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РЕФЕРАТ

Полный объём работы составляет 64 страницы, включая 22 рисунка и
1 таблицу.

В главе ”Резервное копирование баз данных на современном этапе”
рассмотрено использование систем управления базами данных Postgre SQL
и MySQL, основные виды резервного копирования баз данных из которых
было выбрано два для реализации, проведено ознакомление с функционалом
аналогичных программ.

В главе ”Проектирование приложения для создания резервных копий
баз данных” рассмотрена клиентсерверная архитектура приложений, прове
дено сравнение языков программирования, один из которых был выбран для
реализации программы. Выбраны средства разработки приложения, описана
логика работы программы.

В главе ”Реализация и тестирование приложения для создания резерв
ных копий баз данных” описана логика и алгоритм работы клиентской и
серверной части. Проведено описание работы большинства используемых
в приложении методов и функций, описана работа готового программного
обеспечения, проведена проверка работоспособности программы.

Ключевые слова: резервное копирование, клиентсерверное приложе
ние, базы данных.

Дипломная работа оформлена с помощью системы компьютерной
вёрстки TEX и его расширения X ETEX из дистрибутива TeX Live.

ABSTRACT

The total amount of work is 64 page, include 22 image’s and 1 table.
The chapter ”Database backup at the present stage” considers the use of

Postgre SQL and MySQL database management systems, the main types of
database backup of which two were chosen for implementation, familiarized with
the functionality of similar programs.

In the chapter ”Designing an application for creating database backups”
the clientserver architecture of applications was considered, a comparison
of programming languages   was made, one of which was chosen for the
implementation of the program. Application development tools are selected,
the logic of the program is described.
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The chapter ”Implementation and testing of an application for creating
database backups” describes the logic and algorithm of the client and server parts.
The description of the operation of most of the methods and functions used in the
application is carried out, the operation of the finished software is described, and
the performance of the program is tested.

Keyword: backup, clientserver application, databases.
Thesis is framed using the computer layout system TEX and its extension

X ETEX from the distribution TeX Live.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность
В настоящее время для увеличения оперативности получения инфор

мации и оптимизации производственных процессов используются базы дан
ных и языки запросов к ним для гибкого управления базами.

Базы данных (БД) применяются повсеместно: от систем телекоммуни
кации до торговли, от производящих товары заводов и банков до школ с жур
налами успеваемости. Данные, хранящиеся в БД, необходимы для организа
ций, так как ускоряют процессы управления и документооборота, поэтому
жизненно необходимыметоды защиты целостности хранящихся данных. Од
ним из способов сохранения данных на случай сбоев является резервное ко
пирование. Однако недостаточно просто скопировать данные из одной части
в другую — необходима система, проводящая копирование автоматизирова
но с возможностью восстановления данных из хранящихся копий, менедж
мент хранящихся копий и проверка хранящихся данных на целостность. Кро
ме того, резервные копии могут занимать много места, так что необходимо
заботиться об эффективном использовании дискового пространства. Из на
писанного легко сделать вывод, что ПО, выполняющее описанные функции,
может быть вполне актуальным, что и было доказано заказом на работу со
стороны ООО «Лайт Софт».

Цель
Разработать кроссплатформенное клиентсерверное приложение,

выполняющее функции резервного копирования баз данных MySQL и
PostgreSQL согласно расписанию, с возможностью мониторинга создан
ных копий.

Задачи
1. Изучить методы резервного копирования БД.
2. Изучить с клиентсерверную архитектуру приложений.
3. Выбрать язык программирования, подходящий для реализации про

граммы.
4. Разработать логику работы приложения.
5. Написать приложение.
6. Провести проверку работоспособности приложения.
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ГЛАВА 1. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

1.1. Использование СУБД Postgre SQL и MySQL

В современном мире базы данных плотно укоренились в человеческой
жизни, в том числе в работе большинства предприятий.

База данных (БД) (Database – DB) – поименованная совокупность
структурированных данных, относящихся к определенной предметной обла
сти [13].

Для управления базами данных используются системы управления ба
зами данных (СУБД). СУБД – это комплекс программноязыковых средств,
позволяющих создать базы данных и управлять данными.

Ознакомимся с некоторыми из них:
MySQL — это реляционная система управления базами данных с от

крытым исходным кодом на основе языка SQL. Она была разработана и оп
тимизирована для вебприложений и может работать на многих платформах.
Обладает всеми возможностями, которые требуются вебразработчикам. База
данных MySQL предназначена для обработки миллионов запросов и тысяч
транзакций, поэтому ее часто выбирают компании электронной коммерции,
которым требуется управлять большим количеством денежных переводов.
Гибкость по мере необходимости — основная характеристика MySQL [18].

PostgreSQL — наиболее полнофункциональная, свободно распростра
няемая СУБД с открытым кодом. Разработанная в академической среде, за
долгую историю сплотившая вокруг себя широкое сообщество разработчи
ков, эта СУБД обладает всеми возможностями, необходимыми большинству
заказчиков. PostgreSQL активно применяется по всему миру для создания
критичных бизнессистем, работающих под большой нагрузкой [23].

1.2. Резервное копирование баз данных

Резервное копирование означает периодическое сохранение файлов БД
на внешнем запоминающем устройстве. Оно выполняется тогда, когда состо
яние файлов БД является непротиворечивым. Резервная копия (РК) не долж
на создаваться на томже диске, на котором находится сама БД, т.к. при аварии
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диска базу невозможно будет восстановить. В случае сбоя (или аварии диска)
БД восстанавливается на основе последней копии [22].

Создание резервных копий баз данных, выполнение проверочных про
цедур восстановления резервных копий и хранение резервных копий в без
опасном месте вне рабочей площадки помогают предотвратить возможную
необратимую потерю данных [15].

При правильном создании резервных копий баз данных можно восста
новить данные после многих видов сбоев, включая следующие:

• сбой носителя;
• ошибки пользователей (например, удаление таблицы по ошибке);
• сбои оборудования (например, повреждение дискового накопителя или
безвозвратная потеря данных на сервере) [15].

1.3. Основные виды резервного копирования баз данных

Полное резервное копирование (Full backup) создает полную копию
набора исходных данных, поэтому является лучшим вариантом защиты с точ
ки зрения управления и скорости восстановления данных. Но это метод зани
мает в разы больше времени, чем другие способы резервного копирования, а
также создаёт значительную сетевую нагрузку [7; 22].

Рис. 1.1 Полное резервное копирование.

Обычно, полные резервные копии делают периодически и объединяют
их с другими типами резервного копирования.

Преимущества полного резервного копирования:
• быстрое восстановление данных;
• простое управление;
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• все данные содержаться в одной резервной копии.
Недостатки полного резервного копирования:

• требует много места для хранения резервных копий;
• высокая загрузка сети;
• длительное выполнение резервного копирования.

Инкрементное копирование (Incremental Backup) — это метод сохранения
информации, при котором архивируются только измененные с момента по
следнего бэкапа данные [9].

Каждая последующая операция по резервированию добавляет на но
ситель новые или измененные файлы без замены старых. Этим достигается
более высокая скорость копирования, чем при процедуре полного или диф
ференциального копирования.

Таким образом, каждая последующая после первой инкрементная ко
пия содержит в себе только информацию об изменениях. Выглядит это при
мерно так:

• первая копия (основная — содержит в себе всю информацию);
• вторая копия (дочерняя — содержит в себе информацию об изменении
данных со времен создания первой копии;

• третья копия (дочерняя ко второй — содержит в себе информация об
изменении данных со времени создания второй копии).

Рис. 1.2 Инкрементное резервное копирование.

