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АННОТАЦИЯ

В документе приведены сведения, необходимые для настройки
отказоустойчивого кластера защищенной системы управления базами данных «Jatoba»
(далее – СУБД «Jatoba») с использованием модуля «Jadog», входящего в состав СУБД
«Jatoba». Настоящее руководство предназначено для администратора СУБД «Jatoba».
Представленные в документе снимки экрана могут отличаться для различных
версий настраиваемой СУБД и предназначены для демонстрации хода настройки
отказоустойчивого кластера СУБД «Jatoba».
Администратор СУБД «Jatoba» должен иметь навыки по работе с системами
управления базами данных (СУБД) PostgreSQL или защищенной СУБД «Jatoba» (ООО
«Газинформсервис»).
Степени важности примечаний, применяемые в документе:
Важная информация – указания, требующие особого внимания

Дополнительная информация – указания, позволяющие упростить работу с
изделием
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МОДУЛЯ JADOG
СУБД «Jatoba» может применяться в составе группы серверов, образующих
отказоустойчивый кластер. Кластер на базе СУБД строится на механизмах потоковой
репликации, заложенных в ядро СУБД.
В СУБД «Jatoba» поддерживается простая схема репликации с использованием
одного главного сервера и нескольких резервных серверов (работающих в синхронном
или асинхронном режимах).
Модуль «Jadog» входит в состав СУБД «Jatoba», предназначен для контроля
состояния серверов (далее – узлов) кластера СУБД и обеспечивает выполнение
функций обработки отказа и восстановления узлов кластера в автоматическом режиме.
1.1. Функциональные возможности модуля «Jadog»
Модуль «Jadog» устанавливается совместно с СУБД «Jatoba» на каждый узел в
кластере, включает в себя серверную и клиентскую часть.
Серверная часть устанавливается в виде службы и выполняет следующие
функции:
контроль состояния узла кластера;
обмен данными с модулями Jadog, установленными на других узлах
кластера (осуществляется обмен текущим состоянием каждого узла);
‒
в случае аварийной ситуации – автоматическое переключение роли
главного сервера на один из резервных серверов (осуществляет процедуру обработки
отказа «failover»);
‒
автоматизация действий пользователей при ручном переключении роли
сервера СУБД (при выполнении процедуры принудительной смены ролей серверов
«switchover»).
‒
‒

Клиентская часть представляет собой консольное приложение и предоставляет
администраторам интерфейс для подключения и управления работой серверной части.
1.2. Условия применения
Модуль «Jadog» версии 1.3.0 может использоваться совместно с СУБД «Jatoba»
версий 1.x, 2.x и 3.x.
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2. УСТАНОВКА МОДУЛЯ «JADOG»
Модуль «Jadog» устанавливается на сервер при установке СУБД «Jatoba».
Правила и последовательность установки СУБД «Jatoba» приведены в документе
«Защищенная система управления базами данных «Jatoba». Руководство по установке».
На всех узлах кластера должна быть установлена одна и та же версия модуля
«Jadog». Совместная работа разных версий модуля «Jadog» не гарантируется
и не поддерживается.
Установка модуля «Jadog» включает установку серверной части (в
дистрибутиве – это файл «jadog.exe»), клиентской части (файл «jadog_ctl.exe») и
вспомогательных серверных скриптов для выполнения системных операций
управления СУБД на узле кластера и сетевыми настройками узла в кластере.
В результате установки серверная часть устанавливается в виде службы и
работает в фоновом режиме, клиентская часть – в виде утилиты «jadog_ctl».
Управление
поведением
серверной
части
модуля
выполняется
администратором через утилиту «jadog_ctl» посредством заданного набора команд.
Для удаленного контроля состояния узлов кластера и управления параметрами
серверной части кластеров утилита «jadog_ctl» может быть установлена на сервер или
рабочее место администратора, не входящие в состав кластера, путем переноса и
запуска на исполнение файла «jadog_ctl.exe».
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3. ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ УТИЛИТЫ JADOG_CTL
jadog_ctl – утилита управления кластером. Режимы работы утилиты:
1) Обычный режим – подключение и ввод команд осуществляет пользователь
в консоли;
2) Режим прямого выполнения команд – пользователь передает параметры
подключения и команду в качестве аргументов при запуске. После выполнения
команды, утилита возвращает ответ и завершает работу.
Параметры, которые используются при запуске утилиты, указаны в таблице 3.1:
Таблица 3.1 – Параметры запуска jadog_ctl
Наименование

Описание
хост для подключения
порт для подключения
пользователь для подключения
пароль подключения
команда для выполнения и выхода
время на выполнение команды -С (мс)

-h
-p
-U
-W
-C
-T

Утилита запускается как с параметрами, описанными выше, так и без них.
Работа утилиты при различных параметрах запуска представлена в таблице 3.2:
Таблица 3.2 – Работа jadog_ctl при различных параметрах
Параметры

Описание
запрос пароля, далее последует подключение
-h -p -U
параметры не могут существовать друг без
друга
-h -p -U -W
автоматическое подключение и вход в консоль
подключение, выполнение команды и выход со
-h -p -U -W -C
стандартным временем – 10 секунд
подключение, выполнение команды и выход с заданным
-h -p -U -W -C -T
временем
если не задавать параметр -W в сценариях: «-h -p -U -W -C» и «-h -p -U
-W -C -T», то будет запрашиваться пароль из консоли.
--help
справка по всем параметрам
Если не были использованы параметры запуска «-h -p -U», то требуется
соединение через консольную команду connect:
connect ip port 'пользователь' (пример: сonnect 127.0.0.1 54321 'root').
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После этого будет запрошен пароль из консоли и последует подключение. Если
пароль был введен неверно, то он будет запрошен повторно. Дается не более трех
попыток ввода пароля. После этого команда connect завершается с ошибкой.
Описание команд утилиты представлено в таблице 3.3:
Таблица 3.3 – Описание команд jadog_ctl
Наименование
add cluster 'имя кластера'

status
сluster add роль ip

Описание
создание абстрактного кластера и привязка к нему
имени
пример: add cluster 'cl0'
отображение доступных узлов для добавления к
кластеру
добавление узла с ip в заданной роли к кластеру
роль может быть только master либо slave.

cluster delete node ip
cluster status
switchover ip
connect
ip
'пользователь'
disconnect
\q
\h

примеры: cluster add master 192.168.23.1
cluster add slave 192.168.23.2
удаление узла из кластера с заданным ip
пример: сluster delete node 192.168.23.2
просмотр списка всех узлов в кластере и их текущее
состояние
переключение роли мастера на узел с ip
пример: switchover 192.168.23.2
port подключение к jadog с заданным ip
пример: сonnect 127.0.0.1 54321 'root'
отключение от jadog
выход из утилиты
подсказка по консольным командам
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4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
В руководстве приведено описание настройки модуля «Jadog» и настройки
кластера под управлением ОС Windows Server 2016 (далее – ОС Windows) и Astra Linux
Special Edition (Smolensk) v.1.6 (далее – ОС Astra Linux). Для кластеров под
управлением РЕД ОС 7.2 МУРОМ и ОС Альт 8 CП настройка выполняется аналогично
настройке кластера под управлением ОС Astra Linux.
В руководстве настройка и работа модуля «Jadog» рассматривается на примере
кластера из двух узлов: один главный и один резервный. Добавление дополнительных
резервных серверов выполняется аналогичным набором действий. Схематично,
физическая структура узлов кластера показана на рисунке 1.

Резервный узел

Главный узел
P2P обмен
Jadog

Jadog
Репликация

jadog.exe

СУБД
Jatoba

jadog.exe

СУБД
Jatoba

jadog_ctl.exe

jadog_ctl.exe

ui_port

ui_port
Общий IP-адрес

АРМ администратора

АРМ
АРМ
пользователя
АРМ
пользователя
пользователя

Доверенный
адрес

jadog_ctl.exe

Рисунок 1 – Физическая структура узлов кластера
Основные понятия, используемые на рисунке 1:
Jadog

–

модуль «Jadog» контролирует состояние сервера
СУБД, в случае аварийной ситуации переключает
роль главного сервера на один из резервных серверов
(осуществляет «failover» – обработку отказа); Jadogпроцессы
серверной
части
постоянно
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взаимодействуют между собой, обмениваясь
текущим состоянием каждого узла (peer-2-peer
обмен), клиентская часть (утилита «jadog_ctl»)
предоставляет администраторам интерфейс для
контроля состояния узлов кластера и управления
Jadog-процессами
Jatoba

–

сервер СУБД «Jatoba» с настроенным режимом
репликации журнала транзакций (или журнала
опережающей записи)

Ui_port –
user_interface_port

–

порт доступа административных подключений для
управления кластером через утилиту «jadog_ctl» (по
умолчанию используется порт 54321)

Главный узел

–

роль сервера СУБД в реализации отказоустойчивого
режима работы, при которой он принимает все
запросы от пользователей на изменение данных.
Главный узел осуществляет ведение основного
журнала транзакций и обеспечивает условия его
передачи подчиненным узлам. В настоящее время
предусмотрено, что только один узел в кластере
может иметь роль Главного

