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Резюме для руководства
Сегодня на базах данных Oracle в мире работают наиболее важные приложения, и в то время, когда
мы наблюдаем быстрый рост размеров этих баз данных (часто достигающих десятков терабайт),
предприятия пытаются выполнить внутренние регламенты для резервного копирования таких баз.
Традиционные подходы, которые требуют периодического полного резервного копирования базы
данных (будь то удаленно или локально, используя технологии с дедупликацией на источнике), больше
не могут обеспечивать требуемые время и точку восстановления и оказывают существенное негативное
влияние на производительность самих приложений.
В этом документе мы рассмотрим проблемы в современной среде резервного копирования больших
баз данных Oracle и опишем современный подход к их решению, обеспечивающий почти мгновенное
восстановление для десятков или даже сотен терабайт.

Резервное копирование и восстановление баз данных
Oracle: проблемы в размерах
По мере роста баз данных Oracle все больше организаций пытаются найти эффективные решения для
резервного копирования и, что более важно, для восстановления многотерабайтных баз данных. С
ростом объема данных традиционные решения сталкиваются с многочисленными ограничениями:
 Полное резервное копирование – Любое решение, требующее периодического полного резервного
копирования, может со временем не завершиться вовремя, даже если оно выполняется в выходные
дни или использует технологии дедупликации на источнике.
 Влияние на производительность – С течением времени и без того большие окна резервного
копирования (полного, инкрементального или синтетического полного) заметно растут, что приводит
к нахождению базы данных в режиме горячего резервного копирования на протяжении длительного
времени, а такой режим работы базы данных отрицательно влияет на ее производительность и
работу пользователей. В то же время для перемещения больших объемов данных требуется много
сетевых ресурсов, большой объем и производительность уровня хранения (даже при использовании
дедупликации на источнике), что дополнительно влияет на другие сервисы.
 Точка восстановления – В настоящее время большинство организаций ожидают восстановления
без потери данных (нулевая точка восстановления). Однако с помощью традиционных резервных
копий пользователь может восстановить данные до времени резервного копирования (обычно один
раз в день), что в среднем приводит к потере данных за 12 часов, что недопустимо для современных
предприятий.
 Время восстановления – параметр, который возможно больше всего влияет на бизнес
подразделения – сейчас ожидается, что восстановление займет минуты, часы, но не дни.
 Киберугрозы – Программы-вымогатели (ransomware) влияют на то, как происходит процедура
восстановления. Такое ПО старается сидеть тихо и зашифровать максимальное количество данных.
Это приводит к необходимости восстановления из полных резервных копий, что повышает нагрузку
на сеть и увеличивает время восстановления.
 Использование резервной копии – Традиционное резервное копирование преобразует формат
данных, делая невозможным их использование для других полезных задач (например, тестирование/
разработка или проверка резервной копии) без длительных и сложных операций восстановления
Хотя все эти проблемы можно решить с помощью моментальных снимков на системе хранения данных,
такие снимки обычно обеспечивают кратковременную защиту и размещаются физически на той же
системе, что и основные данные. Например, большинство клиентов не хранят моментальные снимки
достаточно долго, чтобы это заметно помогло при атаке программ-вымогателей.
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РЕШЕНИЕ ОТ ORACLE
Чтобы уйти от больших полных резервных копий, Oracle представила инструмент RMAN Incremental
Merge, предлагающий возможность делать бесконечное инкрементное и синтетическое полное
резервное копирование путем добавления измененных блоков в имеющуюся резервную копию. Это
работает одновременно с Block Change Tracking (отслеживание измененных блоков) для дальнейшего
ускорения резервного копирования и снижения воздействия на основное приложение.
Понимая, что проблема времени восстановления является критической, Oracle предлагает
своим клиентам возможность, называемую “Switch-to-copy” (переключение на резервную копию),
позволяющую администратору базы данных начать работу напрямую с резервной копии. Запуск
основного приложения из резервной копии очень эффективен и сокращает время восстановления до
минут.
Если добавить к резервной копии еще ее моментальные снимки, то эти копии базы данных становятся
идеальными для тестирования и разработки, их можно быстро сделать доступными и автоматизировать
этот процесс.
Несмотря на то, что RMAN Incremental Merge существует уже долгое время и решает много проблем,
его применение было несколько ограниченным, поскольку этот инструмент принес с собой новые
проблемы.

