамента является следующий типичный сценарий:

• информация хранилась в определенном месте (например, в единственной серверной комнате),  

будучи надежно защищена физически;

•  объемы данных измерялись, как правило, в килобайтах; лишь наиболее сложные программы  

обрабатывали мегабайты данных;

•  отчеты запускались в пакетном формате; двухчасовое или более длительное ожидание результатов  

было обычным явлением;

•  технические среды по большей части были однородны, в том смысле, что все их компоненты были  

выпущены одним и тем же производителем.

Сегодня ландшафт ИТ значительно усложнился в двух планах: в техническом — из-за естественного развития 

технологий и в организационном — из-за новых экономических условий, вынуждающих компании действовать в 

глобальном масштабе.

Обеспечение деятельности ИТ-департамента в современной корпорации — исключительно трудная задача. 

Информация распределена по множеству серверов, находящихся в разных пунктах; клиенты разбросаны по всему 

миру. Скорости обмена данными постоянно растут. Дополнительную сложность привносит экспоненциальное 

увеличение объемов данных, нужных пользователям в их работе.

Темпы роста потребностей в информационно-технических ресурсах, необходимых для поддержки растущих 

объемов данных и новых уровней их распределения, значительно опережают возможности бюджетов. Очевидно, 

что большинство ИТ-департаментов вынуждены набирать дополнительных специалистов, чтобы решать проблемы, 

характерные для современного сложного ландшафта информационных средств и систем.

Учет реалий бизнеса

ИТ-менеджеры, пытающиеся справиться со всеми сложностями технического плана, не видят со стороны бизнеса 

никакого облегчения. Давление, испытываемое предприятиями, ложится дополнительным бременем на плечи 

сотрудников ИТ-служб.

Во-первых, глобализация требует обеспечения круглосуточного доступа к информации, без перерывов на 

выходные дни. Многие организации ведут деятельность в нескольких часовых поясах. Руководители рассчитывают 

на постоянную доступность оперативных аналитических данных даже в самых отдаленных подразделениях. 

Устаревшие либо статичные данные во многих случаях оказываются бесполезными.

Беспрецедентные сбои в финансовом и корпоративном управлении последних нескольких лет повлекли 

ужесточение регулятивных требований. Чтобы обеспечить соответствие этим требованиям, крайне важна точная 

информация. Руководителям организаций, которые не пожелают, либо окажутся не в состоянии соблюсти 

нормативные требования, угрожают суровые меры гражданской и уголовной ответственности.

Вдобавок ко всему, большинство фирм сегодня действуют в условиях такой жесткой конкуренции, которую 

несколько лет назад трудно было даже представить. Возросло число не только конкурентов, но и рынков 

сбыта, каждый со своей спецификой, что отрицательно сказывается и на доходах, и на прибыли. Руководители 

компаний находятся между двух огней: с одной стороны, они должны сокращать издержки, с другой — повышать 
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прибыльность. Производство стремятся всемерно оптимизировать, и ИТ-департаменты при урезании расходов часто 

страдают первыми.

Пользователи стали весьма технически грамотными и требовательными. Представители поколения «Твиттер» 

привыкли получать информацию тогда, когда она им нужна, и там, где они находятся. Задержки для них 

неприемлемы. Им трудно даже вообразить простаивающий сервер, не говоря уже о том, чтобы спокойно перенести 

перерыв в обслуживании. Нетерпеливые информационные потребители не готовы смириться даже с кратким 

плановым остановом системы, необходимым для модернизации программных или технических средств.

Наконец, руководители высшего звена и линейные менеджеры пользуются сегодня сложнейшими средствами 

бизнес-аналитики, потребляющими данные в беспрецедентных объемах. Все эти данные необходимы для 

оперативного принятия решений. Если они устарели или неверны, решения будут неоптимальными или 

ошибочными. Поступление информации с опозданием часто грозит столь же нежелательными последствиями, как и 

ее отсутствие.

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ РЕПЛИКАЦИЯ БД

Все больше ИТ-департаментов обращаются к репликации баз данных как средству преодоления трудностей в 

условиях глобализованной корпоративной среды. Они делают это в основном потому, что благодаря массовому 

распространению соответствующих программных, технических средств и сервисов пересылка больших объемов 

информации по сетям не сдерживается более ценовым фактором.