Доверенный адрес –
trusted_address

–

ресурс или узел располагается в назначенном
сетевым администратором надежном сетевом
сегменте
(настройка
маршрутизации,
дополнительный
хост-арбитр),
доступность
которого можно проверить по протоколу ICMP
(команда «ping»). Используется главным и
резервным узлом для проверки доступности сетевой
инфраструктуры и правильного принятия решения о
произошедшем отказе

Кластер

–

группа серверов СУБД (узлов), обеспечивающих
заданный режим надежности функционирования
СУБД для прикладных программ. В настоящее время
реализован наиболее распространенный режим
отказоустойчивости: режим горячей замены
функций главного узла
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Общий IP-адрес

–

IP-адрес, назначением которого управляет модуль
«Jadog» в процессе функционирования. При
нормальном состоянии работы этот адрес
назначается главному узлу. На этот адрес
рекомендуется
настраивать
пользовательские
приложения, в случае отказа («fail») – выхода из
строя главного сервера – модуль «Jadog» запустит
процедуру обработки отказа, которая включает
следующие шаги:
 изоляция текущего главного узла,
 выбор из числа резервных узлов нового
главного узла,
 повышение роли выбранного резервного узла
до роли главного узла,
 миграция общего IP адреса на главный узел

Резервный узел

–

роль сервера СУБД в реализации отказоустойчивого
режима работы, при которой он постоянно находится
в
режиме
синхронизации
(получение
и
восстановление) журнала транзакций. Также
находится в режиме горячей замены – при выходе из
строя главного узла может принять на себя его роль.
При этом потеря данных сводится к минимуму и
может составить последние незафиксированные
транзакции, сделанные на Главный узел в момент его
выхода из строя

Сегмент сети

–

логически
обособленная
часть
сети,
обеспечивающая соединение пользователей с
кластером серверов и модулей «Jadog» с доверенным
адресом

Конфигурация сети кластера (значения основных настроек кластера),
применяемая далее в руководстве для описания настройки и работы модуля «Jadog» на
серверах под управлением ОС Windows и ОС Astra Linux, приведена в таблице 4.1.
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Таблица 4.1 – Конфигурация сети кластера
Наименование
параметра
Подсеть кластера для
взаимодействия
модулей «Jadog»
Подсеть кластера для
взаимодействия
процессов СУБД между
собой
Общий адрес сети
сервиса СУБД, на
который предполагается
настройка соединений
пользователей
Адреса узлов кластера

Имя кластера

Значение параметра
Для ОС Windows и ОС Astra
Linux – 10.10.41.0/24.
Для ОС Windows и ОС Astra
Linux – 10.10.41.0/24.

Примечание
В общем случае эти сети
могут быть разными; либо
физически отдельными
сегментами, либо
отдельными VLAN общей
сетевой инфраструктуры

Для ОС Windows –
10.10.41.163/24 Для ОС Astra
Linux – 10.10.41.95/24

Адрес будет мигрировать
вместе с ролью главного
сервера между узлами
кластера в случае отказов

Для ОС Windows:
– главный: 10.10.41.158/24;
– резервный: 10.10.41.159/24.
Для ОС Astra Linux:
– главный: 10.10.41.92/24;
– резервный: 10.10.41.93/24.
TEST

При установке

Все примеры в данном документе приведены для СУБД «Jatoba» версии 1.x,
для других версий все шаги выполняются аналогично, разница состоит в
именах директорий.
СУБД «Jatoba» версии 1.x по умолчанию устанавливается в директорию ОС
Windows «C:\Program Files\GIS\Jatoba\1\bin», ОС Astra Linux – «/usr/jatoba1/bin», версии 2.x: ОС Windows – «C:\Program Files\GIS\Jatoba\2\bin», ОС
Astra Linux – «/usr/jatoba-2/bin» и т.д.
4.1. Настройка отказоустойчивого кластера СУБД «Jatoba» на ОС
Windows
4.1.1. Настройка модуля «Jadog» на главном узле
Перед настройкой модуля необходимо:
1) Проверить, что в ходе установки СУБД «Jatoba» создана директория с
данными «data».
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12

643.72410666.00067-02 98-01-01
2) Остановить сервис «JatobaServer» (модуль «Jadog» сам запустит нужные
сервисы и процессы).
3) Проверить наличие в директории «C:\Program Files\GIS\Jatoba\1\bin» файла
лицензии СУБД «Jatoba» (по умолчанию имя файла – «jatoba.cer»).
Файл лицензии должен быть размещен в директории, отличной от «data». В
противном случае репликация резервного узла будет выполняться с
ошибкой и настроить кластер не удастся.
4) Проверить наличие и корректность в файле «postgresql.conf» лицензионных
параметров.
Настройка модуля «Jadog» выполняется с использованием файла «jadog.exe».
Файл может запускаться в двух режимах: создания новых (см. п. 4.1.1.1) и
редактирования существующих (см. п. 4.1.1.2) конфигурационных файлов модуля.
4.1.1.1. Первичная настройка модуля «Jadog»
Для настройки модуля «Jadog» на главном узле кластера необходимо выполнить
следующие действия:
1) Открыть командную строку ОС Windows (cmd.exe).
2) Перейти в директорию «C:\Program Files\GIS\Jatoba\1\bin» и запустить файл
«jadog.exe» с параметром «setup» (далее – jadog setup) для перехода в режим
конфигурирования модуля «Jadog» (рисунок 2):
cd "C:\Program Files\GIS\Jatoba\1\bin"
jadog.exe setup

Рисунок 2 – Запуск файла jadog setup
3) Откроется главное меню jadog setup (рисунок 3). Главное меню содержит
пункты:
1. Database Server and Jadog Directory Settings – для перехода в подменю
настройки директорий размещения модуля «Jadog» и СУБД «Jatoba».
2. Inter-jadog communication settings – для перехода в подменю настройки
параметров сетевых соединений между службами Jadog на узлах кластера
СУБД.
№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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3. User / Admin access network settings – для перехода в подменю настройки
сетевой конфигурации доступа пользователей и администраторов к
СУБД и Jadog.
4. Administrator account list – для перехода в подменю настройки
административных учетных записей Jadog.
5. Database server system account and connection settings – для перехода в
подменю настройки административных учетных записей СУБД.
6. Reset all settings to the default values – для выполнения команды сброса
введенных ранее значений параметров в значения по умолчанию.
Пункт меню «Reset all settings to the default values» содержится как в главном
меню, так и в подменю настройки различных параметров, и предназначен
для сброса всех параметров текущего меню/подменю.
7. Check and show all settings – для вывода и проверки значений всех
параметров.
8. Save settings and setup Jadog – для сохранения введенных настроек,
инициализации сервисов модуля «Jadog» и завершения работы jadog
setup.

Рисунок 3 – Главное меню Jadog.exe
Далее необходимо оставить заданные по умолчанию или, последовательно
выбирая подпункты меню, задать новые параметры конфигурирования модуля «Jadog»
(описание подменю и правил ввода/выбора параметров приведены ниже в
перечислениях 4) –10)) с учетом следующих правил:
–
для перехода в подменю (раздел jadog setup нижнего уровня) – ввести
номер подменю и нажать ENTER (далее – выбрать пункт меню);
–
для ввода нового значения параметра – выбрать подпункт меню текущего
раздела jadog setup, ввести новое значение параметра, нажать ENTER;

№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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–
для отмены всех введенных в разделе меню новых значений параметров и
возврата к значениям по умолчанию – выбрать номер подпункта текущего раздела jadog
setup «Reset all settings to the default values» и нажать ENTER;
–

для перехода на предыдущий уровень меню – ввести «#» и нажать ENTER;

–

для выхода из режима конфигурирования – ввести «exit» и нажать ENTER.
Ввод каждого параметра сопровождается выводом дополнительных
сообщений в области ввода и приглашением ввести новое значение,
например:
>2
Enter new parameter value
> C:\...
После ввода корректного значения параметра текущий экран
перерисовывается с выводом новых значений. В случае обнаружения
ошибки выводится соответствующее предупреждение и новое значение не
присваивается. Вывод сообщения об ошибке сопровождается сообщением о
необходимости нажатия клавиши ENTER для продолжения работы после
прочтения сообщения.