И так далее. То есть, каждая новая инкрементная копия не может ис
пользоваться для восстановления данных без предыдущих копий, в том числе
и без основной первичной.
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Инкрементное резервное копирование позволяет уменьшить объем пе
редаваемых данных, тем самым сокращая время выполнения бэкапа и сни
жая нагрузку на сеть. Резервное копирование выполняется быстро и требу
ет гораздо меньше места для хранения, по сравнению с полными копиями,
но процесс восстановления занимает больше времени, поскольку необходи
мо восстановить как полную резервную копию, так и целую цепочку по
следовательных блоков. Если хотя бы один блок в цепочке будет отсутство
вать или окажется поврежденным, выполнение восстановления может стать
невозможным [18].

Преимущества инкрементного копирования:
• высокая скорость резервного копирования (копируются только блоки
изменённых данных);

• меньше места для хранения (по сравнению с полным);
• большее количество точек восстановления.
Недостатки инкрементного копирования:

• низкая скорость восстановления данных (необходимо восстановить как
начальную полную копию, так и все последующие блоки);

• менее надежна (зависит от целостности всех блоков в цепочке).
Дифференциальное резервное копирование. Дифференциальная ре

зервная копия позволяет быстрее восстанавливать данные по сравнению с
инкрементным резервным копированием [18].

Такой вид резервного копирования функционирует следующим обра
зом: изначально единожды создаётся полная копия данных, содержащая в
себе всю информацию, настройки приватности, права доступа и т.д. В мо
мент последующего резервного копирования полная копия уже не создаётся,
копируются только те данные, которые были изменены с момента создания
полной копии. Таким образом, каждая последующая копия содержит в себе
данные предыдущей [25].

Для восстановления информации при таком способе резервирования
требуется только полная резервная копия и последняя дифференциаль
ная [25].
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Рис. 1.3 Дифференциальное резервное копирование.

Скорость резервного копирования / восстановления, находится гдето
между полным и инкрементнымметодом резервного копирования. Резервное
копирование выполняется быстрее, чем полная резервная копия, но медлен
нее, чем инкрементное резервное копирование. Восстановление выполняется
медленнее, чем у полной резервной копии, но быстрее, чем у инкрементных
резервных копий. Объем памяти, необходимый для дифференциального ре
зервного копирования, по крайней мере на определенный период меньше,
чем требуется для полного резервного копирования и больше, чем требуется
для инкрементного резервного копирования [18].

Преимущества дифференциального резервного копирования:
• резервное копирование быстрее, чем полное, но медленнее, чем инкре
ментное;

• восстановление быстрее, чем инкрементное, но медленнее чем полное;
• более надежный способ (для восстановления требуется только полная
и последняя резервная копия).
Недостатки дифференциального резервного копирования:

• каждый последующий бэкап выполняется дольше по времени и зани
мает больше дискового пространства в хранилище.
Обратное инкрементное копирование. Обратное инкрементное ре

зервное копирование, аналогично другим типам резервного копирования, на
чинается с создания полной резервной копии, но при каждом новом резерв
ном копировании, все данные из предыдущей (полной) резервной копии пе
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ремещаются в новую резервную копию, а предыдущая РК заменяется инкре
ментом. Таким образом, отличие данного типа заключается в том, что послед
няя (самая новая) резервная копия всегда является полной, а старые резерв
ные копии наоборот, всегда есть инкременты. Это дает возможность более
быстрого восстановления, так как именно самая последняя резервная копия
является самой ценной и востребованной [8].

В отличии от обратного, при обычном инкрементном резервировании
последняя резервная копия зависит от всех сделанных ранее, поэтому на вос
становление данных уходит больше времени (так как в процессе участвуют
ни одна, а несколько резервных копий), а также, если хоть одна копия повре
ждена, восстановление данных будет невозможно.

Преимущества обратного инкрементного копирования:
• быстрое восстановление (для последних копий);
• более высокая безопасность данных;
• более гибкое управление объемом хранилища (buckup repository). При
нехватке места, без последствий можно удалить старые версии резерв
ных копий;

• низкая загрузка сети (как для обычного инкрементного РК).
Недостатки обратного инкрементного копирования:

• более высокие требования к серверу резервного копирования;
• больше времени для восстановления старых копий.
Синтетическое резервное копирование  специализированная техно

логия бэкапа при которой полная резервная копия ”синтезируется” из перво
начальной полной копии и последующих инкрементальных изменений [17].

Синтетическая резервная копия имеет много общего с обратным инкре
ментным типом резервного копирования. Различия заключается в том, что
для создания новой полной резервной копии используются ранее созданные
полная и инкрементная резервная копия. Синтетическое резервное копирова
ние, как и остальные способы, начинается с создания полной резервной ко
пии, за которой следует серия инкрементных резервных копий. В заданный
момент существующая полная резервная копия и инкременты объединяются
(синтезируются) в новую полную резервную копии, эта новая копия станет
исходной для создания следующих инкрементов и т.д. Синтетический тип
резервного копирования обладает такимиже преимуществами как полное ре
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зервное копирование, но при этом решает его недостатки, меньше нагружает
сеть и экономит пространство для хранения бэкапа [18].

Преимущества синтетического резервного копирования:
• высокая скорость резервного копирования и восстановления;
• гибкое управление данными;
• низкая загрузка сети (для получения инкрементных РК).

Недостатки синтетического резервного копирования:
• более высокая нагрузка на сервер резервного копирования.
С учётом изложенного, принято решение о необходимости реализации

в программе полного и дифференциального видов резервного копирования.
Так как выигрыш в занимаемом объёме при создании инкрементной копии
(по сравнению с дифференциальной) несопоставим с занимаемым на её со
здание временем.

1.4. Наиболее распространённые приложения для резервного
копирования БД

Barman
Лицензия: GNU GPL
Поддерживаемые СУБД: PostgreSQL
Barman поддерживает возможности физического бэкапа, добавляя к

ним еще один уровень WAL, который можно назвать непрерывным копиро
ванием.

Barman (backup and recovery manager) — внутренняя разработка компа
нии 2ndQuadrant, предоставляющей услуги на базе PostgreSQL. Предназна
чен для физического бэкапа PostgreSQL (логический не поддерживает), архи
вирования WAL и быстрого восстановления после сбоев. Поддерживаются
удаленный бэкап и восстановление нескольких серверов, функции pointin
timerecovery (PITR), управление WAL. Для копирования и подачи команд на
удаленный узел используется SSH, синхронизация и бэкап при помощи rsync
позволяет сократить трафик. Также Barman интегрируется со стандартными
утилитами bzip2, gzip, tar и подобными [14].

Реализованы различные сервисные и диагностические функции, позво
ляющие контролировать состояние сервисов и регулировать полосу пропус
кания. Поддерживаются Pre/Postскрипты. Barman написан на Python, управ
ление политиками резервного копирования проводится при помощи INI
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файла barman.conf, который может находиться в /etc или домашнем каталоге
пользователя. Работает только на *nixсистемах [1].

Не полностью удовлетворяет потребности предприятиязаказчика так
как:

• не поддерживает работу с MySQL;
• разработчиком является иностранное предприятие, в связи с чем
усложняется юридическое оформление внедрения программного про
дукта в деятельность организации;

• не работает на ОС Windows и MacOS.
Sypex Dumper
Лицензия: BSD
Поддерживаемые СУБД: MySQL
Вместе сMySQLпоставляются утилитыmysqldump,mysqlhotcopy, поз

воляющие легко создать дамп базы данных, они хорошо документированы,
и в интернете можно найти большое количество готовых примеров и фрон
тендов.

Sypex Dumper представляет собой PHPскрипт, позволяющий легко со
здать и восстановить копию базы данных MySQL. Создавался для работы с
большими базами данных, имеет высокую скорость работы, понятен и удобен
в использовании. Поддерживает работу с объектами MySQL — представле
ниями, процедурами, функциями, триггерами и событиями [14].