Понятие о репликации баз данных

В сущности репликация базы данных — это передача изменений в информации, произведенных в одном узле 

системы баз данных, на другие узлы. Репликации свойственна автоматическая, то есть без участия пользователя, 

синхронизация информации. С точки зрения потребителя информации хорошо организованная репликация 

означает, что данные доступны там и тогда, где и когда они требуются.

Устройство механизма репликации БД — слишком сложный предмет, чтобы здесь его рассматривать в 

подробностях; ограничимся кратким рассмотрением разных типов репликации. Вот несколько популярных методов, 

каждый из которых имеет свои ограничения:

• Выгрузка (дамп) и повторная загрузка. Данные извлекаются из единственного источника и загружаются в 

один или более приемников. Время между появлением новых данных и их распространением может измеряться 

часами, днями и более длительными периодами. Этот подход обеспечивает одностороннюю репликацию без 

своевременного удаленного обновления.

•  Распределение с двухфазной фиксацией. В данном случае механизм базы данных передает информацию на 

серверы назначения в ходе каждой транзакции. Это значительно увеличивает время выполнения транзакций, 

что делает данный подход неприменимым для задач с высокими требованиями ко времени выполнения.

• Снимки. В определенные моменты времени делаются снимки базы данных, которые затем загружаются в один 

или более серверов-приемников. При этом получатели работают с относительно устаревшими данными, что 

делает данный подход неприемлемым в случаях, когда требуется информация в реальном времени. Кроме того, 

этот способ не обеспечивает удаленного обновления.

• Триггеры без транзакций. Триггер копирует данные в один или несколько удаленных приемников, при этом 

механизм транзакций, гарантирующий успешную доставку, не применяется. Хотя накладные расходы при этом 

сокращаются, легко может возникнуть ситуация рассинхронизации баз данных, что может привести к разного 

рода проблемам для информационных потребителей.

•  Триггеры с транзакциями. Транзакции являются испытанным методом обеспечения целостности при 

модификации данных и их использование повышает надежность триггерной репликации. Платой за повышение 

целостности является снижение быстродействия приложений, обусловленное накладными расходами на 

исполнение транзакций.

•  На основе журнала. Этот способ, применяемый в Sybase Replication Server, наиболее эффективен и 

экономичен. Вместо отнимающего ресурсы и замедляющего работу базы данных взаимодействия с ней при 

журнальной репликации выполняется непосредственное чтение онлайновых журналов транзакций.
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Sybase Replication Server®

Sybase Replication Server основан на распределенной архитектуре и в нем реализован набор возможностей, 

гарантирующих доставку изменений в данных. Этот пакет рассчитан на работу не только с СУБД Sybase Adaptive 

Server® Enterprise (ASE), но и с другими типами источников данных, в том числе:

• Oracle

• IBM DB2

• Microsoft SQL Server

Реализацией пусть даже многогранных сценариев репликации задача репликации не ограничивается. Сложными 

конфигурациями репликационных систем необходимо управлять. Чтобы помочь в этом, Sybase предлагает 

специальный инструмент — Replication Server Manager. Это мощное средство трехуровневого управления с 

графическим интерфейсом, с помощью которого системные администраторы могут строить репликационные среды, 

отслеживать состояние отдельных серверов и управлять потоками реплицируемых данных, причем делать все это с 

одного компьютера.

Проектировщики БД и программисты уже долгое время используют средства моделирования для визуализации и 

документирования моделей, а также совместной работы. Эти средства помогают создавать более понятные и лучше 

отвечающие своему назначению системы, характеризующиеся предсказуемой надежностью. Sybase PowerDesigner® 

представляет новую парадигму графического моделирования — модель движения информации (Information 

Liquidity Model — ILM). Она позволяет, во-первых, графически представлять среду репликации, во-вторых, 

генерировать соответствующие коды для Sybase Replication Server.

Быстродействие играет важную роль в деле репликации БД, и Replication Server позволяет поддерживать 

предельно возможные быстроту и эффективность передачи информации, располагая рядом свойств, 

обеспечивающих высокую пропускную способность:

•  Выделенная функциональность репликации. Сопутствующий репликации большой объем операций 

ввода-вывода может неприемлемо замедлить работу сервера баз данных. Однако Sybase Replication Server 

поставляется в форме специализированного дополнения, а не внешнего приложения. Такая архитектура 

минимизирует взаимодействие с исходной БД.

