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Дорожная карта SAP IQ 
 

Сценарии для IQ Shared Nothing 
 

Проблема Описание 

Стоимость аппаратного 
обеспечения 

 SAN в общем случае дороже, чем внутренние диски или локально подключенное внешнее устройство хранения. 

Производительность  Совместно используемый SAN в конечном счете станет узким местом в производительности по мере увеличения 
количества серверов в результате горизонтального масштабирования. 

 SAN слишком часто используется совместно с другими системами и приложениями. Такое увеличение рабочей 
нагрузки приведет к замедлению IQ. 

Масштабирование  При необходимости добавления нового узла также необходимо добавить пространство для хранения. Если 
хранение осуществляется в SAN, то добавление дисков может потребовать заметных затрат. 

 С другой стороны, схема Shared Nothing (без совместного использования) позволяет иметь очень простую и четкую 
стратегию для масштабирования: добавляем в кластер новый узел с X ядрами, добавляем Y локальных дисков. 

Время реализации  Когда хранилище IQ размещается на общем корпоративном SAN, альтернативная схема Shared Nothing с 
локальным хранением может помочь серьезно сократить время реализации проектов IQ, так как в этом случае не 
потребуется внешних согласований. 

Конкурентные 
преимущества 

 Делает IQ более конкурентоспособным, открывает для  него больше возможностей, позволяя рассматривать IQ и в 
тех случаях, когда клиенты хотят хранилище с архитектурой именно Shared Nothing. 

Развертывание облака  При использовании IQ для облачных сценариев выгодно, чтобы хранилище строилось по модульному принципу с 
возможностью легкого подключения новых модулей «ЦП+диск» и обеспечивало простоту горизонтального 
масштабирования.  
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Файлы DAS: новая архитектура хранения Shared Nothing MPP 
 

 
 

 Управление файлами DAS осуществляется внутри логического сервера 

 Первичные файлы дублируются на другом сервере для резервирования данных 

 Пользователь также может создать файл DAS без резервной копии 
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Файлы DAS не исключают возможности использования 
общего хранилища 

 
 SAP Sybase IQ продолжает придерживаться 
принципа гибкости в архитектруре  

 БД IQ может состоять из пространств DBSpace 
типа DAS  и традиционных общих DBSpace 

 Общее хранилище может быть задействовано 
для данных, которые используются всеми узлами, 
без дублирования
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Эластичность файлов DAS 

 
 

 Сервер IQ будет отслеживать схемы доступа к данным, какой узел к каким файлам обращается, и 
перераспределять данные при добавлении новых узлов или файлов. 

 С помощью технологии интеллектуального дублирования данных будет обеспечиваться снижения сетевого 
трафика за счет дублирования некоторых общих данных. 
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Интегрированное управление системами 
 
SAP Control Center (SCC) поддерживает до 100 серверов следующих типов: 

 SAP ASE 

 SAP IQ 

 SAP Replication Server (SRS) 

 SAP Event Stream Processor (ESP)  

 SAP Mobile Platform (SMP) 
 
 
В будущем будут поддерживаться: 

 SAP HANA 

 SAP Real-Time Data Platform (RTDP) 

 SAP SQL Anywhere (SA) 

 Поддержка до 250 серверов 
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Автоматическое переключение и перезапуск 
Высокая доступность за счет переключения при отказе 
 

 

 
 
Автоматическое переключение для высокой доступности 

 Высокая степень устойчивости обеспечивается за счет двойного сетевого соединение между всеми узлами  и 
постоянного мониторинга контрольных сигналов (heartbeat). 

 При обнаружении неполадки какого-либо узла координатор отправит агенту SCC команду на его перезапуск. 

 При обнаружении неполадки координатора заданный резервный узел отправит агенту SCC команду на 
перезапуск координатора. 

 Если перезапуск координатора невозможен, агент SCC инициирует переключение на заданный резервный 
узел. 

