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Данное пособие «After-Imaging в OpenEdge» детально описывает работу механизма AfterImaging с базами данных Progress OpenEdge. В пособии для закрепления полученных знаний,
помимо теоретического материала приводятся практические примеры.
После завершения работы с пособием у читателя должно сформироваться понимание
принципов работы After-Imaging, обеспечивающих приобретение начальных навыков
использования этого механизма в промышленной среде.
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Краткий анонс
Зачем нужен After-Imaging?
Что такое After-Imaging (далее AI), область и важность его применения.
Экстенты After-Imaging
Что такое AI-экстенты, какие существуют типы, принцип работы. Экстенты переменного и
фиксированного размеров и их различия. Возможные статусы AI-экстентов.
Оценка необходимого дискового пространства
Причины необходимости выполнения оценки и способы ее выполнения. Пример расчета
размеров фиксированных AI-экстентов.
Создание After-Image экстентов
Принципы создания AI-экстентов.
Активация After-Image
Команды для выполнения активации AI в различных режимах работы базы данных.
Управление After-Image экстентами
Команды ручного управления и мониторинга AI-экстентов.
AI File Management
Принципы работы утилиты Ai File Management. Команды активации, мониторинга, и
коррекции параметров работы.
Добавление и реорганизация AI-экстентов
Ситуации, при которых необходимо выполнять добавление дополнительных AI-экстентов.
Пример реорганизации экстентов после добавления новых.
Восстановление базы данных из архивов AI экстентов
Команды восстановления базы данных из AI-экстентов, случаи необходимости применения.
Деактивация After-Imaging
Порядок и команды отключения After-Imaging в offline и в online.
Приложения
Практические примеры по работе с After-imaging, относительно каждой части лекции.
Дополнительный практический пример настройки и запуска After-Image репликации на базе
готовых рабочих скриптов.
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Зачем нужен After-Imaging?
Механизм After-imaging позволяет настроить дополнительный уровень защиты базы данных.
Этот механизм должен быть включен в любой базе, информация которой имеет хоть какуюнибудь ценность. Но перед началом использования механизма необходимо разработать и
отладить план резервного копирования и восстановления базы данных.
Сразу при включении After-imaging начинает работать процесс логирования всей
информации о выполняемых транзакциях, что позволит в будущем восстановить базу данных
на любой момент времени.
Основная цель использования After-imaging - это защита от таких сбоев как потеря носителя с
резервной копией, повреждение базы данных, повреждение файла Before-Image и т.п.
Например, если потеряна последняя резервная копия, то можно воспользоваться предыдущей
копией и восстановить её, последовательно накатив архивы AI-файлов, восстановить базу на
требуемый момент времени. Вероятность возникновения дисковых сбоев диктует
необходимость в хранении архивов AI-файлов на отдельном носителе, отличном от того, на
котором размещается основная резервная копия базы данных.
Механизм так же обеспечивает защиту от логического искажения. Предположим, что
программа выполнилась неправильно и заменила имя каждого клиента в базе на имя «Иванов
Иван». Восстановив базу данных из последней ночной резервной копии и используя архивы
AI-файлов можно восстановить информацию на момент, предшествующий времени запуска
проблемной программы. Поэтому After-imaging должен быть частью любой системы, в
которой требуется высокая надежность.
Механизм After-imaging позволяет организовать «горячую» копию базы данных. Такая копия
может храниться в той же системе, где и первичная копия. Тем не менее, для обеспечения
максимальной безопасности её лучше размещать в отдельной системе.
Компания Progress Software разработала и поддерживает возможность репликации баз
данных с помощью продукта OpenEdge Replication, но с помощью After-imaging можно
разрабатывать собственные решения по их репликации, создавая любое количество
«горячих» копий. При использовании After-imaging «горячая» копия базы данных будет
периодически обновляться за счет перемещения AI-файлов от первичной базы данных к
вторичной, с последовательным их накатом на «горячую» копию. Таким образом, в случае
системного сбоя останется только накатить на резервную базу данных последние AI-файлы и
можно использовать её для полноценной работы. Если по каким-либо причинам последние
AI-файлы не могут быть использованы, то будут потеряны только те данные, которые были
внесены или изменены после последнего наката AI-файлов на «горячую» копию. Наличие
«горячей» копии гарантирует значительно меньшее время простоя системы в случае
системного сбоя, чем при восстановлении базы данных с нуля из обычной резервной копии.
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Экстенты After-Imaging
Количество AI-экстентов в базе данных ограничено максимально возможным количеством
областей хранения в OpenEdge. Каждый такой экстент - это отдельная область, которая имеет
свой уникальный порядковый номер. Для обеспечения надежности должно присутствовать
минимум три экстента.
AI-экстенты содержат серии заметок, сгруппированных в AI-блоки. Именно эти заметки
используются процессом roll-forward для приведения базы данных к состоянию,
соответствующему состоянию до момента ее повреждения: без потери транзакций,
созданных после формирования последней резервной копии.
Экстенты имеют расширение .an, где n - порядковый номер экстента в списке AI-экстентов.
Движок базы данных использует AI-экстенты последовательно, в порядке их определения в
структурном файле. Процесс переключения экстентов представлен на рисунке 1.
Переключение экстентов - это действие по переходу от использования одного экстента к
использованию другого.

Экстент
.a1

Экстент
.a2

Экстент
.a3

Рисунок 1 Процесс переключения AI-экстентов

Экстенты After-imaging с целью обеспечения максимальной защиты должны быть
изолированы от других экстентов базы данных. Например, если носитель, на котором
расположены экстенты данных или BI-файлы, будет поврежден, то после его замены можно
восстановить базу из последней резервной копии и с помощью AI-экстентов привести ее к
актуальному состоянию. Если же будет поврежден носитель с AI-экстентами, то нужно
просто отключить After-imaging. В этом случае потерянными окажутся только AI-экстенты.
Иногда сделать такую изоляцию трудно, поскольку с одним физическим диском может
работать несколько файловых систем, поэтому изоляцию необходимо осуществлять на
уровне файловой системы и устройств.

Различия между экстентами фиксированного и переменного
размера
Существует два типа AI-экстентов:
·
·

фиксированного размера;
переменного размера.

Если вы заинтересованы в улучшении производительности, то экстенты должны быть
фиксированного размера, т.е. предварительно отформатированы. Это позволит получить:
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·
·

улучшение производительности за счет исключения форматирования пространства во
время работы;
последовательное непрерывное использование диска.

Единственным преимуществом экстентов переменного размера является то, что за ними не
нужно осуществлять такой контроль, как за фиксированными экстентами, но такие экстенты
не ограничены в размерах, а значит, в случае возникновения каких-либо проблем, они могут
заполнить всё возможное дисковое пространство, что не очень хорошо.
Использование AI-экстентов
переменного размера.

фиксированного

размера

предпочтительнее

экстентов

Статусы экстентов
Каждый экстент может иметь определенное состояние:
·
·
·
·
·

EMPTY – экстент пуст и готов к использованию.
BUSY – экстент на текущий момент активен (используется). В один момент времени в
базе данных может быть только один экстент с таким состоянием.
FULL – экстент закрыт и содержит заметки. В такой экстент не может осуществляться
запись, пока он не перейдет в состояние EMPTY и не будет подготовлен для
повторного использования.
LOCKED – экстент заполнен, но еще не скопирован средствами OpenEdge Replication.
Это состояние возможно только тогда, когда для базы активирован механизм
OpenEdge Replication.
ARCHIVED – экстент заполнен и заархивирован средствами AI File Management, но он
еще не скопирован средствами OpenEdge Replication. Состояние возможно только,
когда активированы механизмы AI File Management и OpenEdge Replication.
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Оценка необходимого дискового пространства
Перед активацией After-imaging очень важно правильно оценить необходимое дисковое
пространство, требуемое для хранения всех AI-экстентов базы данных. Например, если при
использовании экстентов переменного размера закончится дисковое пространство, и при
этом будет отсутствовать пустой экстент (статус EMPTY), то база данных будет аварийно
остановлена. Этого можно избежать, если при запуске базы использовать параметр старта
<After-image Stall (-aistall)>. В этом случае база данных только приостановит всю
пользовательскую активность и отправит сообщение о недостаточности места в лог базы
данных. Далее дело останется за администратором, которые должен выполнить
определенные действия по восстановлению её работоспособности.
Существует несколько различных путей для определения количества генерируемых Afterimage данных. Для получения среднего максимального значения таких данных необходимо
снимать статистику за короткий интервал времени, например каждые 5 минут в течение
нескольких дней или даже месяцев.
Методы расчета объема After-image данных:
·
·
·
·

На основании информации по After-imaging из VST (Virtual System Tables)
На основании информации по Before-image из VST
C использованием утилиты RFUTIL
C использованием утилиты PROMON

Важно отметить, что ни один из этих методов не принимает во внимание пиковые нагрузки
во время работы системы. Поэтому все расчеты носят приблизительный характер.

Использование информации об AI из VST
Данный метод применяется в том случае, когда механизм After-imaging уже активирован и
необходимо сделать его работу более эффективной. Для использования виртуальных таблиц
необходимо обратиться к таблице _ActAILog, в которой поля с соответствующей
информацией называются _AiLog-TotWrites и _AiLog-BytesWritn. Поле _AiLog-TotWrites
содержит информацию в блоках. Разница между значениями, полученными в начале и в
конце периода, будет говорить о количестве записанных AI-блоков за период. Используя
размер AI-блока можно узнать объем сгенерированных данных. Следующая небольшая часть
ABL-кода поможет легко получить необходимые данные:
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Листинг 1(vstai.p). Использования VST AI

FIND LAST _DBSTATUS NO-LOCK.
FIND LAST _ACTAILOG NO-LOCK.
DISPLAY
_DBSTATUS-AIBLKSIZE SKIP
_AILOG-TOTWRITES
SKIP
_AILOG-BYTESWRITN SKIP
_AILOG-TOTWRITES * _DBSTATUS-AIBLKSIZE LABEL "TOTAL AI DATA"
WITH SIDE-LABELS.
Использование этого метода более предпочтительно по отношению к другим, т.к. он является
наиболее гибким и простым, а так же не влияет на производительность системы.

Использование Before-Image
Как и в предыдущем методе, здесь для определения количества записанных AI-блоков
используется информация из виртуальных таблиц, связанных с Before-Image. Для этого
используется таблица _ActBILog и её поля - _BiLog-TotalWrts и _BiLog-BytesWrtn. Поле
_BiLog-TotalWrts формируется из BI-блоков. На основании размера BI-блока можно
определить размер сгенерированных данных.
Примечание: размер BI-блока должен быть равным размеру AI-блока. Запомните значения
начала и конца периода, разница между ними и будет количеством блоков, записанных за
этот период.
Листинг 2 (vstbi.p). Использования VST BI

FIND LAST _DBSTATUS NO-LOCK.
FIND LAST _ACTBILOG NO-LOCK.
DISPLAY
_DBSTATUS-BIBLKSIZE SKIP
_BILOG-TOTALWRTS
SKIP
_BILOG-BYTESWRTN SKIP
_BILOG-TOTALWRTS * _DBSTATUS-BIBLKSIZE LABEL "TOTAL BI DATA"
WITH SIDE-LABELS.
Если механизм After-imaging еще не активирован, то этот метод является единственным для
расчета предполагаемого объема AI-данных.
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Использование RFUTIL
Утилита RFUTIL используется для определения объема AI-данных с помощью командной
строки. Для этого в начале и в конце желаемого периода необходимо выполнить следующую
команду:
rfutil db-name -C aimage extent list
Результат работы команды примерно следующий:
Extent: 1
Status: Busy
Type: Variable Length
Path: /users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1
Size: 632
Used: 545
Start: Thu Jul 9 16:10:55 2009
Seqno: 1
Extent: 2
Status: Empty
Type: Variable Length
Path: /users/valeriy/lecAI/db1/sports.a2
Size: 120
Used: 0
Start: N/A
Seqno: 0
Extent: 3
Status: Empty
Type: Variable Length
Path: /users/valeriy/lecAI/db1/sports.a3
Size: 120
Used: 0
Start: N/A
Seqno: 0
Здесь размер экстентов (поле Size) указывается в блоках по одному килобайту. Путем
вычитания количества блоков в начале периода от количества блоков в конце периода
получаем значение количества блоков, записанных за период. Важно заметить, этот метод
может привести к некорректным результатам, поскольку между временем начала и временем
окончания периода AI-экстенты могут обнуляться.
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Использование PROMON
Запустите утилиту PROMON для базы данных, которая должна стать источником (source):
promon db-name
После запуска утилиты необходимо установить интервал сбора статистики. Для этого
перейдите к пункту меню «Monitor sampling interval» по следующему пути R&D -> 5 -> 3.
Введите значение 3600 (в секундах) и нажмите клавишу «Enter». Вернитесь на верхний
уровень меню, нажав клавишу «P» и «Enter». Теперь перейдите к экрану «Activity: AI Log»
для осуществления мониторинга (R&D -> 2 -> 6). Откроется окно, представленное на
рисунке 2.
07/09/09
16:22:24

Total AI writes
AIW AI writes
Records written
Bytes written
Busy buffer waits
Buffer not avail
Partial writes
Log force waits

Activity: AI Log
07/09/09 16:20 to 07/09/09 16:22 (2 min 0 sec) /*2 минуты только для демонстрации*/
Total

Per Min

Per Sec

Per Tx

210
0
16758
1668025
0
108
102
0

105
0
8379
834012
0
54
51
0

1.75
0.00
139.65
13900.21
0.00
0.90
0.85
0.00

0.06
0.00
5.00
497.77
0.00
0.03
0.03
0.00

Enter <return>, A, L, R, S, U, Z, P, T, or X (? for help):

Рисунок 2 Экран Activity: AI Log

Обратите внимание на выделенное значение строки «Total AI writes». Для получения
статистики за интервал в 60 минут (3600 секунд) введите <S> и нажмите <Enter>, появится
сообщение «Sampling for 3600 seconds ....». По истечению 60 минут цифры изменятся.
Запишите значение на пересечении строки «Total AI writes» и колонки «Total». Это и есть
общее количество AI-блоков, сгенерированных в течение часа. Для получения среднего
значения процесс сбора статистики нужно повторить несколько раз. Чем больше образцов вы
получите, тем точнее будет среднее значение.
Теперь разделите среднее значение сгенерированных AI-блоков на размер AI-блока. Размер
AI-блока можно найти в меню R&D -> 1 -> 10 AI Log, он указан в строке After-image block
size, возьмите его и разделите на 1024, чтобы получить размер блока в килобайтах
(8192/1024=8). После этого полученное значение умножьте на среднее значение
сгенерированных AI-блоков. В результате вы получите среднее количество AI-данных,
записанных во время часового периода.

