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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕПЛИКАЦИИ ДАННЫХ В СУБД 
МЕТОДОМ ЖУРНАЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

 
Рассматриваются вопросы натурного моделирования процесса 
синхронизации по журналу и оценки скорости модификации данных 
в таблицах.  
 

Введение 

Разработчики современных систем управления базами данных 
(СУБД) постоянно ведут работу по улучшению характеристик СУБД, рас-
ширению их функций и увеличению надежности функционирования баз 
данных (БД). В настоящее время СУБД становится уже не просто храни-
лищем упорядоченного набора данных, но и центром обработки данных и 
необходимым структурным элементом для построения современной ин-
формационной системы. То есть  происходит расширение функциональ-
ных возможностей СУБД. Задачи, выполняемые базой данных, как прави-
ло, выходят далеко за рамки простого хранения и извлечения данных. 

Все современные СУБД используют, главным образом, архитектуру 
«клиент-сервер». Пользователи (субъекты) работают с единой базой дан-
ных. Причем предоставление доступа к БД решается средствами самой 
СУБД. Основной характеристикой данного метода является то, что база 
данных присутствует в единственном экземпляре. К сожалению, примене-
ние прямого доступа к базам данных может быть затруднено в силу ряда 
причин, – например, когда пользователи БД географически удалены друг 
от друга и между ними нет сетевого соединения, или БД имеет большой 
размер, или количество пользователей велико. В этом случае имеет смысл 
разделить базу данных на несколько частей.  

При этом база данных не сосредоточена в одном месте, а распреде-
лена по нескольким территориально удаленным станциям (серверам баз 
данных). Тогда каждый пользователь соединен с местным сервером СУБД, 
а данные передаются между серверами БД с использованием механизма 
синхронизации, обычно называемого репликацией. Система распределен-
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ных баз данных включает узлы, связанные коммуникационной сетью, в ко-
торой на каждом узле функционирует СУБД, узлы взаимодействуют меж-
ду собой так, что пользователь каждого может получить прозрачный дос-
туп к данным сети. 

Репликацией называется процесс приведения двух и более баз дан-
ных со схожей структурой к одинаковому состоянию, удовлетворяющему 
заданным критериям и обеспечивающему целостность БД. Состояние базы 
данных при этом определяется набором данных и структур. Применитель-
но к реляционным СУБД можно сказать, что состояние БД описывается 
структурой таблиц и содержащимися в них данными в определенный пе-
риод времени. 

Организация репликации (синхронизации данных) представляет со-
бой довольно сложную задачу. Хотя подобные проблемы возникают до-
вольно часто, универсального решения этой задачи в настоящее время 
практически не существует. Почти все готовые репликаторы накладывают 
существенные ограничения на структуру и способы накопления и измене-
ния данных в таблицах базы данных. В каждой СУБД предлагается, как 
правило, несколько решений задачи репликации данных. Это связано с 
многообразием целей использования СУБД при разработке распределен-
ной БД.  

 
Обзор методов репликации 

Для организации репликации предлагается большое количество ме-
тодов синхронизации. Каждый из них имеет свои преимущества и недос-
татки и, следовательно, область применения. В настоящее время широко 
используются следующие методы синхронизации данных в реплицируе-
мых БД: по журналу транзакций; по текущему состоянию таблиц; с ис-
пользованием независимых наборов таблиц. 

Рассмотрим эти методы подробнее. 
Синхронизация по журналу транзакций. Этот метод применяется 

наиболее часто. Результаты операций, производимых в БД (включение, 
удаление и изменение записей), сохраняются в некотором специально ор-
ганизованном журнале (обычно это отдельная таблица или набор таблиц в 
самой БД, хотя журнал может быть любым). При выполнении транзакции в 
журнал помещаются данные о совершаемых операциях таким образом, 
чтобы в последующем можно было восстановить БД и повторить выпол-
нение операций. Обычно заполнение журнала производится триггерами, 
которые связаны с таблицами, участвующими в репликации. В случае 
включения или обновления записей таблицы в журнале сохраняются зна-
чения изменившихся полей таблицы, в случае удаления записей – только 
идентификаторы удаленных записей. В журнале сохраняются также отмет-
ка времени, когда было произведено изменение, и идентификатор пользо-
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вателя, который инициировал изменение данных. Иногда туда включается 
идентификатор текущего сервера БД, используемый для идентификации 
базы данных, в которой произошло изменение. 

