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1. ВВЕДЕНИЕ
Машина баз данных Скала^р МБД.П — это программно-аппаратный комплекс для
обработки и хранения данных, специально предназначенный для работы СУБД PostgreSQL
в высоконагруженных системах.
Скала^р МБД.П повышает производительность и отказоустойчивость, снижает затраты за
счёт проработанной интеграции аппаратного и программного обеспечения, оптимизации
алгоритмов для используемых технологий, широкого применения методов обеспечения
надёжности, комплексности решения, специальных моделей лицензирования.
Скала^р МБД.П — версия для размещения баз данных объёмом от 10 до 150 TB, в
зависимости от выбранного приоритета производительности или объёма.
Скала^р МБД.П — комплексное решение, включающее в себя масштабируемые узлы для
проведения вычислений и хранения данных, системы резервного копирования,
сверхскоростную сетевую среду, систему интеллектуального управления.
Высокая производительность решения достигается в том числе применением
оптимальных по производительности комплектующих и современных стандартов,
накопителей SSD/NVMe, сетевых протоколов 100 Gigabit Ethernet.
Отказоустойчивость
обеспечивается
применением
надёжных
комплектующих,
специализированной версии СУБД (Postgres Pro Enterprise), резервированием критических
компонентов, использованием устойчивых сетевых протоколов.
Скала^р МБД.П содержит все необходимые элементы для функционирования
высоконагруженной СУБД PostgreSQL. Подключение к внешним сетям осуществляется с
помощью стандартного интерфейса Ethernet.
Скала^р МБД.П допускает размещение сразу нескольких баз данных, предоставляя
возможности для их консолидации и снижения стоимости эксплуатации.
Реализованы функции мониторинга состояния как аппаратных, так и программных
компонентов решения, а также необходимые функции управления.
Машина Скала^р МБД.П впервые была представлена в 2015 году как продукт в линейке
Скала-р СР/П. С тех пор комплекс был значительно усовершенствован и переработан.
Решение внедрено в крупных корпоративных
инсталляционная база составляет более 40 узлов.

и

государственных

организациях,

Программно-аппаратные комплексы Скала^р МБД.П включены в Единый реестр
российской радиоэлектронной продукции и работают на ПО, включённом в реестр
Минцифры РФ.
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2. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
1. Надёжное хранение и высокопроизводительная обработка больших
объёмов данных
■

Объём баз данных до 150 ТБ при средних и до 20 ТБ при высоких нагрузках

■

Производительность до 50 000 TPS по тестам pgbench

■

Формирование катастрофоустойчивых решений

2. Высокая производительность
■

Сбалансированный комплект оборудования

■

Архитектурная оптимизация производительности

■

Оптимизированная локальная система хранения

■

Специальные настройки программного обеспечения

■

Улучшенная функциональность ведения журналов

■

Особые алгоритмы резервного копирования и восстановления

■

Проработанные варианты для типовых применений

3. Отказоустойчивость на всех уровнях
■

Надёжные комплектующие

■

Резервирование значимых компонентов на аппаратном уровне

■

Отказоустойчивая архитектура верхнего уровня

■

Оперативная восстанавливаемость при сбоях

4. Приоритет сохранности данных
■

Полные и инкрементальные копии БД

■

Хранение архивных журналов

■

Защита данных программным RAID

5. Обеспечение качества при развёртывании
■

Оптимальность настроек проверена тестами

■

Автоматизированное развёртывание исключает человеческие ошибки

■

Стандартизация развёртывания гарантирует соответствие решения заявленным
характеристикам
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6. Непрерывный контроль состояния
■

Мониторинг работоспособности СУБД и оборудования

■

Преднастроенные пороговые значения критичных параметров

■

Различные каналы информирования об отклонениях

7. Гибкие возможности администрирования
■

Проработанные рекомендации по выполнению отдельных мероприятий

■

Предустановлены дополнительные решения для управления

■

Сохранены все стандартные механизмы управления PostgreSQL

8. Обеспечение эксплуатации
■

Централизованная поддержка решения

■

Единая ответственность за весь комплекс

■

Выпуск патчей и рекомендаций

■

Паспорт Машины в комплекте

■

Обучение персонала заказчика

9. Экономическая эффективность
■

Специальные условия по лицензированию СУБД Postgres Pro

■

Сокращённые сроки ввода в эксплуатацию

■

Только обоснованно необходимые компоненты

10. Альтернатива Oracle Exadata для транзакционных нагрузок
■

Полностью проработанный функционал Машины баз данных для СУБД
PostgreSQL

■

Высокие надёжность и производительность

■

Качество, подтверждённое опытом практического применения
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3. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Чтобы лучше понять устройство Машины баз данных Скала^р МБД.П, можно сравнить его
с традиционно используемым подходом к размещению СУБД на некотором наборе из
различных аппаратных и программных компонентов.