Расчет размеров фиксированных AI экстентов
После определения объема генерируемых After-image данных можно поменять размеры AIэкстентов. Рекомендуется размер одного экстента задавать достаточно большим, чтобы
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вместить минимум четыре часа типичной деятельности базы данных. Общий размер всех
экстентов должен вместить информацию как минимум за одну неделю. Такие рекомендации
основываются на следующем:
·
·
·
·
·

размеры экстентов должны учитывать время возможного простоя базы данных target
(OE Replication);
наиболее простые аппаратные сбои могут быть устранены в течение четырехчасового
периода, например, дисковый или сетевой контроллер может быть заменен в течение
короткого времени;
в некоторых ситуациях целевая машина может быть выведена из строя на достаточно
длительное время; в этом случае общий размер AI-экстентов должен быть способен
вместить все заметки, которые будут сгенерированы за этот период;
емкости экстентов должно хватить на время выполнения online резервного
копирования на базе данных target;
скрипты, отвечающие за архивирование экстентов и перевод их в состояние EMPTY,
могут перестать работать, а отсутствие в базе AI-экстентов со статусом EMPTY
быстро приведет к нежелательным последствиям.

Помимо этого необходимо учитывать интервал между переключением AI-экстентов и
частоту их архивации.
При активированном механизме OE Replication в AI-экстенты записываются дополнительные
AI-заметки. Этим записям требуется дополнительное свободное пространство, называемое
replication overhead. Для расчета replication overhead необходимо полученный путем сбора
статистики размер генерируемых After-image данных умножить на коэффициент 1,5.
Следующие два примера демонстрируют способы расчета размеров AI-экстентов для базы
данных с включенным механизмом OE Replication и их общую емкость.
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Расчет на основе ежечасных данных

Пример приведен для 4-х часового периода.
Таблица 1 Расчет размеров AI-экстентов (4 часа)

Описание

Расчет

Среднее количество сгенерированных afterimage данных за 4-х часовой период

1 ч.
70MB
2 ч.
67MB
3 ч.
79MB
4 ч.
74MB
Среднее: 72,5MB

Коэффициент replication overhead

1,5

Количество рабочих часов в день

16 ч.

Количество рабочих
(пятидневка)

часов

в

неделю 16 * 5=80

Количество сгенерированных AI-данных в 72,5Мб * 16 ч. = 1160Мб или 1,13Гб
день
Количество сгенерированных AI-данных в 1160Мб * 5 д. = 5800Мб или 5,66Гб
неделю
Среднее количество сгенерированных AI- 72,5Мб * 1,5 = 108,75Мб
данных в час с учетом replication overhead
Количество сгенерированных AI-данных с 1160Мб * 1,5 = 1740Мб
учетом replication overhead в день
Количество сгенерированных AI-данных с 1740Мб * 5 д. = 8700Мб
учетом replication overhead в неделю
Размер одного
экстента

фиксированного

AI- 108,75Мб * 4 ч. = 435Мб

Общее
количество
AI-экстентов, 8700Мб/435Мб = 20 экстентов
необходимых для работы в течение
недели
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Расчет на основе еженедельных данных

Используется размер сгенерированных AI-данных в течение одной полной недели.
Таблица 2 Расчет размеров AI-экстентов (1 неделя)

Описание

Расчет

Общее количество сгенерированных AI– 15000Мб или 14,6Гб
данных для одной полной рабочей недели
Коэффициент replication overhead

1,5

Количество часов в рабочем дне

16 ч.

Количество часов в рабочей неделе

16 ч. * 7 д. = 112 ч.

Количество AI-данных, генерируемых за 15000Мб/112 ч. = 134Мб
один час
Количество AI-данных, генерируемых в 134Мб * 16 ч. = 2144Мб или 2,09Гб
день
Количество сгенерированных данных в час с 134Мб * 1,5 = 201Мб
учетом replication overhead
Количество сгенерированных данных в день 201Мб * 16 ч. = 3216Мб или 3,14Гб
с учетом replication overhead
Количество сгенерированных данных
неделю с учетом replication overhead
Размер одного
экстента

фиксированного

в 3216Мб * 7 д. = 22512Мб
AI- 201Мб * 4 ч. = 804Мб

Общее
количество
AI-экстентов, 22512Мб/804Мб = 28 экстентов
необходимых для работы в течение
недели
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Экстенты переменного размера
Приведенные примеры расчета размеров AI-экстентов не могут быть применены к экстентам
переменного размера. Количество записываемых данных в экстенты переменного размера не
отличается от количества записываемых данных в экстенты фиксированного размера. При
использовании экстентов переменного размера необходимо обратить внимание на
следующие факторы:
·
·
·
·

их размеры ограничены только размерами файловой системы при условии, что
включена поддержка больших файлов;
экстенты будут заполняться, пока не достигнут максимально возможного в системе
размера файла;
нет необходимости контролировать заполнение экстентов, их переключение и т.п.;
в связи с тем, что экстенты предварительно не форматируются, никакие правила по
формированию их размера не нужны.
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Создание After-Image экстентов
Создать AI-экстенты можно с помощью утилиты PROSTRCT и структурного файла. При
создании новой базы используется команда PROSTRCT CREATE, а для добавления AIэкстентов в существующую базу – PROSTRCT ADD/ADDONLINE.
Добавление AI-экстентов во время создания новой базы данных:
·

создайте структурный файл
o опишите BI-экстенты;
o опишите экстенты областей хранения данных;
o опишите необходимое количество AI-экстентов фиксированного размера.
Экстенты описываются четырьмя признаками, которые приведены в таблице 3 в
порядке их использования в структурном файле:

Таблица 3 Описание AI-экстента в структурном файле

Признак

Описание

Тип области хранения
Путь и
экстента

имя

Тип экстента

Определяет тип файла. Тип «a» означает, что этот файл является
AI-экстентом.

файла Определяет путь к файлу экстента. Путь может быть как
относительным, так и абсолютным. Если не будет указано
расширение файла, то оно будет подставлено автоматически по
правилу «.an». Где n - порядковый номер AI-экстента.
f - экстент фиксированного размера;
v (или пусто) - экстент переменного размера.

Размер экстента

Размер экстента в килобайтах. Минимальное значение 16Kб.
Размер экстента должен быть кратным 16Kб для всех
операционных систем. Если будет определен другой размер, то
утилита PROSTRCT выдаст предупреждение и автоматически
округлит значение до следующего кратного 16Kб. Максимальный
размер ограничен возможностями операционной системы и
размерами диска.

Пример описания AI-экстента фиксированного размера:
a /users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1 f 2048

·

o Опишите необходимое количество AI-экстентов переменного размера.
Необходимо указать только первые два признака в описании, т.е. тип экстента и
путь к файлу экстента. В отличие от BI-экстентов здесь можно определять сколько
угодно AI-экстентов переменного размера.
создайте базу данных, используя для формирования ее структуры одну из утилит:
PROSTRCT, PROCOPY или PROREST.
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Примечание: см. пункт 1.1 «Создание новой базы данных с AI-экстентами» Приложения 1.
Добавление AI-экстентов в существующую базу:
·
·
·

создайте структурный файл, содержащий информацию о добавляемых AI-экстентах;
используйте команду PROSTRCT ADD совместно со структурным файлом для
добавления AI-экстентов;
используйте PROSTRCT LIST для обновления st-файла базы данных.

Примечание: см. пункт 1.2 «Добавление AI-экстентов к существующей базе данных»
Приложения 2.
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Активация After-Image
Команды для выполнения активации After-imaging в различных режимах работы базы
данных.

offline
Для активации After-imaging необходимо использовать параметр AIMAGE BEGIN утилиты
RFUTIL. Перед этим необходимо сформировать полную резервную копию базы данных, т.к.
AI-файлы и полная резервная копия используются совместно для восстановления базы.
Для активации в offline необходимо:
·
·

сформировать полную резервную копию;
воспользоваться следующей командой для активации After-imaging:

rfutil db-name -C aimage begin
Если база данных будет изменена после формирования резервной копии и до активации
механизма After-imaging, то утилита RFUTIL выдаст сообщение об ошибке и не выполнит
активацию.
Примечание: см. пункт 2.1 Приложения 2.

online
Используйте утилиту PROBKUP с параметрами ONLINE и ENABLEAI для активации Afterimaging на запущенной базе данных. Время завершения копирования будет базовой точкой
для наката AI-файлов.
Для активации необходимо одновременно скопировать базу данных и активировать Afterimaging, используя следующую команду:
probkup online db-name output-device enableai
В команде возможны дополнительные параметры, которые будут описаны в разделе «AI File
Management».
Примечание: см. пункт 2.2 Приложения 2.
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Управление After-Image экстентами
Многое в управлении After-imaging работает в автоматическом режиме, тем не менее, важно
понимать, как этот механизм работает, и уметь вручную выполнять необходимые операции.
Далее подробно описываются операции, которые могут выполняться в ручном режиме.

Мониторинг статусов экстентов
Как уже упоминалось ранее, статус AI-экстентов может принимать различные значения.
Рассмотрим порядок смены этих статусов:
·
·
·
·

·

EMPTY - AI-экстент пустой и доступен для использования;
BUSY - AI-экстент, который заполняется в текущий момент;
FULL - во время переключения AI-экстентов, статус текущего экстента (BUSY)
меняется на заполненный (FULL), а следующий пустой экстент (EMPTY) становится
текущим (BUSY);
LOCKED - статус используется, когда работает механизм OE Replication. Пока все AIзаметки не будут скопированы в базу TARGET из AI-экстента, он будет заблокирован
(LOCKED). Как только копирование будет завершено, AI-экстент будет
разблокирован и получит статус FULL;
ARCHIVED - во время работы OE Replication и AI File Management экстент AI,
заблокированный и заархивированный механизмом AI File Management, получает
статус ARCHIVED до завершения процесса репликации. После завершения
репликации экстент будет помечен как пустой (EMPTY).