•  Непрерывный захват транзакционных данных в реальном времени по журналу. Этот метод, при котором 

чтение выполняется непосредственно из онлайнового журнала для воспроизведения операций, быстрее, 

нежели триггерная репликация.

•  Репликация команд SQL. Чтобы минимизировать объем информации, пересылаемой по сети, приемнику 

отправляются только команды SQL. Это идеальное дополнение к описанной выше реализованной Sybase 

схеме журнальной репликации.

•  Настраиваемая сетевая маршрутизация. Sybase Replication Server позволяет администраторам задавать 

маршруты следования реплицируемой информации к удаленным приемникам.

•  Повышенная скорость выполнения транзакций в БД назначения. Replication Server работает с разными 

СУБД и содержит специализированные механизмы оптимизации пропускной способности и индивидуальные 

средства взаимодействия с каждой поддерживаемой платформой.

REPLICATION SERVER 

ПОДДЕРЖИВАЕТ РАБОТУ 

ПРИЛОЖЕНИЙ CARGILL, 

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ БОЛЬШИЕ 

ОБЪЕМЫ ДАННЫХ С ВЫСОКОЙ 

ЧАСТОТОЙ ТРАНЗАКЦИЙ.

«У НАС ДОВОЛЬНО СЛОЖНАЯ 

СИСТЕМА, НО БЛАГОДАРЯ 

SYBASE ОНА РАБОТАЕТ КАК 

ЧАСЫ. ТАК, ПОМИМО 2,5 ТБАЙТ 

ДАННЫХ, ХРАНЯЩИХСЯ В 

ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ, 

НАША МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

СОДЕРЖИТ ОКОЛО 1 600 

ТАБЛИЦ, 6 000 ПРОЦЕДУР 

И 4 000 ТРИГГЕРОВ. 

СИСТЕМА УПРАВЛЯЕТ 

СКЛАДОМ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ 

В ГОД ПРОХОДИТ ПРИМЕРНО 

МИЛЛИАРД БУШЕЛЕЙ 

ЗЕРНА, С КОЛИЧЕСТВОМ 

ЕЖЕДНЕВНЫХ ПОСТАВОК 

ДО 16 000. ТИПИЧНЫЙ 

ОБЪЕМ ЕЖЕДНЕВНОГО 

ТРАФИКА ДАННЫХ ДОСТИГАЕТ 

ГИГАБАЙТА, И МЫ ЗАПУСКАЕМ 8 

500 ОТЧЕТОВ В ЧАС. БЕЗ SYBASE 

МЫ ПРОСТО НЕ СМОГЛИ БЫ 

ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ ЭТО С НУЖНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ».

— ДОН НИЛЬСЕН, РУКОВОДИТЕЛЬ 

ГРУППЫ АДМИНИСТРАТОРОВ БД 

ЗЕРНОВОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ CARGILL

SYBASE REPLICATION SERVER ПОДДЕРЖИВАЕТ МНОЖЕСТВО ПЛАТФОРМ, КОДИРОВОК И ЯЗЫКОВ. ТАКАЯ ГИБКОСТЬ 

ПОЗВОЛЯЕТ АДМИНИСТРАТОРАМ БАЗ ДАННЫХ ВЫПОЛНЯТЬ РЕПЛИКАЦИЮ МЕЖДУ ЛЮБЫМИ ТИПАМИ ИСТОЧНИКОВ И 

ПРИЕМНИКОВ ДАННЫХ.

С ПОМОЩЬЮ SYBASE REPLICATION SERVER ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕХ ВИДОВ И МАСШТАБОВ НАЛАЖИВАЮТ ЭФФЕКТИВНОЕ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАЩИТУ ВАЖНЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИИ. ОСОБЫМ УСПЕХОМ ПРОДУКТ ПОЛЬЗУЕТСЯ В СИСТЕМАХ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ И РАБОТЫ С ФОНДОВЫМИ РЫНКАМИ. ВЛАДЕЛЬЦЫ ЭТИХ СИСТЕМ 

ВЕСЬМА РАЗБОРЧИВЫ, КОГДА ДЕЛО КАСАЕТСЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И ЗАДЕРЖЕК.
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СРЕДСТВА РЕПЛИКАЦИИ БАЗ ДАННЫХ

Аварийное восстановление и высокая готовность

Растет число распределенных организаций, работающих по всему земному шару — в разных часовых поясах. 

