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Идентификатор корреляции — это длинная шестнадцатеричная строка, представляющая ваш поисковый запрос. SharePoint сохраняет
идентификатор корреляции в списке сведений о пользователе. После того, как вы установили этот продукт в своей ферме, вы можете
отслеживать идентификаторы корреляции, созданные с течением времени. Если они были сгенерированы во время установки, вы увидите
их в списке сведений о пользователе. Идентификатор корреляции можно получить в центре администрирования. Откройте центр
администрирования SharePoint, перейдите к общим настройкам сайта. Щелкните Журналы диагностики. Откроется список с текущими
идентификаторами корреляции, сгенерированными на сервере. Вы также можете выбрать, генерировать ли новый идентификатор
корреляции каждый раз, когда вы запускаете сканирование. Если идентификатор корреляции не отображается в списке сведений о
пользователе, убедитесь, что ваши журналы sharepoint присутствуют на ваших поисковых серверах. Журналы должны иметь текстовое
представление и должны иметь правило синтаксического анализа, которое извлекает идентификатор корреляции. Правило должно быть
привязано к идентификатору корреляции, чтобы оно могло извлекать идентификаторы корреляции только для семейства веб-сайтов, в
котором оно установлено. Создавайте новый идентификатор корреляции после каждого обхода с помощью команды Merge-SPLogFile -Path
C:\SharePoint 2010\Logs\SharePointMerge\* -Имя пользователя admin@company.com -Пароль 1234 -CrawlID Crawl1 где Crawl1 должен быть
идентификатором обхода (вы можете указать, что он будет другим для каждого обхода). А: Это немного некрасиво, но я рекомендую
использовать powershell для получения идентификатора корреляции из пользовательского интерфейса. Get-SPEnterpriseSearchLogTextView
| Where-Object-FilterScript {$_.SearchParameters["CorrelationId"]} В: Верно ли, что $x^{1/x}1$? Я нашел это на какой-то странице
Википедии, и это кажется довольно интересным. $х^{1/х}1$ Это правда? А: Нет. Например, $\log 2=1/\log 2>1$. Правильное утверждение
состоит в том, что $$x^{1/x} e.$$ Как доказать? Проще всего использовать тот факт, что $x>e \iff x^{1/x}>e$. А: Я вижу, в чем проблема.
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Чтобы использовать эту функцию, необходимо установить Merge-SPLogFile на каждый сервер SharePoint 2010. Диапазон идентификаторов
корреляции: Идентификатор корреляции: 0–65535. Вариант: Вы можете использовать любой из этих параметров для запроса
идентификатора корреляции из объединенного файла журнала: - получить все идентификаторы корреляции - получить все идентификаторы
корреляции, начинающиеся с 5001 - получить все идентификаторы корреляции, начинающиеся с 5002 Merge-SPLogFile Описание: MergeSPLogFile — это команда powershell, которая объединяет все файлы журналов со всех серверов в ферме SharePoint 2010. При этом
идентификатор корреляции будет получен со всех серверов. Как это работает: Merge-SPLogFile пытается запросить идентификатор
корреляции со всех серверов, поэтому вам необходимо установить Merge-SPLogFile на все серверы. Единственным ограничением здесь
является то, что на всех серверах должна быть установлена одинаковая установка SharePoint Server 2010. Пример Пример идентификатора
корреляции запросов SharePoint 2010 # Выполните команду merge-SPLogFile. # Выполните команду в следующем формате. # MergeSPLogFile \Server\Log\Log1,Log2 # Merge-SPLogFile \Server\Log\Log2,Log1 # Merge-SPLogFile \Server\Log\Log1,Log2,Log3 GetSPLogFile:Функция: Get-SPLogFile — это команда PowerShell, которая помогает запрашивать идентификатор корреляции на всех серверах
в ферме SharePoint 2010. Как это работает: Get-SPLogFile использует следующий метод для запроса идентификатора корреляции:
Выполните SQL-запрос к базе данных журналов SQL. Пример Get-SPLogFile -LogFile "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web
Server Extensions\14\LOGS\SiteWLLog.ldf" Get-SPLogFile -LogFile "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server
Extensions\14\LOGS\W3svcLog.ldf" -Query " SELECT TOP 1 SPId,Message FROM Log WHERE EventMessage LIKE
'System.MissingDC_MonitorWorkflow_AutoStart' fb6ded4ff2
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