Перечень всех параметров конфигурирования модуля «Jadog», хранящихся в
конфигурационных файлах модуля, и их значения по умолчанию для ОС Windows
приведены в приведены в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Параметры конфигурирования модуля «Jadog» для ОС Windows
Имя параметра

Значение по
умолчанию

config_path

C:\Program
Files\GIS\Jatoba\1\etc\
jadog

module_path

C:\Program
Files\GIS\Jatoba\1\
share\jadog\scripts
C:\Program
Files\GIS\Jatoba\1\var\
lib\jadog
C:\Program
Files\GIS\Jatoba\1\var\
log\jadog

state_path

log_path

№ изменения:_________________

Описание параметра
Полный
путь
размещения
конфигурационного
файла.
Имя
конфигурационного файла всегда должно
быть «jadog.cfg»*
Полный
путь
к
дополнительным
скриптам, необходимым для проведения
системных действий (см. ниже шаг 11)*
Полный путь к дополнительным файлам,
необходимым для работы (в данной
версии не используется!)*
Полный путь к директории хранения
файла журнала сообщений модуля
«Jadog»*

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Имя параметра

Значение по
умолчанию

db_host

127.0.0.1

db_port
db_name

5432
postgres

db_user

postgres

db_pass

Описание параметра
Адрес подконтрольного СУБД сервера (в
текущей версии модуля «Jadog» принято,
что подконтрольные процессы СУБД
находятся на локальном узле)
Порт подключения Jatoba/PostgreSQL
Имя служебной базы данных (всегда
postgres)
Имя служебного пользователя с правами
суперпользователя (от его имени будут
выполнять все служебные действия по
переключению
ролей:
basebackup,
promote, rewind и т.п.)
Пароль
служебного
пользователя
(указывается без кавычек)
Пароль не должен содержать
пробелы

db_bin_path

db_service_name

C:\Program
Files\GIS\Jatoba\1\bin
C:\Program
Files\GIS\Jatoba\1\data
JatobaService

ip

отсутствует

port

12345

db_data_path

user_interface_port 54321

public_address

отсутствует

№ изменения:_________________

Полный путь к системным утилитам
СУБД*
Полный путь к директории данных узла
кластера*
Параметр, отвечающий за имя сервиса БД
в системе
IP-адрес/ маска в CIDR-нотации, через
который будет производиться обмен
данными с другими модулями «Jadog» на
других узлах кластера.
Параметр обязателен к заполнению. В
данном
документе
используются
параметры в соответствии с таблицей 4.1
Порт обмена служебными данными
модулей «Jadog»
Порт
доступа
административных
подключений для управления кластером
через утилиту «jadog_ctl»
IP-адрес/ маска в CIDR-нотации, через
который будет происходить доступ
пользователей к СУБД. Данный адрес

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Значение по
умолчанию

Имя параметра

network_interface

отсутствует

check_time

10000

is_master

false

logs_filename

jadog.log

logs_screen

false

logs_file

true

logs_level

3

№ изменения:_________________

Описание параметра
является
общим
для
кластера,
поддерживается его миграция при
выходе из строя узлов кластера.
Параметр обязателен к заполнению. В
данном
документе
используются
параметры в соответствии с таблицей 4.1
Имя интерфейса на данном узле кластера,
на который осуществляется привязка
общего адреса (используется в скриптах
addip, checkip и delip).
Параметр обязателен к заполнению. В
данном документе используется значение
– Ethernet
Время в миллисекундах (числовой
параметр)
проверки
доступности
главного узла до момента объявления его
вышедшим из строя
Признак главного узла (логический
параметр; true или false). Значение «true»
присваивается только для главного узла
кластера
Значение
параметра
контролируется
модулем
«Jadog». При необходимости
принудительной смены ролей
серверов
(вручную),
всегда
присваивать значение «false»
Имя файла журнала. Создается в
директории, указанной в «log_path»
Вывод всех сообщений на экран (удобно
для ручных и отладочных запусков)
Вывод всех сообщений в файл, имя
которого
задается
параметром
«logs_filename»
Уровень детализации сообщений в
порядке увеличения объема выдаваемых
сообщений:
– 0 – FATAL;

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Значение по
умолчанию

Имя параметра

recovery_cluster_ti
meout

3000000

recovery_master_ti
meout

300000

keep_node_state

false

cluster_name

№ изменения:_________________

Описание параметра
– 1 – ERROR;
– 2 – WARNING;
– 3 – INFO;
– 4 – DEBUG1;
– 5 – DEBUG2;
– 6 – DEBUG3.
Для тестирования и поиска ошибок
рекомендуется ставить значение «4» и
выше (с выводом детальной отладочной
информации). Для обычного режима
эксплуатации достаточно уровня «3»
Количество микросекунд кратное 3000.
Результат деления значения этого
параметра на 3000 определяет количество
попыток
ожидания
восстановления
статуса кластера после перезапуска (так
называемая стадия RECOVER, когда
модуль «Jadog» должен запуститься,
проверить
конфигурацию
кластера,
убедиться в наличии главного узла и
вступить в работу по контролю
доступности всех узлов)
Количество
микросекунд,
кратное
значению параметра «check_time» (см.
выше в таблице). Результат деления этого
параметра на «check_time» определяет
количество
попыток
ожидания
резервным узлом главного узла после
перезапуска кластера
Логический параметр. В данной версии
не используется, всегда должен быть
«false»
Имя
кластера.
Данный
параметр
поддерживается
модулем
«Jadog»
автоматически. Задавать вручную можно
только в случае создания кластера
вручную, не через утилиту «jadog_ctl»

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Значение по
умолчанию

Имя параметра

cluster_nodes

libevent_socket_ti
meout

1000000

failover_connectio
n_attempts

10

after_rewind_fail_
backup_allow

true

after_rewind_fail_
backup_coeff

1

№ изменения:_________________

Описание параметра
(режим
автоматизированного
тестирования)
Список IP-адресов и портов jadogпроцессов на узлах кластера. Определяет
только удаленные узлы, не включает
текущий конфигурируемый узел. Данный
параметр
поддерживается
модулем
«Jadog»
автоматически.
Задавать
вручную можно только в случае создания
кластера вручную, не через утилиту
«jadog_ctl»
Количество микросекунд по истечении
которых
объявляется
прерывание
прослушивания сетевых обменов между
процессами Jadog и определение статуса
соединений; рекомендуемый диапазон
значений 10000-1000000 (от 10мс до 1с)
Количество попыток, по истечении
которого, если резервный узел не смог
установить связь с главным, то
объявляется авариная ситуация – отказ и
начинает
выполняться
процедура
обработки отказа
Восстановление
работоспособности
«старого» главного сервера после отказа
по умолчанию выполняется методом
отката
сохранившегося
журнала
транзакций на последнее согласованное с
«новым» главным сервером состояние. В
случае ошибки отката данный параметр
разрешает создание новой полной
реплики с «нового» главного сервера
Коэффициент, регулирующий размер
пространства на диске, которое должно
быть свободно для новых данных в
зависимости от размера текущей
директории
с
данными
при

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Значение по
умолчанию

Имя параметра

trusted_address

отсутствует

tcp_keepalive_cou
nt

1

tcp_keepalive_time 10

tcp_keepalive_inte
rval

3

Описание параметра
восстановлении
отказавшего
узла
методом создания новой полной реплики.
‒ 1 – размер свободного пространства
должен быть не меньше размера
директории с данными;
‒ 0.5 – половине и т.д
Доверенный
адрес,
служит
дополнительным индикатором принятия
решения при обработке отказа «failover».
Если узел доступен по сети, то резервный
узел перейдет в статус главного. Если не
доступен, то узел будет считать, что он
сам находится в сетевой изоляции и
войдет в состояние «fencing» (запрет
«failover» + удаление «public_address»,
если присутствует).
Если параметр не заполнен, то опция
считается отключенной.
Опция TCP сокета для определения
разрыва соединения. Отвечает за
отправляемое количество пакетов
Опция TCP сокета для определения
разрыва соединения. Отвечает за время в
секундах,
через
которое
будут
отправляться валидирующие соединение
пакеты после последнего принятого
сообщения
Опция TCP сокета для определения
разрыва соединения. Отвечает за
интервал времени между посылкой
валидирующих пакетов

* строковый параметр – строковые параметры всегда задаются в двойных кавычках
4) Проконтролировать заданные по умолчанию или указать новые значения для
всех директорий размещения модуля «Jadog» и СУБД «Jatoba» (рисунок 4), для чего:
–

в главном меню выбрать пункт 1;

№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________

20

643.72410666.00067-02 98-01-01
–
указать требуемые директории, если они отличаются от установленных по
умолчанию (пример для директории «db_data_path» приведен на рисунке 5);
–
если внесение изменений не требуется или для отмены внесенных
изменений и возврата к значениям по умолчанию для всех директорий – выбрать пункт
8 подменю;
–

вернуться в главное меню.
Рекомендуется указать все пути по умолчанию. Исключение может
составлять директория данных «Jatoba/PostgreSQL», для расположения
которой может быть выделен отдельный носитель.

Рисунок 4 – Директории размещения Jadog и СУБД «Jatoba»

Рисунок 5 – Ввод нового значения для директории «db_data_pach»
5) Проконтролировать заданные по умолчанию или указать новые значения
адреса и порта привязки настраиваемого модуля «Jadog» для взаимодействия с
процессами модуля «Jadog» другого узла, для чего:
–

в главном меню выбрать пункт 2;

№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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–
указать IP-адрес и порт (рисунок 6), если они отличаются от
установленных по умолчанию, выбирая пункты 1 и 2 подменю (правила ввода новых
значений см. выше), либо оставить заданные по умолчанию;
–
для отмены внесенных изменений и возврата к значениям по умолчанию –
выбрать пункт 3 подменю;
–

для сохранения изменений – вернуться в главное меню.
Порт по умолчанию: 12345.
Адрес указывается в CIDR-нотации: IP-адрес + маска в компактном виде.
Указание без маски по умолчанию приведет к использованию маски «/24».