Простой информационной системы, от которой зависит деятельность глобальной организации, может иметь 

особенно тяжелые последствия, приводя к таким событиям, как недополучение прибыли, репутационный вред, 

ухудшение отношений с партнерами и клиентами, нарушения в логистических цепях и судебные разбирательства.

При планировании стратегии предотвращения простоев и минимизации их последствий целесообразно 

классифицировать простои по типам:

•  Управляемые (плановые) простои. Они обычны при модернизации компьютеров, сетевых компонентов, 

программ и т. п. Несмотря на свою управляемость, такие простои все равно могут препятствовать 

производственной деятельности.

•  Незапланированные простои. Они причиняют пользователям больше всего неудобств и вносят в работу 

наибольшие помехи. Чаще всего незапланированные простои случаются из-за ошибок в программах, отказов 

систем или компьютерных сетей и из-за других внезапных проблем.

•  Аварии. Будучи относительно редкими, эти события могут причинять значительный ущерб с долгосрочными 

последствиями.

Репликация баз данных, как правило, используется в сочетании с избыточной аппаратной, программной 

и сетевой инфраструктурой, — это зависит от типа организации, ее бюджета и чувствительности к отказам 

информационных систем.

Реализовав продуманную стратегию репликации баз данных, вы можете продвинуться далеко вперед в 

повышении надежности вашей информационной архитектуры, значительно сократив вероятность серьезного 

системного отказа, недоступности данных или их потери.

СИСТЕМА ИНТЕГРАЦИИ 

ДАННЫХ И АВАРИЙНОГО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ SACO

SACO, крупнейшая в Саудовской 

Аравии сеть гипермаркетов 

и авторизованный дилер 

Ace Hardware, нуждалась в 

ускорении репликации данных 

между своими 15 магазинами, 

штаб-квартирой и складскими 

конторами. Компании также 

требовалось усовершенствовать 

план  аварийного 

восстановления. SACO решила 

обе задачи с помощью 

Replication Server, который в 

реальном времени копирует 

данные из штаб-квартиры и со 

складов в магазины, обеспечивая 

поступление информации 

о наличии товара и ценах с 

опозданием не более минуты. 

Replication Server также 

оперативно копирует данные на 

локальный и удаленный серверы 

восстановления.

«ДАННАЯ АРХИТЕКТУРА 

НАМНОГО УПРОСТИЛА 

ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ, 

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ МЫ 

НАКОНЕЦ ПОЧУВСТВОВАЛИ 

СЕБЯ СПОКОЙНО. МЫ НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕМ НИКАКИХ 

СТОРОННИХ СРЕДСТВ — ТОЛЬКО 

REPLICATION SERVER С ЕГО 

ТЕХНОЛОГИЕЙ РЕПЛИКАЦИИ 

HOT-STANDBY»

— РАЭД АЙУБ, ДИРЕКТОР ПО 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ SACO

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИН, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ПРОСТОИ, РЕПЛИКАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ ПОЗВОЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННО 

СОКРАТИТЬ ЧИСЛО ОТКАЗОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЛИ ДАЖЕ ПОЛНОСТЬЮ ИХ ИСКЛЮЧИТЬ.
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Знакомьтесь: Evergreen Motors

Проиллюстрируем основные идеи репликации в доступной форме на примере компании Evergreen Motors, или 

просто Evergreen.

Evergreen Motors была основана группой партнеров, обеспокоенных состоянием окружающей среды. Компания 

специализируется на предоставлении в аренду гибридных транспортных средств в крупнейших аэропортах мира. 

Вначале фирма была небольшой, но в последние два года стала развиваться ускоренными темпами.

К сожалению, не все шло гладко. Ряд задержек в работе информационных систем, отказы и другие технические 

проблемы вызвали недовольство клиентов и негативные отклики в печати.

Чтобы обрести контроль над ситуацией, Evergreen решила прибегнуть к технологии репликации БД. Рассмотрим три 

сценария, реализованных в измененной ИТ-инфраструктуре компании.

На рис. 3-1 показана изначальная конфигурация системы бронирования, содержащей автоматизированные рабочие 

места операторов бронирования, сервер приложений и сервер БД.