Традиционный подход универсален
В состав оборудования, как правило, входит вычислительный узел, подключённый по сети
к массиву хранения данных. Узел используется для размещения программного
обеспечения СУБД, сами данные хранятся в массиве и по мере необходимости
передаются по сети. Используются стандартные протоколы взаимодействия. Ориентация
на стандартные компоненты и протоколы позволяет обеспечить предельную
вариативность применения решения, а также возможность подбора компонентов для
широкого спектра нагрузок. В то же время такой подход не обеспечивает оптимальности
получившегося решения для конкретной задачи, что является обратной стороной
универсальности.

Скала^р МБД.П создана для СУБД PostgreSQL
Целью разработки Скала^р МБД.П было создание полного комплекта аппаратного и
программного обеспечения, адаптированного под СУБД PostgreSQL для обработки
запросов в оптимальной среде. Это позволяет использовать преимущества тонкой
настройки всех уровней решения именно под функции и потребности СУБД PostgreSQL и
тем самым обеспечивает максимум её производительности.
Комплексное размещение компонентов, применение высокопроизводительных протоколов
и устройств хранения также способствуют достижению этой цели.
Быстродействие и ёмкость современных SSD/NVMe-накопителей позволили отказаться от
использования отдельной системы хранения в Скала^р МБД.П. Применённый подход
позволяет вычислительным ресурсам непосредственно обращаться к данным, исключая
необходимость их выборки на стороне системы хранения и пересылки по сети, что также
положительно сказывается на производительности решения.

Проработанность всех программных компонентов
Основными программными элементами решения Скала^р МБД.П являются операционная
система, ПО СУБД PostgreSQL, ПО мониторинга и администрирования, ПО формирования
и управления отказоустойчивыми решениями, ПО резервного копирования и ряд других.
В рамках Скала^р МБД.П обеспечена оптимизация, тонкая настройка и доработка
перечисленных компонентов для обеспечения их большей производительности и
функционального соответствия потребностям решения в целом.
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Интеллектуальное ПО Скала^р МБД.П
Практическое применение первых экземпляров Скала^р МБД.П продемонстрировало
действительно высокую производительность решения, в то же время был выявлен ряд
направлений, в отношении которых были возможны дальнейшие улучшения.
Поскольку аппаратные возможности в Скала^р МБД.П используются практически
полностью, дальнейшие улучшения возможны только за счёт развития интеллектуальных
составляющих и в первую очередь используемого программного обеспечения.
В ходе развития решения Скала^р МБД.П были оптимизированы настройки ядра
операционной системы узлов БД под конкретный вариант её применения.
Оптимизация функционирования СУБД PostgreSQL достигается путём изменения
настраиваемых параметров для обеспечения лучшего соответствия архитектуре решения
в целом, без внесения изменений во внутренние алгоритмы СУБД, что гарантирует
совместимость решения с прикладным ПО, ориентированным на соответствующую версию
СУБД.
Отказоустойчивость СУБД PostgreSQL в Скала^р МБД.П обеспечивается путём
размещения экземпляров СУБД на трёх различных узлах БД образующих кластер. При
возникновении отказа осуществляется переключение роли мастер-СУБД на одну из
реплик. При этом поддержание полной консистентной копии мастер-базы данных на
репликах реализуется механизмом потоковой репликации, который позволяет передавать
все изменения с ведущего узла БД на ведомые.
Применяемое в Скала^р МБД.П решение, построенное на базе продуктов с открытым
кодом — Corosync и Pacemaker — позволяет обеспечить защиту от различных отказов, в
том числе от сбоев по питанию; от сбоев процессов СУБД PostgreSQL, связанных с
нехваткой памяти, недостатком файловых дескрипторов, превышением максимального
числа открытых файлов; от потерь сетевой связности между узлами кластера и других.
При тех или иных отказах и нестандартных ситуациях ПО управления кластером применяет
соответствующий алгоритм реагирования. В критичных ситуациях кластер может быть
остановлен для обеспечения сохранности данных.
Настройки параметров потоковой репликации и архивирования журналов предзаписи
(WAL) позволяют добиться существенного повышения производительности решения, а
также заметно сократить время на восстановление нормального функционирования
кластера.
Дополнительно при настройке системы управления кластером решается ряд проблем, в
том числе связанных с обеспечением корректного прохождения трафика между узлами
кластера, связи узлов кластера с узлом управления, с разрешением имён и других.
В целом это одна из наиболее сложных задач, эффективное решение которой зависит от
конкретных требований заказчика, особенностей прикладного программного обеспечения,
информационно-технологической и сетевой среды инфраструктуры заказчика, конкретного
комплекта оборудования. В указанных условиях ряд настроек осуществляется
непосредственно при развертывании решения.
Существенные улучшения производительности были достигнуты за счёт доработки и
совершенствования
ПО
управления
RAID-массивами,
используемыми
непосредственно для хранения данных. Дополнительно это привело к полному отказу от
аппаратной реализации RAID-массивов.
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Следующим ключевым компонентом, кардинально улучшенным в Скала^р МБД.П, явились
алгоритмы и настройки ПО управления резервным копированием. Резервные копии
важны не только для случаев фатальных аварий, но и при незначительных сбоях, а также
при проведении регламентных работ на узлах. Время их формирования и время
восстановления из них узла кластера являются значимыми, а часто — критичными
параметрами. В результате проведённых доработок и улучшения применяемых
алгоритмов инженерам «Скала^р» удалось добиться существенного сокращения этих
показателей.
Специалисты продолжают работу по совершенствованию ПО управления кластером,
оптимизации алгоритмов восстановления узлов при возможных отказах. Аналогичная
деятельность постоянно ведётся и по развитию систем мониторинга и управления,
относящихся к узлу управления Скала^р МБД.П.
В комплексе все перечисленные направления формируют целостную
формирующую интеллектуальную составляющую решения Скала^р МБД.П.

