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К чему ведут сбои …  
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Готовность в ЦОД 

⁻ Иногда достаточно того что есть 

⁻ Приложения хорошо работают в кластере 

⁻ Но 
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Кластеры 

⁻ Не всегда можно построить 

⁻ Недешевое решение 

⁻ Должны быть и другие варианты 
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Для чего задумывали виртуализацию 

⁻ Консолидация ресурсов 
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У вещей есть несколько способов применения 
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HA. Сценарий отказа сервера 

ESX1 ESX2 

Кластер 

Heartbeat 
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Остановка приложения: 
  
время детектирования  

+ 
время запуска на другом сервере 



FT. Сценарий отказа сервера 

ESX1 ESX2 

Кластер 
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Остановка приложения: 
  

не происходит   



А что если откажет хранилище? 

ESX1 ESX2 

Кластер 

Heartbeat 

9 

Остановка приложения: 
  
время детектирования  

+ 
время восстановления 

+ 
время запуска 



Еще одна история 
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⁻ Amazon Web Services, апрель 2011 

⁻ Проблемы с системой хранения 

⁻ Время простоя – 12 часов 

 

 



За сколько нужно восстановить? 

– Таймаут iSCSI инициатора (60 сек) 

– Таймаут FC E_D_TOV (2 сек) 

– Таймаут приложения 
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Вариант решения 1 

ESX1 ESX2 

Кластер 

Heartbeat 
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Остановка приложения: 
  
время детектирования  

+ 
время восстановления 

+ 
время запуска 



Анализ решения 

⁻ ЦОД – это не только VMWare, приложений 
много 

⁻ Данные хранятся на разных LUN 

⁻ Управлять резервированием сложно 
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А если применить другой подход? 

⁻ Виртуализировать системы хранения так же 
как и серверы 

⁻ Все отказы систем хранения маскируются на 
уровне представления 
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Вариант решения 2 

ESX1 ESX2 

Кластер 

Heartbeat 
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Остановка приложения: 
  

не происходит 

Уровень представления 



Подходы к виртуализации 

S1 S2 S3 

S1 S2 

S3 

host-based 

network-based 

storage-based 
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Network-based  

⁻ Единая точка управления 

⁻ Независимость от вендора 

⁻ Возможность совместного использования 
различных технологий SAN 
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Причины перерывов функционирования  

⁻ Отказ сервера в ЦОД 

⁻ Отказ системы хранения в ЦОД 

⁻ Катастрофа в ЦОД 
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Вспомогательные средства 

⁻ Поддержание актуальной копии данных в 
резервном ЦОД 

⁻ Синхронное/асинхронное копирование данных 

⁻ Snapshot 

⁻ Технологии обеспечения 
отказоустойчивости в средах виртуализации  

⁻ HA / FT 

⁻ Общий доступ к хранилищу 
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О репликации 
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Создание snapshot 

⁻ Каждый LUN требует отдельного внимания 

⁻ Где хранить snapshot?  

⁻ Snapshot агенты на серверах – при большом 
количестве только усложняют ситуацию 
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Создание snapshot в условиях SV 
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Все ли мы учли? 

ЦОД1 ЦОД2 

23 



О важности latency…  
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⁻ 2011г. Оптоволоконный кабель по дну 
атлантики 

⁻ 300 млн $ 

⁻ Чтобы уменьшить время задержки на 6 мс 

 

 



Сценарий 1. Отказ сервера 

ЦОД1 ЦОД2 
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Решение 

⁻ Детектирование отказа 
⁻ Средствами гипервизора  

⁻ Запуск виртуальной машины на другом 
сервере 

⁻ High Availability 

⁻ Fault Tolerance 

⁻ Перенос файлов виртуальной машины на 
другую систему хранения 

⁻ Вручную, администратором 

 
RPO ~ 0 

RTO ~ время детектирования отказа + время запуска VM 
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Сценарий 2. Отказ системы хранения 
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ЦОД1 ЦОД2 



Как парировать? Вариант 1 

⁻ Детектирование отказа хранилища, 
активирование резервной копии данных 

⁻ Вручную, администратором 

⁻ Переключение сервера на работу с другой 
системой хранения 

⁻ Вручную администратором 

 

