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РАНЕЕ СОГЛАСОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Аннотация. В работе рассматриваются различные методы восстановления базы данных 

из заданного состояния (обычно несовместимого) в ранее согласованное состояние. 

Обоснована необходимость настройки производительности SQL и настройки 

производительности СУБД. Приведены примеры восстановления данных для принятия 

важных решений по повышению эффективности обработки запросов. 
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CONSISTENT STATE 

 

Abstract. The paper discusses various methods for restoring a database from a given state 

(usually incompatible) to a previously consistent state. The necessity of SQL performance tuning and 

DBMS performance tuning is substantiated. Examples of data recovery are given for making 

important decisions to improve the efficiency of query processing. 
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Методы восстановления основаны на атомарном свойстве транзакции: все части 

транзакции должны рассматриваться как единая логическая единица работы, в которой все 

операции применяются и выполняются для создания согласованной базы данных. Если 

операция по какой-либо причине не может быть завершена, транзакция должна быть прервана, 

а любые изменения в базе данных должны быть отменены. Короче говоря, восстановление 

транзакции отменяет все изменения, которые транзакция внесла в базу данных до того, как 

транзакция была прервана. 
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Методы восстановления также применяются к базе данных и системе после 

возникновения критических ошибок определенного типа. Критические события могут 

привести к прекращению работы базы данных и нарушению целостности данных. Примеры 

критических событий: 

• Аппаратные/программные сбои. Отказ такого типа может быть отказом жёсткого диска, 

неисправным конденсатором на материнской плате или неисправным банком памяти. Другие 

причины ошибок в этой категории включают ошибки прикладной программы или 

операционной системы, которые приводят к перезаписи, удалению или потере данных. 

Некоторые администраторы баз данных утверждают, что это один из наиболее 

распространённых источников проблем с базами данных. 

• Техногенные инциденты. Событие такого типа можно отнести к категории 

непреднамеренных или преднамеренных. 

– Непреднамеренный сбой вызван неосторожным конечным пользователем. К таким 

ошибкам относятся удаление неправильных строк из таблицы, нажатие неправильной 

клавиши на клавиатуре или аварийное завершение работы основного сервера базы данных. 

– Преднамеренные события имеют более серьёзный характер и обычно указывают на то, 

что данные компании подвергаются серьёзному риску. В эту категорию входят угрозы 

безопасности, вызванные хакерами, пытающимися получить несанкционированный доступ к 

ресурсам данных, и вирусные атаки, вызванные недовольными сотрудниками, пытающимися 

скомпрометировать работу базы данных и нанести ущерб компании. 

• Стихийные бедствия. К этой категории относятся пожары, землетрясения, наводнения 

и перебои в подаче электроэнергии. 

Восстановление транзакций базы данных использует данные в журнале транзакций для 

восстановления базы данных из несовместимого состояния в согласованное состояние. 

Прежде чем продолжить, необходимо изучить четыре важных понятия, которые влияют 

на процесс восстановления: 

• Протокол лог с опережением записи гарантирует, что журналы транзакций всегда 

записываются до того, как какие-либо данные базы данных будут фактически обновлены. Этот 

протокол гарантирует, что в случае сбоя база данных может быть впоследствии восстановлена 

до согласованного состояния с использованием данных в журнале транзакций. 

• Избыточные журналы транзакций (несколько копий журнала транзакций) гарантируют, 

что сбой физического диска не повлияет на способность СУБД восстанавливать данные. 

• Буферы базы данных – временные области в основной памяти, используемые для 

ускорения дисковых операций. Для сокращения времени обработки программное обеспечение 

СУБД считывает данные с физического диска и сохраняет их копию в «буфере» в памяти. 

Когда транзакция обновляет данные, она фактически обновляет копию данных в буфере, 

потому что этот процесс намного быстрее, чем каждый раз доступ к физическому диску. 