Экспорт проводится в родной кодировке. Результирующий файл зани
мает меньше места, а сам процесс происходит быстрее. В одном дампе могут
быть объекты с разными кодировками. Возможно проведение импорта или
экспорта в несколько этапов, останавливая процесс во время нагрузки. При
возобновлении процедура начнется с места остановки. При восстановлении
поддерживается четыре варианта:

• CREATE + INSERT — стандартный режим восстановления;
• TRUNCATE + INSERT — меньше времени на создание таблиц;
• REPLACE — восстанавливаем в рабочей базе старые данные, не зати
рая новые;

• INSERT IGNORE— добавляем в базу удаленные или новые данные, не
трогая существующие.
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Поддерживается сжатие копии (gzip или bzip2), автоматическое удале
ние старых бэкапов, реализован просмотр содержимого дампфайла, восста
новление только структуры таблиц. Имеются сервисные функции по управ
лению БД (создание, удаление, проверка, восстановление БД, оптимизация,
очистка таблиц, работа с индексами и другое), а также файлменеджер, поз
воляющий копировать файлы на сервер [4].

Не полностью удовлетворяет потребности предприятиязаказчика так
как:

• не поддерживает работу с PostgreSQL;
• разработчиком является иностранное предприятие, в связи с чем
усложняется юридическое оформление внедрения программного про
дукта в деятельность организации.
Iperius
Лицензия:коммерческая, есть версия Free
Поддерживаемые СУБД: Oracle 9–11, XE, MySQL, MariaDB,

PostgreSQL и MS SQL Server
Iperius Backup – является очень мощным инструментом для резерв

ного копирования данных. Отличительно чертой данного решения являет
ся возможность сохранения информации с любых носителей, также в про
граммное обеспечение встроена удобная утилита для экспорта данных на
usbнакопитель, внешний жесткий диск, облачное хранилище, сервер или
другой ПК, который находится в сети [16].

Программа обеспечивает полный или инкрементальный бэкап. Может
создавать полные образы дисков для автоматической переустановки всей
системы. Поддерживает сжатие zip без ограничения в размере файлов и
AES256шифрование, запуск внешних скриптов и программ. Включает в се
бя функциональный планировщик заданий, возможно параллельное или по
следовательное выполнение нескольких заданий, результат выполнения от
правляется на email. Поддерживаются многочисленные фильтры, перемен
ные для персонализации путей и настроек [14].

Управление резервированием и восстановлением производится при по
мощи локальной и вебконсоли. Задания просты для создания и настройки.
Есть менеджер учетных записей, поддерживающий больше количество си
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стем.Базовые функции предлагаются бесплатно, но возможность резервиро
вания БД заложена только в платные версии.

Поддерживаемые операционные системы: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows
Server 2012.

Не полностью удовлетворяет потребности предприятиязаказчика так
как:

• не работает на ОС семейства Unix;
• разработчиком является иностранное предприятие, в связи с чем
усложняется юридическое оформление внедрения программного про
дукта в деятельность организации.
Handy Backup
Лицензия:коммерческая
Поддерживаемые СУБД:Oracle, MySQL, IBM DB2 (7–9.5) и MS SQL

Server
Handy Backup  это семейство решений для резервного копирования и

аварийного восстановления данных для домашних и корпоративных пользо
вателей [2].

Handy Backup позволяет выполнять бэкап нескольких типов серверов
баз данных и сохранять файлы практически на любой носитель (жесткий
диск, CD/DVD, облачное и сетевое хранилище, FTP/S, WebDAV и другие).
Процедура резервного копирования выполняется при помощи мастера, в ко
тором необходимо выбрать нужный пункт и сформировать задачу. Процесс
настройки отличается простотой. Можно создать несколько заданий, кото
рые будут запускаться по расписанию. Результат фиксируется в журнале и
отправляется по email. Во время работы задания остановка сервиса не тре
буется. Архив автоматически сжимается и шифруется, что гарантирует его
безопасность.

Работает на компьютерах под управлением Win8/7/Vista/XP и
Linux [14].

Не полностью удовлетворяет потребности предприятиязаказчика так
как:

• не поддерживает работу с PostgreSQL;
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• разработчиком является иностранное предприятие, в связи с чем
усложняется юридическое оформление внедрения программного про
дукта в деятельность организации.
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ БАЗ ДАННЫХ

2.1. Клиентсерверная архитектура приложения

Термин «клиентсерверная архитектура» – сборное понятие, состоящее
из двух взаимодополняющих компонентов: сервера и клиента [12].

Клиент – локальный компьютер на стороне виртуального пользовате
ля, который выполняет отправку запроса к серверу для возможности предо
ставления данных или выполнения определенной группы системных дей
ствий [11].

Сервер – очень мощный компьютер или специальное системное обо
рудование, которое предназначается для разрешения определенного круга
задач по процессу выполнения программных кодов. Он выполняет работы
сервисного обслуживания по клиентским запросам, предоставляет пользова
телям доступ к определенным системным ресурсам, сохраняет данные или
БД [11].

Особенности такой модели заключаются в том, что пользователь от
правляет определенный запрос на сервер, где тот системно обрабатывается и
конечный результат отсылается клиенту. В возможности сервера входит од
новременное обслуживание сразу нескольких клиентов.

Если одновременно поступает более одного запроса, то такие запро
сы устанавливаются в определенную очередь и сервером выполняются по
очереди. Порой запросы могут иметь свои собственные приоритеты. Часть
запросов с более высокими приоритетами будут постоянно выполняться в
первоочередном порядке.

Параметры, которые могут реализоваться на стороне сервера:
• хранение, защита и доступ к данным;
• работа с поступающими клиентскими запросами;
• процесс отправки ответа клиенту.
Параметры, которые могут реализоваться на стороне клиента:

• площадка по предоставлению пользовательского графического интер
фейса;

• формирование запроса к серверу и его последующая отправка;
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• получение результата запроса и отправка группы команд (запросов на
добавление, обновление информации, удаление групп данных).
Архитектура системы клиентсервер формулирует принципы вирту

ального общения между локальными компьютерами, а все правила и прин
ципы взаимодействия находятся внутри протокола.

Взаимодействие между клиентом и сервером осуществляется посред
ством протокола передачи данных. Клиент посылает запрос, используя про
токол понятный серверу, при этом важно, что бы и клиент, и сервер одновре
менно и совместно использовали один и тот же протокол передачи [27].

Было принято решение о использовании архитектурного стиля постро
ения взаимодействия клиента и сервера REST API.

REST (REpresentational State Transfer). Это популярный архитектурный
подход для создания API в современном мире. Данный подход предполагает
несколько базовых операций с сервером: [6]:

• GET: получить подробную информацию о ресурсе;
• POST: создать новый ресурс;
• PUT: обновить существующий ресурс;
• DELETE: удалить ресурс.
Использующие REST API приложения имеют следующие преимуще

ства [3]:
• надёжность;
• производительность;
• масштабируемость;
• прозрачность системы взаимодействия;
• простота интерфейсов;
• портативность компонентов;
• лёгкость внесения изменений.

2.2. Выбор языка программирования

Для выбора основного языка программирования было проведено срав
нение между собой языков С, С#, Python, Java и Perl [10] .

Критериями сравнения послужили: популярность  показывает, что
язык является развивающимся имеет активное сообщество и библиотеки.
Скорость обработки  показывает скорость выполнения программы. В рас
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сматриваемом случае не является особо важным параметром, т.к. основные
затраты времени связаны с работой СУБД и записью информации на диск, и
не могут быть уменьшены программными методами. Кроссплатформенность
 указывает, насколько легко запустить программу, написанную на опреде
лённом языке программирования, на разных операционных системах. Про
стота  показывает насколько легко работать с языком и использовать его биб
лиотеки.