Рисунок 6 – Адрес и порт привязки модуля «Jadog» для взаимодействия с процессами
модуля «Jadog» другого узла кластера
6) Проконтролировать заданные по умолчанию или указать новые значения
настроек сетевой конфигурации доступа пользователей и администраторов к СУБД и
Jadog, для чего
–

в главном меню выбрать пункт 3;

–
указать новые значения параметров (рисунок 7), если они отличаются от
установленных по умолчанию, выбирая пункты 1 – 4 подменю (правила ввода новых
значений см. выше), либо оставить заданные по умолчанию;
–
для отмены внесенных изменений и возврата к значениям по умолчанию –
выбрать пункт 5 подменю;
–

для сохранения изменений – вернуться в главное меню.
Адрес, аналогично шагу 3, вводится с указанием маски.
Если его не указать, будет использована маска «/24».

№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Адрес «public_address» будет привязываться к сетевому интерфейсу
«network_interface» в случае перемещения роли главного узла при отказах в
работе кластера. Если имя интерфейса «network_interface» будет указано
некорректно, то в работе кластера будут возникать ошибки.
Порт по умолчанию: 54321.

Рисунок 7 – Настройки сетевой конфигурации доступа пользователей и
администраторов к СУБД и Jadog
7) Определить список учетных записей (УЗ) администратора для доступа к
модулю «Jadog». После установки при первичной настройке модуля список УЗ пуст.
Для создания списка УЗ необходимо:
–

в главном меню выбрать пункт 4 (рисунок 8);

–
для создания одной УЗ – выбрать пункт 1, ввести логин УЗ, ввести пароль
УЗ, повторить ввод пароля (рисунок 9), нажать ENTER;
–
повторить действия для создания всех требуемых УЗ; Добавление новой
УЗ происходит в конец списка. Нумеруются УЗ в порядке их добавления (рисунок 10),
в этом же порядке записываются в конфигурационный файл;
–
ENTER;

для удаления одной УЗ – выбрать пункт 2, ввести номер УЗ; нажать

–

для удаления всех УЗ – выбрать пункт 3 подменю;

–

для сохранения изменений – вернуться в главное меню.

№ изменения:_________________
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Рисунок 8 – Список УЗ администратора для доступа к модулю «Jadog» после
установки модуля

Рисунок 9 – Ввод данных новой УЗ
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Рисунок 10 – Заполненный список УЗ администратора для доступа к модулю
«Jadog»
Проконтролировать заданные по умолчанию или указать новые значения
административных учетных записей СУБД «Jatoba», для чего
–

в главном меню выбрать пункт 5;

–
указать новые значения параметров (рисунок 11), если они отличаются от
установленных по умолчанию, выбирая пункты 1 – 6 подменю (правила ввода новых
значений см. выше), либо оставить заданные по умолчанию;
–
для отмены внесенных изменений и возврата к значениям по умолчанию –
выбрать пункт 7 подменю;
–

для сохранения изменений – вернуться в главное меню.
Параметр пункта 6 подменю (пароль для УЗ «system_user») не имеет
прямого отображения на параметры модуля «Jadog», но требуется в
процессе настройки модуля.
Вывод пароля в открытом виде запрещен по требованиям безопасности.
Вместо пароля выводится служебная фраза «HIDDEN VALUE».
Параметры без имени должны отображаться пустой строкой.

№ изменения:_________________
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Рисунок 11 – Ввод параметров административных учетных записей СУБД
«Jatoba»
8) Проконтролировать все введенные настройки, выбрав пункт 7 (рисунок 12).
Далее настройки будут записаны в конфигурационный файл модуля «Jadog».
Подтвердить просмотр настроек нажатием ENTER и вернуться в главное меню.
В дальнейшем эти параметры могут быть изменены в конфигурационном
файле модуля «Jadog» вручную или через jadog setup.

Все пароли будут храниться в хешированном виде.

№ изменения:_________________
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Рисунок 12 – Сводные данные по введенным настройкам
9) Сохранить введенные настройки и запустить инициализацию сервисов
модуля «Jadog», для чего выбрать пункт 8 (рисунок 13). Запустится проверка
корректности применения введенных параметров. Например, проверка существования
системного пользователя, проверка существования директорий СУБД и т.п.
В случае ошибок при проведении проверки в окне будет выведено
соответствующее сообщение, после чего пользователю необходимо нажать ENTER и в
открывшемся главном меню повторить действия по настройке параметров модуля
«Jadog».
При положительном результате проверок запускается процедура применения
настроек, записи конфигурационных файлов и инсталляция служб. По окончании
применения в окне отобразятся сообщения об успешном прохождении проверок и
сообщение «PRESS ENTER TO CONTINUE». После нажатия ENTER работа jadog setup
будет завершена автоматически, в окне отобразится приглашение командной строки
ОС Windows.
№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Рисунок 13 – Заключительное окно
10) Убедиться в наличии на сервере кластера следующих файлов
‒

в директории "C:\Program Files\GIS\Jatoba\1\etc\jadog" созданы два файла:
а) jadog.cfg – основной конфигурационный файл модуля «Jadog» со

всеми параметрами;
б) users.txt – файл УЗ администраторов для доступа к модулю «Jadog»;
в директории "C:\Program Files\GIS\Jatoba\1\share\jadog" имеются
необходимые скрипты для выполнения отдельных служебных операций со стороны
модуля «Jadog» при управлении сетевыми параметрами и службами запуска СУБД.
Список файлов должен включать:
‒

addip.bat – добавление общего адреса на заданный интерфейс;
backup.bat – создание реплики;
checkip.bat – проверка наличия общего адреса;
delip.bat – удаление общего адреса с заданного интерфейса;
demote.bat – в текущей версии модуля «Jadog» не используется;
fixrecovery.bat – восстановление файла «recovery.conf», если таковой
был удален;
ж) ping.bat – проверка доступности сетевого узла;
з) promote.bat – перевод узла в роль главного;
а)
б)
в)
г)
д)
е)
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и) rewind.bat – восстановление узла в роли главного после падения и

перевода обслуживания на резервный узел;
к) runasstart.bat – запуск вспомогательного сервиса «jadogrunas»;
л) runasstop.bat – остановка вспомогательного сервиса «jadogrunas»;
м) servicestatus.bat – проверка статусов сервисов операционной системы;
н) start.bat – запуск процессов СУБД;
о) stop.bat – остановка процессов СУБД.
11) Проконтролировать параметры, внесенные в конфигурационные файлы
модуля «Jadog» на соответствие таблице 4.2.
4.1.1.2. Редактирование настроек модуля «Jadog»
Для контроля и внесения изменений в параметры модуля «Jadog» пользователю
необходимо вы полнить следующие действия:
1) Открыть командную строку ОС Windows (cmd.exe).
2) Перейти в директорию «C:\Program Files\GIS\Jatoba\1\bin» и запустить файл
«jadog» с параметром «setup» (далее – jadog setup) для перехода в режим
редактирования конфигурации модуля «Jadog».
cd "C:\Program Files\GIS\Jatoba\1\bin"
jadog setup -C ../etc/jadog
Откроется главное меню jadog setup (см. рисунок 3).
3) Далее, выбирая пункты меню и подменю, необходимо проконтролировать
заданные ранее параметры модуля и внести требуемые изменения в соответствии с
приведенными выше правилами для первичной настройки модуля.
4) Для сохранения внесенных изменений - выбрать пункт 8 (рисунок 13).
4.1.2. Запуск серверной части модуля «Jadog» на главном узле
Запуск серверной части модуля «Jadog» выполняется в следующем порядке:
1) Запустить сервис Jatoba, запустить сервис Jadog и проверить их статус,
выполнив команды:
sc start JatobaServer
sc query JatobaServer
sc start JadogService
sc query JadogService
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2) При начальной настройке кластера – вручную назначить общий адрес на
главном узле, выполнив команду:
netsh interface ip add address name="Ethernet" 10.10.41.163/24
Первоначальное назначение общего адреса выполняется только вручную, не
выполняется модулем «Jadog» в автоматическом режиме.
4.1.3. Настройка и запуск модуля «Jadog» на резервном узле
Настройка модуля «Jadog» на резервном узле выполняется аналогично
настройке модуля «Jadog» на главном узле (см. п. Ошибка! Источник ссылки не
найден.) с указанием в подменю 2 IP-адреса настраиваемого узла.
Запуск модуля «Jadog» на резервном узле выполняется аналогично запуску на
главном узле (см. п. 4.1.2), за исключением команд по:
‒ назначению общего адреса. Общий адрес должен быть назначен на главный

узел;
запуску сервера СУБД. Запуск сервера СУБД выполняется модулем
«Jadog» в процессе настройки кластера.
‒

4.1.4. Настройка кластера из двух узлов (главный-резервный)
Настройка кластера узлов выполняется с помощью утилиты модуля «Jadog» –
«jadog_ctl».
Большинство команд утилиты «jadog_ctl» выполняются в фоновом режиме.
Если в окне после ввода очередной команды выведено сообщение «Waiting
reply from jadog…», то для отображения командной строки необходимо
нажать клавишу ENTER.
Все имена (пользователь, кластер, узел) вводятся в окне утилиты в виде
строки в одинарных кавычках.
Для настройки кластера из двух узлов (главный-резервный) через утилиту
«jadog_ctl» необходимо выполнить следующие действия.
1) Выбрать сетевой узел, с которого есть доступ к подсети кластера (всем
узлам кластера), установить на нем утилиту «jadog_ctl» (файл «jadog_ctl.exe»).
2) Запустить утилиту «jadog_ctl» (рисунок 14).
“C:\Program Files\GIS\Jatoba\1\bin”\jadog_ctl.exe
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Рисунок 14 – Запуск утилиты «jadog_ctl»
3) В приглашении командной строки утилиты «jadog_ctl» ввести команду
соединения с главным узлом создаваемого кластера:
> connect 10.10.41.158 54321 'admin'
Соединение устанавливается с узлом, который будет первоначально играть
роль Главного в кластере.
После успешного подключения к соответствующему узлу в приглашении
командной строки будет выведен IP-адрес подключения (рисунок 15).

