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1. Введение
Термины и определения
Нода, узел– сервер хранения, который присоединен к сети и способен создавать,
принимать и передавать информацию по каналу связи.
Кластер- группа серверов хранения (именуемых "нодами"), которые работают вместе,
выполняют общие задачи, и клиенты видят их как одну систему. В случае выхода из
строя одного из серверов, задачи, которые он выполнял, берёт на себя другой сервер
и работоспособность системы восстанавливается.
Инициатор – Компьютер, подключенный к тому, который выполняет операции чтения
и записи с томом.
Том – это логическое адресное пространство, доступное пользователю и для которого
задан размер.
EC, Erasure Coding – «код избыточности», метод защиты данных, в рамках которого
данные разделяются на фрагменты, шифруются при помощи избыточных данных и
распределяются по нескольким разным локациям в хранилище
HDD – жесткий диск (hard disk drive), запоминающее устройство произвольного доступа,
основанное на принципе магнитной записи
RAID – массив из жестких дисков (Reductant Array of Independent Disks), объединенных
в логический элемент для избыточности и повышения производительности

Назначение документа
Данный документ представляет собой руководство пользователя программного
обеспечения системы хранения данных большого объема, построенной на базе
микропроцессора Эльбрус.
Назначение данного документа – предоставить информацию об установке и
эксплуатации программного обеспечения.
C Все права защищены © ООО «Рэйдикс», 2018
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Что такое RAIDIX RAIN
Программно-определяемая система хранения данных (SDS) RAIDIX RAIN Эльбрус
предназначена для развёртывания на отечественных серверных платформах «Эльбрус4.4» на базе микропроцессоров «Эльбрус-4С». Решение позволяет объединить
локальные дисковые накопители серверов в единый отказоустойчивый кластер
хранения, с централизованным управлением и возможностью горизонтального
масштабирования.
Отказоустойчивость
Все устройства кластера RAIN защищены от отказа электропитания подключением к
бесперебойным источникам питания (UPS). Устройства, подключенные к одному UPS,
называются группой отказа по питанию.
Требования к отказоустойчивости системы:
Кластер должен переживать отказ не менее двух узлов
Узел должен переживать отказ не менее двух дисков в каждом узле.
Избыточность
Уровень избыточности накопителей на типичном кластере (от 16 узлов) не должен
превышать 30%
Доступность
Уровень доступности данных должен быть не ниже 99,999%
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Масштабирование и реконструкция
Автоматическое

масштабирование

при

добавлении

нового

узла

в

кластер.

Автоматическая реконструкция при замене вышедшего узла, дисков в узле.
Ограничения
Кластер разбивается на независимые по подгруппы.

Количество узлов в одной

подгруппе не более 20, где и обеспечивается требование по отказоустойчивости и
доступности. Количество подгрупп неограниченно.
Конфигурация RAIN
Конфигурация RAIN состоит из набора параметров, определяющих функционирование
RAIN, списка узлов, входящих в кластер RAIN, и проч. Конфигурирование кластера
администратором происходит с любой ноды с помощью доступа по SSH ко всем нодам
кластера. Конфигурационный файл статический и может меняться только командами
администратора. Динамические параметры кластера хранятся и обслуживаются в
Pacemaker. Все взаимодействие между нодами происходит только через Pacemaker.
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Характеристики
Таблица 1. Основные характеристики и функциональность решения

Операционные характеристики

Значение

Тип устройства хранения

Распределённая блочная СХД

Поддерживаемые типы узлов

Отечественные серверные платформах на базе
процессоров Эльбрус 4С

Поддерживаемые типы носителей

SATA и SAS HDD

Максимальный объём хранения

16 ЭБ

Максимальный размер кластера

1024 узла

Функциональность хранилища

Горячее расширение томов
Горячее добавление узлов в кластер,
Автоматическая ребалансировка кластера
Автоматическая отработка отказов без простоев

Технологии отказоустойчивости

Отработка отказов узлов, носителей, сети.
Помехоустойчивое кодирование (Erasure Coding) с
распределением по узлам кластера: сетевой raid-6.
Зеркалирование данных между узлами кластера
Коды коррекции на уровне локальных носителей
узлов (локальный raid-6)
Домены отказа

Таблица 2 ― Требования к аппаратному обеспечению

Технические
характеристики:

Требования к системному программному
обеспечению:

Платформа Эльбрус-4С
«УЭМ-2U ЛЯЮИ.301444.012»

Установленное ПО системы хранения данных
большого объема «Raidix RAIN Эльбрус 2» .

Операционная система
Эльбрус

Версия ядра 3.14.79-13.60-e2s дистрибутив 3.0-rc31

Количество HDD дисков на
одном сервере

Любые диски одинакового размера.
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Инициатор
Сервер или рабочая
станция

Установлен Centos 7.4

Компьютер с которого производится администрирование кластером
Технические
характеристики:

Требования к системному программному
обеспечению:

Сервер или рабочая
станция

Установлено:
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2. Инструкция по установке ПО RAIN на системах с
Эльбрусом (версия ядра 3.14.79-13.60-e2s):
2.1

Настройка

Для начала необходимо:


Настроить различные имена хостов длиной не более 12 символов:
# hostname hn1
# cat /etc/sysconfig/network | grep HOSTNAME
HOSTNAME=hn1
# cat /etc/hosts | grep hn1
172.16.21.122 hn1



Настроить одинаковые пароли для рутового доступа:
# passwd



Настроить сетевые интерфейсы для управляющего ПО
# cat /etc/sysconfig/network-devices/ifconfig.eth0/ipv4
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
BROADCAST=172.16.21.255
IP=172.16.21.122
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=172.16.21.0
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
PEERDNS=no
SERVICE=ipv4-static
PREFIX=24
GATEWAY=172.16.21.254
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Настроить сетевые интерфейсы для передачи данных
# cat /etc/sysconfig/network-devices/ifconfig.eth1/ipv4
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=static
BROADCAST=10.10.0.255
IP=10.10.0.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=10.10.0.0
ONBOOT=yes
TYPE=Ethernet
USERCTL=no
PEERDNS=no
SERVICE=ipv4-static
PREFIX=24
GATEWAY=10.10.0.254