Таблица 1.1

Сравнение языков программирования
наименование Perl Python C# Java

популярность [19] 20 1 5 3
скорость обработки 1 2 7 6

кроссплатформенность 10 10 2 10
простота 8 10 5 6

По итогу сравнения в качестве основного языка программирования мною вы
бран Python.

Python— это высокоуровневый язык программирования общего назна
чения. Язык ориентирован на повышение производительности разработчика
и читаемости кода, а также на обеспечение переносимости написанных на
нём программ [24].

Язык программирования Python имеет следующие преимущества:
• расширяемость;
• гибкость;
• простота синтаксиса;
• интерпретируемость;
• популярность.
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2.3. Cредства разработки ПО

Средства разработки программного обеспечения  это совокупность
приемов, методов, методик, а также набор инструментальных программ, ис
пользуемых разработчиком для создания программного кода.

Для написания программы выбран язык Python по причине его крос
сплатформенности, наличия большого количества свободно распространяе
мых библиотек и популярности среди разработчиков [26].

Для повышения эффективности написания программы я использовал
среду разработки Pycharm Community Edition. Pycharm  это интегрирован
ная среда разработки для языка программирования Python, совместимая с
Windows, macOS и Linux. Среда разработки имеет удобный редактор кода с
функцией автоматического завершения, что существенно уменьшает время,
затрачиваемое разработчиком на чтение и написание кода.

Для доступа к информации, необходимой для подключения к базам
данных и о выполняемых задачах, использован способ хранения данных и
управления ими с помощью разметки  XML, характеризующийся открыто
стью, простотой и удобством [28]. В основе XML лежит принцип использова
ния специальных меток  тэгов для определения структуры и смысла данных.

Для создания веб интерфейса применён язык разметки HTML, являю
щийся основным языком описания графического интерфейса веб приложе
ний [20].

Размещение элементов веб интерфейса реализовано при помощи кас
кадных таблиц стилей, хранящихся в файле с расширением CSS. Таким об
разом, появляется возможность параллельной работы над дизайном и содер
жанием сайта [21].

HTML и CSS являются стандартными для отображения информации в
сети.

Динамическая интерактивность в веб интерфейсе реализована при по
мощи у языка программирования JavaSсript, позволяющему реагировать на
действия пользователя: щелчки мыши, перемещения её указателя и нажатия
клавиш [5]. Ява скрипт выполняется любым из современных браузеров. Бра
узеры установлены практически на всех рабочих станций. Указанное обсто
ятельство позволяет не осуществлять установку дополнительных библиотек
для однообразного отображения информации на экране.



21

2.4. Логика работы программы

В соответствии с названием, клиентсерверное приложение состоит из
двух частей: клиента и сервера.

Серверная часть выполняет резервное копирование баз данных, в соот
ветствии с указанными системным администратором датой и временем.

При запуске программы инициализируется класс ScheduleManager и
вызывается метод run, обеспечивающий постоянное выполнение програм
мы. При инициализации класса ScheduleManager выводиться сообщение о
начале работы программы и происходит вызов функций XMLParser.Tasks()
и XMLParser.Settings() (класса patser), отвечающих за парсинг файлов кон
фигураций и задач. Результаты выполнения функций  данные для подклю
чения к серверу и базам данных, информация о выполняемом копировании,
заноситься в списки tasks и settings и используется в дальнейшей работе про
граммы.

После инициализации метод RunSheduler создаёт объект job для каж
дой задачи из списка task. Обьекту передаются дата и время создания копии,
имя БД, логин и пароль для подключения к БД, путь к папке хранения, ко
манда создания резервной копии, флаг создания дифференциальной копии.

Когда системные дата и время совпадают с датой и временем создан
ного объекта, начинается выполнение задачи: формируется имя резервной
копии, содержащее в себе дату создания, в команде создания резервной ко
пии переменные заменяются их значениями, также осуществляется замена
символов, с которыми возникают проблемы у XML или Windows.

Если флаг создания дифференциальной копии равен единице, команда
создания резервной копии корректируется, к именифайла в команде создания
копии добавляется расширение .tmp. Это необходимо что бы в дальнейшем
создать дифференциальную резервную копию.

Методом popen модуля для работы с операционной системой os запус
кается выполнение команды создания резервной копии.

В случае, если флаг создания дифференциальной копии равен едини
це, метод Diff.diffpatch класса Diff создаёт дифференциальную копию из вре
менной резервной копии и последней полной резервной копии. Временная
резервная копия удаляется.
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Информация о созданных резервных копиях заносится в файл log.log с
пометкой d, обозначающей что данная резервная копия ещё не проверена.

Информация о созданной резервной копии (её имя, размеры, время
создания, имя сервера на котором она хранится) отправляется POST за
просом по адресу ServerLogPatch, из списка settings. В случае, если отпра
вить сообщение не удалось, информация об ошибке отправляется на адрес
ServerLogErrorPatch.

Запускается метод Catcher.cat класса catcher, выполняющий дополни
тельную проверку созданной копии. Метод считывает пути до резервных ко
пий и пометки к ним из файла log.log. Для каждой копии с пометкой d выпол
няется проверка на наличие резервной копии в папке хранения. Если копия
существует, проверяется её размер, занимаемый на дисковом пространстве.
В случае нулевого размера, метка d заменяется на z, если файла не существу
ет метка d заменяется на dontexist, в обоих случаях сообщение об ошибке
отправляется на адрес ServerLogErrorPatch. В случае, если резервная копия
прошла проверку, её метка заменяется на метку g.
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Рис. 2.1 Схема работы приложения.
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Клиентская часть служит для мониторинга серверов и созданных ре
зервных копий, включая их название, дату создания и занимаемые размеры.

При запуске программы, выполняется метод run библиотеки bottle, за
пускающей веб интерфейс по адресу localhost::8080. На экран выводится
ссылка на вебприложение. При переходе по указанному адресу вызывает
ся функция authenticate библиотеки simplepam, обеспечивающая открытие
всплывающего окна аутентификации. В окне имеются поля для ввода логина,
пароля и кнопки ”Отправить” и ”Назад”. В случае, если данные для аутенти
фикации не совпадают или была нажата кнопка ”Назад”, окно аутентифика
ции открывается повторно.

Если аутнетификация прошла успешно, браузер формирует веб стра
ницу из шаблона index.tpl, размещая элементы согласно CSS стилю из файла
w2ui.min.css.

Вехрняя панель вебинтерфейса содержит в себе кнопку ”о програм
ме”, при нажатии на которую всплывает окно с информацией о разработчике
ПО.

Ниже формируется таблица серверов, содержащая в себе их имена,
дату последней созданной на сервере копии, количество копий и занима
емое копиями место. Информация берётся отправкой ява скриптом get за
проса на адресс /getserverinfo/. Результатом выполнения запроса являет
ся строка формата json, содержащая в себе результат выполнения метода
DB.GetServersInfo() модуля работы с базами данных db.

При клике на сервер в верхней таблице, на адресс /getdetailinfo/ отправ
ляется get запрос, содержащий в себе id выбранного сервера. Результатом вы
полнения запроса является строка формата json, содержащая в себе результат
выполнения метода DB.GetDetailInfo(id) модуля работы с базами данных db.
Метод производит выборку данных о резервных копиях, хранящихся на вы
бранном сервере при помощи SQL запроса. Данными о копиях являются id
копии, путь к файлу, дата её создания, размер и имя хоста.
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ БАЗ ДАННЫХ

3.1. Серверная часть

Серверная часть программы состоит из взаимосвязанных частей.
• main.py — запускает выполнение программы;
• start.py— содержит функции создания и выполнения запланированных
задач по копированию баз данных;

• parser.py — выполняет парсинг конфигурационного файла и файла с
задачами;

• catcher.py — проверяет результаты выполненного копирования, опре
деляет размер созданной копии;

• diff.py — создаёт дифференциальную резервную копию.
Алгоритм работы серверной части
Функция main:

1. Выводится сообщение, указывающее на начало работы сервера, содер
жащее текущие дату и время.