систему,

Сопровождение и поддержка
Важным дополнением ко всему перечисленному является полная ответственность
производителя за решение в целом, включая все его программные и аппаратные
компоненты. Это означает не только уверенность в работоспособности изделия в целом,
но и последующую поддержку от единого поставщика в режиме «одного окна», а не от
нескольких разных поставщиков, как бывает при самостоятельном подборе,
развёртывании и настройке компонентов в случае традиционного подхода.
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4. СОСТАВ РЕШЕНИЯ
Решение Скала^р МБД.П состоит из следующих блоков:

Вычислительный блок

Блок мониторинга и управления

Блок резервного копирования

Блок сетевого взаимодействия

Для обеспечения отказоустойчивости и высокой производительности при проектировании
программно-аппаратного комплекса были заложены технологические принципы и
применён ряд технических решений, описанных ниже.
К технологическим принципам относятся*:
⎯ дублирование критичных компонентов;
⎯ равномерное распределение нагрузки на доступные ресурсы;
⎯ сохранение работоспособности при отказе отдельных элементов системы
(в отдельных случаях — со снижением производительности).

*Примечание. Здесь и далее по тексту отдельные перечисляемые характеристики помечены
символом

в случае, если они ориентированы на обеспечение отказоустойчивости (Fault

Tolerance); и помечены символом

, если

они

ориентированы

на

обеспечение

производительности (Performance).
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Рис. 1. Общая структурная схема блоков Скала^р МБД.П
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Вычислительный блок

Кластер из трёх узлов (мастер, синхронная реплика, асинхронная реплика)
⎯ обеспечение отказоустойчивости: в случае отказа мастера его функция
исполняется синхронной репликой;
⎯ при «интеллектуальном» прикладном ПО возможно и повышение
производительности (если настроить команды записи на мастер, а команды
чтения — на синхронную реплику).

Рис. 2. Реализация 3-узлового кластера

Каждый отдельный узел БД:
⎯ использование SSD/NVMe-накопителей для обеспечения высокой
производительности;
⎯ выделенные накопители (RAID 1) для загрузки ОС — обеспечение
отказоустойчивости;
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⎯ локальные накопители для размещения данных (RAID 10 или 50) —
исключение лишних элементов и повышение производительности (нет
необходимости дополнительного внешнего обмена с системой хранения);
⎯ локальные накопители для размещения WAL (RAID 10);
⎯ все интерфейсы данных дублированы (стандарт IEEE 802.3ad LACP) —
повышение производительности, отказоустойчивость (в случае отказа одного
из интерфейсов возможно снижение производительности);
⎯ 10/25 Gigabit Ethernet — для связи с внешними сетями;
⎯ 100 Gigabit Ethernet — для интерконнекта в рамках Машины;
⎯ два блока питания в режиме резервирования по схеме (1 + 1);
⎯ 2хCPU Xeon Gold 6248R.

Рис. 3. Схема сетевого взаимодействия вычислительного узла

Применяемое программное обеспечение:
⎯ ОС: Альт 8 СП;
⎯ СУБД: PostgreSQL;
⎯ управление резервным копированием: pg_probackup;
⎯ управление кластером: Corosync, Pacemaker.
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Блок резервного копирования

Кластер из двух контроллеров системы резервного копирования (первичный,
вторичный)
⎯ в нормальных условиях диски «распределены» на оба контроллера
(«несимметричный Active-Active» режим), что способствует высокой
производительности;
⎯ в случае отказа одного из контроллеров функция продолжает исполняться
вторым.

Рис. 4. СХД блоки резервного копирования МБД.П

Каждый отдельный контроллер:
⎯ использование общей дисковой полки с SAS-дисками для обеспечения
высокой производительности;
⎯ выделенные накопители (RAID 1) для загрузки ОС — обеспечение
отказоустойчивости;
⎯ все интерфейсы данных дублированы (стандарт IEEE 802.3ad LACP) —
повышение производительности, отказоустойчивость (в случае отказа одного
из интерфейсов возможно снижение производительности);

Состав решения
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⎯ 10/25 Gigabit Ethernet — для связи с внешними сетями;
⎯ 100 Gigabit Ethernet — для интерконнекта в рамках МБД;
⎯ 2x100 Gigabit Infiniband — для синхронизации кеша контроллеров;
⎯ два блока питания в режиме резервирования по схеме (1 + 1);
⎯ 2хCPU Xeon Silver 4215R;
⎯ одна или две внешние полки с дисками с интерфейсом SAS подключаются к
контроллерам по интерфейсу SAS 12G.