Рисунок 15 – Выполнено успешное подключение к выбранному узлу кластера
4) Далее необходимо создать кластер (в примере создается кластер с именем
«TEST»). Для создания кластера необходимо ввести команду «add cluster»:
> add cluster 'TEST'
После успешного создания кластера в окне будет выведено сообщение «Сluster
has been initialized» (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Создание кластера
5) Далее необходимо добавить узлы кластера, начиная с главного узла (к
которому выполнено подключение). Добавление главного узла выполняется с помощью
команды «cluster add» с параметрами: ключевое слово «master» и IP-адрес 10.10.41.158:
> cluster add master 10.10.41.158
По окончании успешного добавления узла в приглашении командной строки
утилиты «jadog_ctl» будет выведено сообщение «Node has been added» (рисунок 16).
Для возврата курсора командной строки, при необходимости, продублировать
нажатие клавиши ENTER.

Рисунок 17 – Главный узел успешно добавлен

№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________

32

643.72410666.00067-02 98-01-01
6) Для отображения текущего состояния узлов, объединенных в кластер, и
свободных узлов можно использовать команды «cluster status» и «status» (рисунок 17):
> status
Команды можно вводить в любое время на любой стадии настройки
кластера. В случае, если кластер еще не был создан, команды статуса
выдадут соответствующее информационное сообщение.

Рисунок 18 – Запрос текущего состояния узлов, объединенных в кластер
В результате выполнения команды «status» уже выведен только один свободный
узел в данной подсети кластера. Другой узел уже добавлен в качестве главного в
кластер «TEST».
Статус узлов кластера запрашивается следующей командой (рисунок 18):
> cluster status
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Рисунок 19 – Статус узлов кластера
7) Далее необходимо добавить резервный узел. Для чего также используется
команда «cluster add» с указанием ключевого слова «slave» и соответствующего IPадреса из списка свободных узлов (рисунок 19):
> cluster add slave 10.10.41.159
После успешного добавления узла в кластер будет выведено следующее
информационное сообщение: «Node with ip … has already been added», в списке узлов
кластера появится второй узел – резервный (роль «slave»).
Аналогично, можно ввести команду «cluster status», чтобы получить актуальное
состояние узлов кластера. В соответствии с рисунком 20 оба узла активны и в штатных
рабочих ролях.

Рисунок 20 – Добавление резервного узла
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Рисунок 21 – Контроль статуса узлов кластера
8) Далее можно проверить доступ к СУБД через общий адрес подключения
(значение параметра «public_address») (рисунок 21):
> psql -h 10.10.41.163 -U postgres postgres
Пароль пользователя postgres:
psql (11.9)
Введите "help", чтобы получить справку
postgres=#

Рисунок 22 – Проверка доступа к СУБД через общий адрес подключения
Настройка резервирования узлов завершена.
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4.2. Настройка отказоустойчивого кластера СУБД «Jatoba» на ОС Astra
Linux
4.2.1. Настройка модуля «Jadog» на главном узле
Перед настройкой модуля необходимо:
1) Проверить, что в ходе установки СУБД «Jatoba» создана директория с
данными «data».
2) Остановить сервис «jatoba-х», где х – зависит от версии СУБД «Jatoba»; далее
в примерах приведен сервис «jatoba-1» (модуль «Jadog» сам запустит нужные сервисы
и процессы).
3) Проверить наличие в директории «/usr/jatoba-1/bin файла лицензии СУБД
«Jatoba» (по умолчанию имя файла – «jatoba.cer»).
Файл лицензии должен быть размещен в директории, отличной от «data». В
противном случае репликация резервного узла будет выполняться с
ошибкой и настроить кластер не удастся.
4) Проверить наличие и корректность в файле «postgresql.conf» лицензионных
параметров.
Для настройки модуля «Jadog» на главном узле кластера необходимо выполнить
следующие действия:
1) Перейти в директорию "/usr/jatoba-1/bin” и запустить исполняемый файл
«jadog» с параметром «setup» для получения начального конфигурационного файла
«jadog.cfg» (рисунок 22):
cd /usr/jatoba-1/bin
./jadog setup

Рисунок 23 – Запуск исполняемого файла «jadog»
Откроется главное меню jadog setup. Состав пунктов главного меню и подменю,
правила настройки параметров модуля «Jadog» для ОС Astra Linux полностью
аналогичны составу пунктов меню и правилам настройки для ОС Windows (см. п. 4.1.1,
рис. 3).
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Перечень всех параметров конфигурирования модуля «Jadog», хранящихся в
конфигурационных файлах модуля, и их значения по умолчанию для ОС Astra Linux
приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Параметры конфигурирования модуля «Jadog» для ОС Astra Linux
Имя параметра

Значение по
умолчанию

config_path

/usr/jatoba-1/etc/jadog

module_path

/usr/jatoba-1/share/
jadog/scripts

state_path

/usr/jatoba-1/var/lib/
jadog

log_path
db_host

/usr/jatoba-1/var/log/
jadog
127.0.0.1

db_port
db_name

5432
postgres

db_user

postgres

db_pass

Описание параметра
Полный
путь
размещения
конфигурационного
файла.
Имя
конфигурационного файла всегда должно
быть «jadog.cfg»*
Полный путь к дополнительным скриптам,
необходимым для проведения системных
действий (см. ниже шаг 2)*
Полный путь к дополнительным файлам,
необходимым для работы (в данной версии
не используется!)*
Полный путь к директории хранения
файла журнала сообщений Jadog*
Адрес подконтрольного СУБД сервера (в
текущей версии модуля «Jadog» принято,
что подконтрольные процессы СУБД
находятся на локальном узле)
Порт подключения Jatoba/PostgreSQL
Имя служебной базы данных (всегда
postgres)
Имя служебного пользователя с правами
суперпользователя (от его имени будут
выполнять все служебные действия по
переключению ролей: basebackup, promote,
rewind и т.п.)
Пароль
служебного
пользователя
(указывается без кавычек)
Пароль не должен содержать
пробелы

db_bin_path

/usr/jatoba-1/bin

db_data_path

/var/lib/jatoba/1/data

№ изменения:_________________
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Полный путь к директории данных узла
кластера*

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Значение по
умолчанию

Имя параметра
db_service_name

jatoba-1

ip

отсутствует

port

12345

user_interface_po
rt

54321

public_address

отсутствует

network_interface отсутствует

check_time

10000

is_master

false

№ изменения:_________________

Описание параметра
Параметр, отвечающий за имя сервиса БД
в системе
IP-адрес/ маска в CIDR-нотации, через
который будет производиться обмен
данными с другими процессами jadog на
других узлах кластера.
Параметр обязателен к заполнению. В
данном
документе
используются
параметры в соответствии с таблицей 4.1
Порт обмена служебными данными
процессов jadog
Порт
доступа
административных
подключений для управления кластером
через утилиту jadog_ctl
IP-адрес/ маска в CIDR-нотации, через
который будет происходить доступ
пользователей к СУБД. Данный адрес
является
общим
для
кластера,
поддерживается его миграция при выходе
из строя узлов кластера.
Параметр обязателен к заполнению. В
данном
документе
используются
параметры в соответствии с таблицей 4.1
Имя интерфейса на данном узле кластера,
на который осуществляется привязка
общего адреса (используется в скриптах
addip, checkip и delip). Параметр
обязателен к заполнению. В данном
документе
используется
значение
параметра – eth0
Время в миллисекундах (числовой
параметр) проверки доступности главного
узла до момента объявления его
вышедшим из строя
Признак главного узла (логический
параметр; true или false). Значение «true»
присваивается только для главного узла
кластера

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Значение по
умолчанию

Имя параметра

logs_filename

jadog.log

logs_screen

false

logs_file

true

logs_level

3

recovery_cluster_
timeout

3000000

№ изменения:_________________

Описание параметра
Значение
параметра
контролируется модулем «Jadog».
При
необходимости
принудительной смены ролей
серверов
(вручную),
всегда
присваивать значение «false»
Имя файла журнала. Создается в
директории, указанной в «log_path»
Вывод всех сообщений на экран (удобно
для ручных и отладочных запусков)
Вывод всех сообщений в файл, имя
которого
задается
параметром
«logs_filename».
Уровень детализации сообщений в
порядке увеличения объема выдаваемых
сообщений:
– 0 – FATAL;
– 1 – ERROR;
– 2 – WARNING;
– 3 – INFO;
– 4 – DEBUG1;
– 5 – DEBUG2;
– 6 – DEBUG3.
Для тестирования и поиска ошибок
рекомендуется ставить значение «4» и
выше (с выводом детальной отладочной
информации). Для обычного режима
эксплуатации достаточно уровня «3»
Количество микросекунд кратное 3000.
Результат
деления
значения
этого
параметра на 3000 определяет количество
попыток
ожидания
восстановления
статуса кластера после перезапуска (так
называемая стадия RECOVER, когда Jadog
должен
запуститься,
проверить
конфигурацию кластера, убедиться в
наличии главного узла и вступить в работу
по контролю доступности всех узлов)