Преимущества метода: нет необходимости в установке прямого со-
единения; возможность выполнить откат базы данных  на любой момент 
времени; сравнительная простота реализации; высокая скорость синхрони-
зации (она обратно пропорциональна количеству изменений в цикле син-
хронизации).  

Недостатки метода: большой объем хранимых данных (он пропор-
ционален количеству изменений в цикле синхронизации); большое число 
коллизий (возможных противоречий).  

Синхронизация по текущему состоянию (общие принципы). Синхро-
низация по текущему состоянию всегда выполняется с установлением со-
единения. Поэтому применить этот метод без наличия какого-либо канала 
связи между серверами нельзя. Процесс, выполняющий синхронизацию, 
устанавливает соединение с обеими базами данных (если число баз данных 
больше двух, то синхронизация выполняется попарно, – например, "цепоч-
кой" или "звездой" ) и сканирует все синхронизируемые таблицы в поисках 
различий. Управляющий процесс "выравнивает" таблицы, приводя обе ба-
зы данных к идентичному виду. При этом программе репликации прихо-
дится принимать решение: какая из баз данных содержит более верные 
данные (например, следует ли удалить запись из первой БД или, наоборот, 
включить такую же запись во вторую базу данных, где ее пока нет).  

Этот метод имеет существенный недостаток: здесь скорость синхро-
низации пропорциональна количеству записей в тиражируемых таблицах 
БД. Однако в отличие от синхронизации по журналу, когда отсутствует ка-
кая-либо дополнительная информация, в данном случае управляющий про-
цесс может выдавать вспомогательные запросы к синхронизируемым 
базам данных для того, чтобы по возможности разрешить все коллизии 
(например, узнать, есть ли в других таблицах записи, ссылающиеся на 
данную). Задав определенные правила, можно обеспечить автоматическое 
устранение большой части коллизий.  

Преимущество метода: хорошие возможности по устранению колли-
зий. 

Недостатки метода: низкая скорость синхронизации, так как она об-
ратно пропорциональна количеству всех записей в реплицируемых табли-
цах; необходимость обеспечить соединение управляющего процесса с 
обеими базами данных. 

Синхронизация независимых наборов таблиц. Пусть имеются не-
сколько БД – A, B, C... Предположим, что изменение данных происходит 
только в БД A. Если в базах данных есть независимые (непересекаемые) 
наборы таблиц, то в одном таком наборе данные могут изменяться только 
в БД А, а в другом – только в базе данных B. Такая структура может счи-



 19 

таться системой с односторонней синхронизацией, проводимой раздельно 
по нескольким наборам таблиц.  

В такой схеме коллизии практически исключены, так как потоки об-
новлений базы не пересекаются. Реализовывать такую схему можно прак-
тически любым способом без особых проблем.  

Процесс репликации можно классифицировать также по следующим 
признакам: 

По направлению. Если данные изменяются лишь в одной из баз дан-
ных, а в другой БД данные только хранятся и не подвергаются изменениям 
(реплики "только для чтения"), то такая репликация называется однона-
правленной, или односторонней. Если же данные могут изменяться и вво-
диться на всех БД, то такая репликация именуется мультинаправленной, 
или многосторонней. 

По времени проведения сеанса. Если данные должны быть 
синхронизированы немедленно после изменений, то такая репликация 
называется репликацией реального времени. Если же процесс репликации 
запускается по какому-либо событию или в результате действий 
администратора БД, то такая репликация называется отложенной 
репликацией.  

 

По способу передачи информации во время процесса репликации. Ес-
ли соединение серверов, где хранятся базы данных, происходит при помо-
щи программы, которая гарантирует устойчивый канал связи для прямого 
изменения реплицируемых баз данных, то такой вид синхронизации назы-
вается прямым. Если же канал не является устойчивым во время процесса 
синхронизации и данные приходится передавать в пакетном режиме, то та-
кую синхронизацию называют недетерминированной, или вероятностной. 

Как видно из обзора методов репликации, теоретически может суще-
ствовать большое количество вариантов организации репликации баз дан-
ных. Рассмотрим более детально метод репликации по журналу. Попробу-
ем на практике выяснить все его преимущества и недостатки. Ниже анали-
зируются разработанные программы, моделирующие такую репликацию, и 
результаты тестирования реализованной схемы. В частности, оценивается 
изменение производительности процедур изменения данных при включен-
ном режиме репликации по журналу. 