Существует три способа для определения статуса AI-экстента:
·

RFUTIL AIMAGE EXTENT LIST

Эта команда показывает всю информацию о каждом из AI-экстентов, в том числе и их
статусы:
rfutil db-name -C aimage extent list
Команда не выдаст данных, если механизм After-imaging не активирован.
Примечание: см. пункт 3.1 Приложения 3.
·

PROMON

C помощью утилиты PROMON можно просмотреть информацию о статусе AI-экстентов на
экране «Status: AI Extents» (R&D -> 1 -> 15), который представлен на рисунке 3:
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07/10/09
16:42:34

Status: AI Extents

Area Status
13
14
15
16
17
18

FULL
BUSY
EMPTY
EMPTY
EMPTY
EMPTY

Type
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix
Fix

File
Number
1
2
0
0
0
0

Size
(KBytes)
2041
2041
2041
2041
2041
2041

Extent Name
/dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1
/dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a2
/dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a3
/dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a4
/dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a5
/dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a6

Enter <return>, R, P, T, or X (? for help):

Рисунок 3 Экран AI Extents

Этот экран основан на данных, полученных из предыдущего примера, когда мы
рассматривали мониторинг с помощью RFUTIL. Здесь мы можем получить информацию
только о статусе и местоположении AI-экстентов. Поскольку в примере размер экстентов
фиксирован, то отображается именно этот размер, а не реальные размеры экстентов, как это
было видно в RFUTIL AIMAGE EXTENT LIST в поле Used. Но обычно в случае
необходимости именно к этому методу прибегает администратор для быстрого определения
состояния AI-экстентов.
·

RFUTIL AIMAGE QUERY

Параметр AIMAGE QUERY утилиты RFUTIL позволяет определять статус конкретного AIэкстента. Возвращаемое значение для большинства запросов будет равно либо простому
числу, либо слову. Это сделано для того, чтобы его было легко использовать и обрабатывать
в скриптах.
Используйте следующую команду для осуществления запроса:
rfutil db-name -C aimage query query-option by search-option search-value
где
- query-option, указывает на то, какую информацию необходимо получить об AIэкстенте. Возможные значения приведены в таблице 4:
Таблица 4 Опции поиска информации для AIMAGE QUERY

query-option
EXTNUM
STATUS
TYPE
SIZE
USED
NAME
SEQUENCE
STARTDATE
After-Imaging в OpenEdge

Возвращаемое значение
Номер экстента
Статус экстента: EMPTY, FULL, LOCKED, BUSY
Тип экстента, т.е. фиксированный или переменный
Размер экстента в блоках по 1-му килобайту
Количество использованных блоков по 1-му килобайт
Полное имя экстента (включая полный путь к нему)
Порядковый номер экстента
Дата и время начала записи в экстент
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ALL

Вся выше перечисленная информация

- search-option, определяет по каким признакам идентифицировать экстент в запросе.
Используется в связке с параметром search-value, смотри таблицу 5.
Таблица 5 Идентификация экстента в запросе

Search-option
EXTNUM
NAME

SEQUENCE

Search-value
Целочисленное значение. В имени файла dbname.an, EXTNUM это n
Символьная строка, содержащая имя экстента. Можно использовать:
· полное имя файла (/dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a6);
· короткое имя файла (sports.a3);
· только расширение файла в формате *.an (*.a1)
Целочисленное значение. Порядковый номер AI-экстента.

Поэкспериментируйте с различными опциями запроса на тестовой базе данных sports.
Примечание: см. пункт 3.2 Приложения 3.
·

RFUTIL AIMAGE EXTENT FULL

Параметр AIMAGE EXTENT FULL показывает имя самого старшего заполненного (FULL)
AI-экстента. Используйте эту информацию для архивирования AI-экстентов в порядке их
заполнения. Даже если будут существовать одновременно несколько заполненных (FULL)
AI-экстентов, команда сообщит о наиболее старшем из них.
Если выполнить следующую команду на базе данных sports, то информация о самом старшем
FULL-экстенте будет выглядеть так:
rfutil ./sports -C aimage extent full
/dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1
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Переключение экстентов
Переключение AI-экстентов происходит, когда текущий экстент фиксированного размера
заполнен, или истекло время заполнения экстента, выставленное при использовании
механизма AI File Management.
Кроме того, переключение на новый AI-экстент происходит перед началом формирования
online резервной копии. После восстановления базы из резервной копии накат AI-архивов
выполняется с того AI-экстента, на который произошло переключение, или проще говоря, с
первого AI-архива, созданного после формирования этой копии.
Перед началом формирования online резервной копии необходимо предварительно
убедиться, что существует следующий по порядку AI-экстент со статусом EMPTY.
Фиксированные экстенты имеют строго определенный размер, поэтому движок базы данных
самостоятельно определяет, когда экстент заполнится.
В отличие от экстентов фиксированного размера экстенты переменного размера ни чем не
ограничены. Следовательно, движок базы данных не может определить, когда экстент будет
заполнен. Если не используется RFUTIL AIMAGE NEW, то экстент будет продолжать
заполняться до тех пор, пока не достигнет ограничения по размеру файла, выставленного
операционной системой, или не будет достигнут предел в 2Gb адресного пространства для
OpenEdge (если не активирована поддержка больших файлов). Экстент будет так же
заполняться, пока не закончится место на диске. Когда текущий экстент заполнится,
произойдет автоматическое переключение на следующий экстент, при условии, что он будет
иметь статус EMPTY.
Если же следующий экстент заполнен (FULL), база данных будет остановлена. Однако чтобы
этого не допустить, для приостановления активности базы можно использовать параметр
запуска базы данных After-image Stall (-aistall). При использовании –aistall можно
заархивировать старший заполненный экстент и пометить его как пустой (EMPTY). Тогда
система автоматически переключит экстенты и восстановит активность базы данных. Можно
также с помощью команды RFUTIL AIMAGE AIOFF выключить After-imaging.
Примечание: использование параметра –aistall и RFUTIL AIMAGE AIOFF можно только в
многопользовательском режиме.
Когда база данных приостанавливает активность, в лог базы отправляется следующее
сообщение:
Can’t switch to after-image extent filename it is full.
Backup ai extent and mark it as empty (3774)
База данных не сможет восстановить активность, пока необходимый для переключения
экстент не будет заархивирован и помечен как пустой.
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Можно вручную в online выполнять переключение AI-экстентов, не дожидаясь их полного
заполнения. Для этого необходимо выполнить следующую команду:
rfutil db-name -C aimage new
Запуск RFUTIL AIMAGE NEW изменяет статус текущего экстента на FULL, а следующего на
BUSY.
Примечание: см. Приложение 4.

Архивирование экстентов
План выполнения архивации AI-экстентов зависит от конкретной стратегии резервного
копирования базы данных в компании. Здесь будут приведены обобщенные правила, которые
можно использовать в составе общего плана.
Используйте для хранения архивов AI-экстентов отдельный диск или даже отдельную
машину. Это обезопасит архивы в случае повреждения промышленной системы и позволит
восстановить базу данных. В противном случае вместе с машиной вы рискуете потерять все
архивы экстентов и не сможете выполнить восстановление.
При одновременном резервном копировании AI-экстентов и базы данных имейте в виду, что
архивы AI-экстентов базируются на предыдущей копии базы, а не на текущей.
Рассматривайте архивы AI-экстентов, как возможность восстановления базы данных на
любой момент времени. Архивы должны базироваться на последней резервной копии. Нельзя
исключать из плана резервного копирования и восстановления необходимость в
формировании резервных копий базы данных, или сокращать частоту их формирования.
Встречались случаи, когда некоторые компании полностью отказывались от выполнения
резервного копирования, надеясь только на архивы AI-экстентов – ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Это может привести к непоправимым последствиям.
Разработайте четкий план действий для восстановления базы данных с использованием AIэкстентов. Опишите когда, кто и как должен выполнять восстановление. Оптимальный
интервал времени между архивированием экстентов 15-30 минут, в зависимости от важности
данных и активности в базе. Помните, с одной стороны работать с одним большим AIэкстентом проще, например, при накате его на базу, с другой стороны файлы большого
размера сложнее передавать по сети на машину для хранения, надежнее и быстрее предавать
файлы меньших размеров.
Так же рассмотрите возможность передачи копии AI-экстента на машину для хранения сразу
же после её формирования, либо через небольшое количество времени. Это позволит
исключить потерю архивов в случае сбоя дисков, на которых они располагаются. Например,
если копировать архивы AI-экстентов только один раз в день в момент формирования
резервной копии базы данных, то в случае сбоя все изменения, которые были сделаны с
момента формирования последней резервной копии, будут потеряны. А если вы будете
копировать архивы с интервалом, скажем, 15 минут, то тогда вы рискуете 15 минутами
работы. Выбор за вами...
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Для копирования между машинами можно использовать любые утилиты операционной
системы, предназначенные для копирования файлов, но с одним условием: необходимо быть
уверенным, что они гарантируют целостность передаваемых файлов. Например, при
копировании с использованием протокола FTP должна быть включена поддержка
копирования бинарных файлов.
Уделите большое внимание формированию имени архива AI-экстента. Имя должно
содержать следующие данные:
·
·
·
·

дату и время формирования;
имя базы данных;
имя и тип файла;
инициалы сотрудника, создавшего копию;

Информативное именование копии гарантирует быструю идентификацию, следовательно, не
понадобится много времени для поиска необходимой копии для восстановления.
Храните копии в легкодоступном месте, по крайней мере, в течение недели.
Храните архивные копии на другом компьютере, лучше всего, даже в другом здании.
Извлечение AI-блоков из AI-экстента, позволит вам значительно уменьшить размер
хранимого файла. Это очень удобно в случае, когда необходимо пересылать файлы на другой
сервер, так как файлы меньшего размера копируются быстрее.
Используйте классификатор AIMAGE EXTRACT утилиты RFUTIL для выгрузки AI-блоков.
Полный синтаксис команды следующий:
rfutil db-name -C aimage extract -a ai-extent -o output-file
Для тестовой базы sports можно попробовать выполнить следующую команду и посмотреть,
что получится:
$ rfutil ./sports -C aimage extract -a ./sports.a1 -o ./backup/a1.bak
Итоговый файл будет аналогичен исходному файлу за исключением некоторого «мусора», и
его можно использовать для наката с помощью утилиты RFUTIL.
Примечание: подобное извлечение имеет смысл только для экстентов фиксированного
размера. Для экстентов переменного размера эффект будет минимальным.
Для обеспечения повторного использования текущего AI-экстента его необходимо
скопировать и пометить как пустой (EMPTY). Сменить статус экстента можно с помощью
классификатора AIMAGE EXTENT EMPTY утилиты RFUTIL. После получения экстентом
статуса EMPTY его содержимое может быть перезаписано.
Для выполнения процедуры используйте синтаксис следующей команды:
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rfutil db-name -C aimage extent empty [ extent-number | extent-path ]
Если параметры extent-number или extent-path не будут указаны, то RFUTIL автоматически
пометит самый старший заполненный (FULL) экстент как EMPTY.
Для определения необходимого экстента используйте RFUTIL AIMAGE LIST или RFUTIL
AIMAGE EXTENT FULL
Примечание: см. Приложение 5.
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AI File Management
Принципы работы
Механизм AI File Management создан для выполнения автоматического архивирования
экстентов. Он реализован в виде демона, запущенного брокером базы данных. Механизм
может работать во «Временном» режиме или в режиме «По требованию». Во временном
режиме при использовании специального параметра переключение экстентов выполняется
через интервал времени, даже если экстент еще не заполнен. Минимальный интервал – 120
секунд, максимальный – 86400 секунд (24 часа). В режиме по требованию переключение
выполняется только тогда, когда экстент заполнен (FULL). В любом случае проверка
экстента на заполнение происходит каждые пять секунд. При использовании этого механизма
необходимо иметь достаточное количество экстентов, чтобы всегда имелся хотя бы один
файл, доступный для записи.

Временной режим архивации без OE Replication
Когда механизм AI File Management работает во временном режиме, а механизм OE
Replication не активирован, то демон выполняет следующее:
·
·
·
·

«просыпается» каждые пять секунд, и архивирует все заполненные AI-экстенты;
проверяет, истек ли интервал времени. Если интервал истек, то текущий экстент со
статусом BUSY помечается как FULL, а следующий EMPTY экстент помечается как
BUSY;
заархивированные экстенты помечаются как EMPTY;
«засыпает» на 5 секунд.

Возможно, что во время многих повторений этих действий не будет найден ни один экстент
со статусом FULL. Но обычно по истечении периода обязательно находится как минимум
один FULL экстент для архивирования, и один для установки статуса FULL. В загруженной
системе экстенты могут быть заполнены еще при выполнении последних двух шагов. Они
обработаются тогда, когда демон в следующий раз «проснется».

