Platform V Pangolin SE
Описание функциональных характеристик
(PSQ)

Platform V Pangolin SE — система управления базами данных, основанная на PostgreSQL. В
этом документе описывается архитектура системы Platform V Pangolin SE и ее элементов.
Этот документ предназначен для специалистов, занимающихся обслуживанием системы и
работой с ней, а также для разработчиков приложений, работающих с системой.

Глоссарий
АБ — администратор безопасности.
АС — автоматизированная система
БД — база данных.
ЕФС — единая фронтальная система.
ОС — операционная система.
СУБД — система управления базами данных.
ТУЗ — техническая учетная запись.
ЦОД — центр обработки данных.
DDL (Data Definition Language) — язык описания данных.
KMS (Key Management System) — система управления ключами доступа.
MVCC (Multiversion Concurrency Control) — многоверсионное управление конкурентным
доступом.
RPO (Recovery Point Objective) — максимальный период времени, за который могут быть
потеряны данные в результате инцидента.
RTO (Recovery Time Objective) — промежуток времени, в течение которого система может
оставаться недоступной в случае аварии.
SLA (Service Level Agreement) – соглашение об уровне сервиса.
WAL (Write-Ahead Logging) — журнал предзаписи.

Цель создания
Platform V Pangolin SE – это объектно-реляционная система управления базами данных,
основанная на свободно распространяемой версии PostgreSQL. Она содержит ряд
доработок, позволяющих обеспечить повышенные требования к безопасности хранимых
данных, доступности, надежности и производительности.
Ключевые функциональные особенности:
•
•
•
•
•

гибкое управление парольными политиками;
прозрачное шифрование хранимой информации;
защита от привилегированных пользователей;
аудит действий пользователей;
автоматическое развертывание и конфигурирование кластера высокой доступности;

•
•
•
•
•
•

интеграция с инфраструктурой банка: LDAP, система резервного копирования, система
мониторинга, ДИ;
функционирование в виртуальной и облачной среде;
инкрементальное резервное копирование;
сквозная аутентификация при использовании PgBouncer;
поддержка prepared statements для транзакционного режима кластера высокой
доступности;
соответствие четвертому уровню доверия по ФСТЭК.

PostgreSQL — это объектно-реляционная система управления базами данных, основанная
на POSTGRES 4.2 — программе, разработанной на факультете компьютерных наук
Калифорнийского университета в Беркли. PostgreSQL — СУБД с открытым исходным кодом,
основой которого был код, написанный в Беркли. Она поддерживает большую часть
стандарта SQL и предлагает множество современных функций, таких как:
•
•
•
•
•
•

сложные запросы;
внешние ключи;
триггеры;
изменяемые представления;
транзакционная целостность;
многоверсионность.

Кроме того, пользователи могут всячески расширять возможности PostgreSQL, например,
создавая свои:
•
•
•
•
•
•

типы данных;
функции;
операторы;
агрегатные функции;
методы индексирования;
процедурные языки.

Благодаря свободной лицензии PostgreSQL разрешается бесплатно использовать, изменять
и распространять всем и для любых целей — личных, коммерческих или учебных.
Сценарии использования
Platform V Pangolin SE разработана для использования в следующих сценариях:
•

•

OLTP, аналитика и бизнес-аналитика: Platform V Pangolin SE полностью совместима с
ACID и поэтому идеально подходит для нагрузок OLTP (Online Transaction Processing).
При этом Platform V Pangolin SE также может быть интегрирована с математическим
программным обеспечением в качестве высокопроизводительной аналитической
базы данных. Рекомендуется использовать Platform V Pangolin SE на объемах данных
до 10 ТБ.
Автоматическое восстановление после отказа и нулевое время простоя: Platform V
Pangolin SE — это надежное долговременное хранилище данных. В промышленной
эксплуатации надежность имеет первоочередное значение. Если промышленный
сервис не работает из-за сбоя, компания может понести миллионные убытки. Platform
V Pangolin SE решает эту проблему, потому что обеспечивает автоматическое

•

переключение при сбое, полное резервирование и практически нулевое время
простоя.
Масштабируемые рабочие нагрузки с PostgreSQL: современные приложения для
обслуживания клиентов могут обрабатывать сотни тысяч запросов в секунду.
Возможности репликации Platform V Pangolin SE позволяют без труда масштабировать
на столько серверов баз данных, сколько потребуется.