RPO ~ 0 

RTO ~ время детектирования отказа + время переключения сервера + время запуска VM 
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Как парировать? Вариант 2 

ЦОД1 ЦОД2 

RPO ~ 0 

RTO ~ время детектирования отказа + время запуска VM 29 



Сценарий 3. Катастрофа в ЦОД 
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ЦОД1 ЦОД2 



Как парировать? Вариант 1 

⁻ Детектирование отказа сервера 

⁻ Средствами управляющей среды гипервизора 
(например, vCenter) 

⁻ Детектирование отказа хранилища, 
активирование резервной копии данных 

⁻ Вручную, администратором 

⁻ Перенос виртуальной машины на другой 
сервер 

⁻ Миграция средствами управляющей среды 
гипервизора (например, vCenter) 

 

 
RPO ~ 0 

RTO ~ время детектирования отказа + время миграции + время запуска VM 
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Как парировать? Вариант 2 
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ЦОД1 ЦОД2 

heartbeat 

IP1 IP2 
Virtual IP* 



Как парировать? Вариант 3 

⁻ Комплексный подход - Disaster Recovery 

⁻ Пример – VMWare SRM (Site Recovery 
Manager) 

⁻ Для корректной работы – требуются 
средства репликации 
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Репликация для SRM 
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ЦОД1 ЦОД2 



Запланированные катастрофы 
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Штатные процессы в ЦОД 
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⁻ Миграция данных 

⁻ Расширение дискового пространства 

⁻ Создание snapshot 

⁻ Репликация данных 

⁻ Архивирование на ленточный носитель 

 

 



Предпосылки для миграции данных 

⁻ Разные уровни производительности на 
разных системах хранения 

⁻ Разрозненные “островки” 
незадействованного пространства 

⁻ Систематизация ресурсов хранилища 
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Варианты решения без SV 

⁻ Миграция средствами приложения 

⁻ Миграция средствами системы хранения 

⁻ Миграция средствами гипервизора 
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Вариант решения с использованием SV 

standby active 
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Вариант решения с использованием SV 

standby active standby active 
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Расширение дискового пространства 
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Вариант 1 

⁻ Перемещение части приложений на новую 
систему хранения 

⁻ Увеличение LUN на старой СХ (средствами 
управления СХ) * 

⁻ Изменение размеров тома средствами OS * 

 
* может потребовать остановки приложения 
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Thin provisioning 

Не нужно изменять размер 
тома в гостевой OS 

Не нужно увеличивать 
размер тома на ESX 
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Перераспределение - временное решение 

Рано или поздно понадобится новая система 
хранения 

44 



Новая система – новые вопросы 

⁻ Совместимость с существующими 
системами 

⁻ Производитель 

⁻ Технология доступа 

⁻ Какие приложения будут ей пользоваться? 

⁻ Опять миграция данных 
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Вариант 2 
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Вариант 2 с thin provisioning 

47 Ресурсы для thin-provisioned раздела пополняются не только за счет новых дисков, но и за счет новых CX 



История о thin provisioning 

или “почему может не оказаться мест в самолете?” 
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Snapshot – это хорошо. Если делать правильно 
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Резервное копирование в сложных условиях 

⁻ Cложное приложение 

⁻ Данные разнесены по нескольким LUN 

⁻ Единая политика резервного копирования? 
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Сервер БД Веб-сервер 
Файловый 

 сервер 



Вариант решения с использованием SV 
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Сервер БД Веб-сервер 
Файловый 

 сервер 

Группа 
 репликации 



Итого: 
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ЦОД1 ЦОД2 

heartbeat 

IP1 IP2 
Virtual IP* 
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Вопросы ? 
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Сценарий 1. Репликация данных 
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Сценарий 1.1. Отказ хранилища с VM 
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Сценарий 2. Катастрофа в ЦОД 
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Сценарий 3. Snapshot 
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Back slides 
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Архивирование на ленту 

⁻ Традиционный способ 

⁻ Медленно 

⁻ Восстановление еще медленнее 
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Виртуализация ленточной библиотеки 

⁻ HDD вместо ленты 

⁻ Быстрее скорость записи 

⁻ Быстрее восстановление 
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