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Значение по
умолчанию

Имя параметра
recovery_master_
timeout

300000

keep_node_state

false

cluster_name

cluster_nodes

libevent_socket_t
imeout

1000000

failover_connecti
on_attempts

10

after_rewind_fail
_backup_allow

true

№ изменения:_________________

Описание параметра
Количество
микросекунд,
кратное
значению параметра «check_time» (см.
выше в таблице). Результат деления этого
параметра на «check_time» определяет
количество попыток ожидания резервным
узлом главного узла после перезапуска
кластера
Логический параметр. В данной версии не
используется, всегда должен быть «false»
Имя
кластера.
Данный
параметр
поддерживается Jadog автоматически.
Задавать вручную можно только в случае
создания кластера вручную, не через
утилиту
jadog_ctl
(режим
автоматизированного тестирования)
Список IP-адресов и портов jadogпроцессов на узлах кластера. Определяет
только удаленные узлы, не включает
текущий конфигурируемый узел. Данный
параметр
поддерживается
Jadog
автоматически. Задавать вручную можно
только в случае создания кластера
вручную, не через утилиту jadog_ctl
Количество микросекунд по истечении
которых
объявляется
прерывание
прослушивания сетевых обменов между
процессами Jadog и определения статуса
соединений; не рекомендуется ставить
слишком маленьким значением
Количество микросекунд по истечении
которых
объявляется
прерывание
прослушивания сетевых обменов между
процессами Jadog и определения статуса
соединений; рекомендуемый диапазон
значений 10000-1000000 (от 10мс до 1с)
Восстановление
работоспособности
«старого» главного сервера после отказа
по умолчанию выполняется методом

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Значение по
умолчанию

Имя параметра

after_rewind_fail
_backup_coeff

1

trusted_address

отсутствует

tcp_keepalive_co
unt

1

tcp_keepalive_ti
me

10

№ изменения:_________________

Описание параметра
отката
сохранившегося
журнала
транзакций на последнее согласованное с
«новым» главным сервером состояние. В
случае ошибки отката данный параметр
разрешает создание новой полной реплики
с «нового» главного сервера
Коэффициент, регулирующий размер
пространства на диске, которое должно
быть свободно для новых данных в
зависимости
от
размера
текущей
директории
с
данными
при
восстановлении отказавшего узла методом
создания новой полной реплики.
‒ 1 – размер свободного пространства
должен быть не меньше размера
директории с данными;
‒ 0.5 – половине и т.д.
Доверенный
адрес,
служит
дополнительным индикатором принятия
решения при обработке отказа «failover».
Если узел доступен по сети, то резервный
узел перейдет в статус главного. Если не
доступен, то узел будет считать, что он сам
находится в сетевой изоляции и войдет в
состояние «fencing» (запрет «failover» +
удаление
«public_address»,
если
присутствует).
Если параметр не заполнен, то опция
считается отключенной.
Опция TCP сокета для определения
разрыва
соединения.
Отвечает
за
отправляемое количество пакетов
Опция TCP сокета для определения
разрыва соединения. Отвечает за время в
секундах,
через
которое
будут
отправляться валидирующие соединение
пакеты, после последнего принятого
сообщения

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Значение по
умолчанию

Имя параметра
tcp_keepalive_int
erval

Описание параметра
Опция TCP сокета для определения
разрыва соединения. Отвечает за интервал
времени между посылкой валидирующих
пакетов

3

* строковый параметр – строковые параметры всегда задаются в двойных кавычках
2) Убедиться в наличии следующих файлов
‒

в директории "/usr/jatoba-1/etc/jadog" созданы два файла:
а) jadog.cfg – основной конфигурационный файл модуля «Jadog» со
всеми параметрами;
б) users.txt – файл УЗ администраторов для доступа к модулю «Jadog»;

в директории "/usr/jatoba-1/share/jadog/scripts" имеются необходимые
скрипты для выполнения отдельных служебных операций со стороны модуля «Jadog»
при управлении сетевыми параметрами и службами запуска СУБД. Список файлов
должен включать:
‒

а) addip.sh – добавление общего адреса на заданный интерфейс;
б) backup.sh – создание реплики;
в) checkip.sh – проверка наличия общего адреса;
г) delip.sh – удаление общего адреса с заданного интерфейса;
д) demote.sh – в текущей версии модуля «Jadog» не используется;
е) fixrecovery.sh – восстановление файла «recovery.conf», если таковой
был удален;
ж) installservice.sh – установка jadog-сервиса (через опцию install;
делается из jadog-setup автоматически);
з) promote.sh – перевод узла в роль главного;
и) rewind.sh – восстановление узла в роли главного после падения и
перевода обслуживания на резервный узел;
к) start.sh – запуск процессов СУБД;
л) stop.sh – остановка процессов СУБД;
м) uninstallservice.sh – удаление jadog-сервиса.
Для перехода в режим редактирования конфигурации модуля «Jadog»
необходимо выполнить команды.
cd /usr/jatoba-1/bin
./jadog setup -C ../etc/jadog/

№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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4.2.2. Запуск серверной части модуля «Jadog» на главном узле
Запуск серверной части модуля «Jadog» на главном узле выполняется в
следующем порядке:
1) Добавить сервис jadog в автозапуск, запустить сервис Jatoba, запустить
сервис jadog и проверить их статус, выполнив команды:
systemctl start jatoba-1
systemctl status jatoba-1
systemctl enable jadog
systemctl start jadog
systemctl status jadog
2) При начальной настройке кластера – вручную назначить общий адрес на
главном узле, выполнив команду:
ip addr add 10.10.41.95 dev eth0
Назначение общего адреса выполняется только вручную, не выполняется
модулем «Jadog» в автоматическом режиме.
4.2.3. Настройка и запуск модуля Jadog на резервном узле
Настройка модуля «Jadog» на резервном узле выполняется аналогично
настройке модуля «Jadog» на главном узле (см. п. Ошибка! Источник ссылки не
найден.), с указанием в подменю 2 IP-адреса настраиваемого узла.
Запуск модуля «Jadog» на резервном узле выполняется аналогично запуску на
главном узле (см. п. Ошибка! Источник ссылки не найден.), за исключением команд
по:
назначению общего адреса. Общий адрес должен быть назначен на
главный узел;
‒
запуску сервера СУБД. Запуск сервера СУБД выполняется модулем
«Jadog» в процессе настройки кластера.
‒

То есть для запуска выполняются команды:
systemctl start jadog
systemctl status jadog
4.2.4. Настройка кластера из двух узлов (главный-резервный)
Настройка кластера узлов выполняется с помощью утилиты модуля «Jadog» –
«jadog_ctl».

№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Большинство команд утилиты «jadog_ctl» выполняются в фоновом режиме.
Если в окне после ввода очередной команды выведено сообщение «Waiting
reply from jadog…», то для отображения командной строки необходимо
нажать клавишу <Enter>.
Все имена (пользователь, кластер, узел) вводятся в виде строки в одинарных
кавычках.
Для настройки кластера из двух узлов (главный-резервный) через утилиту
«jadog_ctl» необходимо выполнить следующие действия.
1) Выбрать сетевой узел, с которого есть доступ к подсети кластера (всем
узлам кластера).
2) Запустить утилиту «jadog_ctl» (рисунок 23).
cd /usr/jatoba-1/bin
./jadog_ctl

Рисунок 24 – Запуск утилиты «jadog_ctl»
3) В приглашении командной строки утилиты «jadog_ctl» ввести команду
соединения с узлом создаваемого кластера:
connect 10.10.41.92 54321 'admin'
Соединение устанавливается с узлом, который будет первоначально играть
роль Главного в кластере.
После успешного подключения к соответствующему узлу кластера в
приглашении командной строки будет выведен IP-адрес подключения (рисунок 24).

№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Рисунок 25 – Выполнено успешное подключение к выбранному узлу кластера
4) Далее необходимо создать кластер (в примере создается кластер с именем
«TEST»). Для создания кластера необходимо ввести команду «cluster create»:
add cluster 'TEST'
После успешного создания кластера в окне будет выведено сообщение «Сluster
has been initialized» (см. рисунок 26).

Рисунок 26 – Создание кластера
5) Далее необходимо добавить узлы кластера, начиная с главного узла (к
которому выполнено подключение). Добавление главного узла выполняется с помощью
команды «cluster add» с параметрами: ключевое слово «master» и IP-адрес 10.10.41.92:
cluster add master 10.10.41.92
По окончании успешного добавления узла в приглашении командной строки
утилиты «jadog_ctl» будет выведено сообщение «Node has been added» (рисунок 25).
При необходимости, для возврата курсора командной строки необходимо
продублировать нажатие клавиши ENTER.