ПРОБЛЕМЫ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ INCREMENTAL MERGE
Сочетание быстрых синтетических полных резервных копий с возможностью быстрого монтирования
резервной копии базы данных решает многие из перечисленных до этого проблем:
 Полное резервное копирование – После первоначального (базового) резервного копирования
нужно делать только резервное копирование измененных блоков.
 Влияние на производительность – Копирование только измененных блоков минимизирует время,
в течение которого база данных находится в режиме горячего резервного копирования, а также
уменьшает загрузку сети и систем хранения.
 Точка восстановления – При наличии журналов (защищенных зеркалированием) можно добиться
точки восстановления с нулевой потерей данных.
 Использование резервной копии – Резервная копия хранится в исходном формате, поэтому она
доступна для разработки и тестирования и может быть смонтирована для проверки резервной копии.
 Время восстановления – Переключение на резервную копию обеспечивает практически мгновенное
восстановление.
 Киберугрозы – Изменения больших объемов данных, создаваемые программами-вымогателями, попрежнему представляют собой проблему, увеличивающую время восстановления

НОВЫЕ ЗАДАЧИ, ПРИВНЕСЕННЫЕ INCREMENTAL MERGE
 Производительность на запись – профиль ввода-вывода, получаемый при процессе Incremental
Merge, является практически случайным по определению, для обработки чего системы хранения
резервных копий были изначально не предназначены. Одновременно для зеркалирования журналов
требуется высокая пропускная способность и очень низкая задержка, а для копий для тестирования и
разработки дополнительно также нужна случайная запись.
 Производительность чтения – для переключения на резервную копию требуется, чтобы хранилище
резервных копий обеспечивало высокую производительность при произвольном чтении во время
восстановления и поддерживало время отклика, которое обычно ожидается от системы хранения
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корпоративного уровня. Кроме того, копии для тестирования и разработки тоже всегда требуют
дополнительного случайного чтения.
 Стоимость – для удовлетворения новых требований к производительности клиентам необходимо
использовать системы хранения первого уровня, что часто увеличивает стоимость резервного
копирования до такого уровня, что от нее отказываются.
 Сложность – добавление системы хранения первого уровня в инфраструктуру резервного
копирования увеличивает сложность управления.

Инновации = Ускорение + Снижение Затрат
Чтобы дополнить решение, предлагаемое Oracle, требуется СХД резервного копирования, которая
может облегчить нерешенные и новые проблемы, создаваемые инструментом Incremental Merge,
сохраняя при этом невысокие затраты на хранение.

НЕДОСТАЮЩАЯ ИННОВАЦИЯ ДЛЯ ORACLE INCREMENTAL MERGE
InfiniGuard – это первая СХД резервного копирования, предназначенная не только для хранения
резервных копий Oracle Incremental Merge вместе с традиционными резервными копиями, но и для
хранения копий традиционных платформ резервного копирования, таких как CommVault, NetBackup,
Veeam и других в рамках одного устройства.
Каждый InfiniGuard включает в себя 3 контроллера дедупликации (DDE), которые управляют
традиционными потоками резервного копирования и снижают объем хранимых данных (то есть
используя сжатие, дедупликацию). Однако вместо того, чтобы хранить данные на простых дисковых
полках, InfiniGuard использует InfiniBox. InfiniBox – это система хранения данных первого уровня,
которая была разработана для снижения высокой стоимости корпоративного хранилища, используя
комбинацию DRAM, Flash и шпиндельных дисков в сочетании со сложными алгоритмами размещения
данных, которые позволяют ей обрабатывать одновременно рабочие нагрузки с последовательным
доступом к данным (например, традиционные резервные копии) и со случайным (такие, как Oracle
Incremental Merge, а также среды тестирования и разработки).