Временной режим архивации с OE Replication
Когда для базы данных активирован механизм OE Replication, и работает механизм AI File
Management, то демон выполняет следующие действия:
·
·
·
·

«просыпается» каждые пять секунд, и архивирует все FULL и LOCKED экстенты;
проверяет, истек ли интервал. Если истек – переключает текущий экстент. При
переключении экстент со статусом BUSY помечается как LOCKED, а следующий
экстент со статусом EMPTY помечается как BUSY;
помечает заархивированные экстенты со статусом FULL как EMPTY, а экстенты со
статусом LOCKED как ARCHIVED;
«засыпает» на пять секунд.
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Отличие от предыдущего примера заключается в том, что при активированной репликации
экстент не может быть помечен как EMPTY до тех пор, пока он не будет полностью
скопирован. Экстенты переходят из состояния BUSY в состояние LOCKED. Если экстент со
статусом LOCKED будет скопирован до того, как заархивирован, то он перейдет в состояние
FULL, и AI File Management будет архивировать уже его. Если же экстент со статусом
LOCKED будет заархивирован до того, как скопирован на базу TARGET, то он перейдет в
состояние ARCHIVED, и в этом случае ответственность за перевод его в состояние EMPTY
будет возложена на OE Replication.
Нормальный процесс

1
Процесс с репликацией

EMPTY

BUSY

LOCKED

FULL

ARCHIVED

1

Рисунок 4 Схема смены статусов AI-экстентов

Режим по требованию без OE Replication
Во время работы демона AI File Management в режиме по требованию без OE Replication, он
выполняет следующие шаги:
·
·
·

«просыпается» каждые пять секунд и архивирует все AI-экстенты со статусом FULL,
после чего помечает их как EMPTY;
текущий экстент со статусом BUSY помечается как FULL, а следующий экстент со
статусом EMPTY помечается как BUSY;
«засыпает» на пять секунд.
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Режим по требованию с OE Replication
При активированной репликации демон AI File Management в режиме по требованию
выполняет следующие действия:
·
·
·
·

«просыпается» каждые пять секунд и архивирует FULL и LOCKED экстенты.
LOCKED-экстенты помечает как ARCHIVED, а FULL как EMPTY;
текущий BUSY-экстент помечает как LOCKED, а следующий EMPTY-экстент как
BUSY. Когда OE Replication скопирует LOCKED-экстент, он пометит его как EMPTY;
«засыпает» на пять секунд.

Активация AI File Management
Активация в offline:
Проверьте, имеются ли в базе данных AI-экстенты и активирован ли механизм After-imaging.
Если нет, то добавьте AI-экстенты и активируйте After-imaging.
Создайте каталог, в который будет выполняться архивация AI-экстентов.
Активируйте AI File Management следующей командой:
rfutil db-name -C aiarchiver enable
Запустите брокер базы данных со следующими параметрами механизма Ai File Management,
используя следующий синтаксис:
proserve db-name -S port-num -aiarcdir path-dir1,path-dir2 -aiarcinterval interval
Примечание: см. пункт 6.1 Приложения 6.
Активация в online:
Проверьте, имеются ли в базе данных AI-экстенты, активирован ли механизм After-imaging.
Если нет, то добавьте AI-экстенты и активируйте After-imaging (можно выполнить
одновременно с активацией AI File Management через добавление параметра <enableai> к
команде probkup).
Создайте каталог, в который будет производиться архивация AI-экстентов.
Выполните online резервное копирование базы с активацией AI File Management (копия базы
будет считаться отправной точкой для наката архивов AI-экстентов):
probkup online db-name output-device enableaiarchiver -aiarcdir path-dir1,path-dir2 -aiarcinterval
interval -aiarcdircreate
И в этом, и в предыдущем примере определены два каталога для хранения архивов AIэкстентов, это каталоги path-dir1 и path-dir2. Если эти каталоги будут отсутствовать, то при
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наличии параметра <-aiarcdircreate> они создаются автоматически. В операционной системе
Windows при определении более чем одного каталога необходимо указать их названия в
кавычках. Механизм AI File Management переключится на следующий каталог, если в
текущем каталоге закончится доступное место (диск заполнен). Использовать два каталога
имеет смысл только тогда, когда они размещены на разных носителях. При старте базы
данных должен быть использован параметр <-aistall>.
Параметр <-aiarcinterval interval> используется, чтобы «будить» демона для архивации AIэкстентов по истечению интервала времени, установленного значением interval. Интервал
может быть установлен от 2 минут до 24 часов. Если этот параметр не указан, то демон будет
выполнять архивацию тогда, когда AI-экстент будет заполнен.
Если вы не уверены в выборе интервала для параметра <-aiarcinterval>, то можно временно
его не указывать, но по истечении некоторого времени необходимо проанализировать лог AIархивирования (db-name.archival.log), на основании которого и определить интервал.
Примечание: см. пункт 6.2 Приложения 6.

Мониторинг
После включения автоматического режима архивации необходимо постоянно проводить
мониторинг производительности демона и состояния архивных каталогов.
Утилита RFUTIL имеет необходимые классификаторы для изменения параметров AI File
Management в online.
Для изменения списка каталогов, используемых для архивации AI-экстентов, используется
следующая команда:
rfutil db-name -C aiarchiver setdir path-dir1, path-dir2
Команда заменяет установленные ранее каталоги на новые. Если новых каталогов не
существует, необходимо добавить параметр <-aiarcdircreate>, чтобы Ai File Management их
создал.
Для изменения интервала архивирования используйте следующую команду:
rfutil db-name -C aiarchiver setinterval new-interval
Команда установит таймер в новое значение new-interval.
Для немедленной архивации следующего по порядку AI-экстента, имеющего статус FULL,
используется команда:
rfutil db-name -C aiarchive nextextent
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Команда архивирует FULL-экстент в указанный в списке каталог. Если демон работает в
режиме по требованию, то в этом случае его таймер будет сброшен. Если активность базы
будет приостановлена из-за заполнения всех экстентов, то эта команда освободит экстент.
При восстановлении активности установите таймер демона в меньшее значение или на ноль,
чтобы предотвратить повторную остановку активности.
Примечание: см. Приложение 7.

Именование архивов
При автоматическом архивировании AI-экстентов демоном AI File Management архивам
присваиваются уникальные имена.
Элементы имени архивного файла:
·
·
·
·
·

полный путь к исходной базе данных, в котором разделителем каталогов является
символ «~»;
в операционной системе Windows символ двоеточия (:), следующий за символом
диска заменен на восклицательный знак (!);
порядковый номер копии в мастер-блоке базы данных в момент, когда экстент
получил статус FULL;
порядковый номер AI-экстента;
имя AI-экстента.

Из этих элементов, связанных в одно имя файла, получается следующее:
directory~spec~database.backup-sequence.ai-sequence.extent-name
Например, если имя архивного файла:
«dsk3~users~valeriy~lecAI~db1~sports.20090710.161154.00000041.sports.a5», то можно
получить следующую информацию:
·
·
·
·
·

Имя исходной базы данных - /dsk3/ users/valeriy/lecAI/db1/sports
Дата включения After-Imaging – 10/07/2009
Время включения After-Imaging – 16:11:54
Порядковый номер экстента - 41
Имя экстента - sports.a5

Формат журнала архивирования
Механизм AI File Management ведет журнал архивируемых AI-экстентов. Этот журнал
находится в том же каталоге, что и файл базы данных (.db) и называется databasename.archival.log. Он создается в момент архивирования первого экстента. Информация, в
нем хранимая, содержит такие данные, как время формирования резервных копий базы и AIэкстентов. Эти данные помогут в разработке и автоматического, и ручного способа
восстановления базы данных. Журнал может быть прочитан, но его нельзя изменять
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самостоятельно.
Каждый раз, когда демон AI File Management отрабатывает, в журнал записывается две
строки, содержащие дату, время и прочую информацию в следующем формате:
# After-image Extent Manager started on : Monday July 13, 2009 at 11:44:31
#
0255,20090713,114431,100200
Вторая строка содержит версию и информацию о запуске и имеет следующий вид:
# 0255, date, time, release

Таблица 6 Формат линии запуска в журнале архива

Поле

Значение

Индикатор версии (0255)

Индикатор линии версии

Date

Дата старта утилиты в формате YYYYMMDD

Time

Время старта утилиты в формате HHMMSS

После заголовка каждая строка содержит информацию об архивах.
Линия архивов
В журнале механизма AI File Management строка с информацией о заархивированном AIэкстенте имеет следующий формат:
Extent archive indicator, database, date, time, aibegin-date, aibegin-time, aiseq, buseq, extentname, target-directory, target-extent-name

Таблица 7 Формат линии архивного AI-экстента в журнале архива

Поле

Значение

Extent archive indicator

Может принимать следующие значения:
0001 – экстент архивирован автоматически
0003 – экстент архивирован вручную
0004 – экстент архивирован вручную в NULL-устройство

database

Имя базы данных

date

Дата резервной копии в формате YYYYMMDD

Time

Время резервной копии в формате HHMMSS

Buseq

Порядковый номер копии

After-Imaging в OpenEdge

стр. 32 из 68

Ó2009 год, Башкатов В.Г

aibegin-date

Дата старта after imaging для базы данных в формате
YYYYMMDD

aibegin-time

Время старта after imaging для базы данных в формате
HHMMSS

aiseq

Порядковый номер AI с указанием ведущих нулей

extent-name

Исходное имя архивируемого экстента

target-directory

Каталог, в который архивирован экстент

target-extent-name

Имя архивируемого экстента

Линия резервного копирования базы данных
Backup indicator, database, date, time, online indicator, buseq, backup-date,
backup-time, incr-seq, aigennbr, target-count, backup-targets,
backupset-name

Таблица 8 Формат линии резервного копирования базы данных

Поле

Значение

Backup indicator

Тип резервной копии:
0032 – полная копия
0033 – инкрементальная копия

Database

Имя базы данных

Date

Дата записи в журнал в формате YYYYMMDD

Time

Время записи в журнал в формате HHMMSS

online indicator

Индикатор типа копии:
0 – offline
1 – online

buseq

Порядковый номер копии

backup-date

Дата формирования копии в формате YYYYMMDD

backup-time

Время формирования копии в формате HHMMSS

incr-seq

Если это инкрементальная копия, то указывается
порядковый номер, иначе - значение остается пустым

target-count

Количество файлов в копии

backup-targets

Список имен файлов копии, разделенных запятой

backupset-name

Имя
копии.
Имеет
следующий
формат:
BACKUP_SET_YYYYMMDD_HHMMSS, где дата и время
берутся из значений backup-date и backup-time.
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Добавление и реорганизация AI-экстентов
Добавление AI-экстента может потребоваться в том случае, когда невозможно выполнить
переключение экстентов из-за их заполненности и невозможно перевести любой из них в
состояние EMPTY. В такой ситуации база данных либо будет остановлена, либо ее
активность будет заморожена, при условии, что при старте был указан параметр After-image
stall (-aistall).
По заявленной в документации по OpenEdge схеме работы данной функциональности
добавление AI-экстента выполняется командами PROSTRCT ADD или PROSTRCT
ADDONLINE. AI-экстент должен быть добавлен к концу списка экстентов базы данных.
Утилита PROSTRCT REORDER AI должна переместить новый AI-экстент так, чтобы он
находился сразу за заполненным экстентом. Из чего следует, что реорганизация AI-экстентов
необходима, когда следующий по порядку экстент заполнен. Например, это может
произойти, когда при активированной репликации все экстенты имеют статус LOCKED, т. к.
репликация блокирует экстент от использования его утилитой RFUTIL. Однако стоит
заметить, что на самом деле PROSTRCT REORDER AI на текущий момент в online не
работает. Использовать эту команду можно только, когда база данных все-таки остановлена.
Возможно, что в будущих версиях утилита будет доработана.
Для реорганизации AI-экстентов в offline используйте следующую команду:
prostrct reorder ai db-name
Внимание: команда PROSTRCT REORDER AI изменяет имена AI-экстентов, а именно:
расширение .an. Так же меняется и номер экстента. Обязательно после использования
утилиты выполните PROSTRCT LIST для переформирования ST-файла.
Следующий пример иллюстрирует эффект от использования PROSTRCT REORDER AI для
экстентов.
На рисунке 5 представлен случай, когда при заполнении экстента A1 база данных встала, т.к.
невозможно переключиться на следующий экстент в связи с заполненностью экстентов A2 и
A3.

A1
Статус: BUSY
Размер: Фиксир.

A2
Статус: FULL/LOCKED
Размер: Переменный

A3
Статус: FULL/LOCKED
Размер: Переменный

Рисунок 5 Заполнение экстента A1
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Добавляем новые AI экстенты:
A2

A1

A3

Статус: FULL/LOCKED
Размер: Переменный

Статус: BUSY
Размер: Фиксир.

A4

Статус: FULL/LOCKED
Размер: Переменный

A5

Статус: EMPTY
Размер: Фиксир.

Статус: EMPTY
Размер: Фиксир.

Рисунок 6 Добавление новых экстентов

Простого добавления экстентов недостаточно, т.к. экстент A1 по-прежнему не сможет
переключиться на следующий экстент A2, потому что А2 всё еще заполнен. На следующем
рисунке показан результат реорганизации AI-экстентов утилитой PROSTRCT REORDER AI.
A2

A1

A3

Статус: EMPTY
Размер: Фиксир.

Статус: BUSY
Размер: Фиксир.

A4

Статус: EMPTY
Размер: Фиксир.