Основные функции (сущностные)
Platform V Pangolin SE обеспечивает выполнение функций, описанных в подразделах ниже.
Поддержка параллельных транзакций без взаимной блокировки сеансов с использованием
версионности данных (MVCC)
PostgreSQL предоставляет разработчикам богатый набор средств для управления
конкурентным доступом к данным. Внутри он поддерживает целостность данных, реализуя
модель MVCC (Multiversion Concurrency Control, многоверсионное управление
конкурентным доступом). Это означает, что каждый SQL-оператор видит снимок данных
(версию базы данных) на определенный момент времени вне зависимости от текущего
состояния данных. Это защищает операторы от несогласованности данных, которая может
возникать, если другие конкурирующие транзакции внесут изменения в те же строки
данных, и обеспечивает тем самым изоляцию транзакций для каждого сеанса баз данных.
MVCC, отходя от методик блокирования, принятых в традиционных СУБД, снижает уровень
конфликтов блокировок и таким образом обеспечивает более высокую
производительность в многопользовательской среде.
Основное преимущество использования модели MVCC по сравнению с блокированием
заключается в том, что блокировки MVCC, полученные для чтения данных, не конфликтуют
с блокировками, полученными для записи, и поэтому чтение никогда не мешает записи, а
запись чтению. PostgreSQL гарантирует это даже для самого строгого уровня изоляции
транзакций, используя инновационный уровень изоляции SSI (Serializable Snapshot
Isolation, сериализуемая изоляция снимков).
Для приложений, которым в принципе не нужна полная изоляция транзакций и которые
предпочитают явно определять точки конфликтов, в PostgreSQL также есть средства
блокировки на уровне таблиц и строк. Однако при правильном использовании MVCC
обычно обеспечивает лучшую производительность, чем блокировки. Кроме этого,
приложения могут использовать рекомендательные блокировки, не привязанные к какойлибо одной транзакции.
Изоляция транзакций
Стандарт SQL определяет четыре уровня изоляции транзакций. Наиболее строгий из них —
сериализуемый, который определяется следующим утверждением: при параллельном
выполнении несколько сериализуемых транзакций должны гарантированно выдавать
такой же результат, как если бы они запускались по очереди в некотором порядке.
Остальные три уровня определяются через описания особых явлений, которые возможны
при взаимодействии параллельных транзакций, но не допускаются на определенном
уровне. Как отмечается в стандарте, из определения сериализуемого уровня вытекает, что
на этом уровне ни одно из этих явлений невозможно. Действительно, если эффект
транзакций должен быть тем же, что и при их выполнении по очереди, то каким образом
можно увидеть особые явления, связанные с другими транзакциями?

Стандарт описывает следующие особые условия, недопустимые для различных уровней
изоляции:
•
•

•

•

«грязное» чтение: транзакция читает данные, записанные параллельной
незавершенной транзакцией;
неповторяемое чтение: транзакция повторно читает те же данные, что и раньше, и
обнаруживает, что они были изменены другой транзакцией, которая завершилась
после первого чтения;
фантомное чтение: транзакция повторно выполняет запрос, возвращающий набор
строк для некоторого условия, и обнаруживает, что набор строк, удовлетворяющих
условию, изменился из-за транзакции, завершившейся за это время;
аномалия сериализации: результат успешной фиксации группы транзакций
оказывается несогласованным при всех возможных вариантах исполнения этих
транзакций по очереди.

Явные блокировки
Для управления параллельным доступом к данным в таблицах PostgreSQL предоставляет
несколько режимов явных блокировок. Эти режимы могут применяться для блокировки
данных со стороны приложения в ситуациях, когда MVCC не дает желаемый результат.
Кроме того, большинство команд PostgreSQL автоматически получают блокировки
соответствующих режимов, защищающие от удаления или изменения задействованных
таблиц, несовместимого с характером выполняемой команды. Например, TRUNCATE не
может безопасно выполняться одновременно с другими операциями с этой таблицей, так
что во избежание конфликта эта команда получает исключительную блокировку для
данной таблицы.
Список текущих активных блокировок на сервере можно получить, прочитав системное
представление pg\_locks.
Проверки целостности данных на уровне приложения
Используя транзакции Read Committed, очень сложно обеспечить целостность данных с
точки зрения бизнес-логики, так как представление данных смещается с каждым
оператором и даже один оператор может не ограничиваться своим снимком состояния в
случае конфликта записи.
Хотя транзакция Repeatable Read получает стабильное представление данных в процессе
выполнения, с использованием снимков MVCC для проверки целостности данных все же
связаны тонкие моменты, включая так называемые конфликты чтения/записи. Если одна
транзакция записывает данные, а другая в это же время пытается их прочитать (до или
после записи), она не может увидеть результат работы первой. В таком случае создается
впечатление, что читающая транзакция выполняется первой вне зависимости от того, какая
из них была начата или зафиксирована раньше. Если этим все и ограничивается, нет
никаких проблем, но если читающая транзакция также пишет данные, которые читает
параллельная транзакция, получается, что теперь эта транзакция будет исполняться, как
будто она запущена перед другими вышеупомянутыми. Если же транзакция, которая
должна исполняться как последняя, на самом деле зафиксирована первой, в графе
упорядоченных транзакций легко может возникнуть цикл. И когда он возникает, проверки
целостности не будут работать правильно без дополнительных мер.