Буферы, которые содержат обновлённые данные, записываются на физический диск во время 

одной операции, тем самым экономя значительное время обработки. 
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• Контрольные точки базы данных - это операции, в которых СУБД записывает все свои 

обновлённые буферы в память (также известные как грязные буферы) на диск. Пока это 

происходит, СУБД не выполняет никаких других запросов. Операция контрольной точки 

также регистрируется в журнале транзакций. В результате этой операции физическая база 

данных и журнал транзакций будут синхронизированы. Эта синхронизация необходима, 

потому что операции обновления обновляют копию данных в буферах, а не в физической базе 

данных. Контрольные точки автоматически и периодически выполняются СУБД в 

соответствии с определенными операционными параметрами (такими как верхний водяной 

знак для размера журнала транзакций или объёма незавершённых транзакций), но также могут 

выполняться явно (как часть оператора транзакции базы данных) или неявно (как часть 

операции резервного копирования базы данных). Конечно, слишком частые контрольные 

точки могут повлиять на производительность транзакций; слишком редкие контрольные точки 

могут повлиять на производительность восстановления базы данных. В любом случае, 

контрольно-пропускные пункты выполняют очень практическую функцию. Как вы увидите 

далее, контрольные точки также играют важную роль в восстановлении транзакций. 

Процесс восстановления базы данных включает в себя приведение базы данных в 

согласованное состояние после сбоя. Процедуры восстановления транзакций обычно 

используют методы отложенной записи и сквозной записи. 

Когда процедура восстановления использует метод отложенной записи (также 

называемый отложенным обновлением), операции транзакции не сразу обновляют 

физическую базу данных. Вместо этого обновляется только журнал транзакций. База данных 

физически обновляется только данными из зафиксированных транзакций, используя 

информацию из журнала транзакций. Если транзакция прерывается до того, как достигнет 

точки фиксации, в базу данных не нужно вносить никаких изменений (без ROLLBACK), 

поскольку она никогда не обновлялась. Процесс восстановления для всех запущенных и 

подтверждённых транзакций (до сбоя) состоит из следующих шагов: 

1. Определить последнюю контрольную точку в журнале транзакций. Это последний раз, 

когда данные транзакции были физически сохранены на диск. 

2. Для транзакции, которая началась и была зафиксирована до последней контрольной 

точки, ничего делать не нужно, поскольку данные уже сохранены. 

3. Для транзакции, которая выполнила операцию фиксации после последней 

контрольной точки, СУБД использует записи журнала транзакций, чтобы повторить 

транзакцию и обновить базу данных, используя значения «после» в журнале транзакций. 

Изменения вносятся в порядке возрастания, от самого старого до самого нового. 

4. Для любой транзакции, в которой выполнялась операция ROLLBACK после 

последней контрольной точки или которая оставалась активной (без COMMIT или 

ROLLBACK) до возникновения ошибки, ничего не нужно делать, поскольку база данных 

никогда не обновлялась. 

Когда процедура восстановления использует метод сквозной записи (также называемый 

немедленным обновлением), база данных немедленно обновляется операциями транзакции во 
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время выполнения транзакции, даже до того, как транзакция достигает своей точки фиксации. 

Если транзакция прерывается до того, как достигнет точки фиксации, необходимо выполнить 

операцию ROLLBACK, чтобы восстановить базу данных в согласованное состояние. В этом 

случае операция ROLLBACK будет использовать значения «до» журнала транзакций. Процесс 

восстановления состоит из следующих шагов: 

1. Определите последнюю контрольную точку в журнале транзакций. Это последний раз, 

когда данные транзакции были физически сохранены на диск. 

2. Для транзакции, которая началась и была зафиксирована до последней контрольной 

точки, ничего делать не нужно, поскольку данные уже сохранены. 

3. Для транзакции, которая была зафиксирована после последней контрольной точки, 

СУБД повторно выполняет транзакцию, используя значения «после» журнала транзакций. 

Изменения применяются в порядке возрастания, от самого старого до самого нового. 

4. Для любой транзакции, в которой выполнялась операция ROLLBACK после 

последней контрольной точки или которая оставалась активной (без COMMIT или 

ROLLBACK) до возникновения ошибки, СУБД использует записи журнала транзакций для 

ROLLBACK или отмены операций, используя «до» значения в журнале транзакций. 

Изменения применяются в обратном порядке, от самых новых до самых старых. 

Восстановление базы данных восстанавливает базу данных из заданного состояния в 

предыдущее согласованное состояние. Восстановление базы данных запускается при 

возникновении критического события, такого как аппаратная ошибка или ошибка 

приложения. 
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