A5

Статус: FULL/LOCKED
Размер: Переменный

Статус: FULL/LOCKED
Размер: Переменный

Рисунок 7 Реорганизации AI-экстентов

После реорганизации работа с AI-экстентами может быть продолжена. Это возможно потому,
что добавленные пустые экстенты будут перемещены сразу за текущим BUSY-экстентом. Их
номера и имена файлов будут изменены, но при этом их физическое размещение и размеры
затронуты не будут.
Если было замечено, что AI-экстенты перестали переключаться, а база данных еще не встала
(у вас еще есть запас времени по размеру экстента A1), то можно избежать реорганизации AIэкстентов.
Для
этого
отключите
репликацию
с
помощью
PROUTIL
DISABLESITEREPLICATION. Все экстенты, которые имеют статус LOCKED, получат статус
FULL. После чего можно вручную выполнить их архивацию и пометить как EMPTY. Если же
работает AI File Management, то он самостоятельно выполнит все необходимые действия по
освобождению экстентов сразу после отключения OpenEdge Replication.
Примечание: см. Приложение 8
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Восстановление базы данных из архивов AI-экстентов
Для выполнения Roll-forward Recovery (далее «накат AI-файлов») необходимы все архивы
AI-экстентов, созданные после формирования последней резервной копии. Помните, что
последний архив AI-экстента обычно является файлом, созданным в момент сбоя.
Следовательно, он может содержать информацию, приведшую к этому сбою, поэтому лучше
его не накатывать. Кроме того, если какой-то из файлов был потерян, то восстановление
будет возможным только до потерянного файла. Накат AI-файлов должен быть осуществлен
до того, как целевая база данных будет изменена. Если случайно изменить или даже только
стартовать базу данных до завершения наката, все незавершенные транзакции будут
отменены, т.к. эти транзакции могли быть завершены в AI-файлах, которые еще не
накатились, следовательно, транзакции будут считаться незавершенными. В этом случае,
если вы хотите получить работоспособную базу данных, то необходимо заново выполнить
всю процедуру восстановления, начиная с последней резервной копии.
Используйте команду ROLL FORWARD утилиты RFUTIL для последовательного наката
каждого AI-файла. Синтаксис команды следующий:
rfutil db-name -C roll forward -a ai-name
Будьте внимательны при использовании ROLL FORWARD, т.к. администраторами иногда
допускаются следующие ошибки:
·
·
·

пропустили параметр <-a> для AI-файла;
не установили права доступа на открытие AI-файла;
использовали неправильное имя AI-файла.

При возникновении системного сбоя во время наката AI-файлов необходимо восстановить
базу и повторить процесс наката.
Прежде чем начать накат, команда ROLL FORWARD деактивирует механизм After-imaging.
Следовательно, после завершения работы процедуры восстановления его необходимо заново
активировать.
У ROLL FORWARD существуют дополнительные параметры, позволяющие производить
частичный накат содержимого AI-файла. Это параметры <endtime> и <endtrans>. Первый
позволяет выполнить восстановление базы данных до конкретного времени, а второй – до
конкретной транзакции.
Примечание: см. Приложение 9.
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Деактивация After-Imaging
Для
деактивации
механизма
After-imaging
используется
утилита
Последовательность действий по деактивации выглядит следующим образом:
·
·
·

RFUTIL.

Текущий используемый AI-экстент (статус BUSY) помечается как FULL.
Копируются все заполненные экстенты (статус FULL). Это необходимо для того,
чтобы не потерять данные в AI-экстентах, т.к. RFUTIL после деактивации помечает
все экстенты как пустые, данные в них будут потеряны.
Деактивируется After-imaging командой AIMAGE END утилиты RFUTIL:
rfutil db-name -C aimage end

Когда необходимо остановить работу механизма After-Imaging в online, можно использовать
классификатор AIMAGE AIOFF утилиты RFUTIL.
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Приложения
Здесь приведены практические примеры для усвоения изложенного материала:

Приложение 1 Создание базы данных с добавлением AI-экстентов
В этом практическом занятии рассмотрены два примера создания AI-экстентов. Первый,
когда AI-экстенты добавляются в момент создания базы данных. Второй, когда AI-экстенты
добавляются в уже существующую базу.
1.1 Создание новой базы данных с AI-экстентами
Перед созданием новой базы данных необходимо подготовить структурный файл, который
будет содержать AI-экстенты. Для этого:
·
·
·

Перейдите в каталог, в котором хотите поместить будущую базу данных.
Создайте в этом каталоге структурный файл с именем db-name.st, где db-name - это
имя базы данных. Опишите в созданном файле все необходимые области хранения
данных (если имеется готовый ST-файл, то перейдите к следующему шагу).
Добавьте строки с описанием AI-экстентов как здесь показано:
a . f 2048
#
a . f 2048
#
a . f 2048
Вместо точки можно указать конкретное местоположение AI-экстентов. В данном
случае создаются AI-экстенты фиксированного размера (размер 2048 взят
исключительно для демонстрационных целей). Если необходимо создать экстенты
переменного размера, то нужно убрать параметры <f 2048>.

·

Приступите к созданию базы. Для нашего
$DLC/sports2000, скопированной в свой каталог:

примера

воспользуйтесь

базой

procopy $DLC/sports2000 ./sports
На экран будут выведены следующие сообщения:
Procopy session begin for valeriy on /dev/pts/40. (451)
Formatting extents:
size
area name path name
8 Primary Recovery Area /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.b1 00:00:00
16
Schema Area /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.d1 00:00:00
80
Employee /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_7.d1 00:00:00
16
Employee /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_7.d2 00:00:00
160
Inventory /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_8.d1 00:00:00
16
Inventory /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_8.d2 00:00:00
80
Cust_Data /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_9.d1 00:00:00
16
Cust_Data /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_9.d2 00:00:00
80
Cust_Index /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_10.d1 00:00:00
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16
320
16
80
16
512
512
512

Cust_Index /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_10.d2 00:00:00
Order /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_11.d1 00:00:00
Order /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_11.d2 00:00:00
Misc /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_12.d1 00:00:00
Misc /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_12.d2 00:00:00
After Image Area 1 /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1 00:00:00
After Image Area 2 /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a2 00:00:00
After Image Area 3 /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a3 00:00:00

Copying /dsk3/users/valeriy/101C/sports2000 to ./sports... (6715)
Start writing data blocks. (6718)
14:39:27 10 Percent complete.
14:39:27 20 Percent complete.
14:39:27 30 Percent complete.
14:39:27 40 Percent complete.
14:39:27 50 Percent complete.
14:39:27 60 Percent complete.
14:39:27 70 Percent complete.
14:39:27 80 Percent complete.
14:39:27 90 Percent complete.
14:39:27 100 Percent complete.
1347 blocks copied. (6720)
...Copy complete. (6722)
Database copied from /dsk3/users/valeriy/101C/sports2000. (1365)
Procopy session end. (334)

·

После создания базы данных выполните обновление структурного файла командой
PROSTRCT LIST:
prostrct list sports
На экране появится следующая информация:
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Area Name: Control Area, Type 6, Block Size 4096, Extents 1, Records/Block 32, Cluster Size 1
Ext # 1, Type VARIABLE, Size 32 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.db
Area Name: Primary Recovery Area, Type 3, Block Size 8192, Extents 1
Ext # 1, Type VARIABLE, Size 2176 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.b1
Area Name: Schema Area, Type 6, Block Size 4096, Extents 1, Records/Block 32, Cluster Size 1
Ext # 1, Type VARIABLE, Size 1216 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.d1
Area Name: Employee, Type 6, Block Size 4096, Extents 2, Records/Block 32, Cluster Size 1
Ext # 1, Type FIXED , Size 320 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_7.d1
Ext # 2, Type VARIABLE, Size 64 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_7.d2
Area Name: Inventory, Type 6, Block Size 4096, Extents 2, Records/Block 32, Cluster Size 1
Ext # 1, Type FIXED , Size 640 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_8.d1
Ext # 2, Type VARIABLE, Size 640 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_8.d2
Area Name: Cust_Data, Type 6, Block Size 4096, Extents 2, Records/Block 32, Cluster Size 1
Ext # 1, Type FIXED , Size 320 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_9.d1
Ext # 2, Type VARIABLE, Size 64 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_9.d2
Area Name: Cust_Index, Type 6, Block Size 4096, Extents 2, Records/Block 32, Cluster Size 1
Ext # 1, Type FIXED , Size 320 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_10.d1
Ext # 2, Type VARIABLE, Size 64 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_10.d2
Area Name: Order, Type 6, Block Size 4096, Extents 2, Records/Block 32, Cluster Size 1
Ext # 1, Type FIXED , Size 1280 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_11.d1
Ext # 2, Type VARIABLE, Size 1344 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_11.d2
Area Name: Misc, Type 6, Block Size 4096, Extents 2, Records/Block 32, Cluster Size 1
Ext # 1, Type FIXED , Size 320 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_12.d1
Ext # 2, Type VARIABLE, Size 64 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports_12.d2
Area Name: After Image Area 1, Type 7, Block Size 8192, Extents 1
Ext # 1, Type FIXED , Size 2048 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1
Area Name: After Image Area 2, Type 7, Block Size 8192, Extents 1
Ext # 1, Type FIXED , Size 2048 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a2
Area Name: After Image Area 3, Type 7, Block Size 8192, Extents 1
Ext # 1, Type FIXED , Size 2048 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a3

Обратите внимание на размер последних AI-экстентов, который равен двум
мегабайтам (Size 2048 KByte), т.е. именно такой, каким мы его указали в ST-файле.
Если бы мы использовали экстенты переменного размера, то мы бы увидели
следующую картину:
Area Name: After Image Area 1, Type 7, Block Size 8192, Extents 1
Ext # 1, Type VARIABLE, Size 128 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1
Area Name: After Image Area 2, Type 7, Block Size 8192, Extents 1
Ext # 1, Type VARIABLE, Size 128 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a2
Area Name: After Image Area 3, Type 7, Block Size 8192, Extents 1
Ext # 1, Type VARIABLE, Size 128 KByte, Name: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a3

Размер 128 килобайт (Size 128 Kbyte) - это стандартное начальное значение для
экстентов переменного размера.
·

Удалите базу данных sports с помощью следующей команды:

prodel ./sports

After-Imaging в OpenEdge

стр. 40 из 68

Ó2009 год, Башкатов В.Г

1.2 Добавление AI-экстентов к существующей базе данных
Для добавления AI-экстентов к существующей базе данных необходимо:
·

Очистите каталог от всего «мусора», оставшегося от предыдущего примера, включая
ST-файл, командой:
rm -f ./*.*

·

Скопируйте в этот каталог базу $DLC/sports2000:
procopy $DLC/sports2000 ./sports

Теперь у нас есть новая база данных, готовая для эксперимента. Представим себе, что это
промышленная база и нам нужно добавить в нее AI-экстенты. У нас есть два пути: сделать
это в offline или в online. Рассмотрим оба варианта.
Для обоих вариантов создайте структурный файл, с именем add.st, и опишите в нем строки с
информацией об AI-экстентах:
a . f 2048
#
a . f 2048
#
a . f 2048
Если добавление экстентов будет выполняться в offline, то выполните следующие команды:
·

проверьте правильность формата файла add.st:
prostrct add ./sports ./add.st -validate

·

если формат верный, то выполните:
prostrct add ./sports ./add.st

·

обновите структурный файл:
prostrct list sports
Внимание! Всегда после изменения структуры базы данных выполняйте обновление
структурного файла db-name.st с помощью команды PROSTRCT LIST.

Если добавление AI-экстентов нужно выполнить в online, то запустите базу данных sports,
предположим, что она работает уже давно:
proserve ./sports
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Воспользовавшись тем же структурным файлом add.st добавьте AI-экстенты в online
следующими командами:
·

проверьте правильность формата файла add.st:
prostrct addonline ./sports ./add.st –validate

·

если формат верный, то выполните:
prostrct addonline ./sports ./add.st

·

обновите структурный файл:
prostrct list sports

Теперь у вас есть база данных с шестью AI-экстентами фиксированного размера по два
мегабайта каждый.
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Приложение 2 Активация After-Imaging
Для выполнения практического задания воспользуйтесь созданной в предыдущем примере
базой данных sports.
2.1 Offline
Для активации механизма After-imaging в offline выполните следующие действия:
·

Остановите базу данных, если она еще работает:
proshut ./sports -by

·

Сформируйте резервную копию базы данных:
probkup ./sports ./backup/sports-1.bak
где ./backup/sports-1.bak – это файл, в котором будет сохранена резервная копия.