Перезапустить сетевой сервис:
# service network restart

Если на дисках, которые предполагаются для хранения, существует таблица разделов,
ее следует удалить. Пример с устройством /dev/sdb:
# dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M count=1 oflag=direct
# fdisk /dev/sdb w

2.2 Установка


На удаленной системе перейти в каталог с дистрибутивом. Пример:
# cd /root/RAIN



Вписать в файл iplist.txt IP-адреса всех сетевых интерфейсов для управляющего
ПО систем с Эльбрусом. На каждой строчке — отдельный IP-адрес. Пример
содержимого файла:
# cat iplist.txt

C Все права защищены © ООО «Рэйдикс», 2018
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192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4


В случае, если с удаленной системы уже был произведен логин на другую
систему с совпадающим IP-адресом, следует удалить информацию о нем из
файла /root/.ssh/known_hosts. Так, например, для адреса 192.168.1.2 вывод
следующей команды должен быть пустым:
# cat /root/.ssh/known_hosts | grep ^192.168.1.2



Запустить установочный скрипт install_raincli.sh:
# ./install_raincli.sh



Осуществить перезагрузку всех узлов кластера:
# reboot

C Все права защищены © ООО «Рэйдикс», 2018
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3. Быстрый старт
Управление программным RAIDIX RAIN в Linux выполняется с помощью утилиты rainctl.
В случае, если управляющий узел и инициатор являются разными узлами, команды
выполняются следующим образом:


rainctl с любыми опциями выполняются на управляющем узле



Команды, касающиеся удаленного доступа к тому (iscsiadm, fio, multipath)
выполняются на инициаторе.

Kоманды управления дисками и состоянием кластерного узла (echo b > /proc/sysrqtrigger, echo 1 > /sys/block/sdX/device/delete и пр.) выполняются на кластерном узле.

3.1

Создание кластера

Начальные условия: должна быть произведена предварительная установка ПО «Raidix
RAIN Эльбрус» на серверы согласно инструкции, а также управляющего ПО на
инициаторе Linux с которого осуществляется администрирование кластера.
Для того, чтобы создать кластер, надо выполнить следующие действия:
1.

Заполнить конфигурационный файл. Для этого для каждой ноды, которую
мы хотим добавим в кластер выполняется команда

rainctl profile add -n "host name ноды" -ip “management
IP ноды” -ic “datapath IP ноды” -c
2.

Разместить ssh ключи:

rainctl profile deploy-keys -c “имя
3.

“имя кластера”

кластера’

Создать кластер:

rainctl cluster create -c “имя кластера”
В результате будет создан кластер из всех нод, указанных в конфигурационном файле.
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Если кластер создать не удалось, будет выведена информация о причине неуспешной
операции. См. параграф Сообщения об ошибках.
Везде далее успешность команды можно проверить с помощью команды:
Echo $?
0- говорит об успешном завершении или выдает код ошибки Linux
Пример. Создадим кластер с именем rain из пяти нод:
rainctl profile add –n node1 -ip 172.16.22.4 -ic 10.1.1.3 -c rain
rainctl profile add –n node2 -ip 172.16.22.5 -ic 10.1.1.4 -c rain
rainctl profile add –n node3 -ip 172.16.22.6 -ic 10.1.1.5 -c rain
rainctl profile add –n node4 -ip 172.16.22.7 -ic 10.1.1.6 -c rain
rainctl profile add –n node5 -ip 172.16.22.8 -ic 10.1.1.7 -c rain
rainctl profile deploy-keys -c rain
rainctl cluster create -c rain
По умолчанию создается кластер с локальными рейдами уровня 6.

3.2 Создание тома
Для того, чтобы создать том на уже созданном кластере, надо сделать следующие
действия:
Rainctl volume create –v “имя тома” –s “размер тома” –l “уровень
RAID” –a “имя ноды”
Заметим, что параметры –l (уровень рейда (возможные значения 0,1,5,6) , по умолчанию
уровень рейда равен 6) и –a (имя ноды, указываем вручную, где данный том будет
мастером по умолчанию выбирается автоматически с учетом балансировки нагрузки)
являются дополнительными и скрыты от пользователя. Том можно создавать в degraded
режиме.
C Все права защищены © ООО «Рэйдикс», 2018
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Пример:
Создадим том с именем V1 и размером 8 гб, уровень рейда 5:

rainctl volume create -v V1 -s 8192 –l 5 -c rain

3.3 Отображение информации по кластеру, томам,
рейдам
Отображение информации по профайлу конфигурации. Показывается информация по
хост именам, менеджмент IP и IP пути для данных, которые входят в кластер. В профайле
содержится информация по всем кластерам. Ноды в кластерах пересекаться не могут.

rainctl profile show
Отображение информации по конкретному кластеру. Отображается
информация

о

размере,

свободном

пространстве

и

возможных

проблемах в кластере.
rainctl

cluster show –c

“имя кластера”

Отображение информации по томам. Отображается информация обо всех
томах, созданных в кластерах, где они активны, где пассивны, в каком статусе находятся,
какие приоритеты инициализации, реконструкции, масштабирования на данном томе
установлены.

rainctl volume show –c “имя кластера”
Отображение информации по локальным томам. Отображается информация
по локальному рейду на конкретной ноде, отображается статус рейда, серийные номера
дисков, какие приоритеты инициализации, реконструкции, масштабирования на данном
рейде установлены.

rainctl raid show

-n “имя ноды ” –с “имя кластера”
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Пример:

rainctl profile show

rainctl cluster show –c rain1

rainctl volume show –c rain1

rainctl raid show –n elbrus404-1 –c rain1
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3.4 Масштабирование. Добавление ноды в кластер
Для того, чтобы добавить новый узел в кластер, надо сделать следующие действия.
1)Добавляем ноду в конфигурационный файл:

rainctl profile add –n “имя ноды” – ip “management ip” –ic
“datapath” – c “имя кластера”
2)Размещаем ключи:

rainctl profile deploy-keys –c “имя кластера”
3)Добавляем ноду в кластер:

rainctl cluster extend-start

-с “имя кластера”

4)Меняем приоритет масштабирования:

rainctl volume modify –v “имя тома”

-rsp (число от 0 до 100)

–с “имя кластера”
Приоритет ноль означает, что масштабирование идет только в случае отсутствия
нагрузки

от

пользователя.

