
redhat.com 

facebook.com/redhatinc 
@RedHat 

linkedin.com/company/red-hat 

Автоматическое аварийное 
переключение SAP HANA 

System Replication для 
высокой доступности и 

аварийного восстановления.

Упрощенная конфигурация 
ландшафтов SAP HANA и 

инфраструктуры Red Hat на 
платформе Red Hat Ansible 

Automation Platform.

Ликвидация простоев при 
обновлении аппаратных 

платформ и версий 
программного обеспечения.

Поддержка высокой 
доступности и аварийного 

восстановления для 
масштабируемых решений 

SAP HANA с помощью 
полностью поддерживаемых 

технологий Red Hat.

Введение 

Решения для высокой доступности и аварийного восстановления SAP имеют ключевое 
значение. Любое отключение бизнес-критичных приложений приносит существенный 
финансовый ущерб и дезорганизует бизнес. Даже кратковременные плановые простои на 
обслуживание или обновление программного обеспечения снижают производительность 
пользователей и ИТ-систем, а также оказывают отрицательное влияние на критически 
важные бизнес-процессы. Более длительные незапланированные простои могут иметь 
катастрофические последствия, включая остановку бизнеса, потерю доходов и деловой 
репутации. Рабочие нагрузки SAP® имеют критически важное значение для бизнеса, и их 
недоступность является недопустимой. К примеру, отключение обработки транзакций 
или аналитики в реальном времени может нанести бизнесу огромный ущерб. 
Модуль высокой доступности Red Hat Enterprise Linux High Availability Add-On, 
включенный в решение Red Hat® Enterprise Linux® for SAP Solutions, представляет 
собой автоматизированное решение, которое сокращает незапланированные простои в 
масштабируемых системах SAP HANA®, SAP S/4HANA и SAP NetWeaver. С помощью нативных 
функций репликации SAP HANA этот модуль поддерживает надежность приложений SAP в 
облаке и в контуре заказчика. 

Инструменты Red Hat для управления решениями SAP

Более чем 20-летний опыт инноваций позволяет компаниям Red Hat и SAP разрабатывать 
решения, отвечающие требованиям критически важных приложений. Red Hat Enterprise Linux 
– это не только стабильная платформа, она дает конкретные преимущества при работе с
инсталляциями SAP:

• Непрерывная доступность приложений SAP. Подписка на Red Hat Enterprise Linux for SAP 
Solutions обеспечивает высокую доступность решений SAP, предоставляя вам проверенные
обновления SAP HANA и коррекционные модули (патчи) для критически важных типовых
уязвимостей и рисков (Common Vulnerabilities and Exposures, CVE).

• Поддержка жизненного цикла приложений SAP. Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions 
включает услугу обновления версий, которая создает стабильную основу для поддержки 
некоторых минорных релизов на срок до 4 лет.

• Проактивный мониторинг и удаленное управление ландшафтами SAP. Решения Red
Hat Insights и Red Hat Smart Management позволяют в реальном времени оценивать риски,
связанные с производительностью, доступностью, стабильностью и безопасностью.

• Быстрая и эффективная работа. Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions поддерживает
высокопроизводительные профили, библиотеки среды исполнения и файловые системы,
повышающие производительность и надежность приложений SAP в среде Red Hat Enterprise
Linux.

Управление инсталляциями SAP с помощью технологий Red Hat 

Успешная бесперебойная работа не может зависеть от какого-то одного продукта или функции. 
Она должна опираться на мощную платформу корпоративного класса, широкий набор 
функций высокой доступности для приложений SAP и технологии автоматизации, снижающие 
вероятность человеческих ошибок при выполнении сложных повторяющихся действий, 
связанных с настройкой конфигурации. Технологии Red Hat помогают минимизировать время 
простоев для систем SAP.

Overview

Сокращение простоев SAP HANA
Автоматизация высокой доступности и аварийного восстановления с помощью Red Hat
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 1 Решение Red Hat Insights включено в подписку на Red Hat Enterprise Linux, поэтому вы можете сразу начинать 
упреждающую оценку и ликвидацию рисков в инфраструктуре Red Hat с момента установки операционной 
системы.

 2 С другими ролями Ansible можно ознакомиться на сайтах: https://access.redhat.com/articles/3050101,  
https://galaxy.ansible.com/linux-system-roles, https://galaxy.ansible.com/mk-ansible-roles.

Рисунок 1. Red Hat Ansible Automation Platform помогает быстро и надежно корректировать ландшафты SAP.
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Вот эти технологии: 

• Red Hat Ansible® Automation Platform – автоматизация ИТ-процессов и внедрений с помощью
простого и мощного языка, не требующего инсталляции специализированных агентов.

• Red Hat Satellite – создание доверенной среды Red Hat и управление жизненным циклом Red
Hat; стандартизация вашей среды с поддержкой крупномасштабных конфигураций.