 Если ответ от агентов SCC не получен, потребуется перезапуск вручную. 
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Восстановление на определенный момент времени 
 

 
 
Восстановление на определенный момент времени: 

 Последняя резервная копия БД была создана в понедельник в 18-00. 
 В четверг в 15-00 происходит авария сервера. 
 Пользователь хочет восстановить состояние БД на момент 12-00 в четверг: 

o восстановить базу из резервной копии, созданной в понедельник; 
o «проиграть» журнал транзакций с понедельника до полудня четверга: применить все завершенные 

транзакции, откатить все незавершенные транзакции. 
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SAP IQ 16+ 
Распределенные массовые загрузки 
 
Что это дает 

 Оптимизация производительности процесса 
массовой загрузки данных. 

 Эффективное использование имеющихся больших 
объемов памяти и большого числа ядер. 

 
Особенности архитектуры 

 Загрузка данных в таблицы SAP IQ может 
выполняться распределенным образом. 

 Массовые загрузки  горизонтально масштабируются 
для достижения оптимальной производительности. 

 При добавлении ядер или узлов скорость загрузки 
должна масштабироваться практически линейным 
образом. 

 Пользователи могут определять необходимость 
распределения той или иной загрузки. 

 Графические планы для операций загрузки будут 
расширены, чтобы отражать распределенные 
загрузки. 
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SAP IQ является наиболее предпочтительным решением для NLS и 
архивации холодных данных в SAP BW, Business Suite и HANA 
 

 

Хранилище NLS для SAP BW 

 Увеличение скорости передачи данных в NLS с помощью функции IQ Loader. 

 SAP HANA и IQ используют одну и ту же колоночную парадигму и имеют схожий уровень 
сжатия данных. 

 Подходит для больших объемов данных. 

 Подходит для ad-hoc запросов с длинной историей. 

 Минимальные затраты на администрирование. 

 ILM для SAP Business Suite 

 Быстрое считывание индекса архива без дополнительных вторичных индексов БД. 

 Расширенные возможности поиска. 

 Ускоренный ввод-вывод в архиве - меньше уровней (ПО, сеть, оборудование хранения). 

 Снижение стоимости владения. 

 Доступ к данным оперативного хранилища с помощью технологии интеллектуального доступа к 
данным (SDA) 

 SDA позволяет пользователям HANA обращаться к IQ как к оперативному хранилищу. 

 Хранение архивированных данных в IQ, а данных реального времени — в HANA. 

 Доступ к данным IQ как к «оперативному архиву». 
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Портфель продуктов SAP для управления данными 
Комплексная платформа для управления данными и 
приложениями в масштабе реального времени 
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Выводы 
 
 

SAP IQ представляет собой стратегический технологический актив 
для портфеля баз данных SAP. Новые направления развития этого 
продукта:  
 

 конфигурация Shared Nothing MPP - необязательная 
конфигурация без разделения ресурсов поддерживает 
облачные развертывания с более эластичной 
инфраструктурой; 

 экстремально большие объемы данных - функция 
расширенного хранилища для HANA и хранилище RLV в 
Multiplex удовлетворяют требованиям к объему и скорости 
при работе с большими объемами данных; 

 расширенные возможности администрирования - 
усовершенствованные функции администрирования 
помогают администраторам выполнять свои задачи более 
эффективно и уверенно. 

 
 

 
 
 

 

 

SAP IQ: расширенные БД XLDB 

 
 

Расширенные возможности администрирования 

Восстановление на определенный момент времени  

Интегрированное управление системой 
 

Shared Nothing 
Файлы DAS 
Эластичность файлов DAS 
 

Экстремально большие объемы данных 
Расширенный объем хранения для HANA 
Хранилище RLV (версия уровня строки) в 
Multiplex 
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Мы действительно делаем то, что обещаем! Да! 

 
«Сочетание HANA и IQ позволило SAP совершить большой прыжок вперед в технологиях обработки данных для самых разных сценариев EDW». 
Forrester Research, декабрь 2013 г. 
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