
Обеспечение работы бизнеса 
Always On при  
100% гарантии доступности 
данных



 Проблема
По мере того, как данные становятся не только средством для работы бизнеса, но и основой 
конкурентных преимуществ, доступность данных Always On стала критически важным бизнес-
требованием к ИТ службе. Имея множество потенциальных точек отказа, ИТ-организации годами 
пытаются разработать дорогую и сложную инфраструктуру для удовлетворения требований 
Always On. Чтобы решение было действительно Always On, оно должно иметь как нулевую точку 
восстановления (RPO = 0), так и нулевое время восстановления (RTO = 0). Это необходимые 
требования решения Always On, но ни в коем случае не единственные. Дополнительными 
требованиями являются:

Домен сбоя (Fault Domain)
Системы хранения всегда конкретно где-то физически расположены. Если выходит из строя 
критическая инфраструктура центра обработки данных, например, электричество, локальная 
сеть, связь с внешним миром (WAN), то массив хранения может содержать защищенные данные, 
но они будут недоступны для серверов. Любое решение, решающее эту проблему, должно быть 
географически распределено, чтобы избежать вероятности отказа на уровне центра обработки 
данных.

 Накладные расходы на производительность
Любое решение с нулевым RPO, распределенное географически, приведет к некоторому снижению 
производительности, так как данные должны проходить через WAN (что составляет большую часть 
задержек такого решения). Если решение рассматривает набор данных как «локальный» не для того 
сайта, то это еще больше увеличит влияние на производительность при работе с наборами данных 
с удаленного сайта, поскольку данные будут проходить через WAN дважды (почти вдвое увеличивая 
задержку). Любое решение для нулевого RPO должно быть действительно Always On с минимальным 
влиянием на производительность, чтобы позволить большему числу приложений воспользоваться 
автоматическим восстановлением работоспособности.

Влияние на приложения
Из-за высоких задержек, сильно влияющих на многие приложения в силу их ограниченного 
параллелизма, особенно на базы данных, решения Always On часто ограничены в использовании 
только критически важными бизнес-приложениями первого уровня. Приложения второго уровня, 
которые часто важны для работы компании, оставляют для ручного или полуавтоматического 
восстановления. Решение должно иметь такие небольшие задержки, чтобы приложения и 
второго, и третьего уровня работали, при этом минимизировав влияние сбоев.

Накладные расходы на стоимость
Помимо стоимости хранения двух копий данных, существуют прямые затраты на защиту 
данных с помощью решения Always On: необходимость в отдельном оборудовании (HA gateway) 
и в инфраструктуре Fibre-Channel (FC) между сайтами для обеспечения низкой задержки. 
Приобретение такого оборудования (часто лицензируемого по емкости) и заметная стоимость 
инфраструктуры FC добавляют сложности при переходе к решениям Always On. Если целью 
является минимизация затрат и более широкое внедрение, то решение должно опираться 
на экономически эффективную инфраструктуру интернет-протокола (IP) и быть полностью 
интегрированным в уровень хранения (без лицензирования по емкости),

Накладные расходы на управление
Когда для решения Always On требуется отдельное оборудование, это усложняет 
административные процессы: 

• перемещение существующих томов в режим Always On часто требует полной миграции данных и 
изменения конфигурации;

• управление еще одним уровнем в стеке, включая лицензирование, мониторинг и так далее;
• сложность миграции с такого оборудования обратно;



• задачи управления данными, например, резервное копирование и восстановление, выполняются на 
выделенном оборудовании, тогда как задачи управления емкостью выполняются в основных системах 
хранения, что приводит к неэффективному использованию времени.

Любое решение Always On должно быть полностью интегрировано в уровень хранения, чтобы 
минимизировать издержки на управление.

Ограничения компонентов решения
Одной из самых больших проблем в создании инфраструктуры Always On являются сами 
компоненты решения — большинство продуктов все еще полагаются на архитектуру с двумя 
контроллерами, которая была разработана в 80-е и 90-е годы, когда массивы хранения данных 
были предназначены для хранения нескольких терабайт, и с тех пор не менялась. Размещение 
петабайтов данных на такой архитектуре увеличивает вероятность недоступности информации.