Сериализуемые транзакции представляют собой те же транзакции Repeatable Read, но
дополненные неблокирующим механизмом отслеживания опасных условий конфликтов
чтения/записи. Когда выявляется условие, приводящее к циклу в порядке транзакций, одна
из этих транзакций откатывается и этот цикл таким образом разрывается.
Ограничения
Некоторые команды DDL, в настоящее время это TRUNCATE и формы ALTER TABLE,
перезаписывающие таблицу, не являются безопасными с точки зрения MVCC. Это значит,
что после фиксации усечения или перезаписи таблица окажется пустой для всех
параллельных транзакций, если они работают со снимком, полученным перед фиксацией
такой команды DDL. Это может проявиться только в транзакции, которая не обращалась к
таблице до момента начала команды DDL — любая транзакция, которая обращалась к ней
раньше, получила бы как минимум блокировку ACCESS SHARE, которая заблокировала бы
эту команду DDL до завершения транзакции. Поэтому такие команды не приводят ни к
каким видимым несоответствиям с содержимым таблицы при последовательных запросах
к целевой таблице, хотя возможно видимое несоответствие между содержимым целевой
таблицы и другими таблицами в базе данных.
Поддержка уровня изоляции Serializable еще не реализована для целевых серверов
горячего резерва. На данный момент самый строгий уровень изоляции, поддерживаемый
в режиме горячего резерва, это Repeatable Read. Хотя и тогда, когда главный сервер
выполняет запись в транзакциях Serializable, все резервные серверы в итоге достигают
согласованного состояния, но транзакция Repeatable Read на резервном сервере иногда
может увидеть промежуточное состояние, не соответствующее результату
последовательного выполнения транзакций на главном сервере.
Ссылочная целостность данных
Ссылочная целостность двух связанных таблиц означает, что значения столбца (или группы
столбцов) должны соответствовать значениям в некоторой строке другой таблицы. Это
достигается с помощью ограничения внешнего ключа.
Пример использования:
Дана таблица продуктов:
CREATE TABLE products (
product_no integer PRIMARY KEY,
name text,
price numeric
);

Существует некая таблица с заказами этих продуктов. Требуется, чтобы в таблице заказов
содержались только заказы действительно существующих продуктов. Для этого
определяется ограничение внешнего ключа, ссылающееся на таблицу продуктов:
<pre><code>CREATE TABLE orders (
order_id integer PRIMARY KEY,
product_no integer <b>REFERENCES products (product_no)</b>,
quantity integer
);
</code></pre>

С таким ограничением будет невозможно создать заказ со значением product_no,
отсутствующим в таблице products и не равным NULL.
Поддержка реализации пользовательских типов данных
PostgreSQL может расширяться и поддерживать новые типы данных.
Для создания нового базового типа необходимо реализовать функции, работающие с этим
типом, на языке низкого уровня, обычно C. Пользовательский тип должен всегда иметь
функции ввода и вывода. Эти функции определяют, как тип будет выглядеть в строковом
виде (при вводе и выводе для пользователя) и как этот тип размещается в памяти.
Функция ввода принимает в качестве аргумента строку символов, заканчивающуюся
нулем, и возвращает внутреннее представление типа в памяти.
Функция вывода принимает в качестве аргумента внутреннее представление типа и
возвращает строку символов, заканчивающуюся нулем.
Для выполнения других операций с типом должны быть представлены дополнительные
функции, реализующие эти операции.
Защита данных от привилегированных пользователей (администраторов баз данных)
В Platform V Pangolin SE используется механизм защиты данных от привилегированных
пользователей, построенный на принципе разделения ролей.
В стандартном PostgreSQL привилегированные пользователи имеют доступ к объектам БД
и настройкам подключения:
•
•

администраторы БД имеют произвольный доступ к любым пользовательским данным,
что может привести к утечкам конфиденциальной информации;
администраторы ОС могут менять настройки БД таким образом, чтобы получать доступ
к пользовательским данным, что тоже ведет к утечкам.