 
Процесс репликации по журналу 

Синхронизация по журналу – это наиболее простой и эффективный  
метод репликации. Для синхронизации базы данных на сервере повторяют 
все изменения, выполненные на другом сервере БД, извлекая их по очере-
ди из журнала. Отсюда следует, что нет необходимости в установлении со-
единения с БД во время передачи изменений, так как журнал, выведенный 
в отдельный файл, можно передать по любым каналам связи в любое вре-
мя. Журнал можно переносить, что в принципе недостижимо при исполь-
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зовании других методов. Надо только тщательно следить за тем, какие за-
писи журнала еще не передавались. Эта проблема усложняется при нали-
чии нескольких синхронизируемых БД: нужно запоминать, какая послед-
няя запись журнала была передана в каждую из БД.  

Недостатком использования журнала является  также и то, что он за-
нимает большой объем. При достаточно частом изменении таблиц баз дан-
ных и больших промежутках времени между сеансами репликации журнал 
может превосходить по размеру сами данные, хранящиеся в БД.  

Понятно, что после успешного применения журнала на другом сер-
вере БД этот журнал можно очистить.  

Для синхронизации по журналу характерно увеличение объема хра-
нимых данных пропорционально количеству изменений в цикле синхрони-
зации. В то же время скорость синхронизации обратно пропорциональна 
количеству изменений в цикле синхронизации.  

Следует еще упомянуть, что на основе этого журнала можно постро-
ить службу отката состояния БД практически на любой момент (если толь-
ко соответствующие данные не были удалены из журнала). Также удобно 
прибегать к журналу в целях аудита изменения состояний объектов БД 
пользователями. 

Синхронизация по журналу реализуется достаточно просто, но оче-
видно, что коллизии при этом неизбежны, так как процесс, проводящий 
репликацию, не имеет одновременного доступа к двум базам данных. 

 
Моделирование процесса репликации по журналу 

Для анализа характеристик метода репликации по журналу было 
проведено натурное моделирование процесса синхронизации. Для этого 
была разработана схема репликации между двумя серверами БД, выпол-
няемой в одностороннем недетерминированном режиме (данные переда-
ются от одной БД к другой в одну сторону в пакетном режиме). 

В качестве сервера БД использована СУБД Firebird SQL Server 1.0 
(бесплатная версия InterBase). Эта СУБД обладает хорошими эксплуатаци-
онными свойствами, такими как компактность, расширяемость, мобиль-
ность. 

На сервере модификация данных производилась только с помощью 
запросов SQL из набора операторов DML (Data Modification Language). 
Существует ряд методов организации журнала, но для простоты модели-
рования была выбрана следующая:  

1. В базе данных создается журнальная таблица с именем  
RDB$SQLLOG.  

Данная таблица имеет структуру: 
 

CREATE TABLE RDB$SQLLOG  
( 
    SQL_DATE  DATE default 'now' NOT NULL, 
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    SQL_USER  VARCHAR(10), 
    SQL_TEXT  VARCHAR(4096) 
); 
CREATE INDEX RDB$SQLLOG_DATE_IX ON RDB$SQLLOG (SQL_DATE); 
В эту таблицу записываются исходные команды DML модификации 

таблиц баз данных. В некоторых СУБД имеются средства для ведения 
журнала команд DML, но в контексте триггеров баз данных исходная 
строка DML недоступна. Это связано с тем, что данные могут модифици-
роваться в результате вложенных запросов (из тел триггеров, хранимых 
процедур и т.д.), а несколько записей могут изменяться одновременно или 
добавляться как результаты выполнения запроса SQL.  