2. Вызывается функция parse, выполняется парсинг файлов, содержащих
настройки и задачи.

3. Вызывается функция run файла start.py, обеспечивающая постоянное
выполнение программы.

Рис. 3.1 Блок схема функции main.
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Листинг 3.1 main.py.

1 import start
2

3 st = start.ScheduleManager()
4 st.run()

Метод run:
1. Вызывается функция RunScheduler.
2. Запускается планировщик с периодом в 1 секунду.

Рис. 3.2 Блок схема метода run.

Листинг 3.2 Метод run.

1 @classmethod
2 def run(self):
3 #@@ Run sheduller
4 self.RunSheduler()
5 #@@ run wait
6 while True:
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7 schedule.run_pending()
8 #@@need for not usage 100% CPU
9 time.sleep(1)

Функция RunScheduler:
1. Для каждого значения листа tasks, если значение параметра Day не за

дано — ему присваивается значение day, обозначающее ежедневное
выполнение задачи.

2. Для каждой задачи из листа tasks создаётся обьект job, который выпол
няет резервное копирование в указанный в настройках день и время.

Рис. 3.3 Блок схема функции RunScheduler.
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Листинг 3.3 функция RunScheduler.

1 @classmethod
2 def RunSheduler(self):
3 # разбор по дням, если день не равен англ

названию, работа будет выполнятся
ежедневно

↪→

↪→

4 for task in ScheduleManager.tasks:
5 if task.get(”Day”) is None:
6 task['Day'] = ”day”
7 getattr(schedule.every(),

task.get(”Day”)).at(task.get(”Atime”)).↪→

8 do(self.job,task.get(”SQL”),
9 task.get(”Password”),
10 task.get(”User”),
11 task.get(”Host”),
12 task.get(”Database”),
13 task.get(”Port”),
14 ScheduleManager.settings.get(”InstanceName”),

task.get(”Diff”),↪→

15 task.get(”Path”))

Функция Job:
1. Создаётся имя резервной копии, состоящее из пути до копируемого

файла и даты создания копии.
2. Выполняется вспомогательная функция замены ключевых слов в SQL

команде.
3. Находится настоящее имя копируемого файла.
4. Если значение diff в работе равно истине, в имя файла добавляется .tmp.
5. Выполняется команда, создающая резервную копию базы данных.
6. Если значение diff в работе равно единице, вызывается функция

diffpatch, создающее дифференциальную копию.
7. Записываем имя файла в лог.
8. Получаем дату создания резервной копии.
9. Получаем размер, занимаемый созданной копией.
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10. Отправляем на адрес ServerLogPatch, взятый из настроечногофайла ин
формацию о выполнении работы.

11. В случае возникновения ошибки, формируем сообщение об ошибке с
указанием имени сервера и кода ошибки, и отправляем его на адрес
ServerLogErrorPatch.

12. Выполняем функцию проверки выполнения работы jobcatch.
Блок схема функции job представлена на рисунке 3.4.

Функция parse:
1. Создаётся пустой временный лист Row.
2. Для каждой задачи создаётся пустой словарь Line.
3. В словарь Line считываются данные для подключения к БД: имя поль

зователя, пароль, имя хоста, имя базы данных, номер порта.
4. В словарь Line записываются данные о выполняемой работе: время вы

полнения, дата выполнения, команда для выполнения, указание о со
здании дифференциальной резервной копии, путь для созданной копии.

5. Словарь Line записывается в список Row
6. Список Row возвращается в исполняемую функцию.

Блок схема функции parse представлена на рисунке 3.5.
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Рис. 3.4 Блок схема функции Job.

Листинг функции job представлен в приложении 1.
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Рис. 3.5 Блок схема функции parse.

Листинг 3.4 функция parse.

1 @staticmethod
2 def Parse():
3 _Row = []
4 for connect in TaskRoot.findall('Task'):
5 # при добавлении новых переменных, следует

добавить их отлов сюда↪→

6 # инф о бд
7 _Line = {}
8 _Line = XMLParser.GetHead(connect)
9 for task in connect.findall('SubTask'):
10 _Line['Cron'] = task.find('Cron').text
11 _Line['SQL'] = task.find('SQL').text
12 _Line['Atime'] = task.find('Atime').text
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13 _Line['Day'] = task.find('Day').text
14 _Line['Wait'] = task.find('Wait').text
15 _Line['Diff'] = task.find('Diff').text
16 _Line['Path'] = task.find('Path').text
17 _Row.append(_Line.copy())
18 return(_Row)

Функция jobcatch:
1. Открытие файла log.log в режиме чтения.
2. Считывание содержимого файла построчно в массив f.
3. Создание пустой строки new_data.
4. Для каждой line в f, если line не оканчивается на d, добавление в

new_data строки line.
5. Если файл с путём line существует, и размер файла не равен нулю, до

бавление в new_data строки line, с заменой метки d на g.
6. Если файл с путём line существует, и размер файла равен нулю, про

исходит добавление в new_data строки line, с заменой метки d на z и
отправка на адрес ServerLogErrorPatch информации об ошибке.

7. Если файла с путём line не существует, происходит добавление в
new_data строки line, с заменой метки d на dontexist и отправка на адрес
ServerLogErrorPatch информации об ошибке.

8. Запись в файл log.log строк new_data.
9. Закрытие файла log.log.



33

Рис. 3.6 Блок схема функции jobcatch.

Листинг функции jobcatch представлен в приложении 2.
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Функция diffpatch:
1. Полное имя файла разделяется на путь до папки и имя файла.
2. Создаётся список имён файлов в папке с расширением дифференциру

емого файла.
3. Находится последний созданный в папке файл из списка.
4. Создаётся дифференциальный патч между последним найденным в

папке файлом и созданной резервной копией.

Рис. 3.7 Блок схема функции diffpatch.
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Листинг 3.5 функция diffpatch.

1 @staticmethod
2 def diffpatch(from_filename, to_filename):
3 #@@ get folder and file name for full backup
4 folderName = from_filename.split(”/”)[0]
5 fileExtension = from_filename.replace(”.tmp”,

””).split(”.”)[len(from_filename.split(”.”)) 
2]

↪→

↪→

6

7 #@@ get lastest file
8 listOfFiles = glob.glob(folderName +

'*.'+fileExtension)↪→

9

10 try:
11 latestFile = max(listOfFiles,

key=os.path.getctime)↪→

12 except Exception as e:
13 #@@ if file not exist
14 shutil.copyfile(from_filename,

from_filename.replace(”.tmp”, ””))↪→

15 latestFile = from_filename.replace(”.tmp”, ””)
16

17 phdiff.create_patch(latestFile, from_filename,

to_filename, compression='bz2',

match_block_size=64)
↪→

↪→

18 try:
19 os.remove(from_filename)
20 except Exception as e:
21 # @@ dummy
22 e = None
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3.2. Клиентская часть

Клиентская часть приложения состоит из взаимосвязанных частей:
• main.py — запускает выполнение программы;
• db.py — получает информацию из базы данных;
• parser.py — получает информацию для подключения к базе данных из
настроечного файла;

• simplepam.py — содержит функции аутентификации пользователя;
• bottle.py — реализует веб интерфейс;
• w2ui.min.css — css файл, описывающий внешний вид веб страницы;
• index.tpl — содержит шаблон веб приложения на языке HTML;
• jquery.min.js  фреймворк, упрощающий взаимодействие JavaScript и
HTML;

• w2ui.min.js  фреймворк для быстрого создания форм и их элементов.
Алгоритм работы клиентской части

1. Запускается функция run, обеспечивающая постоянную работу сервера
по адресу localhost:8080.