№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Рисунок 27 – Главный узел успешно добавлен
6) Для отображения текущего состояния узлов, объединенных в кластер, и
свободных узлов можно использовать команды «cluster status» и «status (рисунок 26):
status
Команды можно вводить в любое время на любой стадии настройки
кластера. В случае, если кластер еще не был создан, команды статуса
выдадут соответствующее информационное сообщение.

Рисунок 28 – Запрос текущего состояния узлов, объединенных в кластер
В результате выполнения команды «status» уже выведен только один свободный
узел в данной подсети кластера. Другой узел уже добавлен в качестве главного в
кластер «TEST».
Статус узлов кластера запрашивается следующей командой (рисунок 29):
cluster status

№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Рисунок 29 – Статус узлов кластера
7) Далее необходимо добавить резервный узел. Для чего также используется
команда «cluster add» с указанием ключевого слова «slave» и соответствующего IPадреса из списка свободных узлов (рисунок 27):
cluster add slave 10.10.41.93
После успешного добавления узла в кластер будет выведено следующее
информационное сообщение: «Node with ip … was successfully added», в списке узлов
кластера появится второй узел – резервный (роль «slave»).
Аналогично, можно ввести команду «cluster status», чтобы получить актуальное
состояние узлов кластера. В соответствии с рисунком 28 оба узла активны и в штатных
рабочих ролях.

Рисунок 30 – Добавление резервного узла

№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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Рисунок 31 – Контроль статуса узлов кластера
8) Далее можно проверить доступ к СУБД через основной адрес подключения
(значение параметра public_address) (рисунок 29):
psql -h 10.10.41.95 -U postgres postgres
Пароль пользователя postgres:
psql (11.11)
Введите "help", чтобы получить справку
postgres=#

Рисунок 32 – Проверка доступа к СУБД через общий адрес подключения
Настройка резервирования узлов завершена.
4.3. Перезагрузка кластера
В случае необходимости изменения конфигурационных параметров модуля
«Jadog» и/или СУБД «Jatoba» выполняется перезагрузка кластера. Для перезагрузки
кластера используется удаленная утилита управления статусами узлов кластера.
«jadog_ctl». Количество подключений удаленной утилиты к любому доступному узлу
кластера не ограничено.
В журнале сообщений модуля «Jadog»
подключения/отключения удаленной утилиты.

фиксируются

все

попытки

При отключении узлов кластера сначала отключается модуль «Jadog», затем
СУБД «Jatoba». Модуль «Jadog» поддерживает служебное соединение с
СУБД «Jatoba» и при отключении в обратном порядке возникает
предпосылка отказа.
Кроме того, при отключении сначала отключаются службы на резервном
узле, затем на главном.
Порядок перезагрузки кластера:
1) Убедиться в отсутствии подключений со стороны пользователей на общий
адрес кластера. При необходимости отключить их все в ручном режиме (с ожиданием
завершения или аварийно с прерыванием). Также можно удалить адрес с интерфейса во
избежание новых подключений.
№ изменения:_________________

Подпись отв. лица:_______________

Дата внесения изм.:_______________
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2) Остановить службу модуля «Jadog» на резервном узле:
‒ для ОС Windows:

sc stop JadogService
‒ для ОС Astra Linux:

systemctl stop jadog
3) Остановить службу модуля «Jadog» на главном узле:
‒

для ОС Windows:
sc stop JadogService
‒ для ОС Astra Linux:

systemctl stop jadog
4) Остановить службу СУБД «Jatoba» на резервном узле:
‒ для ОС Windows:

sc stop JatobaServer
‒ для ОС Astra Linux:

systemctl stop jatoba-1
5) Остановить службу СУБД «Jatoba» на главном узле:
‒ для ОС Windows:

sc stop JatobaServer
‒ для ОС Astra Linux:

systemctl stop jatoba-1
Порядок включения служб узлов кластера после внесения требуемых
изменений в параметры модуля «Jadog» и/или СУБД «Jatoba» выполняется в обратном
порядке:
1) Включение службы СУБД «Jatoba» на главном узле:
‒ для ОС Windows:

sc start JatobaServer
‒ для ОС Astra Linux:

systemctl start jatoba-1
2) Включение службs СУБД «Jatoba» на резервном узле:
‒ для ОС Windows:

sc start JatobaServer
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‒ для ОС Astra Linux:

systemctl start jatoba-1
3) Включение службы модуля «Jadog» на главном узле:
‒ для ОС Windows:

sc start JadogService
‒ для ОС Astra Linux:

systemctl start jadog
4) Включение службы модуля «Jadog» на резервном узле:
‒ для ОС Windows:

sc start JadogService
‒ для ОС Astra Linux:

systemctrl start jadog
После включения необходимо дождаться завершения процедуры RECOVER в
модуле «Jadog» по настройке состояния «Master» (главный) и «Slave» (резервный)
соответственно. В журнале сообщений будут сообщения следующего содержания:
‒ на главном узле:

2021-02-04 17:51:43 DEBUG: RECOVERY: local node state: Master
2021-02-04 17:51:43 DEBUG: RECOVERY: send state to 10.10.41.159
2021-02-04 17:51:43 DEBUG: RECOVERY: remote node state: Slave
2021-02-04 17:51:43 DEBUG: RECOVERY: over
‒ на резервном узле:

2021-02-04 17:53:33 DEBUG: RECOVERY: local node state: Slave
2021-02-04 17:53:33 DEBUG: RECOVERY: send state to 10.10.41.158
2021-02-04 17:53:33 DEBUG: RECOVERY: remote node state: Master
2021-02-04 17:53:33 DEBUG: RECOVERY: over
4.4. Процедура принудительной смены ролей серверов (switchover)
Операция принудительной смены ролей серверов (switchover) всегда
производится при подключении только к главному узлу.
Для выполнения операции «switchover» необходимо выполнить следующие
действия.
1) Подключиться к главному узлу через утилиту «jadog_ctl», используя
команды «connect» и «cluster status» (см. п. 4.1.4, 4.2.4). В приглашении командной
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строки отображается узел, к которому выполнено подключение утилиты «jadog_ctl»
(рисунок 30, а – для ОС Windows, б – для ОС Linux).

а) для ОС Windows

б) для ОС Linux
Рисунок 33 – Подключение к главному узлу через утилиту jadog_ctl
2) В списке серверов определить резервный узел, на который необходимо
переключить роль главного (master). После этого запустить команду «switchover»:
Например, для ОС Windows:
> switchover 10.10.41.159
По журналам событий модуля «Jadog» на узлах можно наблюдать порядок
выполняемых действий. Например, на резервном сервере будут сообщения, подобные
следующим:
2021-02-04 18:27:29 DEBUG: SWITCHTOMASTER.
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2021-02-04 18:27:29
сервер повышен.

INFO:

ожидание

повышения

сервера....

готово

Со стороны утилиты «jadog_ctl» можно периодически запрашивать состояние
узлов и проверять успешность выполнения операции. По окончании процедуры
перевода, роли серверов поменяются (рисунок 31, а – для ОС Windows, б – для ОС
Linux).
Смену ролей можно провести и в обратном порядке. Для этого необходимо
подключиться к новому главному узлу и выполнить пункты 1-2, приведенные выше.

а) для ОС Windows
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б) для ОС Linux
Рисунок 34 – Роли серверов изменены
4.5. Процедура обработки отказа (failover)
Модули «Jadog» на узлах кластера непрерывно следят за статусами сетевых
соединений между собой. В случае прерывания соединения между резервным и
главным узлами модулем «Jadog» автоматически запускается процедура обработки
отказа «failover».
В случае отказа резервного узла – главный узел продолжит обслуживание в
обычном режиме, ожидая в соответствии с заданными параметрами возобновления
связи с резервным узлом (количество попыток в заданный интервал времени). Если в
процессе ожидания узел активируется, он автоматически включается в кластер и
восстанавливается.
В случае отказа главного узла – резервный узел автоматически переводит роль
главного узла на себя, переводит общий адрес на себя, переводит статус главного узла
в статус «DIED» (вышедший из строя) и продолжит ожидание восстановления
вышедшего из строя узла.
Пользователь имеет возможность запросить статус узлов кластера командой
«cluster status» в утилите «jadog_ctl». На рисунке 32 (а – для ОС Windows, б – для ОС
Linux) приведен пример проверки статусов узлов кластера в ситуации, когда резервный
узел переведен в статус «DIED» (вышедший из строя).
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а) для ОС Windows