2. В связи с этим процесс восстановления исходной строки операто-
ра DML выполнен непосредственно в теле триггеров реплицируемых таб-
лиц с помощью записи этой строки в таблицу журнала (RDB$SQLLOG). 
При этом мы получим «живой» журнал SQL команд, и если его сохранить 
в файле и выполнить как SQL-скрипт на другом сервере БД, то изменения 
будут выполнены автоматически. Например, типичный триггер для вос-
становления команд SQL в таблице RDB$SQLLOG при операции включе-
ния записей будет выглядеть следующим образом (для абстрактной тесто-
вой таблицы TABLE и триггера на INSERT): 

CREATE TRIGGER RSI_INS_TABLE FOR TABLE 
ACTIVE AFTER INSERT POSITION 10 
AS 
 DECLARE VARIABLE S VARCHAR(4096) CHARACTER SET WIN1251;  
 DECLARE VARIABLE A INTEGER; 
 BEGIN 
  S = '/*' || USER || '*/ INSERT INTO TABLE ('; 
  S = S || 'ID';  
  IF (NEW.NAME IS NOT NULL)  THEN S = S || ', NAME'; 
  IF (NEW.VALUE IS NOT NULL) THEN S = S || ',VALUE'; 
  S = S || ') VALUES (';  
  S = S || NEW.ID; 
  IF (NEW.NAME IS NOT NULL)  THEN S = S || ',' || NEW.ID; 
  IF (NEW.VALUE IS NOT NULL) THEN S = S || ',' || NEW.VALUE; 
  S = S || ');'; 
  INSERT INTO RDB$SQLLOG (SQL_Text) VALUES (:S); 
END 
В этом триггере на основании анализа добавленных данных проис-

ходит восстановление исходной строки SQL и запись ее в журнал. Подоб-
ные триггеры разрабатываются для остальных операций модификации 
(обновление и  удаление записей). При этом будет получен журнал изме-
нений в виде строк SQL. Естественно, что при более сложной репликации 
таблицы более сложным будет и сам триггер. 

3. Кодирование вручную подобных триггеров для каждой таблицы  
базы данных, для которой предполагается накапливать изменения для ка-
ждой из трех операций (INSERT, UPDATE, DELETE), занимает очень мно-
го времени. Можно разработать программу для автоматической генерации 
триггеров баз данных.  
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Программа выполняет следующие функции: 
выбор пользователем (администратором БД) таблиц,  по которым накапли-
ваются изменения; 
выбор ключевого поля для каждой таблицы; 
выбор триггеров, которые будут сгенерированы для таблицы (из трех ти-
пов – на включение, обновление и удаление); 
генерация SQL-скрипта для создания триггеров в базе данных (требуемые 
объекты БД будут созданы при выполнении этого скрипта); 
сохранение и загрузка конфигурации, описанной пользователем  (админи-
стратором БД), в файле и из файла. 

4. Чтобы оценить степень влияния системы накопления изменений 
на временные характеристики операций включения, обновления, удаления 
данных, предложено разработать программу оценки скорости модифика-
ции данных в таблицах при использовании триггеров и без их использова-
ния. С помощью этих программ можно судить о применимости модели 
журнальной репликации в различных ситуациях. Проанализировав степень 
замедления выполнения операций модификации данных, можно рассуж-
дать о том, как влияет накопление изменений на скорость работы с табли-
цами баз данных.  

Для сохранения журнала в файле и передачи его другой стороне таб-
лица журнала переписывается в простой текстовый файл, где каждой стро-
ке соответствует одна команда SQL журнала. Процедура записи журнала в 
файл называется RDB$FLUSHSQLLOG, она имеет следующий вид: 

CREATE PROCEDURE RDB$FLUSHSQLLOG(FileName VARCHAR(255))  
  DECLARE VARIABLE A INTEGER; 
  DECLARE VARIABLE SQL_Text VARCHAR(4096); 
BEGIN 
  FOR  
    SELECT SQL_TEXT  
    FROM RDB$SQLLOG  
    WHERE (SQL_TEXT IS NOT NULL) 
    ORDER BY SQL_DATE  
    INTO :SQL_Text  
  DO   
    A = FOut(FileName, SQL_Text); 
  DELETE FROM RDB$SQLLOG; 
END 

Полученный файл передается другой стороне и выполняется как про-
стой SQL-скрипт (для Firebird – с помощью команды “ISQL.EXE –I 
script.sql”). Как видно из описания приведенной процедуры, таблица жур-
нала после сохранения в файле очищается. 

 
Разработка программ для моделирования 

Разработка программ для моделирования процесса репликации по 
журналу выполнена в виде отдельных модулей, решающих конкретные за-
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дачи. Программные модули реализованы на Borland C++ Builder для серве-
ра Firebird SQL Server. Модули образуют комплекс моделирования жур-
нальной репликации. Данный комплекс включает в себя следующие про-
граммы: 

1. Программа генерации SQL-скрипта, который используется для 
превращения БД типа Interbase в БД-участника системы репликации 
(RPLINIT.EXE) 

Назначение программ. Описание схемы репликации данных между 
базами данных. 