2. Открывается окно аутентификации.
3. Считываются логин и пароль пользователя.
4. Если введённые логин и пароль совпадают с логином и паролем пользо

вателя, окно аутентификации закрывается и на экран выводится поль
зовательский интерфейс в виде двух таблиц: верхняя содержит назва
ния серверов, нижняя  названия созданных на этих серверах резервных
копиях.

Листинги содержимого файлов main.py, db.py и index.tpl представлены в при
ложениях 3, 4 и 5.

3.3. Работа программного обеспечения

Выполнение программы начинается с запуска клиентской и серверной
части. При запуске сервера выводится сообщение о начале его работы, пред
ставленное на рисунке 3.8.
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Рис. 3.8 Сообщение о запуске сервера.

Из настроечных файлов, сервером считывается информация, необходи
мая для подключения к базам данных и задачи. Для каждой задачи создаётся
процесс, работа которого будет выполнена в указанные в тексте задачи день
и время. Пример задачи представлен на рисунке 3.9.

Рис. 3.9 Содержимое XML файла с задачами.

После выполнения задачи, информация о результатах заносится в лог
файл, проверяется наличие и размер резервной копии. В случае, если размер
резервной копии равен нулю или её файл не был найден, на сервер отправля
ется сообщение об ошибке, содержащее название вызвавшего ошибку файла.

Рис. 3.10 Содержимое лога.
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В случае, если значение параметра Diff в задаче равно истине, из со
зданной резервной копии создаётся дифференциальный бэкап, а сама резерв
ная копия удаляется за ненадобностью. Это позволяет уменьшить занимае
мое резервными копиями место на диске.

Сервер продолжает свою работу и выполнение запланированных задач,
пока не будет выключен вручную.

При запуске приложенияклиента, выводится сообщение о начале его
работы, а так же ссылка, перейдя на которую, открывается вебинтерфейс.

Рис. 3.11 Сообщение о запуске клиента.

Внешний вид вебинтерфейса приведён на рисунке 3.12.

Рис. 3.12 Внешний вид веб интерфейса.

В вебинтерфейсе пользователь может получить доступ к информации
о серверах, времени создания последней копии на каждом из них, количестве
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и размерах копий. При выборе сервера, в нижней таблице откроется подроб
ная информация о всех находящихся на сервере копиях. Кнопка «О програм
ме» показывает всплывающее окно с информацией о программе.

Рис. 3.13 Окно информации о программе.

3.4. Проверка работоспособности приложения

Создание резервных копий. Для проверки работоспособности
программы, созданы обычные и дифференциальные копии базы данных
”keenup”.

Логирование.Для проверки логирования и поиска ошибок, проведены
следующие тесты: все, за исключением последней копии БД удалены из пап
ки хранения. Записи об этих базах данных в логе помечены мной как непро
веренные.
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Рис. 3.14 Содержимое лога до запуска программы.

После осуществлённой программой проверки, записи об удалённых ко
пиях помечены как несуществующие, запись о последней копии помечена
как проверенная.

Рис. 3.15 Содержимое лога после запуска программы.

Содержимое файла одной из копии мной было удалено, сам файл от
мечен в логах как непроверенный. После запуска программы, пустая копия
помечена, как копия с нулевым размером.
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Рис. 3.16 Содержимое папки хранения.

Рис. 3.17 Содержимое лога после запуска программы.

Результат: все искусственно созданные ошибки программа выявила,
информация об ошибках зафиксирована в логе и отправлена на сервер.
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Пользовательский интерфейс. Вся информация о создаваемых копи
ях отправляется на сервер и заносится в базу данных. Окно просмотра ин
формации о созданных резервных копиях представлено на рисунке 3.18.

Рис. 3.18 Пользовательский интерфейс.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы изучены ме
тоды резервного копирования баз данных и клиентсерверная архитектура
построения приложений, изучены виды резервного копирования баз данных.
С учётом преимуществ и недостатков, для реализации программы выбраны
полный и дифференциальный.

Изучена теория клиентсерверной архитектуры, подобраны инстру
менты её реализации в разрабатываемой программе: RestAPI, библиотека
bottle, протокол хранения информации XML. Вебинтерфейс клиентской ча
сти реализован на HTML, CSS и JavaScript.

С учётом требований для разработки, а именно кроссплатформенности
приложения, в качестве основного языка программирования выбран Python,
в качестве дополнительных  SQL и JavaScript.

На основе проанализированной выше информации разработана логика
работы программы. Написано клиентсерверное приложение для создания
резервных копий БД POSTGRE SQL и MYSQL.

Программа успешно прошла тестирование и зафиксировала все ис
кусственно созданные ошибки. Работоспособность программы проверена на
практике.

Приложение создаёт полные и дифференциальные резервные копии в
соответствии с расписанием и осуществляет проверку создания копий. Ин
формация об ошибках и созданных копиях добавляется в базу данных, кото
рая может быть просмотрена системным администратором. Программа внед
рена в деятельность предприятия 000 ”ЛайтСофт”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Листинг 6 функции Job
1 @staticmethod
2 def job(sql, password, user, host, dbname, port,

server, diff, path):↪→

3 try:
4 ScheduleManager.dbfull = []
5 filename = path+datetime.datetime.now().
6 strftime('%Y_%m_%d')
7 # словарь замен, заменяем переменные их

значениями, подменяем символы с
которыми возникают проблемы у хмл или
виндовс

↪→

↪→

↪→

8 execArray = {'{password}': password,
”{user}”: user, ”{host}”: host,
”{dbname}”: dbname, ”{filename}”:
filename, ”{port}”: port, ”{A}”: ”&&”,
”{q}”: ”,”}

↪→

↪→

↪→

↪→

9 #@@prepare command
10 command = ScheduleManager.replace_all(sql,

execArray)↪→

11

12 #@@ get real backup file name
13 if command.find(”TO DISK = N'”) != 1:
14 backupFileName = command.split(”TO DISK

= N'”)[1].split(”' ”)[0]↪→

15 else:
16 backupFileName = command.split(” > ”)[1]
17

18 # @@ create special temp file before create
diff↪→

19 if diff:
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20 command =
command.replace(backupFileName,
backupFileName + ”.tmp”)

↪→

↪→

21 #@@ rewrite variable
22 backupFileName = backupFileName + ”.tmp”
23

24 # @@ execute commad
25 p = os.popen(command)
26 p.close()
27

28 #@@ create diffirincial backup
29 if diff:
30 #@@ diff files and create patch
31 Difff.Diff.diffpatch(backupFileName,

backupFileName.replace(”.tmp”,
”.phdiff”))

↪→

↪→

32 # @@ rewrite variable ))
33 backupFileName =

backupFileName.replace(”.tmp”,
”.phdiff”)

↪→

↪→

34

35 # заносим информацию в лог, нужно для
отлавливания↪→

36 q = ''.join(backupFileName)
37 ScheduleManager.log =

open(ScheduleManager.settings.↪→

38 get('LogPatch'), 'a+')
39 ScheduleManager.log.write(q+” d”+'\n')
40 ScheduleManager.log.close()
41 # заносим информацию в бд
42 # время
43 datet = datetime.datetime.fromtimestamp
44 (getctime(backupFileName)).strftime('%Y%m%d

%H:%M:%S')↪→
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45 # размер
46 size = os.path.getsize(os.path.
47 abspath(backupFileName))
48 # to server
49 message = {”host”: ””+host+””, ”name”:

””+backupFileName+””, ”date”:
””+datet+””, ”size”: size, ”server” :
””+ScheduleManager.settings.