Приоритет

100

означает

максимальную

скорость

масштабирования
5)После завершения масштабирования, надо сделать команду

rainctl cluster extend-finish –c rain
В некоторых случаях после выполнения этой команды в логе может появиться ошибка:
dev_vdisk: ***ERROR***: BLOCKIO for cmd <some_hash> finished with
error -5
Это связано с подключенным инициатором, и на функциональность никак не влияет.
6) Перебалансировка кластера:

rainctl cluster rebalance –c rain
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Пример
rainctl profile add –n node6 -ip 172.16.22.9 -ic 10.1.1.8 -c rain
rainctl profile deploy-keys –c rain
rainctl cluster extend-start

-с rain

rainctl volume modify –v V1 -rp 50 –с rain
rainctl cluster extend-finish –c rain
rainctl cluster rebalance –c rain

3.5 Отказы. Замена ноды
Все отказы обрабатываются автоматически, а именно отказ до двух нод, двух дисков в
локальном RAID, отказа сети. Для замены ноды и при выходе из строя системного диска,
а также при следующем предупреждении:

WARN-This node's config is empty for some reason

Consider restoring it 'cluster

restore' command
Следует выполнить следующую команду:
rainctl cluster restore –с “имя кластера”

3.6 Удаление кластера или тома.
Удаление тома

rainctl volume delete –v “имя тома” –c

“имя кластера”

Важно, что удалять можно лишь такой том, который в момент удаления не находится в
процессе реконструкции.
Удаление кластера

rainctl cluster delete –c
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Пример:

rainctl volume delete –v V1 –c
rainctl cluster delete –c

3.7

rain

rain

Ручной failback и failover

Ручной failover - перевод активных томов с одной ноды на другую ноду. Нужно делать
при плановой замене ноды, выключении, перезагрузки. См приложение А.

rainctl volume failover –v “имя тома” - c

“имя кластера”

Failback - операция обратная failover при возвращении ноды в кластер.
Ручной failback. Рекомендуется делать если том находится в состоянии failover для
балансировки кластера

rainctl

volume

failback –v ‘имя тома в состоянии failover’

–с “имя кластера’
Пример:

rainctl volume failover –v V1 –с rain
rainctl volume failback –v V1 –с rain

4. Описание интерфейса командной строки
В консоли управления команды вводятся в следующем формате:

rainctl {object} {method} {parameters}
Параметр {object} может принимать следующие значения
raid

Управление локальным рейдом

profile

Управление удаленными узлами

drive

Информация о дисках на узлах
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volume

Управление внешним RAID

cluster

Управление кластером

Для получения полного списка команд используйте команду

rainctl -h
Особенности синтаксиса консоли управления
Параметры команды вводятся в одну строку.
Параметр, заключенный в фигурные скобки или без скобок ‒ обязательный
({object}).
Параметр, заключенный в квадратные скобки – уточняющий.
Параметры команды разделяются пробелами.
Могут быть введены как сокращенные обозначения атрибутов команды, так и
полные. Пример:

rainctl raid create -c (или --сluster)[имя кластера
создается RAID]

где

-n ( или --node) [имя ноды] -ss (или –

stripe-size) [ размер стрипа] -d (или –-drives) [ номера
дисков в RAID] –dt (bkb –drive-type) [тип дисков]
Чтоб получить список всех методов для каждого объекта укажите атрибут -h
после введенного объекта:

rainctl {mode} –h
Подробное описание объектов представлено ниже.
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4.1

Управление локальным RAID.

При создании кластера локальные RAID создаются автоматически.

Данный объект {raid}

может понадобится, если мы хотим пересоздать рейды или создать рейды на другом
уровне, запустить реконструкцию на конкретном локальном RAID и поменять там
приоритет, узнать информацию о конкретном локальном рейде.

4.1.1 Создание локального RAID
Rainctl raid create [-h] -c CLUSTER -n NODE [-ss
{16,32,64,128,256}] [–dt {hdd, ssd}] [–d DRIVES]
Параметры:
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-n

--node

Имя узла

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

-ss

--stripe-size

Размер стрипа: 16, 32, 64, 128, 256

-d

--drives

Cписок дисков, разделенный пробелами

По умолчанию локальные RAID всегда создаются 6 уровня на всех
дисках с размером стрипа 128(оптимально на HDD дисков), чтобы
обеспечить отказоустойчивость 2-х дисков, но с помощью
дополнительного параметра –l можно создать локальные RAID уровня
0,1,5,6.
Пример: Создадим RAID 5 уровня на 4 NVME-дисках nvme0n1, nvme1n1, nvme2n1, nvme3n1 c
размером стрипа 64 в кластере с именем rain на узле 3

rainctl raid create –c rain –n node3 –l 5 -ss 64

-d

/dev/nvme0n1 /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1 /dev/nvme3n1
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Чтобы создать локальные RAID на всех узлах сразу можно
воспользоваться методом create-all
Rainctl raid create-all [-h] -c CLUSTER

[-ss

{16,32,64,128,256}] –dt {hdd, ssd}
Параметры:
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

-ss

--stripe-size

Размер стрипа: 16, 32, 64, 128, 256

Пример: Создадим RAID 5 уровня c размером стрипа 64 в кластере с именем rain на всех
узлах

rainctl raid create-all –c rain –l 5 -ss 64
Если у локального RAID появился статус offline (например при
уровне 6 вылетело три диска), то его надо пересоздать (при
появлении дисков) командой raid recreate
Rainctl raid recreate [-h] -c CLUSTER –n NODE –dt {hdd, ssd} [–d
DRIVES]
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-n

--node

Имя узла

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

Пример: Пересоздадим RAID в кластере с именем rain на ноде 4

rainctl raid recreate –c rain –n node4
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4.1.2 Удаление локального RAID
Для удаления локального RAID воспользуйтесь командной raid delete на конкретном узле
или командой raid delete-all для удаления локальных RAID на всех узлах.