·

Активируйте After-Imaging:
rfutil ./sports -C aimage begin

Поздравляю! Механизм After-Imaging активирован.
Всегда помните, после формирования резервной копии с базой данных нельзя ничего делать,
пока вы не активируете After-Imaging. В противном случае, если по каким-либо причинам
содержимое базы будет изменено, то вы получите следующее сообщение:
** Cannot do AIMAGE/2PHASE BEGIN. You must backup the database first. (834)
2.2 Online
Запустите базу данных sports.. Представим себе, что это давно работающая промышленная
база данных, для которой необходимо активировать After-Imaging.
Активация в online выполняется во время формирования online резервной копии следующей
командой:
probkup online ./sports ./backup/sports-2.bak enableai
После завершения её работы на экран выводятся следующие сообщения:
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1348 active blocks out of 1651 blocks in ./sports will be dumped. (6686)
256 BI blocks will be dumped. (6688)
Backup requires an estimated 7.3 MBytes of media. (9285)
Restore would require an estimated 1865 db blocks using 1.8K of media. (9286)
After-image has been enabled online successfully. (13781)
Backed up 1604 db blocks in 00:00:00
Wrote a total of 55 backup blocks using 7.3 MBytes of media. (13625)
Backup complete. (3740)
Обратите внимание на строку, выделенную жирным шрифтом, сообщающую о том, что
теперь механизм After-Imaging активирован. Помните, все AI-архивы будут базироваться
именно на сформированной в этот момент полной резервной копии до следующего
выполнения команды PROBKUP.
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Приложение 3 Мониторинг AI-экстентов
3.1 RFUTIL AIMAGE EXTENT LIST
Для просмотра состояния AI-экстентов выполните следующую команду:
rfutil ./sports -C aimage extent list
Информация о состоянии наших шести AI-экстентов будет выведена в следующем виде:
Extent: 1
Status: Busy
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1
Size: 2040
Used: 1
Start: Fri Jul 10 16:11:54 2009
Seqno: 1
Extent: 2
Status: Empty
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a2
Size: 2040
Used: 0
Start: N/A
Seqno: 0
Extent: 3
Status: Empty
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a3
Size: 2040
Used: 0
Start: N/A
Seqno: 0
Extent: 4
Status: Empty
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a4
Size: 2040
Used: 0
Start: N/A
Seqno: 0
Extent: 5
Status: Empty
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a5
Size: 2040
Used: 0
Start: N/A
Seqno: 0
Extent: 6
Status: Empty
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a6
Size: 2040
Used: 0
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Start: N/A
Seqno: 0

Выполните следующий ABL-код в Progress Procedure Editor, который сымитирует некоторую
пользовательскую деятельность, изменяя часть данных в базе, после чего посмотрите, как
изменилось состояние AI-экстентов:
Листинг 3 (gen_ai.p). Генерация изменения содержимого базы

DO TRANSACTION:
FOR EACH CUSTOMER EXCLUSIVE-LOCK.
CUSTOMER.NAME = CUSTOMER.NAME + "#TEST_AI".
END.
END.
DO TRANSACTION:
FOR EACH CUSTOMER EXCLUSIVE-LOCK.
CUSTOMER.NAME = ENTRY(1,CUSTOMER.NAME,"#").
END.
END.
Выполните этот код несколько раз, наблюдая с помощью команды RFUTIL AIMAGE
EXTENT LIST, как изменяется состояние AI-экстентов между запусками. Ниже приведен
пример состояния AI-экстентов, когда программа отработала 3 раза (здесь приведен
результат только для первых двух экстентов, которые подверглись изменению):
Extent: 1
Status: Full
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1
Size: 2040
Used: 2040
Start: Fri Jul 10 16:11:54 2009
Seqno: 1
Extent: 2
Status: Busy
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a2
Size: 2040
Used: 836
Start: Fri Jul 10 16:30:48 2009
Seqno: 2

Что мы видим - первый экстент, который вначале имел статус BUSY, оказался заполненным
(поле Used: 2040) и получил статус FULL; второй экстент, имевший ранее статус EMPTY,
получил статус BUSY, что означает его использование в текущий момент времени. В поле
Used мы видим, что второй экстент уже заполнен до 836 килобайт.
Информация, выводимая командой, полезна при принятии решений в различных ситуациях,
возникающих во время работы механизма After-Imaging.
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3.2 RFUTIL AIMAGE QUERY
Если необходимо определить, когда After-imaging начал запись в экстент с конкретным
порядковым номером, можно использовать следующую команду:
rfutil ./sports -C aimage query startdate by sequence 1
Возвращаемое значение - дата и время начала записи в AI-экстент:
Fri Jul 10 16:11:54 2009
Если необходимо получить полную информацию об AI-экстенте с конкретным именем,
выполните команду:
rfutil ./sports -C aimage query all by name sports.a2
На экран будут выведены следующие данные:
Extent: 2
Status: Busy
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a2
Size: 2040
Used: 836
Start: Fri Jul 10 16:30:48 2009
Seqno: 2
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Приложение 4 Переключение AI-экстентов
На этот момент в нашей базе текущим экстентом (статус BUSY) является второй экстент. Это
видно из результатов выполнения команды RFUTIL AIMAGE EXTENT LIST, описанной в
примере мониторинга AI-экстентов. Размер AI-данных в нём сейчас равен 836 Кб (Used: 836).
С помощью команды RFUTIL AIMAGE EXTENT NEW зафиксируйте этот размер, выполнив
переключение второго экстента в статус FULL, третий экстент установив в статус BUSY.
rfutil ./sports -C aimage extent new
После этого для проверки факта переключения выполните команду RFUTIL AIMAGE
EXTENT LIST:
rfutil ./sports -C aimage extent list
Результат должен быть следующим:
Extent: 1
Status: Full
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1
Size: 2040
Used: 2040
Start: Fri Jul 10 16:11:54 2009
Seqno: 1
Extent: 2
Status: Full
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a2
Size: 2040
Used: 836
Start: Fri Jul 10 16:30:48 2009
Seqno: 2
Extent: 3
Status: Busy
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a3
Size: 2040
Used: 1
Start: Fri Jul 10 18:04:55 2009
Seqno: 3
Произошло переключение AI-экстентов, теперь база использует третий AI-экстент.
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Приложение 5 Архивирование AI-экстентов
На текущий момент после выполнения на тестовой базе sports утилиты RFUTIL AIMAGE
NEW у нас есть два AI-экстента со статусом FULL. Поэтому, пока третий AI-экстент (статус
BUSY) заполняется, мы должны заархивировать предыдущие заполненные экстенты и
установить им статус EMPTY, чтобы они могли использоваться повторно. Для этого:
·

Определите самый старший заполненный экстент с помощью RFUTIL AIMAGE
EXTENT FULL:
rfutil ./sports -C aimage extent full
Этим экстентом будет экстент с номером 1: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1

·

Выгрузите AI-данные из этого экстента в архивный файл с помощью RFUTIL
AIMAGE EXTRACT:
rfutil ./sports -C aimage extract -a ./sports.a1 -o
./backup/10072009_1846_sports_a1_valeriy.bak
Тоже проделайте и для следующего AI-экстента:
rfutil ./sports -C aimage extract -a ./sports.a2 -o
./backup/10072009_1853_sports_a2_valeriy.bak
Здесь в целях демонстрации, имя архивного файла указано явно, но в скриптах можно
генерировать имена автоматически, расширяя их информационное содержание. В
итоге, в каталоге ./backup/ мы получили файл 10072009_1846_sports_a1_valeriy.bak,
который теперь можно запаковать (gzip) и отправить на хранение.

·

Выполните архивацию всех оставшихся AI-экстентов (если таковые имеются).

·

Теперь можно установить заархивированным AI-экстентам статус EMPTY:
rfutil ./sports -C aimage empty ./sports.a1
rfutil ./sports -C aimage empty ./sports.a2

·

Для того, чтобы наглядно убедиться, что экстенты действительно получили статусы
EMPTY, воспользуйтесь RFUTIL AIMAGE QUERY:
rfutil ./sports -C aimage query status by extnum 1
rfutil ./sports -C aimage query status by extnum 2
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Приложение 6 Активация AI File Management
6.1 Offline
Теперь, когда вы научились работать с After-Image в ручном режиме, научимся использовать
автоматический режим, для этого выполните активацию механизма AI File Management для
базы данных sports:
·

Создайте два каталога, в которые должны сохраняться AI-архивы. Для
демонстрационных целей создадим их в каталоге базы данных с именами /aiarch1/ и
/aiarch2/, но в промышленной среде так делать не имеет смысла, потому что каталоги
должны размещаться на разных дисках. Именно в этом заключается смысл
определения двух каталогов - если диск, на котором размещен первый каталог,
окажется заполненным, то архивация продолжится во второй каталог на другом диске:
mkdir ./aiarch1
mkdir ./aiarch2

·

Остановите базу данных sports.
proshut sports -by

·

Активируйте AI File Management:
rfutil sports -C aiarchiver enable
В случае успешной активации выводится следующее сообщение:
Archiver has been enabled.

·

Теперь измените команду запуска базы данных, добавив дополнительные параметры:
proserve sports -aiarcdir /aiarch1,/aiarch2 -aiarcinterval 120 -aiarcdircreate
Параметр <-aiarcdircreate> - необязательный, но его рекомендуется использовать, даже
если вы уверены, что все каталоги архивации существуют.

Теперь механизм AI File Management активирован. Обратите внимание, в каталоге базы
данных появился файл с именем sports.archival.log. Это журнал архивации, о назначении и
формате которого сказано в главе «Формат журнала архивации».
В этом примере с указанными параметрами архивация AI-экстентов будет выполняться
каждые две минуты (120 секунд), даже если AI-экстенты еще не заполнены до конца. Это
означает, что архивы будут «складываться» в указанные каталоги в любом случае. Чтобы
убедиться, что механизм AI File Management действительно работает, проверьте это через две
минуты.
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6.2 Online
Для демонстрации процесса активации в online необходимо отключить AI File Management на
тестовой базе, поскольку мы активировали его в предыдущем примере. Для этого, не
останавливая запущенную базу данных, выполните деактивацию следующей командой:
rfutil ./sports -C aiarchiver disable
После получения сообщения об отключении автоматической архивации приступим к
активации в online:
·

Очистите каталоги с архивами AI-экстентов, оставшимися от предыдущего примера. В
промышленной среде их можно скопировать на резервный сервер для постоянного
хранения, в нашем случае мы их просто удалим.

·

Выполните следующую команду, которая сформирует резервную копию базы данных
в online, и активирует AI File Management:

probkup online sports ./backup/sports-2.bak enableaiarchiver -aiarcdir //aiarch1,/aiarch2
-aiarcinterval 120 -aiarcdircreate
C этого момента все вновь созданные архивы AI-экстентов будут базироваться на только что
созданной резервной копии (sports-2.bak). Всегда помните это, когда придется
восстанавливать базу данных из AI-архивов.
Примечание: если механизм After-Imaging не активирован, то его можно активировать,
добавив к указанной выше команде probkup online параметр enableai
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Приложение 7 Изменение параметров AI File Management
Для установки нового каталога сохранения AI-архивов выполните следующую команду:
rfutil ./sports -C aiarchiver setdir /aiarch2/
Будет выведено сообщение:
The after-image management daemon has been notified about the new archive directory. (13208)
Теперь все новые AI-архивы будут размещаться в этот каталог.
Для изменения интервала архивации установите его равным 2,5 минутам, для чего
воспользуйтесь следующей командой:
rfutil ./sports -C aiarchiver setinterval 150
И, наконец, выполните принудительное переключение AI-экстента командой:
rfutil ./sports -C aiarchive nextextent
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Приложение 8 Использование PROSTRCT REORDER AI
Для демонстрации работы утилиты PROSTRCT REORDER AI необходимо заполнить все AIэкстенты (статус FULL). Для того чтобы иметь возможность заполнить все AI-экстенты без
автоматического переключения, деактивируйте AI File Management.
rfutil sports -C aiarchiver disable
Здесь мы не будем использовать параметр <-aistall>, т.к. в демонстрационных целях он не
нужен.
Структура AI-экстентов должна выглядеть так:
a ./sports.a1 f 2048
#
a ./sports.a2 f 2048
#
a ./sports.a3 f 2048
#
a ./sports.a4 f 2048
Теперь запустите программу gen_ai.p в Procedure Editor, запуск необходимо осуществлять в
цикле. Программа gen_ai.p описана в Листинге 3 (gen_ai.p) «Генерация изменения
содержимого базы». Для этого:
·

Зайдите в редактор:
mpro ./sports

·

Выполните следующий ABL-код:
DEFINE VARIABLE I AS INTEGER NO-UNDO.
REPEAT I = 1 TO 10:
RUN ./src/gen_ai.p.
END.