Рис. 5. Схема сетевого взаимодействия контроллера СХД

Применяемое программное обеспечение:
⎯ программное обеспечение для управления СХД: Raidix.

Состав решения
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Блок мониторинга и управления

Основной функционал:
⎯ мониторинг и визуализация работы сети и оборудования, входящего в состав
комплекса (Скала^р Мониторинг);
⎯ средства развертывания Машины Скала^р МБД.П;
⎯ репозиторий пакетов для ОС и СУБД.

Рис. 6. Пример экрана блоков мониторинга МБД.П

Выделенный производительный узел:
⎯ использование SSD накопителей для обеспечения высокой
производительности;
⎯ выделенные накопители (RAID 1) для загрузки ОС — обеспечение
отказоустойчивости;
⎯ выделенные накопители для хранения служебных данных (мониторинг, ПО
для развертывания и др.);
⎯ внешние интерфейсы данных дублированы (стандарт IEEE 802.3ad LACP) —
повышение производительности, отказоустойчивость (в случае отказа одного
из интерфейсов возможно снижение производительности);

Состав решения
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⎯ 10 Gigabit Ethernet — для связи с внешними сетями;
⎯ два блока питания в режиме резервирования по схеме (1 + 1);
⎯ 2хCPU Xeon Silver 4214R.

Рис. 7. Схема сетевого взаимодействия узла управления

Применяемое программное обеспечение:
⎯ ОС: Альт Линукс;
⎯ KVM для управления виртуальными машинами;
⎯ мониторинг и управление: Скала^р Спектр.Мониторинг;
⎯ развертывание: ПО Геном (разработка Скала^р);
⎯ управление кластером: Скала^р Спектр;

Состав решения
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Блок сетевого взаимодействия

Основной функционал:
⎯ передача данных между элементами Скала^р МБД (интерконнект);
⎯ обеспечение информационного обмена с внешними устройствами;
⎯ обмен служебными данными, данными для мониторинга и управления.

Рис. 8. Общая схема сетевого взаимодействия

Состав оборудования блоков:
⎯ виртуальный коммутатор (стек), собранный по технологии MLAG из двух
коммутаторов 18x10/25GE+4x40/100GE, для подключения к внешним сетям;
⎯ виртуальный коммутатор (стек) по технологии MLAG из двух коммутаторов
16x100GE — для интерконнекта;
⎯ коммутатор с 48x1GE+4x10GE для мониторинга, управления и служебного
обмена.

Состав решения
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Реализованные подсети:
⎯ External VLAN — сеть для подключения к сервисам БД внешних
пользователей и прикладных систем, подключение к узлу управления;
⎯ Internal VLAN — сеть для внутреннего взаимодействия между узлами БД,
сеть резервного копирования, сеть кластерного взаимодействия;
⎯ PXE VLAN — сеть для развёртывания операционной системы по PXE,
платформы МБД, мониторинга;
⎯ Ring VLAN — резервная сеть кластерного взаимодействия, доступ к IPMI;
⎯ IPMI VLAN — сеть управления оборудованием через интерфейсы удалённого
управления.

Состав решения
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5. СПЕЦИФИЧНЫЕ ЧЕРТЫ
Проектирование и реализация решения Скала^р МБД.П осуществлялись с учётом ряда
выбранных приоритетов, оказывающих непосредственное влияние на функциональные и
эксплуатационные показатели. Наиболее значимые из них следующие:

Приоритет обеспечения сохранности данных перед повышенной
доступностью
Эффект
■

Гарантия сохранности данных при любых отказах

■

Быстрое восстановление из резервных копий в случае сбоев

Отказ от использования виртуальной среды для реализации
вычислительного блока в пользу аппаратного решения
Эффект
■

Максимум производительности на данном оборудовании (нет потерь на среду
виртуализации, прочие сведены к минимуму)

■

Повышение надёжности решения (нет дополнительного программного уровня)

Отказ от использования выделенной системы хранения
для размещения данных в пользу локальных дисков
Эффект
■

Повышение производительности дисковой подсистемы (нет использования сетей
для доступа к данным)

■

Повышение производительности (СУБД PostgreSQL лучше работает с локальными
томами данных)

■

Повышение надёжности решения (нет дополнительного сложного элемента в виде
системы хранения)

■

Снижение стоимости решения (нет расходов на систему хранения в целом, только
на SSD-накопители)