Описание. Данная программа позволяет указать пользователю (ад-
министратору базы данных), какие таблицы будут участвовать в реплика-
ции, какое поле будет использовано в качестве ключевого поля и на какие 
действия будут настроены триггеры для сбора информации об изменениях 
в данных (доступны три действия  – включение, обновление, удаление 
данных). Для получения информации о списке таблиц в БД и при описани-
ях полей таблиц программа RPLINIT.EXE использует прямое соединения с 
базой данных. Созданное описание схемы репликации БД может быть со-
хранено в файле для повторного использования, а потом загружено из 
файла. После задания схемы программа генерирует SQL-скрипт, выпол-
няющийся затем  интерпретатором команд SQL (ISQL.EXE), а в базе дан-
ных создается таблица (RDB$SQLLOG), в  которую будут записываться 
все действия пользователей БД в виде строк SQL с указанием имени поль-
зователя, совершившего изменение, и времени. При этом подключаются 
необходимые функции  из REPLFUC.DLL (модуль поддержки накопления 
изменений). Исходная строка SQL-оператора DML (Data Modify Language 
– язык изменения данных, операторы включения, обновления, удаления) 
восстанавливается в таблице RDB$SQLLOG во время выполнения тригге-
ров, сгенерированных программой RPLINIT.EXE.  

2. Библиотека функций UDF (расширение функций Interbase) для 
форматирования корректной строки SQL в теле триггера для ее записи в 
журнал (REPLFUNC.DLL). 

Назначение программы. Библиотека функций для формирования в 
триггере таблицы тела исходного SQL-запроса, заданного пользователем. 
Форматирует различные типы данных (строка, число с плавающей точкой, 
дата) в формате SQL. 

Описание. Данный модуль предназначен для поддержки процесса 
репликации данных со стороны сервера СУБД. Функции UDF интегриру-
ются в набор функций SQL-сервера Interbase и формируют  правильные 
значения строк SQL для различных типов данных (например, дата 
01.01.2004 преобразуется в строку ‘2004-JAN-04’). Также эта библиотека 
включает в себя функцию вывода строк в файл для реализации процедуры 
сохранения журнала в файле. Библиотека написана на C и может быть ис-
пользована на платформах Windows  и Linux. 
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3. Программа оценки скорости изменения данных в таблицах с нако-
плением и без накопления изменений в журнале (REPLTEST.EXE). 

Назначение программы. Измерение скорости вставки случайных на-
боров данных в таблицы баз данных и измерение степени влияния на ско-
рость модификации данных системы накопления изменений в журнале. 

Описание. Программа подключается к базе данных (с установленной 
перед этим программой REPLINIT.EXE системой накопления изменений) 
и проводит тест вставки записей при выключенном и включенном режиме 
ведения журнала для выбранных пользователем таблиц базы данных. Дан-
ные для вставки генерируются случайным образом, количество записей 
для оценки указывается пользователем. Замеряя скорость вставки тестово-
го набора записей для случаев с ведением журнала и без ведения журнала, 
программа оценивает в процентах время замедления работы базы данных. 
Программа написана на C#, и для ее функционирования должен быть уста-
новлен пакет Microsoft .NET Framework 1.1 и Firebird .NET Provider 1.5. 
 

Анализ производительности операций вставки записей в БД 
при использовании журнальной репликации 

Была разработана тестовая БД, состоящая из трех таблиц (c 5, 10 и 15 
полями соответственно).  

Скрипт для создания БД выглядит следующим образом: 
/* ---------------------------------------------------------- */ 

 

CREATE TABLE TABLE1( 
    ID INTEGER NOT NULL, 
    NAME VARCHAR(30), 
    FIELD1 VARCHAR(100), 
    FIELD2 DOUBLE PRECISION, 
    FIELD3 DATE); 
alter table TABLE1 add constraint PK_TABLE1 primary key (ID); 
 

/* ---------------------------------------------------------- */ 
 

CREATE TABLE TABLE2( 
    ID INTEGER NOT NULL, 
    NAME VARCHAR(50), 
    FIELD1 INTEGER, 
    FIELD2 SMALLINT, 
    FIELD3 DOUBLE PRECISION, 
    FIELD4 DOUBLE PRECISION, 
    FIELD5 VARCHAR(255), 
    FIELD6 VARCHAR(10), 
    FIELD7 DATE, 
    FIELD8 DOUBLE PRECISION); 
alter table TABLE2 add constraint PK_TABLE2 primary key (ID); 
 