rainctl raid delete [-h] -c CLUSTER -n NODE [-dt {hdd,ssd}]
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-n

--node

Имя узла

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

Пример: Удалим локальный RAID в кластере с именем rain на ноде 4

rainctl raid delete –c rain –n node4
rainctl raid delete-all [-h] -c CLUSTER -n NODE [-dt {hdd,ssd}]
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

Пример: Удалим все локальные RAID в кластере с именем rain

rainctl raid delete-all –c rain

4.1.3 Замена диска в локальном RAID
Для того, чтобы заменить диск в локальном RAID воспользуйтесь командной raid replace

rainctl raid replace [-h] -c CLUSTER -n NODE [-dt {hdd,ssd}] –
od OLD_DRIVE -nd NEW_DRIVE
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-n

--node

Имя узла
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-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

-od

--old_drive

Серийный номер диска, который должен быть заменен

-nd

--new_drive

Серийный номер диска, который должен быть вставлен

Чтобы посмотреть серийный номер диска надо ввести команду lsblk -o NAME,SERIAL
Пример: Заменим в локальном RAID на ноде 4 диск c именем кластера rain с серийным
номером 5000cca2450ec760 на диск с номером 5000cca2450f7120

rainctl raid replace –c rain –n node4 –od 5000cca2450ec760 –nd
5000cca2450f7120

4.1.4 Реконструкция в локальном RAID
Команда rainctl raid recon нужна для того, чтобы запускать и останавливать реконструкцию
на локальном RAID. Заметим, что реконструкция запускается автоматически при
добавлении диска.

rainctl raid recon [-h] -c CLUSTER -n NODE [-dt {hdd,ssd}] (-start | --stop)
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-n

--node

Имя узла

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

--start

Старт реконструкции на локальном RAID

--stop

Остановка реконструкции на локальном RAID

Пример: Начнем реконструкцию в локальном RAI на ноде 4

rainctl raid reсon –c rain –n node4 --start

C Все права защищены © ООО «Рэйдикс», 2018

Страница 22/52

Руководство администратора

4.1.5 Инициализация в локальном RAID
Команда rainctl raid init нужна для того, чтобы запускать и останавливать инициализацию
на локальном RAID. Заметим, что инициализация запускается автоматически при создании
локального RAID.

rainctl raid init [-h] -c CLUSTER -n NODE [-dt {hdd,ssd}] (-start | --stop)
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-n

--node

Имя узла

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

--start

Старт инициализации на локальном RAID

--stop

Остановка инициализации на локальном RAID

Пример: Начнем инициализацию в локальном RAID на ноде 4

rainctl raid init –c rain –n node4 --start

4.1.6 Изменение параметров в локальном RAID
Можно изменить параметры локального RAID с помощью команды rainctl raid modify

rainctl raid modify [-h] -c CLUSTER -n NODE [-dt {hdd,ssd}]
(-ip INIT_PRIO | -rp RECON_PRIO)
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-n

--node

Имя узла

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

-ip

--init_prio

Изменить приоритет инициализации на локальном RAID
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-rp

--recon_prio

Изменить приоритет реконструкции на локальном RAID

Пример: Хотим изменить приоритет реконструкции до 50%

на ноде

4
rainctl raid modify –c rain –n node4 –rp 50

4.1.7.

Вывод информации о локальном RAID

Информацию о состоянии RAID можно посмотреть с помощью команды:

rainctl raid show [-h] -c CLUSTER -n NODE [-u {b,s,k,m,g}]
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-n

--node

Имя узла

-u

--units

Вывести размер RAID: b- в байтах, s - в секторах (1 сектор=512B),
k – в килобайтах ,m – в мегабайтах, g – в гигабайтах

Пример: Выведем информацию о локальном RAID

на ноде с именем

elbrus404-1
rainctl raid show –c rain –n elbrus404-1

Вывод команды
name

Имя RAID

static

Cтатические параметры RAID:
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State



Size – размер



Level – уровень



Stripe size – размер стрипа



Free- размер свободного места на локальном RAID.

Состояние RAID-массива:


Online – RAID доступен и готов к работе



Degraded – RAID доступен и готов к работе, но некоторые
диски были извлечены или неисправны

Devices

Param



Reconstructing – RAID в процессе реконструкции



Initing- RAID в процессе инициализации



Offline – RAID недоступен



Need_recon – RAID нуждается в реконструкции



Need_init – RAID нуждается в инициализации

Список устройств, входящих в RAID, и их состояние:


Online – диск активен



Offline – диск извлечен или недоступен



Reconstructing – идет процесс реконструкции



Need_recon – диск нуждается в реконструкции.

Динамические параметры RAID:


init_prio – приоритет инициализации: от 0% до 100%



init_progress – прогресс инициализации: от 0% до 100%.



recon_prio – приоритет реконструкции: от 0% до 100%



recon_progress – прогресс реконструкции: от 0% до 100%.
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4.2 Управление профилем конфигурационного файла
Команда profile нужна для того, чтобы заполнять профиль конфигурационного файла для
кластера, куда заносятся информация об узлах в кластере, добавлять новый узел в кластер,
разместить ssh ключи.