↪→

↪→

↪→

50 get('InstanceName')+””}
51 try:
52 requests.post(ScheduleManager.settings.
53 get('ServerLogPatch'),

data=json.dumps(message),
headers={'Contenttype':

↪→

↪→

54 'application/json', 'Accept':

'text/plain'})↪→

55 except Exception as e:
56 # отправляем сообщение об ошибке
57 stre = str(e)
58 errorMessage = {”server”: ””+server+””,

”content”: ””+stre+””}↪→

59 requests.post(ScheduleManager.settings.
60 get('ServerLogErrorPatch'),

data=json.errorMessage,
headers={'Contenttype':

'application/json', 'Accept':

'text/plain'})

↪→

↪→

↪→

↪→

61 # проверяем наличие и размер дампа
62 ScheduleManager.jobcatch(server)
63

64 except Exception as e:
65 print(e)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Листинг 7 функция jobcatch
1 @classmethod
2 def cat(self,server):
3 # открываем файл и чатаем его, проверяем только

то, что не знаем (тег dnow)↪→

4 # f = open(”log.txt”, 'r+')
5 ScheduleManager.log =

open(ScheduleManager.settings.get('LogPatch'),

'r+')
↪→

↪→

6 f = ScheduleManager.log.readlines()
7

8 new_data = ''
9 for line in f:
10 if line.endswith('d'+'\n') == 1:
11 if os.path.exists(line.split(' ')[0]):
12 statinfo = os.stat(line.split('

')[0])↪→

13 if statinfo.st_size !=0:
14 # файл есть, размер не нулевой
15 new_data+=(line.replace('d',

'g'))↪→

16 else:
17 # файл есть, размер нулевой
18 new_data+=line.replace('d'+'\n',

'z'+'\n')↪→

19 errorMessage = {”server”: ”” +
server + ””, ”content”:
””+line+””}

↪→

↪→

20 try:
21 requests.post
22 (ScheduleManager.settings.
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23 get('ServerLogErrorPatch'),
24 data=json.errorMessage,
25 headers={'Contenttype':

'application/json',

'Accept':

'text/plain'})

↪→

↪→

↪→

26 except Exception as e:
27 print(e)
28

29 else:
30 # файла нет или он находится в

другой папке, если путь до
файла не указан в логе, будет
искать в корне

↪→

↪→

↪→

31 new_data+=line.replace('d'+'\n',
32 'dontexist'+'\n')
33 errorMessage = {”server”: ”” + server

+ ””, ”content”: ””+line+””}↪→

34 try:
35 requests.post(ScheduleManager.
36 settings.get('ServerLogErrorPatch'),
37 data=json.errorMessage,
38 headers={'Contenttype':

'application/json',

'Accept':

'text/plain'})

↪→

↪→

↪→

39 except Exception as e:
40 print(e)
41

42 else:
43 new_data += line
44 ScheduleManager.log.seek(0)
45 ScheduleManager.log.truncate()
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46 ScheduleManager.log.write(new_data)
47 ScheduleManager.log.close()
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Листинг 8 main.py
1 from bottle import auth_basic, request, get, route,

run, template,static_file↪→

2 from simplepam import authenticate
3 import db
4 import json
5

6 def is_authenticated_user(user, password):
7 return authenticate(user, password,

service='login', encoding='utf8',↪→

8 resetcred=True)
9

10 @get(”/<filepath:re:.*\.css>”)
11 @auth_basic(is_authenticated_user)
12 def css(filepath):
13 return static_file(filepath, root=”static/css”)
14

15 @get(”/<filepath:re:.*\.js>”)
16 @auth_basic(is_authenticated_user)
17 def js(filepath):
18 return static_file(filepath, root=”static/js”)
19

20 @get(”/<filepath:re:.*\.(eot|otf|svg|ttf|woff|woff2?)>”)
21 @auth_basic(is_authenticated_user)
22 def font(filepath):
23 return static_file(filepath, root=”static/font”)
24

25 @get(”/<filepath:re:.*\.(jpg|png|gif|ico|svg)>”)
26 @auth_basic(is_authenticated_user)
27 def img(filepath):
28 return static_file(filepath, root=”static/img”)
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29

30 @route('/')
31 @auth_basic(is_authenticated_user)
32 def index():
33 return static_file('index.tpl',

root=”static/template”)↪→

34

35 @route('/getserverinfo/')
36 @auth_basic(is_authenticated_user)
37 def getserverinfo():
38 return json.dumps(db.DB.GetServersInfo())
39

40 @route('/getdetailinfo/', method='GET')
41 @auth_basic(is_authenticated_user)
42 def getdetailinfo():
43 return

json.dumps(db.DB.GetDetailInfo(request.GET.id))↪→

44

45 @route('/post/', method='POST')
46 def post():
47 message = request.json
48 db.DB.PutMessages(message)
49 return ”true”
50

51 @route('/posterr/', method='POST')
52 def posterr():
53 errorMessage = request.json
54 db.DB.PutErrorMessages(errorMessage)
55 return ”true”
56

57 @route('/getdata')
58 def index():
59 return static_file('index.tpl',

root=”static/template”)↪→
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60

61 if __name__ == '__main__':
62

63 run(host='localhost', port=8080, debug=True)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Листинг 9 db.py
1 import parser
2 import psycopg
3 from datetime import datetime
4

5 class DB(object):
6

7 @staticmethod
8 def GetConncetion():
9 # @@ parsing settings
10 settings = parser.XMLParser.Settings()
11 conn = psycopg.connect(
12 host=settings.get('DatabaseHost'),
13 dbname=settings.get('Database'),
14 user=settings.get('DatabaseUser'),
15 password=settings.get('DatabasePassword'))
16 return conn
17

18 @staticmethod
19 def PutMessages(data):
20 conn = DB.GetConncetion()
21 cursor = conn.cursor()
22 cursor.execute(”INSERT INTO messages (host,

name, date, size, server) VALUES(%s, %s,
%s, %s, %s)”,

↪→

↪→

23 (data['host'], data['name'],

data['date'], data['size'],

data['server']))
↪→

↪→

24 cursor.close()
25 conn.commit()
26 conn.close()
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27

28 @staticmethod
29 def PutErrorMessages(data):
30 conn = DB.GetConncetion()
31 cursor = conn.cursor()
32 cursor.execute(”INSERT INTO error_messages

(server, content) VALUES(%s, %s)”,↪→

33 (data['server'],

data['content']))↪→

34 cursor.close()
35 conn.commit()
36 conn.close()
37

38 @staticmethod
39 def GetCountInfo(id):
40 try:
41 conn = DB.GetConncetion()
42 cursor = conn.cursor()
43 postgreSQL_select_Query = ”select count(*)

from messages where server = '”+id+”'”↪→

44

45 cursor.execute(postgreSQL_select_Query)
46 mobile_records = cursor.fetchall()
47

48 for row in mobile_records:
49 return row[0]
50

51 except (Exception, psycopg.Error) as error:
52 return 0
53 finally:
54 if conn:
55 cursor.close()
56 conn.close()
57
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58 @staticmethod
59 def GetLastInfo(id):
60 try:
61 conn = DB.GetConncetion()
62 cursor = conn.cursor()
63 postgreSQL_select_Query = ”select date from

messages where server = '”+id+”' order
by date desc LIMIT 1 OFFSET 0”