/* ---------------------------------------------------------- */ 
CREATE TABLE TABLE3( 
    ID INTEGER NOT NULL, 
    NAME VARCHAR(60), 
    FIELD1 VARCHAR(10), 
    FIELD2 INTEGER, 
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    FIELD3 DOUBLE PRECISION, 
    FIELD4 DATE, 
    FIELD5 VARCHAR(20), 
    FIELD6 INTEGER, 
    FIELD7 DATE, 
    FIELD8 SMALLINT, 
    FIELD9 VARCHAR(100), 
    FIELD10 TIMESTAMP, 
    FIELD11 INTEGER, 
    FIELD12 SMALLINT, 
    FIELD13 VARCHAR(50), 
    FIELD14 INTEGER, 
    FIELD15 DATE, 
    FIELD16 INTEGER, 
    FIELD17 VARCHAR(60), 
    FIELD18 VARCHAR(30)); 
 

alter table TABLE3 add constraint PK_TABLE3 primary key (ID); 
 

Программой REPLINIT.EXE сгенерированы триггеры для ведения 
журнала. Пример триггера, полученного для операции INSERT и связанно-
го с таблицей  TABLE1, приведен ниже: 

 
CREATE TRIGGER ARSI_INS_TABLE1 FOR TABLE1 AFTER INSERT POSITION 10 

AS 
  DECLARE VARIABLE S VARCHAR(4096);  
  DECLARE VARIABLE A INTEGER; 
BEGIN 
  S = '/*' || USER || '*/ INSERT INTO TABLE1 ('; 
  S=S||'ID'; 
  IF (NEW.NAME IS NOT NULL) THEN S=S||',NAME'; 
  IF (NEW.FIELD1 IS NOT NULL) THEN S=S||',FIELD1'; 
  IF (NEW.FIELD2 IS NOT NULL) THEN S=S||',FIELD2'; 
  IF (NEW.FIELD3 IS NOT NULL) THEN S=S||',FIELD3'; 
  S=S||') VALUES (';  
  S=S||NEW.ID; 
  IF (NEW.NAME IS NOT NULL) THEN S=S||','||FS(NEW.NAME); 
  IF (NEW.FIELD1 IS NOT NULL) THEN S=S||','||FS(NEW.FIELD1); 
  IF (NEW.FIELD2 IS NOT NULL) THEN S=S||','||CAST (NEW.FIELD2 

AS VARCHAR(255)); 
  IF (NEW.FIELD3 IS NOT NULL) THEN S=S||','||NEW.FIELD3; 
  S=S||');'; 
  INSERT INTO RDB$SQLLOG (SQL_Text) VALUES (:S); 
END^ 

 

Далее выполнена оценка производительности при вставке больших 
объемов данных для набора тестовых записей, состоящего из 1000 записей. 
Тестирование производилось на локальном сервере Firebird SQL Server. 
Была выбрана следующая конфигурация компьютера: Pentium 4, 2.1 GHz, 
395 Mb RAM.  

После проведения натурных экспериментов получены результаты, 
представленные в табл. 1. 
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Таблица 1 
 

Таблица Кол-во 
полей 

Время вып. без 
журн., мс 

Время вып. с 
журн., мс Разность, мс Замедление, % 

TABLE1 5 7640 9625 1985 25,98 % 
TABLE2 15 7856 10023 2167 27,58 % 
TABLE3 30 8047 10579 2532 31,46 % 

 
Заключение 

Выполнен обзор некоторых существующих подходов к репликации 
таблиц базы данных. Указаны преимущества и недостатки соответствую-
щих методов. Было проведено натурное моделирование процесса синхро-
низации по журналу. Для этого на основе триггеров была разработана схе-
ма репликации между двумя серверами БД, выполняемой в одностороннем 
недетерминированном режиме. Разработаны программы оценки скорости 
модификации данных в таблицах при использовании триггеров и без их 
использования. 

После проведения натурных экспериментов получены результаты, 
показывающие, что для выбранной конфигурации ведение журнала изме-
нений увеличивает время включения записей в базу данных примерно на 
28%. 
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