4.2.1 Добавление информации в профиль
Данная команда нужна при создании и масштабировании кластера.

rainctl profile add [-h] -n NODE -ip IP -ic IC -c CLUSTER
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера в который собираемся добавить ноду

-n

--node

Имя ноды, которую собираемся добавить в кластер

-ip

--ip

Cетевой IP адрес управления ноды, которую хотим добавить в
кластер

-ic

--ic

Сетевой IP адрес ноды, которую хотим добавить в кластер

Пример: Добавим ноду с именем node1 в кластер с именем rain

rainctl profile add –n node1 -ip 172.16.22.4 -ic 10.1.1.3 -c rain

4.2.2 Размещение ssh ключей
Для того, чтобы разместить ssh ключи надо выполнить следующую команду
rainctl profile deploy-keys [-h] -c CLUSTER
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

Пример: разместим ключи для кластера rain

rainctl profile deploy-keys -c rain
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4.2.3 Изменение параметров ноды в профиле
Для того, чтобы поменять сетевой IP ноды, сетевой IP управления ноды, имя ноды нужно
воспользоваться командой

rainctl profile modify [-h] -n NODE -c CLUSTER

(-ip IP | -ic

IC | -nh NEW_HOST)
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-n

--node

Имя ноды

-ip

--ip

Cетевой IP адрес управления ноды

-ic

--ic

Сетевой IP адрес ноды

-nh

--new-host

Новое имя ноды

Пример: Хотим изменить IC node1
rainctl profile add –n node1 -ip 172.16.22.4 -ic 10.1.1.4 -c
rain

4.2.4 Показать информацию в профиле конфигурационного файла
Узнать информацию можно с помощью команды:
show - информация о всех кластерах
show-node – информация о конкретной ноде в кластере
show-cluster – информация о конкретном кластере

rainctl profile show [-h]
-h

--help

Вызов справки
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rainctl profile show-node [-h] -n NODE -c CLUSTER
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-n

--node

Имя ноды

rainctl profile show-cluster [-h] -n NODE -c CLUSTER
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

Пример:

rainctl profile show

4.2.5 Удаление кластера, узла из профиля
Для того, чтобы удалить кластер или узел из профиля надо воспользоваться командной
delete-node или delete-cluster

rainctl profile delete-cluster [-h] -c CLUSTER
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера
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rainctl profile delete-node [-h] -n NODE -c CLUSTER
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-n

--node

Имя ноды

Пример: Удалим node4 из кластера rain
rainctl profile delete-node –n node4 –c rain

4.3 Информация о дисках на узлах
Чтобы узнать о дисках на конкретном узле надо ввести команду

rainctl drive show [-h] -n NODE -c CLUSTER [-u {b,s,k,m,g}] [s | -r]
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-n

--node

Имя узла

-u

--units

Вывести размер RAID: b- в байтах, s - в секторах (1 сектор=512B),
k – в килобайтах ,m – в мегабайтах, g – в гигабайтах

-s

--spare

Показывать только диски вне RAID

-r

--raid

Показывать диски только в конкретном RAID

Пример: посмотрим информацию о дисках на 4 узле:
rainctl drive show –n node4 –c rain

4.4 Управление внешним RAID (томом)
Управление томом осуществляется с помощью {object} volume
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4.4.1 Создание тома
Rainctl volume create [-h] -c CLUSTER -v VOLUME –s SIZE [-ss
{16,32,64,128,256}] [–dt {hdd, ssd}]
Параметры:
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-v

--volume

Имя тома

-s

--size

Размер тома

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

-ss

--stripe-size

Размер стрипа: 16, 32, 64, 128, 256

По умолчанию внешние RAID всегда создаются cледующих уровней:


для кластера хранения от 5 до 20 узлов сетевой raid-6;



для 3 узлов используется raid- 1;



для 4 узлов raid-5;

Можно создавать тома уровней 0,1,5,6 с помощью дополнительного параметра –l {0 ,1,5,6}
скрытого от пользователя.
Пример: Создадим том с именем V1 и размером 8 гб, уровень рейда 6:

rainctl volume create -v V1 -s 8192 -c rain

4.4.2 Удаление тома
Для удаления тома воспользуйтесь командной volume delete на конкретном узле или
командой volume delete-all для удаления всех томов на всех узлах.

rainctl volume

delete [-h] -c CLUSTER –v VOLUME
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-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-v

--volume

Имя тома

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

Пример: Удалим том в кластере с именем rain на ноде 4

rainctl volume delete –c rain –n node4
rainctl volume delete-all [-h] -c CLUSTER
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

Пример: Удалим все тома в кластере с именем rain

rainctl volume delete-all –c rain

4.4.3 Реконструкция в томе
Команда rainctl volume recon нужна для того, чтобы запускать и останавливать
реконструкцию на томе. Заметим, что реконструкция запускается автоматически при
создании локального тома.

rainctl volume recon [-h] -c CLUSTER –v VOLUME (--start | -stop)
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-v

--volume

Имя тома

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd
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--start

Старт реконструкции на локальном RAID

--stop

Остановка реконструкции на локальном RAID

Пример: Начнем реконструкцию на томе с именем vol4

rainctl volume reсon –c rain –v vol4 --start

4.4.4 Инициализация в томе
Команда

rainctl

volume

init

нужна для того, чтобы

запускать и останавливать

инициализацию на томе. Заметим, что инициализация запускается автоматически при
создании локального тома.

rainctl volume init [-h] -c CLUSTER –v VOLUME (--start | -stop)
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-v

--volume

Имя тома

--start

Старт инициализации на томе

--stop

Остановка инициализации на томе

Пример: Хотим остановить инициализацию на томе vol4

rainctl volume init –c rain –v vol4 -–stop

4.4.5 Масштабирование
Команда rainctl volume restriping нужна для того, что начать масштабирование на
конкретном томе после добавления нового узла. Заметим, что масштабирование на всех
томах начинается после добавления нового узла и команды rainctl cluster extend-start.

rainctl volume restriping [-h] -c CLUSTER -v VOLUME (--start |
--stop | --finish)
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-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-v

--volume

Имя тома

--start

Начать масштабирование на томе

--stop

Остановить масштабирование на томе

--finish

Закончить масштабирование на томе

Пример: Хотим остановить масштабирование

на томе vol4

rainctl volume restriping –c rain –v vol4 -–stop

4.4.6 Изменение параметров в томe
Можно изменить параметры локального RAID с помощью команды rainctl raid modify

rainctl raid modify [-h] -c CLUSTER –v VOLUME
(-ip INIT_PRIO | -rp RECON_PRIO| -rsp RESTRIPING_PRIO)
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-v

--volume

Имя тома

-ip

--init_prio

Изменить приоритет инициализации на томе (от 0% до 100%)

-rp

--recon_prio

Изменить приоритет реконструкции на томе (от 0% до 100%)