В Platform V Pangolin SE Администраторы БД и ОС теряют возможность самостоятельно
управлять некоторыми параметрами и перестают иметь полный доступ ко всем объектам
БД.
В дополнение к роли суперпользователя, которая есть в стандартной версии PostgreSQL, в
Pangolin SE можно создать специальную роль Администратора безопасности (АБ).
АБ — независимый администратор, не обладающий особыми правами в операционной
системе (в том числе не имеющий прав Linux-пользователя postgres) и не имеющий доступа
к объектам БД. Внутри БД роль Администратора безопасности является особенной в том
смысле, что она не может быть изменена суперпользователем.
Таким образом, ни один из пользователей не может единолично получить доступ к
конфиденциальным данным или изменять важные для безопасности настройки БД и права
доступа.
Прозрачное шифрование данных, включая интеграцию с системами класса key
management для хранения мастер-ключей
В Platform V Pangolin SE используется прозрачное шифрование данных (TDE). С его
помощью шифруются данные, хранящиеся в файлах данных, журналах изменений,

резервных копиях и временных файлах баз данных, а также данные, передаваемые по
каналам связи в ходе физической и логической репликации.
Для шифрования данных используется алгоритм шифрования AES, реализованный в рамках
модуля Encryption support. Ключи шифрования организуются в двухуровневую иерархию,
корнем которой является мастер-ключ, который регулярно изменяется. Мастер-ключ
используется для шифрования ключей второго уровня (ключей шифрования объектов баз
данных).
Ключи шифрования второго уровня не ротируются, поэтому при смене мастер-ключа
перешифровывать данные не требуется. Ротация мастер-ключа инициируется и
выполняется на главном сервере СУБД PostgreSQL.
Если во время перешифрования ключей происходит отказ СУБД, то используется функция
восстановления шифрования. Серверы кластера периодически проверяют соответствие
текущего мастер-ключа мастер-ключу из защищенного хранилища (KMS). При
обнаружении несоответствия выполняется процедура перешифрования: ключи второго
уровня расшифровываются старым мастер-ключом и зашифровываются заново
актуальным мастер-ключом, получаемым из KMS.
Функционирование в режиме отказоустойчивого кластера: физическая репликация
данных и автоматическое переключение клиентских приложений на реплику в случае
аварии
Platform V Pangolin SE рекомендуется использовать в режиме кластера высокой
доступности. Целевая схема такого кластера представлена ниже:

Схема кластера высокой доступности 1

Схема кластера высокой доступности 1
Такая конфигурация обладает следующими преимуществами:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

обеспечивается катастрофоустойчивое подключение к БД через одну точку входа;
обеспечивается возможность достижения RTO = 6, но практическое подтверждение
возможно по результатам длительной эксплуатации;
RPO = 0 выполняется, кроме случая, описанного в недостатках решения;
простая в конфигурировании и эксплуатации схема с минимумом потребляемых
ресурсов сервера;
Patroni имеет внешний интерфейс для управления состоянием кластера и единую
точку конфигурирования всех серверов БД, входящих в кластер;
несмотря на добавление в конфигурацию дополнительного сервиса, схема остается
простой для установки и настройки — PgBouncer имеет единый файл для
конфигурирования и обладает простым синтаксисом настроек;
позволяет гибко управлять настройками пулов соединений;
PgBouncer обеспечивает большее количество соединений, чем сконфигурировано в
БД;
PgBouncer позволяет обеспечить стабильную скорость обработки транзакций даже в
случае превышения лимита возможных одновременных подключений к БД, согласно
конфигурации;

•
•
•
•

в PgBouncer можно реализовать автоматическое перенаправление трафика к новому
ведущему серверу на основе информации из etcd;
RPO = 0 выполняется, так как балансировщик автоматически перенаправит трафик от
клиентов на ведущий сервер в соответствии с разработанной стратегией;
балансировщики нагрузки промышленных стендов размещаются в соответствии с
принципами георезервирования;
позволяет реализовать большинство стратегий уровня L3/L7, кроме стратегий
прикладного уровня: например, балансировку трафика с учетом информации от БД.
Рекомендация: использование схемы с PgBouncer имеет смысл, когда
планируемое максимальное количество подключений max\_connections
превышает число, рассчитанное по формуле «3 х CPU», включая виртуальные
(hyperthreading) ядра. Например, для типовой конфигурации промышленного
сервера (28 CPU) рекомендованное число подключений на уровне БД — 84. Если
требуется больше, следует использовать PgBouncer.

Система обладает следующими ограничениями:
•
•

•
•

без включенной опции SSL Patroni и PgBouncer являются уязвимым местами с точки
зрения безопасности;
в специфическом случае отказа PgBouncer на узле кластера с ведущим сервером все
запросы пойдут через PgBouncer ведомого сервера, что приведет к увеличению
сетевых задержек;
клиентское приложение должно уметь работать с БД в режиме транзакций в
соответствии с рекомендуемыми настройками PgBouncer;
разработка алгоритма балансировки может потребовать понимания работы сетевых
протоколов и знания SLA сетевой доступности между ЦОД. Возможно, потребуется
корректировка алгоритма постфактум, на основе журналов работы в реальном
окружении.