INFINIGUARD DUAL ACCESS

Сценарии использования InfiniGuard
• Традиционное резервное
копирование
• Полные и инкрементальные копии
• Инлайн-дедупликация переменным
блоком
• VTL, OST, NetBoost, NFS, SMB
• 99% задач резервного копирования
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Сценарии использования InfiniBox
• Плохо дедуплицируемые данные
• Высокая производительность
операций случайного чтения и
записи
• NFS, iSCSI, FC
• Управление только через CLI/API
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INFINIGUARD & INCREMENTAL MERGE – ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ
При использовании InfiniGuard все проблемы, упомянутые выше, исчезают в одном решении:
 Время резервного копирования – Возможность быстрой случайной записи InfiniGuard ускоряет
резервное копирование RMAN Incremental Merge.
 Время восстановления – Система InfiniBox в составе InfiniGuard может быть использована для
переключения на резервную копию базы данных, чтобы немедленно возобновить бизнес-услуги.
 Точка восстановления – Все журналы базы данных с момента записи последней резервной копии
зеркалируются в InfiniBox внутри InfiniGuard, обеспечивая нулевую точку восстановления.
 Производительность на запись – InfiniBox принимает все записи в DRAM, обеспечивая
производительность выше уровня массивов All-Flash, и в результате дает максимально возможную
пропускную способность записи. Это, в свою очередь, приводит к более короткому окну резервного
копирования.
 Производительность на чтение – InfiniBox преобразовывает множество случайных операций
записи в более крупные последовательные операции несмотря на то, что данные могут быть
физически расположены в разных точках файловой системы. Эта особенность расположения данных
позволяет Neural Cache, группе алгоритмов размещения данных в InfiniBox, активно подгружать
данные в кэш-память во время их восстановления. Это ускоряет восстановление несмотря на то, что с
точки зрения серверов это операции случайного чтения.
 Стоимость – Объединяя несколько вариантов использования резервного копирования в едином
решении и избегая необходимости в дорогостоящем массиве All-Flash для поддержки случайного
ввода-вывода инструмента Incremental Merge, InfiniGuard обеспечивает многократную экономию
затрат и снижает административные накладные расходы.
 Киберугрозы – InfiniBox предлагает использование неизменяемых моментальных снимков, позволяя
администраторам резервного копирования устанавливать минимальное время истечения срока
жизни для каждого снимка, до которого он не может быть удален или изменен.
 Сложность – Вместо добавления массива хранения первого уровня в инфраструктуру резервного
копирования клиенты, использующие InfiniGuard, получают единое решение для всех своих
рабочих нагрузок резервного копирования. Это сводит к минимуму сложность администрирования
и позволяет упростить автоматизацию, поскольку в процессы автоматизации необходимо включать
меньше инструментов.
 Среды тестирования и разработки – Снимки копии базы данных InfiniBox можно использовать в
качестве тонких копий для сред тестирования и разработки, а также для проверки резервных копий,
что позволяет клиентам получать больше от своей инфраструктуры резервного копирования.

Вывод
Использование инструмента Oracle Incremental Merge позволяет сократить время резервного
копирования до 25 раз и обеспечивает более гибко масштабируемую стратегию. Однако это возможно
только для клиентов, которые могут выполнить требования к производительности резервного
копирования без увеличения бюджета. Используя уникальную способность InfiniGuard обеспечить
экономически эффективную инфраструктуру для Oracle Incremental Merge, Infinidat позволяет клиентам
одновременно ускорять резервное копирование и восстановление данных, удовлетворять требованиям
своих внутренних регламентов и снижать бюджетные требования.
Используя также модели потребления Capacity On Demand (COD), клиенты могут динамично развивать
свою инфраструктуру резервного копирования по мере запуска новых проектов, ускоряя время выхода
на рынок и оплачивая только потребляемую емкость.
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