-rsp

--restriping-

Изменить приоритет масштабирования на томе (от0% до 100%)

prio

Заметим,

что

приоритет

равный

0%

означает,

что

сервисы

инициализации, реконструкции или масштабирования идут только в
случае отсутствия нагрузки от пользователя. 100%- означает, что
сервисы идут с максимальной скоростью.
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Пример: Хотим изменить приоритет реконструкции до 50%

томе

vol4
rainctl raid modify –c rain –v vol4 –rp 50

4.4.7 Ручной failover, failback, failback-all
Ручной failover - перевод активных томов с одной ноды на другую ноду. Нужно делать при
плановой замене ноды, выключении, перезагрузки. Failback - операция обратная failover
при возвращении ноды в кластер. Выполняется с помощью команд rainctl volume failover,
rainctl volume failback, rainctl volume failback-all

rainctl volume failover [-h] -c CLUSTER -v VOLUME
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-v

--volume

Имя тома

rainctl volume failback [-h] -c CLUSTER -v VOLUME
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-v

--volume

Имя тома

rainctl volume failback-all [-h] -c CLUSTER
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

Пример: сделаем ручной failback на все ноды в кластере rain
rainctl volume failback-all -c rain
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4.4.8 Вывод информации о томе
Информацию о соcтоянии тома можно посмотреть с помощью команды:

rainctl volume show [-h] -c CLUSTER -v VOLUME [-u {b,s,k,m,g}]
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-v

--volume

Имя тома

-u

--units

Вывести размер тмоа: b- в байтах, s - в секторах (1 сектор=512B), k
– в килобайтах ,m – в мегабайтах, g – в гигабайтах

Пример:

Выведем

информацию

о

всех

томах

в

кластере

rainctl volume show –c rain
Вывод команды
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name

Имя тома

static

Cтатические параметры тома:

Master nodes



Size – размер



Level – уровень



Stripe size – размер стрипа



Raid_type- тип локального RAID на котором размещен том

Список нод, которые могут быть мастерами для данного
тома, зеленым подсвечивается активный узел для данного тома
Более подробно см. Приложение A

State

Состояние тома:


Online – том доступен и готов к работе



Degraded – том доступен и готов к работе, но некоторые
диски были извлечены или неисправны

Devices



Reconstructing – том в процессе реконструкции



Initing- том в процессе инициализации



Restriping – том в процессе масштабирования



Offline – том недоступен



Need_recon – том нуждается в реконструкции



Need_init – том нуждается в инициализации



Need_restripe – том нуждается в масштабировании

Список устройств, входящих в RAID, и их состояние:


Online – диск активен



Offline – диск извлечен или недоступен



Reconstructing – идет процесс реконструкции
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Param

Need_recon – диск нуждается в реконструкции.

Динамические параметры RAID:


init_prio – приоритет инициализации: от 0% до 100%



init_progress – прогресс инициализации: от 0% до 100%.



recon_prio – приоритет реконструкции: от 0% до 100%



recon_progress – прогресс реконструкции: от 0% до 100%.



restripe_pro – приоритет масштабирования: от 0% до 100%



restripe-progress-прогресс масштабирования: от 0% до
100%

4.5 Управление кластером
Команда rainctl cluster нужна, чтобы создавать, удалять, масштабировать, восстанавливать
кластер

4.5.1 Команда для создания кластера
Команда для создания кластера rainctl cluster create (заметим, чтобы создать кластер надо
предварительно выполнить еще ряд команд см Создание кластера).
rainctl cluster create [-h] -c CLUSTER [-ss STRIPE_SIZE] [-dt {hdd,ssd}]
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-dt

--drive-type

Тип RAID: hdd,ssd

-ss

--stripe-size

Размер стрипа: 16, 32, 64, 128, 256

Пример: создадим кластер с именем rain и размером стрипа 128 (по умолчанию для hdd
RAID создается кластер с размером стрипа 128, для ssd –размер стрипа 64)

rainctl cluster create

–c rain
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4.5.2 Команда для удаления кластера
Для того, чтобы удалить кластер надо ввести следующую команду:

rainctl cluster delete [-h] -c CLUSTER
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

Пример: удалим кластер с именем rain

rainctl cluster delete –c rain

4.5.3 Команды масштабирования кластера
Подробно о процессе масштабирования написано в параграфе Масштабирование.
Добавление ноды в кластер.)
Начать масштабирование кластера:

rainctl cluster extend-start [-h] -c CLUSTER [-ss STRIPE_SIZE]
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

-ss

--stripe-size

Размер стрипа: 16, 32, 64, 128, 256

Пример: начнем масштабирование кластера

rainctl cluster extend-start –c rain
Закончить масштабирование кластера (нужно .чтобы правильно определялся размер
кластера):

rainctl cluster extend-finish [-h] -c CLUSTER
-h

--help

Вызов справки
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-c

--cluster

Имя кластера

Пример: закончим масштабирование кластера

rainctl cluster extend-start –c rain
Перебалансировка кластера. Нужна, чтобы перераспределить мастерноды с учетом нового узла.
rainctl cluster rebalance –c rain
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

Пример: перебалансируем кластер
rainctl cluster rebalance –c rain

4.5.4 Восстановление конфигурационных файлов кластера
Команду restore надо применять, когда появляется следующее предупреждение

WARN -This node's config is empty for some reason

Consider restoring it 'cluster

restore' command
Это предупреждение выводится при любой операции в виде таблицы узлов, у которых
конфигурационный файл пустой и при этом на других узлах есть информации о них. Это
может случиться, если создать кластер, а после этого на каком- то узле сломался системный
диск. В этом случае некоторые операции будут запрещены, например, создание тома.
Чтобы воссоздать объекты на таком узле, необходимо использовать команду cluster restore.

rainctl cluster restore –c rain
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера
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Пример: восстановим конфигурационный файл
rainctl cluster restore –c rain