Рис. 3-1. Первоначальная конфигурация системы бронирования Evergreen Motors

Система аварийного восстановления в Evergreen

Каждую ночь администраторы Evergreen Auto выполняют резервное копирование производственной базы 

данных. Прочитав репортаж о конкуренте, который пострадал от пожара, уничтожившего информационно-

вычислительный центр вместе со всеми резервными копиями, в Evergreen решили внедрить репликацию, чтобы в 

реальном времени копировать информацию на резервный сервер в информационном центре, расположенном в 

другом штате. На перспективу компания запланировала создание полностью реплицируемой среды с дублируемыми 

серверами приложений и баз данных. Репликация БД — один из центральных пунктов этой стратегии.
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Новая конфигурация представлена на рис. 3-2.

Рис. 3-2. Подготовка аварийного восстановления в Evergreen

Отчетность в реальном времени

Информационная жажда пользователей неутолима. Все более широкую популярность приобретает такая форма 

работы с данными, как использование модифицируемых отчетов реального времени. Современная информационная 

технология позволяет удовлетворять подобные запросы. Быстрые процессоры, диски высокой емкости, 

скоростные сетевые соединения и мощные средства бизнес-аналитики открывают пользователям новые горизонты 

моделирования и обработки данных.

Однако все эти возможности сопряжены со значительным риском для производственных информационных 

систем. Многие ИТ-департаменты разочаровываются, видя, что происходит, когда средства анализа и отчетности 

реального времени попадают в руки среднего потребителя информации с правом подключения к производственным 

серверам и без ограничения доступа к ним. Неизбежно следует снижение быстродействия прикладных систем 

со всеми сопутствующими негативными эффектами. Идеальное решение указанной проблемы — репликация баз 

данных.

Говоря о приложениях, основанных на репликации данных, целесообразно рассмотреть два класса средств 

отчетности, работа каждого из которых значительно оптимизируется благодаря репликации БД.

Точная копия производственной базы данных

В данном сценарии репликация применяется ИТ-администраторами для поддержки точной копии актуальных 

производственных данных. Имея такую копию, пользователи могут составлять запросы и отчеты на лету, с 

минимальным вовлечением ИТ-специалистов. Все производственные данные, какие только могут быть доступны, 

оказываются на серверах-репликах во времени, близком к реальному.
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Хранилища данных

Организация может пожелать выборочно консолидировать большие объемы данных в одном или нескольких 

централизованных хранилищах. Пользователей при этом снабжают программными средствами бизнес-аналитики, 

предлагая им анализировать информацию с помощью вновь создаваемых либо уже имеющихся шаблонов запросов 

и отчетов. Пользователи могут обновлять данные, которые в этом случае поступают назад в производственную 

информационную систему.

Вне зависимости от избранного подхода к созданию отчетности, общим эффектом всех этих способов является 

снижение нагрузки на производственные приложения и обеспечивающие их работу серверы.

Подход Evergreen к организации аналитической отчетности

Продолжая наращивать бизнес, Evergreen наняла группу высокооплачиваемых маркетинговых и финансовых 

аналитиков, чтобы те помогали ей оптимизировать выручку и прибыль. Вооружившись электронными таблицами и 

средствами бизнес-аналитики, эти специалисты приступили к сценарному анализу. Большое количество запросов к 

производственной системе вызвало существенные задержки, которые стали ощущать как операторы бронирования, 

так и клиенты.

Задержки начали отрицательно сказываться на доходе, и тогда Evergreen решила выделить для маркетингового 

и финансового анализа специальный сервер (см. рис. 3-3). Благодаря репликации содержимое сервера отчетности 

постоянно остается актуальным, что позволяет аналитикам запускать любые запросы и сценарии без ущерба для 

работы пользователей производственной системы.

Рис. 3-3. Выделенный сервер для маркетингового и финансового анализа в Evergreen

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЦИИ 

SYBASE REPLICATION SERVER 

ДЛЯ ORACLE В SPICE TELECOM

В отрасли связи, отличающейся 

высокой конкуренцией, нормы 

прибыли малы, и потому 

даже небольшое повышение 

эффективности оправдывает 

дополнительные инвестиции 

в сервисы и базовую 

инфраструктуру.

Санджай Шривастава, 

генеральный менеджер Spice 

Telecom по информационным 

технологиям, разъясняет 

потребности своей компании в 

аналитических средствах:

«ОТРАСЛЬ СВЯЗИ — ОДИН ИЗ 

САМЫХ ТРУДНЫХ РЫНКОВ 

И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ САМЫХ 

НАПРЯЖЕННЫХ В ПЛАНЕ 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. 