Специфичные черты
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Отказ от применения уникальных аппаратных разработок в пользу
стандартного высоконадёжного и производительного оборудования
в качестве платформы для размещения компонентов решения
Эффект
■

Обеспечение стабильного уровня производительности (компоненты проверены
временем)

■

Повышение надёжности решения (нет уникальных элементов)

■

Снижение стоимости сопровождения (доступность элементов при выходе из строя)

Отказ от применения отдельных аппаратных RAID в пользу
программных RAID отечественных производителей
Эффект
■

Обеспечение более высокой производительности

■

Высокая гибкость в настройках (в зависимости от требований)

■

Уверенность в реализации оптимальных алгоритмов

■

Снижение зависимости от производителей оборудования

Отказ от использования проприетарных иностранных программных
решений в пользу ПО с открытым кодом и отечественных
разработок
Эффект
■

Повышение производительности за счёт доработки ПО (силами «Скала^р» и
партнёров)

■

Повышение надёжности решения (снижение рисков недоступности поддержки)

Возможность применения типовых и сторонних решений
для мониторинга и управления в дополнение к предустановленным
Эффект
■

Сохранение ранее сделанных инвестиций в системы управления ИТинфраструктурой

■

Возможность построения сквозных систем управления, в которых Скала^р МБД.П
— лишь один элемент

Специфичные черты
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6. ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО
Качественные показатели Машины баз данных Скала^р МБД.П обеспечиваются её
соответствием проверенному стандартному варианту, соблюдением установленных норм
и требований по формированию, реализацией работ высококвалифицированными
специалистами на всех этапах жизненного цикла.

Производство (комплектование и развёртывание ПО)
■

При производстве используются высококачественные комплектующие

■

Сборка продукции осуществляется строго в соответствии с утверждённым планом
размещения компонентов

■

Первичное развертывание ПО осуществляется в автоматическом режиме

■

Дополнительные настройки ПО осуществляются в соответствии с утверждённой
пошаговой инструкцией

■

Осуществляется тестирование сформированной Машины

■

Отклонения от типового решения Скала^р МБД.П исключены

Передача в эксплуатацию
■

Скала^р МБД.П полностью сформирована, протестирована, готова к размещению
в сети заказчика и подключению прикладного ПО

■

В комплекте со Скала^р МБД.П передаётся паспорт решения, эксплуатационная
документация, сертификат на поддержку

■

Проводится обучение специалистов заказчика работе со Скала^р МБД.П (опция по
запросу)

Поддержка
■

Скала^р МБД.П поставляется с годовой поддержкой (может быть предоставлена
также на 2, 3 и 5 лет), которая включает в себя решение всех вопросов, связанных
с нарушениями работоспособности как комплекса в целом, так и его отдельных
аппаратных компонентов и программного обеспечения

■

Поддержка предоставляется непосредственно производителем или
сертифицированным партнёром

■

У заказчика есть возможность выбора варианта поддержки из актуальных на
момент поставки, а также дополнительных опций

■

В сложных случаях к решению проблем привлекаются архитекторы и инженеры,
непосредственно участвовавшие в разработке Машины баз данных Скала^р
МБД.П

Гарантированное качество
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Сопровождение
Возможна реализация дополнительных требований по модернизации или развитию
Скала^р МБД.П (по запросу), в том числе:
■

аппаратная модернизация решения;

■

установка/настройка компонентов, не входящих в дистрибутивы ПО для данного
решения;

■

изменение функционала компонентов дистрибутивов ПО, их доработка;

■

тестирование приложений, производительности приложений или иное другое
запрошенное тестирование.

Работы выполняются с участием архитекторов
участвовавших в разработке Скала^р МБД.П.

Гарантированное качество

и

инженеров,

непосредственно
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7. РЕАКЦИЯ НА ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ
Отказы, связанные со стандартными элементами Скала^р МБД.П
В рамках Машины баз данных Скала^р МБД.П обеспечена отказоустойчивость основных
аппаратных элементов, в том числе:
■

узлов (дублирование процессоров, источников питания и др.);

■

дисковой подсистемы (RAID);

■

внешних сетей и интерконнекта (полное дублирование);

■

системы резервного копирования (дублирование контроллеров).

Отказы перечисленных элементов отрабатываются стандартными алгоритмами в
соответствии с произведёнными настройками. Любой единичный отказ не повлияет на
доступность системы в целом, хотя по конкретному сервису возможно некоторое снижение
производительности. После устранения неисправности полная производительность
Скала^р МБД.П также восстановится.