• Red Hat Insights – создание прочной основы для SAP за счет предотвращения критических
событий до их возникновения при помощи непрерывного анализа, проверенных знаний и
упреждающих действий.1

Практический пример: быстрая коррекция ландшафтов SAP

Быстрая настройка ландшафтов SAP в штатном режиме является важным условием 
минимизации простоев. На Рисунке 1 показано, как использовать Ansible Playbook 
для коррекции ландшафта SAP на тестовом сервере с последующим переносом 
откорректированного ландшафта в производственную среду. Как показано на Рисунке 
1, Ansible Playbook разбивается на отдельные роли для каждой технологии с поддержкой 
конкретной функциональности:2

1. Роли Red Hat Virtualization создают профили производственного сервера и процедур
загрузки.

2. Роли Red Hat Satellite устанавливают операционную систему и тестовый сервер.

3. Роли Red Hat Enterprise Linux устанавливают конфигурацию производственной
операционной системы на тестовом сервере.

4. Роли Red Hat Ansible Automation Platform for SAP используются для выделения ресурсов и
настройки конфигурации приложения.

5. И наконец, роли хранения загружают тестовые данные.

После успешной проверки в тестовой среде коррекционный модуль может загружаться в 
производственную среду с помощью Red Hat Satellite.
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Автоматизация SAP на платформе Red Hat Ansible Automation Platform 

Red Hat Ansible Automation Platform поддерживает ряд специфических ролей для 
автоматизации SAP (см. Рис. 2). Роли Ansible являются основным механизмом, позволяющим 
разделить Ansible Playbooks на более мелкие компоненты для повторного использования. Роли 
создают основу для исполнения полностью независимых задач и использования независимых 
наборов файлов, переменных, шаблонов и модулей. Каждая роль ограничена своим набором 
функций или ожидаемых результатов и содержит все необходимые шаги для достижения этих 
результатов, определенных в самой роли или в других ролях, связанных с нею.

Как показано на рисунке, роли Ansible для среды SAP включают:

• sap-hana-preconfigure – дополнительные настройки конфигурации SAP HANA, которые
могли быть не выполнены на этапе sap-preconfigure.

• sap-netweaver-preconfigure – подготовка системы к установке NetWeaver.

• sap-preconfigure настройка локальной среды и имени хоста, проверка сервиса доменных
имен (DNS) в соответствии с требованиями SAP Notes для общей операционной настройки
SAP.

• sap-hana-mediacheck – проверка доступности среды для инсталляции SAP и получение
информации о версии для ролей sap-hana-hostagent и sap-hana-deploy.

• sap-hana-hostagent – установка/обновление SAP Host Agent (при необходимости).

• sap-hana-deploy – создание пользователей SAP HANA и запуск необслуживаемой
инсталляции SAP HANA для всех поддерживаемых сценариев.

• sap-hana-hsr – создание первой резервной копии для SAP HANA System Replication (HSR) и
настройка системной репликации между двумя экземплярами SAP HANA.

Рисунок 2. Роли Ansible для полной автоматизации внедрения SAP и управления средой SAP.
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Варианты высокой доступности и аварийного восстановления для SAP 
HANA

Существует множество способов настройки SAP HANA на поддержку высокой доступности и 
аварийного восстановления. Выбор правильного варианта зависит от желаемой 
производительности и экономичности, а также от задач, которые вы пытаетесь решить с 
помощью высокой доступности. Варианты настроек перечислены ниже:

• Автоматическое переключение рабочей нагрузки аварийного хоста. Это кластерное 
решение, использующее единый пул данных и внутренний механизм управления кластером, 
поддерживающий автоматическую передачу рабочей нагрузки. Интерфейсы API связывают 
кластер с сетью хранения SAN. Это решение позволяет обходить аппаратные проблемы за 
счет создания дополнительных хостов. С технической точки зрения его можно назвать 
многорежимным решением с внешним масштабированием (scale-out).

• Репликация системы. SAP HSR напоминает классические решения с “теневой” базой данных
и хорошо подходит для сценариев высокой доступности и аварийного восстановления.
Аварийное переключение не автоматизировано по умолчанию, хотя допускает автоматизацию
при помощи механизма управления кластером, такого как Pacemaker и Red Hat Ansible
Automation Platform. Репликация системы решает проблемы целостности аппаратных систем и
данных за счет создания дополнительных индивидуально управляемых пулов данных.

• Репликация хранения. Обычно репликация хранения используется для аварийного 
восстановления распределенной архитектуры, где автоматизацию поддерживает внешний 
механизм управления кластером (macro cosmos). Репликация хранения решает проблемы 
отказов на уровне центра обработки данных (ЦОД).

Выбор стратегии высокой доступности и аварийного восстановления зависит от ваших 
приоритетов в области производительности, расходов, целевой точки восстановления (RPO) и 
целевого времени восстановления (RTO). В Таблице 1 приводится сравнение аварийного 
восстановления хостов и SAP HSR. 