КОНКУРЕНЦИЯ ЗДЕСЬ 

БЕЗЖАЛОСТНА, И МЫ ДОЛЖНЫ 

ПОСТОЯННО ПРИНИМАТЬ 

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 

ОСНОВЫВАЯСЬ НА ДОСТУПНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ. МЫ ДОЛЖНЫ 

ВСЕГДА БЫТЬ ГОТОВЫ 

ПАРИРОВАТЬ ШАГИ НАШИХ 

КОНКУРЕНТОВ И ПРЕДЛАГАТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ, 

НЕ СНИЖАЯ ПРИБЫЛИ И 

ПРЕДЕЛЬНО СОКРАЩАЯ 

ИЗДЕРЖКИ. БОЛЬШЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ДОСТУПНЫХ 

ДАННЫХ ПОЗВОЛЯЕТ НАМ 

МОДЕЛИРОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 

БИЗНЕСА».

С помощью Sybase Replication 

Server Option для Oracle, а также 

Replication Server компания 

Spice организовала немедленную 

пересылку изменений данных 

из системы Oracle в Sybase IQ. 

Гибкость Replication Server 

позволила найти этому средству 

и иные применения, в частности, 

удалось увеличить срок 

эксплуатации БД онлайновой 

обработки транзакций.
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Консолидация и синхронизация данных

Многие ИТ-специалисты считают основной задачей репликации консолидацию и синхронизацию данных (то 

есть сбор информации с множества участков, ее объединение и упорядоченное распространение). Однако понятие 

репликации охватывает несколько разных категорий. Вот наиболее часто встречающиеся:

•  Синхронизация данных. Данные распределены по нескольким серверам, каждый из которых поддерживает 

актуальную копию информации. Как правило, каждый сервер уполномочен вносить в информацию 

изменения; они затем прозрачным образом передаются на остальные серверы.

•  Интеграция данных. Информация, собираемая из нескольких источников, комбинируется и поступает на 

множество серверов-приемников.

•  Консолидация данных. Различающиеся наборы данных на удаленных серверах извлекаются и объединяются 

на одном или нескольких репликационных серверах. Во многих случаях такой подход применяется в работе 

хранилищ данных и иных средств бизнес-аналитики.

•  Перенос данных. В данном случае информация реплицируется со старых серверов на новые. Альтернативой 

может послужить выгрузка данных из источников и последующая загрузка их в приемники.

Довольно часто разные типы репликации сочетаются. Например, можно применить интеграцию данных для 

объединения разрозненных приложений, а затем выполнять синхронизацию, передавая информацию нескольким 

приемникам.

Выбор конфигурации

Решая задачу консолидации или синхронизации информации, целесообразно рассмотреть два основных вида 

организации данных, различающихся по типу их сосредоточения.

•   Один основной участок и несколько подчиненных.

•   Распределение информации по нескольким равноправным серверам, каждый из которых уполномочен ее 

модифицировать.

Выбор объектов репликации

Поддерживая разные сценарии распределения данных, программные средства управления репликацией 

позволяют администраторам выбирать подлежащие репликации объекты. Администраторы могут пожелать 

реплицировать конкретные столбцы, записи, либо и то и другое, в зависимости от нужд пользователей и требований 

бизнеса.

За последние несколько лет массовое распространение недорогого ИТ-оборудования возымело значительное 

влияние на всю индустрию информационных технологий. В частности, консолидация и синхронизация данных 

заметно повышают эффективность применения недорогих технических средств. Это снизило ценовые барьеры для 

многих приложений, основанных на технологии репликации.

Некоторые из наиболее совершенных средств репликации БД теперь поддерживают разные типы СУБД. Это 

особенно важно, учитывая тот факт, что в большинстве организаций сосуществуют платформы БД разных типов. 

Системы репликации, в конструкции которых не учтено это обстоятельство, в большинстве случаев окажутся 

недостаточными.

ВЫБИРАЕМОЕ СРЕДСТВО РЕПЛИКАЦИИ БД ДОЛЖНО ОБРАБАТЫВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДАННЫХ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ЛЮБОМ 

УЧАСТКЕ. ЭТА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ВАЖНА, ДАЖЕ ЕСЛИ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ТАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ; 

ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕПЛИКАЦИОННОГО СРЕДСТВА, КАК ПРАВИЛО, ВЫХОДИТ ДАЛЕКО ЗА РАМКИ 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ПЛАНОВ.
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Evergreen консолидирует данные

Компания Evergreen продолжала развиваться. Бизнес шел так хорошо, что удалось даже приобрести конкурента 

(Recycled Wheels), операции которого в основном сосредоточены в Европе. Recycled Wheels использует несколько 

совершенно разных систем, работающих на других СУБД. Перед Evergreen возникла проблема — как интегрировать 

две эти разрозненные среды, не нарушая хода работы?