Решение
Архитектура InfiniBox от компании INFINIDAT была разработана с нуля как решение с тройным избыточным 
симметричным доступом, избавившееся от старой архитектуры с двумя контроллерами и обеспечивающее 
надежность семь девяток (99.99999%).

Решение InfiniBox Always On отвечает всем перечисленным выше требованиям и включает в себя две системы 
InfiniBox и арбитра (witness), разнесенными по 3-м отдельным доменам с резервируемой IP-сетью между ними. 
Это позволяет клиентам перейти от традиционной архитектуры с двумя контроллерами к трем контроллерам на 
каждом сайте с другим уровнем избыточности как в рамках сайта, так и в целом. Эта архитектура обеспечивает 
наивысший уровень доступности, поскольку переход на другой ресурс это просто переключение пути, как при 
отказе адаптера или коммутатора!

Решение Always On органично разработано как часть InfiniBox, не требует отдельного шлюза и предоставляется 
всем клиентам INFINIDAT с действующим договором на поддержку как бесплатное обновление ПО. Это решает 
все вышеперечисленные проблемы, в то же время обеспечивает наименьшее влияние на производительность 
для Always On в отрасли.
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Достижение гарантированной 100% 
доступности данных 
Программная и аппаратная архитектура с тройным резервированием InfiniBox обеспечивает 
надежность семь девяток и описана в документе Архитектура СХД INFINIDAT, но решение Always On 
добавляет дополнительные элементы для повышенной отказоустойчивости:

Изоляция отказов между системами InfiniBox
Каждая система хранения InfiniBox действует как автономный кластер, без какой-либо 
зависимости от другой, чтобы уйти от любых последовательных проблем. Например, 
архитектура Always On позволяет при потере питания (и, следовательно, всего доступа к сети) 
одной системой, ее партнеру по Always On продолжить работу в течение нескольких секунд 
без ожидания переключения кластерных сервисов.

Арбитр
Арбитр реализован как простой для развертывания образ OVF с минимальным 
конфигурированием. Арбитр может быть развернут как на сайте клиента, так и в облаке. 
Арбитр обеспечивает защиту от сценариев двух мастеров (split-brain), помогая системе 
InfiniBox адекватно реагировать, когда сеть между ними не работает.

Производительность
Чтобы минимизировать влияние решения Always On на производительность, InfiniBox 
использует как прямое соединение с оптимальным удаленным контроллером InfiniBox (чтобы 
избежать дополнительного трафика в рамках сайта), так и уникальную предварительную 
обработку данных, которая минимизирует время отклика удаленной системы и позволяет 
избежать большого влияния на производительность решения Always On.

Гарантия: Always On со стопроцентной 
доступностью данных
INFINIDAT предлагает своим заказчикам гарантию стопроцентной доступности данных, которые 
защищены решением by Always On, в соответствии со следующими условиями.

Ценность для бизнеса:
  Улучшение обслуживания клиентов за счет увеличения времени безотказной работы приложений
  Полностью автоматизированная непрерывность бизнеса с использованием высокой доступности 
  вместо перехода на другой ресурс, например, SRM
  Система хранения с тройным резервированием на каждом сайте, изоляция отказов между двумя 
  массивами
  Автоматизированный переход на другой ресурс с защитой от split-brain защитой с использованием 
  арбитра на третьем сайте
  Гарантированная доступность данных с четкой компенсацией в случае, если SLA не выполняется –  
  мелкий шрифт отсутствует
  Синхронизация интересов заказчика и INFINIDAT: и вы и мы хотим, чтобы ваши приложения были 
  Always On!

Александр Потемкин

ASBIS Belarus | Менеджер по развитию направления Системы хранения данных 
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https://www.infinidat.com/wp-content/assets/EMEA/EN/Always%20On%20Terms%20%26%20Conditions.pdf