Из параллельной Unix-сессии с помощью команды RFUTIL AIMAGE EXTENT LIST
понаблюдайте за заполнением экстентов.
Когда база данных из-за невозможности переключения экстентов будет остановлена, дважды
выполните следующий скрипт (напомню, мы не использовали <-aistall>):
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Листинг 4 switch_ai.sh

#!/bin/bash
AIFILE=`$DLC/bin/rfutil ./sports -C aimage extent full | grep sports`
AIBKP=$AIFILE
TS=`date "+%y%m%d%H%M%S"`
AIBKPNAME=ai`echo ${AIBKP}|tr '/' '~'`"-"$TS".bak"
$DLC/bin/rfutil ./sports -C aimage extract -a $AIFILE -o ./aiarch1/$AIBKPNAME
$DLC/bin/rfutil ./sports -C aimage empty
Этот скрипт заархивирует первый и второй экстенты и пометит их как EMPTY. Третий
экстент так и должен остаться со статусом FULL. Запустите базу заново. Во время запуска
произойдите переключение четвертого экстента в статус FULL, а первый экстент получит
статус BUSY. Теперь опять запустите указанный выше ABL-код программы gen_ai.p.
Дождитесь, когда база данных опять остановится. Теперь состояние AI-экстентов будет
следующим:
Extent: 1
Status: Full
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1
Size: 2040
Used: 2040
Start: Tue Jul 14 11:38:17 2009
Seqno: 5
Extent: 2
Status: Busy
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a2
Size: 2040
Used: Unknown (4778)
Start: Tue Jul 14 11:40:03 2009
Seqno: 6
Extent: 3
Status: Full
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a3
Size: 2040
Used: 2040
Start: Tue Jul 14 11:34:31 2009
Seqno: 3
Extent: 4
Status: Full
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a4
Size: 2040
Used: 2040
Start: Tue Jul 14 11:34:32 2009
Seqno: 4

Видно, что второй экстент не может переключиться, поскольку третий имеет статус FULL. В
данной ситуации мы эмитируем проблему, при которой по некоторым причинам не
происходит переключения AI-экстентов и их архивации. Теперь задача заключается в
устранении проблемы путем добавления нескольких дополнительных AI-экстентов и их
реорганизации. Создайте структурный файл с описанием добавляемых AI-экстентов. Для
демонстрации будет достаточно двух экстентов фиксированного размера по 10Мб. Итак,
добавьте экстенты.
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prostrct add sports add.st
Посмотрите теперь состояние AI-экстентов:
Extent: 1
Status: Full
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1
Size: 2040
Used: 2040
Start: Tue Jul 14 11:55:52 2009
Seqno: 5
Extent: 2
Status: Busy
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a2
Size: 2040
Used: Unknown (4778)
Start: Tue Jul 14 11:56:18 2009
Seqno: 6
Extent: 3
Status: Full
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a3
Size: 2040
Used: 2040
Start: Tue Jul 14 11:54:30 2009
Seqno: 3
Extent: 4
Status: Full
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a4
Size: 2040
Used: 2040
Start: Tue Jul 14 11:54:31 2009
Seqno: 4
Extent: 5
Status: Empty
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a5
Size: 10232
Used: 0
Start: N/A
Seqno: 0
Extent: 6
Status: Empty
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a6
Size: 10232
Used: 0
Start: N/A
Seqno: 0

Видно, что новые экстенты были добавлены последними, поэтому для продолжения работы
необходимо, чтобы они расположились сразу после BUSY-экстента. Выполните
реорганизацию:
$ prostrct reorder ai sports
Prostrct reorder ai may affect roll forward operations based on extent name.
Do you want to continue? (y/n) (12235)
y
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Prostrct organize ai finished successfully. (12184)
Please update your .st file with prostrct list and
get the latest AI extents states with rfutil utilities. (12186)
С помощью RFUTIL AIMAGE EXTENT LIST посмотрите, как теперь стали располагаться AIэкстенты:
Extent: 1
Status: Full
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a1
Size: 2040
Used: 2040
Start: Tue Jul 14 11:55:52 2009
Seqno: 5
Extent: 2
Status: Busy
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a2
Size: 2040
Used: Unknown (4778)
Start: Tue Jul 14 11:56:18 2009
Seqno: 6
Extent: 3
Status: Empty
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a3
Size: 10232
Used: 0
Start: N/A
Seqno: 0
Extent: 4
Status: Empty
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a4
Size: 10232
Used: 0
Start: N/A
Seqno: 0
Extent: 5
Status: Full
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a5
Size: 2040
Used: 2040
Start: Tue Jul 14 11:54:30 2009
Seqno: 3
Extent: 6
Status: Full
Type: Fixed Length
Path: /dsk3/users/valeriy/lecAI/db1/sports.a6
Size: 2040
Used: 2040
Start: Tue Jul 14 11:54:31 2009
Seqno: 4

Новые экстенты были перемещены сразу за BUSY-экстентом, поэтому теперь переключение
станет возможно. Запустите базу данных.
Собственно говоря, утилита PROSTRCT REORDER AI не имеет никакого смысла в offline без
включенного механизма OpenEdge Replication, поскольку FULL-экстенты можно легко
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заархивировать и пометить как EMPTY с помощью RFUTIL AIMAGE EXTRACT и RFUTIL
AIMAGE EMPTY. Смысл в PROSTRCT REORDER AI был бы при включенной репликации,
когда база находится в online и экстенты имеют статус LOCKED вместо FULL, т.к. статус
LOCKED не позволит отработать командам RFUTIL AIMAGE EXTRACT и RFUTIL
AIMAGE EMPTY. К сожалению, работа PROSTRCT REORDER AI в online пока не
предусмотрена.
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Приложение 9 Восстановление базы данных из AI
Для восстановления используйте тестовую базу данных sports. Но для начала в целях чистоты
эксперимента перезапустите на ней After-imaging:
·

Остановите базу данных:
proshut ./sports -by

·

Деактивируйте After-imaging командой PROUTIL AIMAGE END:
proutil ./sports -C aimage end

·

Очистите каталоги с AI-архивами.

·

Сформируйте полную резервную копию базы данных:
probkup ./sports ./backup/sports-full.bak

·

Активируйте After-Imaging:
proutil ./sports -C aimage begin

·

Активируйте AI File Management:
proutil ./sports -C aiarchiver enable

·

Запустите базу данных с параметрами <-aiarcdir> и <-aiarcinterval>:
proserve ./sports -aiarcdir ./aiarch1 -aiarcinterval 120

Теперь приступим непосредственно к выполнению практического примера:
·

Восстановите полную резервную копию в отдельный заранее созданный каталог,
названный, например ./db2:
prorest ./sports ../db1/backup/sports-full.bak

·

Подключитесь к оригинальной базе данных и выполните некоторые изменения
данных.
Войдите в редактор Procedure Editor:
mpro ./sports
Выполните следующий ABL-код:
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Листинг 5 Изменение наименования клиента

FIND LAST CUSTOMER EXCLUSIVE-LOCK.
CUSTOMER.NAME = "ТЕСТИРОВАНИЕ ROLL-FORWARD".
·

Подождите две минуты, чтобы сформировался архив AI-экстента, и выполните еще
одно изменение с помощью следующего ABL-кода:

Листинг 6 Удаление всех заказов клиента 2106

FOR EACH ORDER WHERE ORDER.CUSTNUM = 2106 EXCLUSIVE-LOCK.
FOR EACH ORDERLINE OF ORDER EXCLUSIVE-LOCK.
DELETE ORDERLINE.
END.
DELETE ORDER.
END.
·

Подождите еще две минуты, чтобы сформировался очередной архивный файл AIэкстента.

Следующий этап - это накат полученных AI-архивов на восстановленную полную резервную
копию. Для этого:
·

Скопируйте имеющиеся в наличии AI-архивы из каталога ./db1/aiarch1 в созданный
новый каталог ./db2/ai/ .

·

Используя команду RFUTIL ROLL FORWARD накатите все AI-архивы на
восстановленную базу данных с помощью простого скрипта, представленного ниже:
cd ../db2/ai
for ai in `ls -1`; do rfutil ../sports -C roll forward -a $ai; done

Если вы всё сделали правильно, то после наката каждого AI-файла на экран будет выводиться
приблизительно следующее сообщение:
After-image dates for this after-image file: (1633)
Last AIMAGE BEGIN Tue Jul 14 13:18:22 2009 (1640)
Last AIMAGE NEW Tue Jul 14 13:43:25 2009 (1641)
This is aimage file number 12 since the last AIMAGE BEGIN. (1642)
This file was last opened for output on Tue Jul 14 13:43:25 2009. (1643)
21 notes were processed. (1634)
0 in-flight transactions. (3785)
1 transactions were started. (1635)
1 transactions were completed. (11138)
At the end of the .ai file, 0 transactions were still active. (1636)

Параллельно эта же информация будет записана в лог базы данных:
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[2009/07/14@13:49:52.486+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (451) Roll forward session begin for valeriy on /dev/pts/12.
[2009/07/14@13:49:52.492+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (5326) Begin Physical Redo Phase at 0 .
[2009/07/14@13:49:52.492+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (7161) Physical Redo Phase Completed at blk 1 off 5977 upd 0.
[2009/07/14@13:49:52.492+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (13547) At end of Physical redo, transaction table size is 5940.
[2009/07/14@13:49:52.493+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (660) Beginning roll forward of after-image file
/dsk3/users/valeriy/lecAI/db2/ai/dsk3~bank~users~valeriy~lecAI~db1~sports.20090714.131822.00000012.sports.a6.
[2009/07/14@13:49:52.493+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (1633) After-image dates for this after-image file:
[2009/07/14@13:49:52.493+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (1640) Last AIMAGE BEGIN Tue Jul 14 13:18:22 2009
[2009/07/14@13:49:52.493+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (1641) Last AIMAGE NEW Tue Jul 14 13:43:25 2009
[2009/07/14@13:49:52.493+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (1642) This is aimage file number 12 since the last AIMAGE BEGIN.
[2009/07/14@13:49:52.493+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (1643) This file was last opened for output on Tue Jul 14 13:43:25 2009.
[2009/07/14@13:49:52.522+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (1634) 21 notes were processed.
[2009/07/14@13:49:52.523+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (3785) 0 in-flight transactions.
[2009/07/14@13:49:52.523+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (1635) 1 transactions were started.
[2009/07/14@13:49:52.523+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (11138) 1 transactions were completed.
[2009/07/14@13:49:52.523+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (1636) At the end of the .ai file, 0 transactions were still active.
[2009/07/14@13:49:52.523+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (662) Roll forward completed.
[2009/07/14@13:49:52.523+0400] P-20446 T-1121424 I RFUTIL : (334) rfutil -C roll forward session end.
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Приложение 10 Работа After-Image репликации
В этом примере продемонстрированы настройка и запуск After-Image репликации с
использованием скриптов, которые вы можете применить в своей промышленной среде.
Работа скриптов неоднократно проверена, их работоспособность доказана в реальных
промышленных условиях.
10.1 Принцип работы скриптов
Сначала, если таковые имеются, в специальный каталог AI_TO_DR копируются AI-экстенты
со статусом FULL, после чего они помечаются как EMPTY. Затем выполняется переключение
текущего AI-экстента (статус BUSY), выполняется его копирование и устанавливается статус
EMPTY. Всё это делается в скрипте aiswitch.sh и его дочернем скрипте aiswitch2.sh. Скрипт
aiswitchall.sh представляет собой только оболочку для первых двух скриптов, и используется
в случаях, когда необходимо выполнять AI-репликацию более чем одной базы данных.
Перед выполнением FTP-копирования
копирования, наоборот, разархивированы.

AI-файлы

будут

заархивированы,

а

после

Если база данных будет остановлена, то репликация выполняться не будет, т.к. скрипт перед
началом работы проверяет ее состояние.
Так же выполняется проверка того, что файлы были успешно скопированы по FTP, иначе они
не будут перемещены в каталог AIBACKUP, и впоследствии они обработаются повторно.
Файлы в процессе FTP-копирования переименовываются в TMP_name, а по завершению
копирования им возвращается реальное имя. Таким образом, скрипт наката AI не будет
использовать файл, пока тот находится в процессе копирования.
В резервном каталоге AIBACKUP файлы будут храниться в течение 2-х дней, это
регулируется последней строкой в скрипте aiswitch.sh (–mtime +2). То же верно и для целевой
машины.
Список скриптов:
aiswitchall.sh, aiswitch.sh, aiswitch2.sh и aiftp.sh – должны запускаться на source-машине
(базе данных)
Старт репликации начинается с запуска aiswitchall.sh, в котором должен быть задан список
каталогов и имен баз данных, которые должны реплицироваться. Всю основную работу
выполняет скрипт aiswitch.sh и его дочерний скрипт aiswitch2.sh.
aiftp.sh – выполняет FTP-копирование. Для него необходимо указать DR-server-name, username и password.
На target-машине (базе данных) запускается скрипт airollfwdall.sh, который содержит список
каталогов и имен реплицируемых баз данных. Работу по накату на них файлов выполняет
скрипт airollfwd.sh.
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Изменения, которые необходимо внести в скрипты для работы в вашей среде, описаны в
таблице 9:
Таблица 9 Описания изменений, необходимых для работы скриптов