↪→

↪→

64

65 cursor.execute(postgreSQL_select_Query)
66 mobile_records = cursor.fetchall()
67

68 for row in mobile_records:
69 return row[0]
70

71 except (Exception, psycopg.Error) as error:
72 return datetime.now()
73 finally:
74 if conn:
75 cursor.close()
76 conn.close()
77

78 @staticmethod
79 def GetSizeInfo(id):
80 try:
81 conn = DB.GetConncetion()
82 cursor = conn.cursor()
83 postgreSQL_select_Query = ”select

pg_size_pretty(sum(size)) from
messages where server = '”+id+”'”

↪→

↪→

84

85 cursor.execute(postgreSQL_select_Query)
86 mobile_records = cursor.fetchall()
87
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88 for row in mobile_records:
89 return row[0]
90

91 except (Exception, psycopg.Error) as error:
92 return 0
93 finally:
94 if conn:
95 cursor.close()
96 conn.close()
97

98 @staticmethod
99 def GetServerInfo(id):
100 _Line = {}
101 _Line['copiescount'] = DB.GetCountInfo(id)
102 _Line['lastcopydate'] =

DB.GetLastInfo(id).strftime(”%d.%m.%Y
%H:%M:%S”)

↪→

↪→

103 _Line['diskusage'] = DB.GetSizeInfo(id)
104 return _Line.copy()
105

106 @staticmethod
107 def GetServersInfo():
108 try:
109 conn = DB.GetConncetion()
110 cursor = conn.cursor()
111 postgreSQL_select_Query = ”select

distinct(server) from messages”↪→

112

113 cursor.execute(postgreSQL_select_Query)
114 mobile_records = cursor.fetchall()
115 _Row = []
116 recid = 0
117 for row in mobile_records:
118 recid = recid + 1
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119 _Line = DB.GetServerInfo(row[0])
120 _Line['server'] = row[0]
121 _Line['recid'] = recid
122 _Row.append(_Line.copy())
123 return _Row
124

125 except (Exception, psycopg.Error) as error:
126 print(”Error while fetching data”, error)
127 return []
128 finally:
129 if conn:
130 cursor.close()
131 conn.close()
132

133

134 @staticmethod
135 def GetDetailInfo(id):
136 try:
137 conn = DB.GetConncetion()
138 cursor = conn.cursor()
139 postgreSQL_select_Query = ”select

pg_size_pretty(size) as size, host,
date, name as patch from messages
where server = '”+id+”'”

↪→

↪→

↪→

140

141 cursor.execute(postgreSQL_select_Query)
142 mobile_records = cursor.fetchall()
143 _Row = []
144 recid = 0
145 for row in mobile_records:
146 recid = recid + 1
147 _Line = {}
148 _Line['recid'] = recid
149 _Line['size'] = row[0]
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150 _Line['host'] = row[1]
151 _Line['date'] =

row[2].strftime(”%d.%m.%Y
%H:%M:%S”)

↪→

↪→

152 _Line['patch'] = row[3]
153 _Row.append(_Line.copy())
154 return _Row
155

156 except (Exception, psycopg.Error) as error:
157 print(”Error while fetching data”, error)
158 return []
159 finally:
160 if conn:
161 cursor.close()
162 conn.close()
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Листинг 10 index.tpl
1 <!DOCTYPE html>
2 <html style=”height: 100%;”>
3 <head>
4 <title>SimpleBackup  Admin Page</title>
5 <script src=”jquery.min.js”></script>
6 <script type=”text/javascript”

src=”w2ui.min.js”></script>↪→

7 <script type=”text/javascript”
src=”main.js”></script>↪→

8 <link rel=”stylesheet” type=”text/css”
href=”w2ui.min.css” />↪→

9 </head>
10 <body style=”height: 100%; margin: 0;”>
11

12 <div id=”layout” style=”width: 100%; height: 100%;
display: block;”></div>↪→

13

14 <script type=”text/javascript”>
15

16 function showAboutWindow() {
17 w2popup.open({
18 title : 'Simple Backup :: О программе',
19 body : '<center><h3>Программа

централизованного резевного

копирования</h3></center>'+
↪→

↪→

20 '<span style=”white

space:nowrap”><b>Разработчик:

</b> Винтерколлер Алексей

Николаевич<br>'+

↪→

↪→

↪→

21 'студент 4го курса АлтГУ</span>'
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22 });
23 }
24

25 $(function () {
26 var pstyle = 'border: 1px solid #efefef; padding:

5px;';↪→

27 $('#layout').w2layout({
28 name: 'layout',
29 panels: [
30 { type: 'top', size: 40, resizable: false,

style: pstyle, html: 'top',↪→

31 toolbar: {
32 items: [
33 /* { type: 'menu', id: 'item1',

text: 'Настройки', img:
'iconfolder',

↪→

↪→

34 items: [
35 { text: 'Настройки

программы', icon: 'iconpage', id:
'itemAppSetting' }

↪→

↪→

36 ]
37 },*/
38 /* { type: 'break', id: 'break1'

},↪→

39 { type: 'button', id: 'item2',
text: 'Ошибки копирования', img: 'iconfolder'},↪→

40 { type: 'break', id: 'break2'
},*/↪→

41 { type: 'menu', id: 'item10',

text: 'О программе', img:

'iconfolder',
↪→

↪→

42 items: [
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43 { text: 'О программе',

icon: 'iconpage',

id: 'itemAppAbout'

}

↪→

↪→

↪→

44

45 ]
46 },
47 ],
48 onClick(event) {
49 if (event.target ==

'item10:itemAppAbout') {↪→

50 showAboutWindow()
51 }
52 }
53 }
54 },
55 { type: 'main', style: pstyle, html:

'content',}↪→

56 ]
57 });
58

59 w2ui.layout.html('main', '<div id=”servers_gird”
style=”width: 100%; height: 50%”></div><div
id=”backup_grid” style=”margintop: 5px; width:
100%; height: 49%”></div>');

↪→

↪→

↪→

60

61 $('#servers_gird').w2grid({
62 name: 'servers_gird',
63 header: 'Серверы',
64 show: { header: true },
65 columns: [
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66 { field: 'recid', text: 'ID', size:

'50px', sortable: true, attr:

'align=center' },
↪→

↪→

67 { field: 'server', text: 'Сервер', size:

'30%', sortable: true, attr:

'align=center' },
↪→

↪→

68 { field: 'lastcopydate', text: 'Дата

последней копии', size: '20%',

sortable: true },
↪→

↪→

69 { field: 'copiescount', text: 'Количество

копий', size: '20%', sortable: true },↪→

70 { field: 'diskusage', text: 'Объем

дискового пространства', size: '20%',

sortable: true },
↪→

↪→

71 ],
72

73 onClick: function (event) {
74

w2ui['backup_grid'].load('/getdetailinfo/?id='+w2ui['servers_gird'].getCellValue(event.recid
1,
1));

↪→

↪→

↪→

75 }
76 });
77 w2ui['servers_gird'].load('/getserverinfo/');
78

79 $('#backup_grid').w2grid({
80 name: 'backup_grid',
81 header: 'Резервные копии',
82 show: { header: true },
83 columns: [
84 { field: 'recid', text: 'ID', size:

'50px', sortable: true, attr:

'align=center' },
↪→

↪→
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85 { field: 'patch', text: 'Путь к файлу',

size: '40%', sortable: true },↪→

86 { field: 'date', text: 'Дата', size:

'20%', sortable: true },↪→

87 { field: 'size', text: 'Размер', size:

'20%' },↪→

88 { field: 'host', text: 'Хост', size: '20%' }
89 ],
90 onClick: function (event) {
91

92 }
93 });
94

95 });
96

97 </script>
98

99 </body>
100 </html>
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