Отказы, связанные с узлами кластера баз данных
Для обеспечения бесперебойности доступа и сохранности данных в решении реализован
трёхузловой кластер, состоящий из мастера СУБД, а также синхронной и асинхронной
реплик. В случае отказа любого из перечисленных узлов кластера (или остановки узла для
проведения обслуживания) работоспособность Скала^р МБД.П для пользователей будет
сохранена в полном объёме в автоматическом режиме средствами ПО управления
кластером.
При этом при необходимости будут переназначены роли узлов кластера (актуально в
случае отказа узла с мастером СУБД и узла с синхронной репликой).
После завершения обслуживания или устранения причины отказа и восстановления узла
необходимые данные будут восстановлены (в зависимости от степени «отставания») из
резервных копий и/или архивов WAL.
Детальные алгоритмы обеспечения отказоустойчивости кластера баз данных и
рекомендации по действиям администратора в той или иной конкретной ситуации
приведены в документации, передаваемой заказчику совместно со «Скала^р МБД.П».
Поскольку для Скала^р МБД.П избран приоритет обеспечения сохранности данных,
одновременный или последовательный отказ двух узлов кластера приводит к полной
остановке Скала^р МБД.П ввиду того, что в этих условиях продолжение работы СУБД
может привести к частичной или полной потере данных.

Реакция на возможные отказы
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8. ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ РЕШЕНИЯ

Скала^р
МБД.П М-1

Скала^р
МБД.П М-2

Скала^р
МБД.П М-3

Рис. 9. Типовые комплекты поставки МБД.П

Модель

М-1

М-2

М-3

Количество вычислительных модулей

1

2

3

Количество узлов БД

3

2x3

3x3

Количество БД

до 3

до 6

до 9

Общий объём БД, ТБ

до 20

до 2x20

до 3x20

Объём хранения системы резервного
копирования (СРК), ТБ

до 130

до 260

до 260

Параметры

Лицензирование необходимого программного обеспечения осуществляется в
соответствии с количеством вычислительных модулей. Стоимость лицензий учтена в
стоимости решения.

Типовые комплекты решения
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9. ВАРИАТИВНОСТЬ РЕШЕНИЯ
Приоритет производительности
Вариант решения:
■

увеличенный объём;

■

высокопроизводительные накопители SSD (2х8х1,92 TB);

■

RAID 10.

Приоритет объёмам хранения
Вариант решения:
■

накопители SSD повышенного объёма (2х8х7,64 TB);

■

RAID 50.

Геокластер (как опция)
Вариант решения:
■

дополнительные сетевые карты в узлах БД;

■

специальные настройки кластерного ПО и ПО резервного копирования.

Размещение нескольких БД (несколько кластеров БД)
Вариант решения:
■

увеличение количества кластеров БД (по 3 узла в каждом) до двух или трёх;

■

размещение БД в «шахматном порядке» на каждом кластере (до трёх БД на
кластер);

■

разные кластеры БД могут быть настроены под разные приоритеты
(производительность / объём хранения).

Специальный тюнинг для повышения производительности (опция)
Вариант решения:
■

может использоваться в комплексе с любым из вариантов;

■

требуется участие разработчиков прикладных систем;

■

достигается направлением чтения и записи на разные узлы кластера путём
внесения соответствующих настроек в прикладных системах .

Вариативность решения
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10. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕШЕНИЯ
Решение поставляется в виде отдельного серверного монтажного шкафа 19”, высота 42U.
Наполнение шкафа оборудованием и совокупный вес зависит от выбранного варианта
решения и может составлять от 400 до 800 кг.
Для подключения шкафа к системе электроснабжения должны быть предусмотрены два
независимых входа электропитания.
Потребляемая мощность шкафа составляет от 6 до 11 кВт.
Должны быть предусмотрены соответствующие мощности по отводу тепла.
Для подключения к локальной сети необходим резервированный канал 4x100 Gigabit
Ethernet или до 8x10/25 Gigabit Ethernet.
При развёртывании решения на нём будут осуществлены настройки сетевых адресов в
соответствии со структурой сети заказчика. Заказчик должен предоставить необходимые
данные в соответствии с номенклатурой компонентов решения.
В сети заказчика должны быть настроены соответствующие маршруты и права доступа.
Дальнейшие мероприятия по вводу в эксплуатацию осуществляются заказчиком путём
проведения настройки прикладных программных систем.

Требования к размещению решения
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11. ПРИМЕРЫ РАБОТАЮЩИХ РЕШЕНИЙ
Пример: геораспределённый кластер
Решение – две связанных Машины Скала^р МБД.П
В составе каждой Машины Скала^р МБД.П:
■

1 аппаратный кластер (3 узла),

■

1 экземпляр БД,

■

СУБД Postgres Pro Enterprise,

■

объём БД ~ 27 ТБ.