Технология репликации пришла на помощь и здесь. На рис. 3-4 показана конфигурация онлайновой 

двунаправленной репликации между основными серверами БД Evergreen Motors и Recycled Wheels.

Рис. 3-4. Онлайновая двунаправленная репликация БД

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ШТАТА 

ПЕНСИЛЬВАНИЯ

Commonwealth of Pennsylvania 

Common Pleas Case 

Management System (CPCMS) 

— это всеобъемлющая 

информационная система по 

уголовным делам, разработанная 

Управлением судов 

Пенсильвании по поручению 

верховного суда штата. 

Система, созданная на основе 

программных средств Sybase, 

объединяет 60 судебных округов 

Пенсильвании в 67 округах штата, 

обеспечивая единообразный 

подход к обработке уголовных 

дел.

«ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРО 

ОБРАЩАТЬСЯ К САМОЙ 

АКТУАЛЬНОЙ СУДЕБНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ЦЕЛОГО ШТАТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ О СУДИМОСТЯХ, 

ОСВОБОЖДЕНИЯХ ПОД 

ЗАЛОГ, ОБВИНЕНИЯХ НА 

РАССМОТРЕНИИ СУДА И 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ОРДЕРАХ НА 

АРЕСТ, БЕСЦЕННА ДЛЯ СУДЕЙ 

И ДРУГИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 

УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ».

— РАЛЬФ ДЖ. КЭППИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ВЕРХОВНОГО СУДА ПЕНСИЛЬВАНИИ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ВНЕДРЕНИЮ СРЕДСТВА РЕПЛИКАЦИИ БД

Приведенные здесь советы разделены на три категории, касающиеся возможностей платформы репликации, 

порядка ее администрирования и перспектив развития системы. Подчеркнем, что Sybase Replication Server 

располагает всеми упоминавшимися выше возможностями.

Передовые практики

Соблюдение нижеследующих рекомендаций при реализации стратегии репликации поспособствует успешному 

внедрению репликационного средства.

•  Поддержка больших объемов данных. Объемы данных растут экспоненциально, и признаков замедления 

этого роста пока не видно. Поэтому выбираемое средство репликации БД должно достаточно быстро 

обрабатывать большие объемы информации, не перегружая в то же время серверы-источники.

•  Высокая готовность. Так как чаще всего репликация используется для обеспечения готовности и аварийного 

восстановления, важно, чтобы выбранное средство репликации имело высокий коэффициент готовности.

•  Доступ к разнородным источникам данных. ИТ-специалисты и администраторы БД, как правило, 

сталкиваются с широким разнообразием источников данных, все из которых должны участвовать в 

репликации. Таким образом, выбираемое средство репликации БД должно быть совместимо со всеми 

разрозненными источниками и работать со всеми ними одинаково хорошо.

•  Согласованная доставка информации. Даже самые совершенные средства репликации окажутся 

бесполезными, если не будет обеспечена согласованная доставка информации между всеми участвующими 

в процессе узлами. Перспектива принятия ответственного решения на основе неточных либо устаревших 

данных совершенно неприемлема. Поэтому следует убедиться в том, что выбираемое средство репликации 

имеет встроенные механизмы обеспечения целостности транзакций.

•  Быстродействие. Так как репликация баз данных сопровождается работой дополнительных вычислительных 

процессов и потребляет вычислительные ресурсы, при выборе средства репликации следует обратить 

внимание на уровень порождаемой его работой нагрузки на производственные системы.

•  Поддержка автономии узлов. В прошлом большинство топологий репликации БД характеризовалось 

наличием одного ведущего сервера, работающего совместно с несколькими подчиненными серверами-

приемниками. Как правило, на этих вторичных серверах данные не модифицировались. Во многих 

современных информационных средах это ограничение более не имеет места — на смену схемам с ведущим 

и подчиненными звеньями пришли схемы с равноправными узлами.

Администрирование

Самое совершенное средство репликации будет малоэффективно, если оно трудно в настройке или 

администрировании. Приведем несколько рекомендаций на этот счет:

•  Простота централизованного управления. Так как современным ИТ-департаментам приходится иметь дело 

со сложными информационными топологиями, администратор должен располагать функциональным набором 

инструментов, имеющим соответствующие возможности и позволяющим рационально организовывать 

репликацию.