б) для ОС Linux
Рисунок 35 – Главный узел переведен в статус DIED
В журнале событий резервного узла (ставшего новым главным узлом) будут
отображаться следующие сообщения:
2021-02-04 19:02:40 ERROR:

connection attempt 9/10 till failover

2021-02-04 19:02:43 ERROR: TCPSocket::connect::connection failed
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2021-02-04 19:02:43 ERROR: NetworkAPI::errorHandler
2021-02-04 19:02:50 ERROR: Master jadog with ip 10.10.41.158 is unconnected
2021-02-04 19:02:50 ERROR:

connection attempt 10/10 till failover

2021-02-04 19:02:53 ERROR: TCPSocket::connect::connection failed
2021-02-04 19:02:53 ERROR: NetworkAPI::errorHandler
2021-02-04 19:03:00 DEBUG: Jadog with ip 10.10.41.158 is died
2021-02-04 19:03:00 DEBUG: ClusterManager::failover
2021-02-04 19:03:00 DEBUG: ClusterManager::failover winner is 10.10.41.159
2021-02-04 19:03:00 DEBUG: SWITCHTOMASTER
2021-02-04 19:03:00 INFO: ожидание повышения сервера.... готово
сервер повышен
2021-02-04 19:03:00 DEBUG: PGPromote success
При возвращении резервного узла можно увидеть сообщение:
INFO: Jadog connection with ip 10.10.41.159 was stabilized
Кроме того, в модуле «Jadog» предусмотрена возможность обработки ситуации
«раздвоения» (split brain), которая может возникнуть при четном количества узлов в
кластере (2, 4 и т.д.) при отказе сетевых соединений любого из узлов (например, отказ
порта коммутатора, обрыв кабеля и т.п. ситуации). В этой ситуации, главный и
резервный узлы продолжают работать, при этом между ними пропадает связь и каждый
из них не может точно определить, по какой причине не отвечает соседний узел: он
действительно физически вышел из строя (отказ диска, отказ блока питания, отказ
других компонент) или возникли неполадки сетевого характера. Принять решение о
дальнейших действиях на каждом узле без дополнительных данных невозможно. По
умолчанию, как было описано ранее, алгоритм предполагает следующие действия
узлов:
резервный узел переводит себя в роль главного;
главный узел ожидает восстановления связи с резервным узлом
(количество попыток в заданный интервал времени), по окончании ожидания и
отсутствии связи – присваивает резервному узлу статус «DIED».
‒
‒

Таким образом, в случае «split brain» в результате получится два узла в роли
«master», не связанные друг с другом.
Во избежание такой ситуации в модуле «Jadog» предусмотрен параметр
«trusted_address», который рекомендуется устанавливать всегда, когда в кластере
четное количество узлов. trusted_address – является третьей независимой стороной,
которая располагается в назначенном сетевым администратором надежном сетевом
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сегменте, и доступность которой прямо или косвенно обозначает доступность кластера
СУБД со стороны пользователя. Задача сетевого администратора – выбрать такой
ресурс или узел (настройка маршрутизации, введение дополнительного хоста-арбитра),
доступность которого можно было бы проверить по протоколу ICMP (команда «ping»).
Параметр «trusted_address» используется главным и резервным узлом для
проверки доступности сетевой инфраструктуры и правильного принятия решения о
произошедшем отказе.
При потере связи между узлами фиксируется отказ, после чего, если в
настройках модуля «Jadog» задан параметр «trusted_address»:
1) и он не доступен (не «пингуется»), то:
главный узел выполнит свое огораживание (fencing), удалит общий адрес
с заданного сетевого интерфейса, остановит СУБД и перейдет в режим ожидания;
‒
резервный узел также выполнит свое огораживание (fencing), остановит
СУБД и перейдет в режим ожидания.
‒

2) и он доступен, то при отказе:
резервного узла – главный узел останется главным и продолжит
обслуживание пользователей;
‒
главного узла – резервный узел повысит свою роль до главного и
включится в работу по обслуживанию запросов пользователей.
‒

4.6. Восстановление после отказа (fail)
При восстановлении узла кластера после отказа первое, что делает узел для
возобновления работы – соединяется с главным на текущий момент узлом и
синхронизируется с новой линией времени. В большинстве случаев этого шага
достаточно для введения узла в рабочее состояние.
В случае же, когда синхронизация заканчивается ошибкой, как правило,
требуется делать повторное бэкапирование данных с главного сервера, что может
занимать достаточное количество времени при больших объемах информации.
Чтобы обезопасить данные от утери, модуль «Jadog» не удаляет директорию с
данными, а переименовывает ее.
Регулируют данное поведение следующие параметры:
after_rewind_fail_backup_allow(true/false)
–
разрешает/запрещает
использование бэкапирования после неудавшейся перемотки;
‒
after_rewind_fail_backup_coeff – коэффициент, регулирующий размер
пространства на диске, которое должно быть свободно для новых данных в зависимости
от директории с данными.
‒
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Например, если задано значение параметра «after_rewind_fail_backup_coeff» –
«0.5», размер директории с данными равен 2 Гб, то минимальный объем пространства
под новые данные, определяемый по формуле: <значение параметра
after_rewind_fail_backup_coeff> * <размер директории с данными>, составит 1Гб.
Бэкапирование после отказа перемотки выполнится только при следующих
условиях:
параметр «after_rewind_fail_backup_allow» установлен в значение «true»;
размер свободного пространства на разделе больше, чем значение,
вычисленное по формуле:
1+ <значение параметра after_rewind_fail_backup_coeff>) * (<размер
директории с данными>).
‒
‒

В результате бакапирования в директории данных модулем «Jadog» будет
создана копия прошлой (на момент отказа) директории данных с числовым порядковым
суффиксом «N» – «dataN» (если таких директорий накопилось несколько).
Администратору необходимо проанализировать содержимое копии директории
и определить наличие или отсутствие в аварийной копии требующих сохранения
данных. При отсутствии в копиях «dataN» важных данных их можно удалить.
Основной директорией всегда остается директория «data», указанная в
параметре «db_data_path» (см. таблицы 4.2 и 4.3).
При других аварийных ситуациях возвращение в работу узла выполняется с
соблюдением следующих рекомендаций:
Для главного узла:
1) В случае кратковременного отключения прошлый главный узел включается
в работу автоматически. Автоматическое восстановление запускается после включения
бывшего главного узла в работу.
2) В случае длительных отключений прошлый главный узел может не
включиться в восстановление автоматически. Требуется выполнить следующие
процедуры на аварийном узле.
‒

отключить общий адрес, если таковой остался при аварии на главном узле:
а)
для ОС Windows:
netsh interface ip delete address name="Ethernet" 10.10.41.163;
б)

для ОС Astra Linux:

ip addr del 10.10.41.95 dev eth0
изменить в конфигурационном файле «jadog.cfg» на аварийном главном
узле параметр «is_master» на «false»;
‒
перезапустить службу jadog:
‒
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а)

для ОС Windows:

sc stop JadogService
sc start JadogService
б)

для ОС Astra Linux:

systemctl restart jadog
3) В случае отказа восстановления, при наличии ошибок в файле «jadog.log»,
касающихся запуска процедур «rewind» и «backup» необходимо:
‒
‒
‒

удалить файлы *.BACKUP в директории данных «jatoba»;
переместить или удалить старую директорию данных;
повторить перезапуск службы jadog:
а)
для ОС Windows:
sc stop JadogService
sc start JadogService
б)
для ОС Astra Linux:
systemctl restart jadog

Для резервного узла:
1) В случае успешного восстановления аварийного узла в роли резервного
(всегда в роли резервного) в журнале событий будет сообщение вида:
2021-02-04 19:20:06 DEBUG: RECOVERY: local node state: Slave
2021-02-04 19:20:06 DEBUG: RECOVERY: send state to 10.10.41.159
2021-02-04 19:20:06 DEBUG: RECOVERY: remote node state: Master
2021-02-04 19:20:06 DEBUG: RECOVERY: over
2) В случае ошибок администратору необходимо:
проверить файл «jadog.log» на наличие ошибок, касающихся запуска
процедур «rewind» и «backup»;
‒
устранить причины возникновения ошибок, обеспечить нормальный
запуск процедур «rewind» и «backup»;
‒
после восстановления – проверить наличие старых директорий с данными,
удостовериться в отсутствии исключительных записей и удалить лишние директории
из текущего раздела.
‒

Ответственность за утерянные при удалении данные несет администратор.
Пользователь имеет возможность проконтролировать восстановление
состояния кластера, для чего необходимо запросить статус узлов кластера командой
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«cluster status» в утилите «jadog_ctl» (рисунок 33, а – для ОС Windows, б – для ОС
Linux). В ходе восстановления резервного узла его статус «Rewind», после успешного
восстановления статус изменился на «Slave».

а) для ОС Windows

б) для ОС Linux
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Рисунок 36 – Состояние кластера восстановлено
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5. ОБНОВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ МОДУЛЯ «JADOG»
Обновление и удаление модуля «Jadog» выполняется соответственно при
обновлении и удалении СУБД «Jatoba».
Правила и последовательность обновления и удаления СУБД «Jatoba»
приведены в документе «Защищенная система управления базами данных «Jatoba».
Руководство по установке».
При обновлении СУБД «Jatoba» необходимо учитывать, что модули «Jadog» на
всех серверах кластера должны быть совместимы по версиям. Совместная работа
разных версий модулей «Jadog» не гарантируется и не поддерживается.
После завершения обновления СУБД «Jatoba» необходимо на обновленном
сервере выполнить настройку отказоустойчивого кластера СУБД «Jatoba» в
соответствии с пунктом 4.1 или 4.2 в зависимости от типа ОС обновленного сервера.
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
SQL

–

Structured Query Language (язык структурированных запросов)

БД

–

База данных

ОС

–

Операционная система

СУБД

–

Система управления базами данных

ЭВМ

–

Электронно-вычислительная машина
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