Показатели производительности системы резервного копирования
■

Вечерний пятничный полный бэкап ~11 ТБ (сжатие) за 16,5 часов (режим
ARCHIVE) + 500 ГБ архивных журналов

■

Утренний инкрементальный бэкап в понедельник ~200–400 ГБ за 30–50 минут
(режим PAGE) + 10–20 ГБ архивных журналов

■

Инкрементальный бэкап каждые 2 часа в рабочие дни ~10–30 ГБ за ~3–5 минут
(режим PAGE) + 5–15 ГБ архивных журналов

Специфика
■

Повышение производительности за счёт использования синхронной реплики

■

Оптимизация чтения путём доработки прикладной системы

Реализация геораспределённого кластера
■

Вторая, взаимодействующая «Скала^р МБД #2» (полная копия основной)

■

Удалённость порядка 500 км

■

Канал 10 Гбит/с

■

Асинхронная реплика основного кластера

■

Каскадная репликация

Примеры работающих решений
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Рис. 10. Пример реализации геокластера
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Пример: гибридный тип нагрузки на МБД (HTAP)
Решение — Скала^р МБД.П:
■

1 аппаратный кластер (3 узла),

■

1 экземпляр БД,

■

СУБД Postgres Pro Enterprise,

■

объём БД — ~22,5 ТБ.

Показатели производительности системы резервного копирования
■

Полный бэкап раз в неделю ~14 ТБ (сжатие) за 13 часов (режим ARCHIVE) + 6,5 ГБ
архивных журналов

■

Инкрементальный бэкап ежедневно ~10–60 ГБ за ~1–8 мин (режим PAGE) +
100 МБ архивных журналов

Специфика
■

Повышение производительности за счёт объединения в пул внешних соединений

■

Повышение производительности за счёт использования реплики

Рис. 11. Пример локального кластера для HTAP-нагрузки
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Пример: транзакционный тип нагрузки
Решение – Скала^р МБД.П:
■

1 аппаратных кластера (3 узла),

■

2 экземпляра БД,

■

СУБД Postgres Pro Enterprise,

■

объём БД № 1 ~18 ТБ,

■

объём БД № 1 ~17,5 ТБ.

Показатели производительности системы резервного копирования
■

Полный бэкап БД № 1~9,5 ТБ (сжатие) за 11 часов (режим ARCHIVE) + 11 ГБ
архивных журналов

■

Инкрементальный бэкап БД № 1 ежедневно ~30–100 ГБ за ~5–25 мин. (режим
PAGE) + 500–1000 МБ архивных журналов

■

Полный бэкап БД № 2 ~10 ТБ (сжатие) за 11,5 часов (режим ARCHIVE) + 50 ГБ
архивных журналов

■

Инкрементальный бэкап БД № 2 ежедневно ~60–200 ГБ за ~10–40 мин. (режим
PAGE) + 2–10 ГБ архивных журналов

Специфика
■

Повышение производительности за счёт объединения в пул внешних соединений

■

«Шахматное» размещение БД по узлам кластера:
каждый из узлов БД является мастером для одной из баз,
синхронной копией — для другой и асинхронной копией — для третьей

Рис. 12. «Шахматное» размещение БД по узлам кластера
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12. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
Тесты проводились с помощью ПО pgbench, обеспечивающего TPC-B-подобную нагрузку
на базу данных. Стандартный встроенный скрипт выдаёт семь команд в транзакции со
случайно выбранными aid, tid, bid и delta (режим RW):
1. BEGIN;
2. UPDATE pgbench_accounts SET abalance = abalance + :delta WHERE
aid = :aid;
3. SELECT abalance FROM pgbench_accounts WHERE aid = :aid;
4. UPDATE pgbench_tellers SET tbalance = tbalance + :delta WHERE tid
= :tid;
5. UPDATE pgbench_branches SET bbalance = bbalance + :delta WHERE
bid = :bid;
6. INSERT INTO pgbench_history (tid, bid, aid, delta, mtime) VALUES
(:tid, :bid, :aid, :delta, CURRENT_TIMESTAMP);
7. END;
При выборе встроенного теста select-only из указанных выше команд выполняется только
SELECT (режим SO).
Параметр pgbgench sf = 75 000 приводит к созданию БД объёмом ~1 ТБ; встроенный
функционал объединения в пулы pgbench не использовался, для каждого пользователя
использовалось выделенное подключение к СУБД. Тесты проводились на ОС Альт 8СП
для сертифицированной версии Postgres Pro Enterprise.
Результаты тестирования приведены на рисунках ниже.

Рис. 13. Производительность МБД.П для пишущего теста pgbench

Результаты тестирования
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Рис. 14. Производительность МБД.П для читающего теста pgbench
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13. О РЕЗУЛЬТАТАХ РАСЧЕТА НАДЁЖНОСТИ
Решение Скала^р МБД.П ориентировано на обеспечение отказоустойчивого и
высокопроизводительного функционирования СУБД Postgres. При реализации проектов с
применением Скала^р МБД.П возникает потребность в знании реальных показателей
надёжности, обеспечиваемых этим решением.
Значения показателей зависят от конкретной конфигурации решения и используемого
набора оборудования.
Специалистами Скала^р в соответствии с требованиями «ГОСТ 27.301-95 Надёжность в
технике. Расчет надёжности. Основные положения» разработана специальная
математическая модель, позволяющая оценить основные показатели надёжности
решения.
Модель была применена к «среднему» типовому варианту конфигурации Скала^р МБД.П,
который включает в себя два трёхузловых кластера и две дисковых полки в составе СХД.
Более полно структура выбранного для расчёта варианта решения отражена на рис. 15.