• Поддержка нескольких источников данных. Учитывая современные требования к отчетности и прочему, 

легко предположить, что ваше средство репликации должно будет работать с несколькими источниками 

данных, все из которых должны быть учтены в репликационном плане и пользоваться полноценной 

поддержкой.

•  Поддержка нескольких приемников. Помимо того, что информация будет поступать более чем из 

одного источника, весьма вероятно также, что потребуется отправлять ее множеству разных приемников; 

желательно, чтобы средство репликации имело дружественный визуально-графический интерфейс для 

управления множеством приемников.

•  Выборочная репликация. Средство репликации должно давать возможность выбора отдельных записей и 

столбцов или их групп, а также позволять задавать различные критерии выбора реплицируемых данных и 

порядок репликации.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, СОДЕРЖИТ ЛИ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВЕДУЩИЙ И ВЕДОМЫЕ, ЛИБО ЖЕ 

РАВНОПРАВНЫЕ УЗЛЫ, ВЫБИРАЕМОЕ СРЕДСТВО РЕПЛИКАЦИИ ДОЛЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ КАЖДУЮ ИЗ КОНФИГУРАЦИЙ 

ПРОЗРАЧНЫМ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОБРАЗОМ.
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Расширяемость и модернизация

Возможно, сейчас вопросы согласования репликации БД с иными стратегическими ИТ-инициативами вас не 

волнуют, однако дальнейшее снижение стоимости технических и программных средств обязательно повлечет 

использование таких технологий, как шины сообщений и системы зеркальных дисков.

•  Поддержка шин сообщений. Корпоративные сервисные шины (ESB) обеспечивают набор хорошо 

интегрированных функций надежного обмена сообщениями, гарантированной доставки и прочих 

возможностей промежуточного ПО, необходимых для систем автоматизации бизнес-процессов. Сервисные 

шины существуют как в проприетарных, так и в свободных реализациях. Многие организации внедряют эту 

технологию как основу для сервис-ориентированной архитектуры (SOA). Выбираемое средство репликации 

БД должно обязательно поддерживать интеграцию с функциями ESB по обмену сообщениями в реальном 

времени. Наличие такой совместимости повышает одновременно и надежность, и скорость репликации.

•  Интероперабельность с системами зеркал. Применение таких аппаратных альтернатив репликации, как 

резервные серверы, дублированные сетевые соединения и зеркальное отражение дисков, способствует 

поддержанию высокой доступности важных информационных активов.

ВЫВОД

Современные ИТ-службы действуют в условиях нарастающего давления требований бизнеса. Глобализация, 

условия круглосуточной работы в нескольких часовых поясах, жесткие отраслевые нормативы и конкуренция 

неумолимо требуют сокращения затрат. При этом необходимо работать с различающимися программными и 

аппаратными платформами и поддерживать функционирование широко распределенных ИТ-инфраструктур. 

Положение осложняется тем, что объемы обрабатываемых данных растут столь же быстро, как и зависимость 

бизнеса от доступности этих данных.

Средства репликации баз данных, такие как Sybase Replication Server, помогают организациям справляться с 

перечисленными проблемами. Наладив пересылку данных между множеством источников и приемников, ИТ-

службы добиваются гибкости в удовлетворении запросов пользователей. Потребители информации приобретают 

возможность составлять запросы и программировать отчеты реального времени на основе самых актуальных 

данных. Организация получает устойчивость к возможным отказам информационных систем, потерям данных и 

иным угрожающим ее деятельности событиям.

В ИДЕАЛЕ ВЫБРАННОЕ СРЕДСТВО РЕПЛИКАЦИИ БД ДОЛЖНО ЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ С ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

ЗЕРКАЛИРОВАНИЯ ДИСКОВ. ТАКОЙ ПОДХОД ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ БАЗУ ДАННЫХ В «ГОРЯЧЕМ РЕЗЕРВЕ», 

СИНХРОНИЗИРУЕМУЮ С ОСНОВНЫМ СЕРВЕРОМ БД. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗЕРВНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ В ЦЕЛЯХ ОТЧЕТНОСТИ С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ЭТОЙ НАГРУЗКИ ОСНОВНОГО 

СЕРВЕРА.