Таблица 1. Аварийное восстановление хостов с помощью SAP HANA System 
Replication

Аварийное восстановление SAP HSR

Самый дешевый вариант Полная избыточность

Нулевая RPO, но большая RTO Поддержка нулевой RPO и большой RTO

Охватывает только отказы вычислительных 
узлов. Хранение поддерживается сетью SAN.

Нет совместно используемых ресурсов. Высокая 
доступность и аварийное восстановление 
полностью поддерживаются в экземплярах SAP 
HANA с конфигурацией scale-up и scale-out.

Автоматизация SAP HANA System Replication с помощью Red Hat

В стандартном решении SAP HSR все данные реплицируются на резервной системе SAP HANA 
(см. Рис. 3). Данные постоянно загружаются на резервную систему для минимизации RTO 
в случае сбоя или отказа. Аварийное восстановление по умолчанию не автоматизировано и 
требует дополнительного кластерного решения. Поддерживаются конфигурации SAP HANA 
scale-up и scale-out.

Передачу рабочей нагрузки SAP HSR можно автоматизировать с помощью модуля Red Hat 
Enterprise Linux High Availability Add-On. Кроме того, платформа Red Hat Ansible Automation 
Platform может автоматизировать множество задач SAP, включая первоначальную настройку 
и конфигурирование SAP HSR в среде Red Hat Enterprise Linux High Availability Add-On и в 
кластере Pacemaker.

http://redhat.com
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Конфигурации SAP HANA scale-up

Для автоматизации SAP HSR в конфигурации scale-up необходим кластер из двух узлов, как 
показано на Рисунке 3. SAP HSR поддерживает разные режимы работы, которые можно 
настроить, исходя из потребностей вашей организации:

• Конфигурации, оптимизированные по стоимости, поддерживают тестовую среду на
резервном узле. Во время аварийной работы тестовая среда закрывается. SAP HANA 2.0
поддерживает конфигурацию active/active, в которой резервный узел принимает запросы
только для чтения (read-only).

• В конфигурациях, оптимизированных по производительности, резервный узел выделен
только для задач аварийного подхвата и при обычной работе не находится в активном
состоянии.

• Возможна также многоуровневая системная репликация (другое название -
“репликационные цепочки”); однако кластер сам по себе не может управлять третьим узлом. 
В данном случае для поддержки репликации нужны программные агенты.3

Практический пример: техническая поддержка SAP HANA с простоями, близкими 
к нулю (near zero downtime)

Ansible Playbooks и Red Hat Satellite позволяют обновлять программное обеспечение SAP 
HANA и осуществлять техническую поддержку аппаратных систем без простоев. К примеру, 
в сценарии scale-up главному узлу присваивается виртуальный IP-адрес с синхронной 
репликацией данных на резервный узел. При этом на резервном узле могут быть установлены 
обновленные аппаратные системы или более новая версия программного обеспечения.

Используя специальный интерфейс SAP NetWeaver API, Ansible Playbook отключает 
соединение с главным узлом и дает задание системе управления кластером сделать главным 
резервный узел. После отключения главного узла системная репликация прекращается, и 
Pacemaker ограждает главный узел от внешних воздействий. Резервный узел становится 
главным, и виртуальный IP-адрес указывает на этот новый главный узел.

Рисунок 3. Топология SAP HANA System Replication в конфигурациях scale-up и scale-out.

 3 Доступны в resource-agents-sap-hana RPM.
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По истечении определенного времени старый главный узел регистрируется как новый резервный. 
После этого системная репликация возобновляется в новом направлении и копирует данные с 
нового главного узла на новый резервный узел

Для реализации этого сценария нужны следующие условия:

• SAP NetWeaver 7.40 Support Package 5 или выше

• SAP Kernel 7.41 или выше

• SAP Note 1913302 - SAP HANA: прекращение связи с базой данных на короткий период
обслуживания

• Системный ландшафт SAP HANA с SAP HSR

Конфигурации SAP HANA scale-out 

В конфигурациях SAP HANA scale-out автоматическая репликация SAP HSR поддерживается 
между двумя узлами scale-out (см. Рис. 4), начиная с версии Red Hat Enterprise Linux 7.6.

Заключение

Сочетание подписок на SAP HSR и Red Hat для среды Red Hat Enterprise Linux for SAP 
Solutions расширяет возможности работы с ландшафтами SAP HANA без простоев. 
Длительное сотрудничество между Red Hat и SAP сделало Red Hat Enterprise Linux for SAP 
Solutions идеальной платформой для работы критически важных корпоративных систем 
SAP HANA. Платформа автоматизации Red Hat Ansible Automation Platform поддерживает 
множество специфических ролей SAP для автоматизации ландшафтов SAP HANA. Сочетание 
Red Hat Ansible Automation Platform и Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions создает 
возможность для автоматизации критически важных изменений, таких как обновление версий 
программного обеспечения, с простоями, близкими к нулю.

Рисунок 4. Автоматическая системная репликация в конфигурации SAP HANA scale-out.
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