4.5.5 Обновление конфигурационных файлов кластера
Команду update надо применять, когда появляется следующее предупреждение
WARN-Configuration info is obsolete on this node Consider using the 'cluster update' command
Это предупреждение выводится при любой операции в виде таблицы узлов, у
которых конфигурационный файл отличается от остальных нод. Это может случиться, если
создать кластер, а после этого какой-то узел ушел в оффлайн. После поднятия узла, в
кластере могли создаваться или удаляться объекты, поэтому конфигурационный файл на
таком узле будет считаться устаревшим. Чтобы обновить конфигурационный файл на таких
узлах, необходимо использовать команду cluster update.

rainctl cluster update –c rain
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера

Пример: обновим конфигурационный файл
rainctl cluster update –c rain

4.5.6 Информация о состоянии кластера
Информацию о состоянии кластера можно посмотреть с помощью команды:

rainctl cluster show [-h] -c CLUSTER [-u {b,s,k,m,g}]
-h

--help

Вызов справки

-c

--cluster

Имя кластера
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-u

--units

Вывести размер тмоа: b- в байтах, s - в секторах (1 сектор=512B), k
– в килобайтах ,m – в мегабайтах, g – в гигабайтах

Выводится информация только о проблемах в кластере.
Пример: Выведем информацию о кластере rain
rainctl cluster show –c rain1

Вывод команды
name

Имя кластера

static

Cтатические параметры RAID:


size – размер кластера



free – размер свободного места



count of online nodes- количество активных узлов в
кластере

Local raids



диски были извлечены или неисправны

warnings

Volumes

Degraded – RAID доступен и готов к работе, но некоторые



Reconstructing – RAID в процессе реконструкции



Initing- RAID в процессе инициализации



Offline – RAID недоступен



Need_recon – RAID нуждается в реконструкции



Need_init – RAID нуждается в инициализаци

Состояния томов:
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warnings



Degraded – том доступен и готов к работе, но некоторые
диски были извлечены или неисправны



Reconstructing – том в процессе реконструкции



Initing- том в процессе инициализации



Restriping – том в процессе масштабирования



Offline – том недоступен



Need_recon – том нуждается в реконструкции



Need_init – том нуждается в инициализации



Need_restripe – том нуждается в масштабировании

5. Сообщения об ошибках
'Cluster doesn't exist'
Это предупреждение выводится, если совершать любые действия с кластером,
который не был создан. Разумеется кроме операции создания кластера.
'Cluster doesn't have any volumes'
Это предупреждение выводится, если попробовать совершать действия с томами, но
тома не были созданы. Операции: rebalance, volume delete-all, failback-all, volume show без
флага -v.
'Cluster doesn't have any active volumes on specified node'
Это предупреждение выводится при операции failover-all, если ни один из томов в
кластере не активен на указанном узле в данный момент.
'Cluster doesn't exist in profile'
Эта ошибка указывается, если в команде утилиты было указанно имя кластера с
помощью флага -c, но в профайле кластера с таким именем не существует.
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'It is impossible to delete a cluster if it has offline nodes',
Эта ошибка указывается, если попытаться удалить кластер, но при этом кластер имеет
оффлайн ноды.

'Profile corrupted'
Эта ошибка указывается, если создать кластер и потом удалить информацию хотя бы по
одному узлу в профайле. Чтобы дальше пользовать утилитой, нужно восстановить профайл.
'Cluster already exists'
Это предупреждение выводится, если попытаться создать кластер, когда кластер уже
создан.
'Local hdd/ssd RAIDs have not been created on any nodes'
Это предупреждение выводится, если попытаться удалить локальный рейд на всех нодах,
но ни на одном из них он не был создан. Операция: raid delete-all.
'Cluster already has all nodes with local hdd/ssd RAIDs'
Это предупреждение выводится, если попытаться создать локальный рейд на всех нодах,
но он уже был создан на каждом из них. Операция: raid create-all.
'Cluster has less than 2 online nodes Cluster create is not possible'
Эта ошибка выводится, елсли попытаться создать кластер, но из узлов, присутствующих
в профайле, доступно по сети меньше 2.
'Cluster has less than 2 nodes Volume creation is not possible'
Эта ошибка выводится, если попытаться создать том, но в данный момент, кол-во
онлайн узлов меньше 2.
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'Cluster doesn't have enough space available for volume 'volume name' creation'
Эта ошибка выводится, если попытаться создать том, но в данный момент,
свободного места в кластере меньше, чем было указано с помощью флага -s.

'There are no nodes alive'
Эта ошибка может выводится при любой операции, если кластер был создан, но при
считывании информации с нод, они все оказались оффлайн.
'Nodes already have hdd/ssd volumes created on them consider deleting them first'
Это предупреждение выводится, если попытаться удалить локальные рейд или рейды, но
на них были созданы тома.
'Cluster doesn't have new nodes to configure'
Эта ошибка выводится при операции cluster extend-start, если нет новых узлов, которые
нужно добавить в кластер.
'Adding at least 4 nodes is required in order to configure the cluster'
Эта ошибка выводится при операции cluster extend-start, если кол-во узлов в кластере и
узлов, которые добавляются в кластер < 4.
'Cluster doesn't have any nodes with outdated configs'
Эта ошибка выводится при операции cluster update, если в кластере нет узлов, у которых
нужно обновить конфигурационный файл.
'Cluster doesn't have any volumes with failover state'
Эта ошибка выводится при операции volume failback-all, если в кластере нет томов в
состоянии failover.
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'Cluster doesn't have any nodes with missing configs
Эта ошибка выводится при операции cluster restore, если в кластере нет узлов, у которых
нужно восстановить конфигурационный файл.
'Node is offline'
Это предупреждение выводится при любой операции в виде таблицы узлов, которые
ушли в оффлайн. Если текущая операция утилиты не зависит от этого узла, то выполнение
продолжается, иначе завершается.
Например, если мы выполняем комманду raid show на узле test1 и узел уходит в оффлайн,
операция завершается. Если выполняем cluster show и несколько узлов ушло в оффлайн,
операция продолжит свое выполнение.
'Node doesn't exist in profile'
Эта ошибка указывается, если в команде утилиты было указанно имя узла с помощью
флага -n, но в профайле узла с таким именем не существует.
'Node is not added to the cluster Consider using the 'cluster extend' command'
Это предупреждение выводится при любой операции в виде таблицы узлов, у которых
конфигурационный файл пустой и при этом на других узлах нет информации о них. Это
может случиться, если создать кластер, а после этого добавить информацию о новом узле
в профайл. В этом случае узел не будет являться частью кластера, поэтому можно
совершать операции создания тома и т.д. и это не будет затрагивать его. Чтобы добавить в
кластер этот узел, необходимо использовать коммануд cluster extend-start.
'Configuration info is obsolete on this node Consider using the 'cluster update' command'
Это предупреждение выводится при любой операции в виде таблицы узлов, у
которых конфигурационный файл отличается от остальных нод. Это может случиться, если
создать кластер, а после этого какой- то узел ушел в оффлайн. После поднятия узла, в
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кластере могли создаваться или удаляться объекты, поэтому конфиг на таком узле будет
считаться устаревшим. Чтобы обновить конфиг на таких узлах, необходимо использовать
комманду cluster update.