Рис. 15. Схема взаимодействия для расчёта надёжности МБД.П

Основные понятия и ограничения расчётной модели
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Под работоспособностью решения понимается состояние, в котором решение выполняет
свои функции в полном объёме.
Вероятность безотказной работы P(t) — вероятность того, что система будет
работоспособна в течение заданного времени работы при заданных условиях
эксплуатации.
Коэффициент готовности Кг — вероятность того, что
работоспособном состоянии в произвольный момент времени.

система

окажется

в

Принято, что как вся система, так и любой её элемент могут находиться только в одном
из двух возможных состояний — работоспособном или неработоспособном — и отказы
элементов независимы друг от друга, при этом состояние системы (работоспособное или
неработоспособное) определяется состоянием элементов и их сочетанием.
Для расчёта показателей надёжности была сформирована структурно-логическая
схема решения, учитывающая влияние каждого элемента решения на вероятность его
безотказной работы. Далее задача расчёта показателей надёжности была сведена к
задаче расчёта соответствующих показателей для каждого из модулей модели,
соответствующих блокам, входящих в состав решения.
Исходные данные по блокам решения были сформированы на основании информации,
предоставленной производителями. В ряде случаев соответствующие значения были
получены расчётным путём на основании более глубокой детализации соответствующих
блоков и анализа данных по составляющим эти блоки элементам (например, в отношении
серверов и дисковых массивов).
Дополнительно был проведён анализ накопленных за более чем 5 лет эксплуатации
данных по возникшим сбоям и отказам эксплуатируемых решений. Это позволило оценить
структуру и ключевые источники возникавших проблем. Проведённый анализ позволил
сделать вывод о высоком уровне стабильности функционирования программного
обеспечения.
Тем не менее поскольку программная часть решения в существенной степени зависит от
действий администраторов заказчика, а события, возникающие в ней, могут
интерпретироваться заказчиком по-разному, итоговые значения параметров надёжности
решения Скала^р МБД.П представили в виде зависимости от уровней надёжности ПО.
Полученные результаты приведены на рис. 16–18.
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Зависимость коэффициента готовности решения от
коэффициента готовности ПО
0,999235
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0,999225
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0,998
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0,999
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1

Рис. 16. График зависимости вероятности отказа решения от коэффициента
готовности комплекта программного обеспечения.

Время наработки на отказ решения, час,
в зависимости от наработки на отказ ПО
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Рис. 17. График зависимости времени наработки на отказ решения от времени
наработки на отказ комплекта программного обеспечения
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Зависимость вероятности отказа решения от
коэффициента готовности ПО
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Рис. 18. График зависимости вероятности отказа решения от коэффициента
готовности программного обеспечения.

С учётом принятых допущений и ограничений модели, приведённые результаты могут быть
использованы для определения значений показателей надёжности решения, в том числе
при выполнении проектных работ.
Разработанный математический аппарат, накопленные расчётные и статистические
данные о функционировании работающих систем позволяют выполнить аналогичные
расчёты для иных вариантов конфигурации решения Скала^р МБД.П.
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Машина баз данных Скала^р МБД.П — аппаратно-программный
комплекс для обработки и хранения данных с использованием СУБД
Postgres в высоконагруженных системах.
Основные черты Скала^р МБД.П:
■

Доступность

■

Отказоустойчивость

■

Высокая производительность

■

Приоритет сохранности данных

■

Готовность к быстрому развёртыванию

■

Удобная эксплуатация

■

Экономическая эффективность

Структурно в Машину баз данных Скала^р МБД.П входят:
■

Вычислительный блок

■

Блок мониторинга и управления

■

Блок резервного копирования

■

Блок сетевого взаимодействия

Каждый из блоков — это специально подобранный комплект оборудования, а также
предустановленное и настроенное программное обеспечение, адаптированное для
обеспечения функционала решения в целом.
Надёжность,
производительность
решения
Скала^р
проведёнными
тестами,
специальными
расчётными
использованием решений в течение ряда лет.

МБД.П
подтверждается
данными,
практическим

Дополнительная информация по решению Скала^р МБД.П предоставляется по запросу
info@skala-r.ru.
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О КОМПАНИИ
Компания Скала^р — разработчик и производитель модульной платформы для
высоконагруженных корпоративных и государственных информационных систем.
Машины Скала^р являются серийно выпускаемыми преднастроенными комплексами и
позволяют осуществлять быстрое развёртывание и ввод в эксплуатацию.
Модульный принцип обеспечивает интеграцию разнородных компонентов
инфраструктуры в единую платформу предприятий, корпораций и ведомств.

ИТ-

Единые поддержка и сервисное обслуживание для всех продуктов линейки Скала^р от
производителя обеспечивают оперативное разрешение инцидентов на стыке технологий.
Дополнительная информация — на сайте www.skala-r.ru
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