Скрипт

Изменяемое
Назначение
значение
aiswitchall.sh Main_replication_dir Каталог, который должен иметь достаточно свободного
пространства, для хранения AI файлов в директории
$AIBACKUP
Database1-dir
Путь к исходной базе данных
Database1-name
Имя исходной базы данных
aiswitch.sh
REMOTE_DIR
Должен
иметь
то
же
значение,
что
и
LOCALAPPLYDIR из airollfwd.sh
aiftp.sh
DR-server-name
Если FTP настроен без указания пользователя, то useruser-name
name
и password не задаются. В любом случае
password
необходимо убедиться, что доступ к этом скрипту
ограничен.
airollfwdall.sh Main_replication_dir Любой каталог на целевой машине
Database1-dir
Путь к целевой базе данных
Database1-name
Имя целевой базы данных
airollfwd.sh
LOCALAPPLYDIR Должен иметь то же значение, что и REMOTE_DIR из
aiswitch.sh
STOREDIR
Любой каталог на целевой машине с достаточным
местом для хранения AI файлов за 2 дня
10.2 Листинги скриптов
Листинг 7 aiswitchall.sh
##############################################################################
#
# aiswitchall.sh
#
# This shell script runs aiswitch.sh for all databases that needed.
#
# Syntax: aiswitch.sh database-directory database-name
#
##############################################################################
. v9 # your script where you set up DLC, etc
# directory with all replication scripts on the box with source db, including this one
export EXECDIR=/Main_replication_dir
# Database1
${EXECDIR}/aiswitch.sh /Database1-dir Database1-name
# May be you have more than one database
${EXECDIR}/aiswitch.sh /Database2-dir Database1-name

Листинг 8 aiswitch.sh
##############################################################################
#
# aiswitch.sh
#
# This shell performs switches the after image file, copies it to the after
# image directory and to the warm spare hold directory.
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#
# Parameters:
#
# $1 Database directory - REQUIRED
# $2 Database name - REQUIRED SHOULD NOT INCLUDE THE .db EXTENSION
#
###############################################################################
DBDIR=$1
DBNAME=$2
AI_TO_DR=${EXECDIR}/ai_to_dr
AIBACKUP=${EXECDIR}/ai_backup
# Backup directory to save after-images on primary server
# You can replace "mv" command in aiftp.sh script to "rm" if
# you do not want to save ai on primary server.
REMOTE_DIR=/some_dir/ai_apply
# Same as LOCALAPPLYDIR in airollfwd.sh
CHILDPROCESS=${EXECDIR}/aiswitch2.sh
FTPPROCESS=${EXECDIR}/aiftp.sh
export DBDIR DBNAME AI_TO_DR AIBACKUP REMOTE_DIR
# Let's check out all the parameters and make sure we've got valid information
if [ $# -lt 2 ]
then
echo "Insufficient number of parameters. The syntax for this command is :"
echo "$0 <directory> <db name> "
return -1
fi
if [ ! -d $DBDIR ]
then
echo "The database directory does not exist. Aborting AI Switch"
return -1
fi
cd $DBDIR
if [ ! -f ${DBNAME}.db ]
then
echo "Could not find the database " $DBNAME " in " $DBDIR ". Aborting AI switch"
return -1
fi
if [ ! -d $AI_TO_DR ]
then
echo "The after image directory $AI_TO_DR does not exist. Aborting."
return -1
fi
if [ ! -d $AIBACKUP ]
then
echo "The after image backup directory $AIBACKUP does not exist. Aborting."
return -1
fi
export RUNDATE=`/usr/bin/date "+%m/%d/%y %H:%M:%S"`
# Check the database status. If it's not 16 it means that it's not online.
# This is not an error condition, hence exit with a 0 code.
$DLC/bin/proutil $DBDIR/$DBNAME -C holder > /dev/null
if [ $? != 16 ]
then
echo $RUNDATE "Server is not running for" $DBDIR/$DBNAME
exit 0
fi
#############################
# Step One: Copy the full after-image file(s) to the database's after
#
image file directory and mark them empty
#############################
$CHILDPROCESS $DBDIR $DBNAME $AI_TO_DR
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RETCODE=$?
if [ $RETCODE != 0 ]
then
exit $RETCODE
fi
#############################
# Step Two: Switch current AI
#############################
$DLC/bin/rfutil $DBDIR/$DBNAME -C aimage new > /dev/null
if [ $? != 0 ]
then
echo $RUNDATE $DBDIR $DBNAME "AIERROR. Could not switch to a new AI extent"
exit 1
fi
#############################
# Step Three: Copy newly created full after-image file to the database's after
#
image file directory and mark it empty
#############################
$CHILDPROCESS $DBDIR $DBNAME $AI_TO_DR
RETCODE=$?
if [ $RETCODE != 0 ]
then
exit $RETCODE
fi
#############################
# Step Four: Copy files to DR box
#############################
$FTPPROCESS >/dev/null
RETCODE=$?
if [ $RETCODE != 0 ]
then
echo "FTP failure in $0"
exit $RETCODE
fi
#############################
# Step Five: Remove old ai files from AIBACKUP
#############################
find ${AIBACKUP}/${DBNAME}* -type f -mtime +2 -exec \rm {} \;

Листинг 9 aiswitch2.sh
##############################################################################
#
# aiswitch2.sh
#
# This shell performs switches the after image file, copies it to the after
# image directory.
#
###############################################################################
while :
do
# Get the oldest full AI file
AIFILE=`$DLC/bin/rfutil $DBDIR/$DBNAME -C aimage extent full|/usr/bin/grep $DBNAME`
if [ $AIFILE ]
then
# Copy the AI file to the replication direcotry
TS=`/usr/bin/date "+%y%m%d%H%M%S"`
gzip -c1 $AIFILE > $AI_TO_DR/${DBNAME}.${TS}.gz
if [ $? != 0 ]
then
echo $RUNDATE $DBDIR $DBNAME "AIERROR. Could not zip the full AI extent $AIFILE to $AI_TO_DR/${DBNAME}.${TS}.gz"
exit 2
fi
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# Mark the full AI extent as empty
$DLC/bin/rfutil $DBDIR/$DBNAME -C aimage extent empty > /dev/null
if [ $? != 0 ]
then
echo $RUNDATE $DBDIR $DBNAME "AIERROR. Could not mark the AI extent as empty"
exit 1
fi
sleep 1
else
exit 0
fi
done

Листинг 10 aiftp.sh
##############################################################################
#
# aiftp.sh
# The script will ftp files with the mask of $DBNAME* from AI_TO_DR dir to
# DR server. Make a list of everything that was ftped in ftp.out
# and then move files that were ftped to AIBACKUP directory
#
# Here I ftp file with the name of TMP_*, so the file would not be taken
# for processing on DR server before FTP is finished. I rename it at the end.
#
##############################################################################
# FTP a file and make a list of everything that was ftped in ftp.out
ftp_func() {
ftp -n -v <<EOF
open DR-server-name
user user-name password
binary
cd $REMOTE_DIR
put ${FILE_NAME} TMP_${FILE_NAME}
rename TMP_${FILE_NAME} $FILE_NAME
mls ${DBNAME}* ftp.out
bye
EOF
}
# after FTP move ai files from AI_TO_DR directory to AIBACKUP
move_func() {
if [ -f ftp.out ]
then
for FTP_LIST in `cat ftp.out`
do
if [ -f $FTP_LIST ]
then
mv $FTP_LIST $AIBACKUP
fi
done
fi
}
# gzip to compress it about 5 times
zip_func() {
gzip -c1 $FILE_NAME > ${FILE_NAME}.gz
}
# Main block
rm -f ftp.out
cd $AI_TO_DR
for FILE_NAME in `ls $DBNAME*`
do
ftp_func;
move_func;
rm -f ftp.out
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done

Листинг 11 airollfwdall.sh
##############################################################################
#
# airollfwdall.sh
#
# This shell script runs rolls forward procedure for all databases
#
# Syntax: airollfwd.sh database-directory database-name
#
##############################################################################
. v9 # your script where you set up DLC, etc
# directory with all replication scripts on the box with target db, i.e. airollfwd.sh
export EXECDIR=/Main_replication_dir
# Database1
${EXECDIR}/airollfwd.sh /Database1-dir Database1-name
# May be you have more than one database
${EXECDIR}/airollfwd.sh /Database2-dir Database2-name

Листинг 12 airollfwd.sh
##############################################################################
#
# airollfwd.sh
#
# This shell rolls forward the after-image files that are located in the
# LOCALAPPLYDIR directory and then moves them to the STOREDIR directory
#
# Parameters:
#
# $1 Warm spare database directory - REQUIRED
# $2 Warm spare database name - REQUIRED SHOULD NOT INCLUDE THE .db EXTENSION
#
###############################################################################
DBDIR=$1
DBNAME=$2
LOCALAPPLYDIR=/some_dir/ai_apply # Same as REMOTE_DIR in aiswitch.sh
STOREDIR=/some_dir/ai_store
# some directory to save AI files for couple of day.
# They will be removed later. See last line of that script.
# Let's check out all the parameters and make sure we've got valid information
if [ $# -lt 2 ]
then
echo "Insufficient number of parameters. The syntax for this command is :"
echo "$0 <directory> <db name> "
return -1
fi
if [ ! -d $DBDIR ]
then
echo "The warmspare database directory does not exist. Aborting roll forward."
return -1
fi
if [ ! -f $DBDIR/${DBNAME}.db ]
then
echo "Could not find the warmspare database " $DBNAME " in " $DBDIR ". Aborting roll forward."
return -1
fi
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if [ ! -d $LOCALAPPLYDIR ]
then
echo "The warm spare hold directory does not exist. Aborting roll forward."
return -1
fi
#############################
# Main
#############################
AIAPPLIED=0
RUNDATE=`/usr/bin/date "+%m/%d/%y %H:%M:%S"`
cd $LOCALAPPLYDIR
# Step 1. Check that previous roll forward process finished.
if [ -f PROC_${DBNAME}* ]
then
exit 1
fi
# Step 2. Unzip files.
for AIFILE in `ls $DBNAME.*gz 2>/dev/null`
do
cp $AIFILE $STOREDIR
if [ $? != 0 ]
then
echo $RUNDATE $AIFILE "ERROR. Could not copy $AIFILE to $STOREDIR."
exit 2
fi
gzip -d $AIFILE
if [ $? != 0 ]
then
echo $RUNDATE $DBDIR $DBNAME $AIFILE "ERROR. Could not unzip $AIFILE."
exit 2
fi
done
# Step 3. Apply AI.
for AIFILE in `ls $DBNAME.* 2>/dev/null`
do
if [ $AIFILE = *.gz ]
then
continue;
fi
mv $AIFILE PROC_$AIFILE
$DLC/bin/rfutil $DBDIR/$DBNAME -C roll forward -a PROC_$AIFILE >/dev/null
if [ $? != 0 ]
then
echo $RUNDATE $DBDIR $DBNAME $AIFILE "ERROR. Could not roll forward this extent"
exit 3
fi
rm PROC_$AIFILE
AIAPPLIED=`expr $AIAPPLIED + 1`
done
if [ ! $AIAPPLIED = 0 ]
then
RUNDATE=`/usr/bin/date "+%m/%d/%y %H:%M:%S"`
echo $RUNDATE $AIAPPLIED $DBNAME "extents applied to" $DBDIR/$DBNAME
fi
# Remove old ai files from STOREDIR
find ${STOREDIR}/${DBNAME}* -type f -mtime +2 -exec \rm {} \; 2>/dev/null
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10.3 Пошаговая настройка базы Sports
Настройка AI-репликации с помощью скриптов на примере базы данных sports:
1. Подготовьте новую тестовую базу данных sports, которая будет исходной (source):
· добавьте три-четыре AI-экстента;
· сформируйте полную резервную копию;
· активируйте After-Imaging.
2. Создайте отдельный каталог для хранения скриптов:
· создайте в нем скрипты aiswitchall.sh, aiswitch.sh, aiswitch2.sh и aiftp.sh;
· выполните их настройку согласно таблице 9;
· создайте в нем каталог ai_backup/ для хранения AI-архивов.
3. На удаленном сервере восстановите базу данных из полученной полной резервной
копии (target). Не открывайте эту базу и никаким образом не модифицируйте её.
4. На удаленном сервере создайте каталог для хранения скриптов наката AI:
· создайте в этом каталоге скрипты airollfwdall.sh и airollfwd.sh;
· выполните их настройку согласно таблице 9.
5. Запустите source-базу и внесите любые изменения в нее, чтобы заполнить несколько
AI-экстентов. Это можно сделать с помощью программы gen_ai.p (см. листинг 3).
6. Запустите скрипт aiswitchall.sh. Произойдет копирование FULL-экстентов и текущего
BUSY-экстента на удаленный сервер. В каталоге ai_backup/ появятся скопированные
файлы.
7. Перейдите на удаленный сервер и запустите скрипт airollfwdall.sh. Выполнится накат
AI-архивов на target-базу.
8. Проверьте корректность выполнения наката с помощью лога target-базы данных.
Примечание: во время работы AI-репликации target-базу не нельзя изменять никаким
образом, в том числе ее нельзя запускать. Если вы все-таки это сделаете, то дальнейшая
работа AI-репликации будет невозможна. В тоже время, к базе можно подключиться для
чтения данных в режиме Read Only, используя параметр клиентской сессии <-RO>.
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