'This node's config is empty for some reason Consider restoring it 'cluster restore' command'
Это предупреждение выводится при любой операции в виде таблицы узлов, у
которых конфигурационный файл пустой и при этом на других узлах есть информации о
них. Это может случиться, если создать кластер, а после этого на каком то узле сломался
системный диск. В этом случае некоторые операции будут запрещены, например создание
тома. Чтобы воссоздать объекты на таком узле, необходимо использовать комманду cluster
restore.
'Node doesn't have SSH key installed'
После добавления информации по узлам в профайл, необходимо задеплоить ключи.
Если хотя бы на один узел эта операция не прошла, выведется эта ошибка. Работа утилиты
завершится.
'Drives do not correspond with those available on the node'
Эта ошибка выведется, если при создании локального рейда, пользователь указал
серийные номера дисков, на которых он хочет создать рейд с помощью флага -d, но хотя
бы один из них не совпадает с сирийными номерами дисков, имеющимеся на узле.
'Node has less than 2 hdd/ssd drives, RAID can not be created'
При создании локального рейда, должно использоваться по крайней мере 2 диска. Если
пользователь указал меньшее кол-во, или в системе имеется недостаточно дисков,
выведется эта ошибка.
'Local hdd/ssd RAID is already present on this node'
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Эта ошибка выведется, если попытаться создать локальный рейд на узле, у которого уже
есть таковой.

'Local hdd/ssd RAID doesn't exist on this node'
Эта ошибка выведется, если попытаться удалить локальный рейд на узле, у которого уже
таковой был удален.
'Node has too few hdd drives to create a level 'level' RAID'
Эта ошибка выведется, если попытаться создать локальный рейд с уровнем 5 или 6, но
при этом кол-во дисков будет меньше 4 и 5 соответственно.
'Volume is not loaded'
Эта ошибка выведется, если попытаться совершить операции с томом, например,
поменять диск, но том в состоянии not loaded.
‘Volume can\'t be created while some node's configs are absent'
Эта ошибка выведется, если попытаться создать том, когда в кластере присутствуют узлы,
у которых попорчен конфигурационный файл.
Подробнее-> ошибка: 'This node's config is empty for some reason Consider restoring it
'cluster restore' command'

'Affinity node is offline'
Это сообщение может выводится как предупреждение и как ошибка. В операции failback,
если affinity узел тома ушел в оффлайн, выведется это сообщение как ошибка. В операции
failback-all, если есть тома у которых affinity узел в оффлайне, выведется таблица таких
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томов, но операция продолжится и выполнится для всех остальных томов, если таковы
будут иметься.

'Volume doesn't exist'
Эта ошибка выводится в любых операциях, где возможно указать имя тома через флаг v, если в кластере не существует тома с таким именем.
'Cluster already contains volume 'volume name' Consider choosing another name or deleting
the old one'
Эта ошибка выводится, если при создании тома будет указано имя тома, уже
существуещего в кластере.
'There are no volume nodes alive'
'There are no masters alive'
Эта ошибка выводится, если при создании тома у него нет ни одного живого
мастера.
'This volume not in failover state'
Эта ошибка выводится, если при операции failback был указан том, который не в
состоянии failover.
'Volume have bad statuses (offline, initing, need_init, need_recon, reconstructing).Can\'t start
restriping'
Эта ошибка может выводится, при операциях extend-start и volume restriping. В 1 случае,
если есть хотя бы один том со стояним из указаного списка. Во втором случае, если был
указан том с стоянием из данного списка.
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'Volume has too few online nodes to create a level 'level' RAID'
Эта ошибка выводится, если попытаться создать том с уровнем 5 или 6, но при этом колво дисков будет меньше 4 и 5 соответственно.
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Приложение А. Афинность. Распределение нагрузки
Предварительные замечания
Кластерные узлы могут иметь по отношению к размещенным на них томам три статуса:
• Активный
• Мастер
• Пассивный
Активный узел — это узел, который в данный момент предоставляет инициатору доступ к
тому.
Мастер — это узел, который в данный момент не предоставляет инициатору доступ к тому,
однако может начать это делать в случае отказа активного узла.
Пассивный узел — это узел, который состоит в кластере и обеспечивает хранение части
данных, размещенных на томе, однако не может предоставить инициатору доступ к самому
тому.
В кластере, количество узлов в котором более трех, для каждого тома существует ровно
один Активный узел и ровно два Мастера. Все остальные узлы являются Пассивными.
В кластере с тремя и менее узлами для каждого тома существует ровно один Активный узел,
а все остальные являются Мастерами.
Размещение по умолчанию (аффинность)
Для каждого тома существует параметр, отвечающий за его размещение по умолчанию.
Другими словами, значение этого параметра соответствует тому, какой узел для данного
тома будет Активным. Этот параметр называется Размещением по умолчанию или
Аффинностью.
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Алгоритм, реализованный в кластерном ПО, позволяет распределять Аффинность томов
равномерно по узлам кластера. Таким образом, при штатном функционировании кластера
количество томов, Активных на каждом узле, не будет отличаться от количества томов на
любом другом узле более, чем на единицу. Таким образом обеспечивается равномерное
распределение нагрузки на узлы кластера.
Иллюстрация распределения Аффинности.
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