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Ганус Сергей 

Непрерывность ведения операций. 

Обеспечит ли ее резервный ЦОД? 
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Содержание 

• Проблемное поле 

• Способы решения 

• Конкретная реализация решения 

• Нетехнологические факторы 

 

 



3 

Введение. История одного отказа (31.07.2014) 

• Название приложения - ПТК «Шлюз» 

• Обнаружение отказа - пользователи приложения 

• Время простоя  

– обнаружение и поиск неисправности - X минут 

– восстановление - 4 часа 

• Причина отказа - сбой ПО виртуализации сервера 

• Способ восстановления работоспособности 

– из резервного образа (образ содержит приложение + данные) 

– в общем случае, неактуальность копии - до 24 часов 

– нужна процедура синхронизации 
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Введение. История еще одного отказа 

• Название приложения - файловый сервер   

• Обнаружение отказа - пользователи приложения 

• Время простоя  

– обнаружение и поиск неисправности - Y минут 

– восстановление - 5 минут  

• Причина отказа 

– предположительно, сбой ОС файлового сервера (диагностическая 

информация не была собрана)  

• Восстановление 

– перезапуск файлового сервера из резервного образа (образ 

содержит только приложение) 

 

Допустимое значение?! 
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Введение. История и еще одного отказа  

• Название приложения - почтовый сервер (Exchange) 

• Обнаружение отказа - администратор приложения 

• Время простоя  

– обнаружение и поиск неисправности - 1 час 

– восстановление - 1.5 часа 

• Причина отказа 

– сбой ПО сервера электронной почты 

• Восстановление 

– перезапуск сервера электронной почты из резервного 

образа 
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Болевые точки 

• Непрерывность ведения операций 

• Обнаружение отказа 

• Восстановление после отказа 
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Диагноз 

• Технологический фактор  

• Человеческий фактор 

• Процессы 

 

 

С нашей точки зрения, источниками проблем являются: 



8 

Непрерывность ведения операций 

• Доступность данных 

• Доступность приложений 

• Доступность инфраструктуры 

– хранилище данных (включая промежуточное ПО) 

– вычислительные системы (включая промежуточное ПО) 

– сеть (включая промежуточное ПО)  

• Человеческий фактор 

• Процессы 

Ключевые факторы: 



9 

Условия обеспечения доступности данных 

• Наличие не менее двух копий данных 

• Распределение копий на разных СХД, и, желательно, на 
разных площадках 

• В случае отказа переключение на резервную копию 
должно происходить  

– без вмешательства администратора 

– без прерывания работы приложений 
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Вопросы организации копий данных 

• Где точка восстановления данных из копии (RPO) ? 

• Сколько копий нужно? И сколько площадок? 

• Возможен ли одновременный RW доступ ко всем копиям? 

– если нет, то как происходит failover? 
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Копии данных и точка восстановления 

• Синхронная копия (RPO = сейчас) 

• Асинхронные (RPO = момент времени в прошлом)  

Для действительно важных приложений недопустим 

перерыв в сервисе.  Подходит только синхронная копия 
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Риски при работе с синхронными копиями 

• Split Brain 

• Падение производительности (по сравнению с работой 

без создания копии) 
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Суть явления split brain в СХД 

ЦОД1 

Приложение А 

ЦОД2 

Процесс синхронной репликации 

Приложение Б 

Удалить файл 
важный.txt 

OK 

Добавить 
строку  в файл 

важный.txt 

OK 

важный.txt важный.txt 
Б 

Б 
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Варианты решения проблемы split brain в СХД 

• Кворум 

– необходимо минимум три узла СХД 

• Дополнительный контрольный канал связи (3G) 

• Внешний арбитр 

– по сути, аналогично введению дополнительного 

контрольного канала связи 
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Риски при работе с синхронными копиями 

• Split Brain 

• Падение производительности (по сравнению с работой 

без создания копии) 
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Решение проблемы производительности 

• Для парирования возникающей дополнительной 
задержки применяется кэширование на стороне СХД 

• В качестве кэша могут использоваться как RAM, так и диски 
SSD 

• Для оптимизации стоимости СХД желательна поддержка 
функции auto-tiering 
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Вопросы организации копий данных 

• Где точка восстановления данных из копии (RPO) ? 

• Сколько копий нужно? И сколько площадок? 

• Возможен ли одновременный RW доступ ко всем копиям? 

– если нет, то как происходит failover? 
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Сколько копий нужно делать? 

• Как правило, достаточно двух копий 

• Если при этом число площадок больше двух, возникают 
вопросы 

– как управлять загрузкой дисковых ресурсов на площадках? 

– как в условиях мобильности приложений обеспечить 

локализацию данных? 
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Доступ к СХД в условиях двух ЦОД 

ЦОД1 

VM 

ЦОД2 

VM 

Гипервизор 

Клиент СХД 

Гипервизор 

Клиент СХД 

Процесс синхронной репликации 
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Доступ к СХД в условиях 3 и более ЦОД 

– как управлять загрузкой дисковых ресурсов на площадках? 

– как в условиях мобильности приложений обеспечить 

локализацию данных? 

• Отдать под ручной контроль администратора 

• Реализовать задачи средствами СХД 
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Ручной контроль при репликации 

• Схема репликации создается на этапе внедрения  

• Администратор принимает решение о расположении 
данных в зависимости от загруженности каждого тома 
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Гипервизор 

Клиент СХД 

Автоматизация репликации средствами СХД 

• Выбор места хранения данных производится на СХД 

ЦОД1 

VM 

ЦОД2 ЦОД3 

VM 

Гипервизор 

Клиент СХД 

Гипервизор 

Клиент СХД 
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Гипервизор 

Клиент СХД 

Проблема локализации данных 

• СХД не знает о новом месте расположения VM 

• Обращения проходят по потенциально загруженному 
каналу между ЦОД (DCI, Data Center Interconnect) 

 

ЦОД1 

VM 

ЦОД2 ЦОД3 

Гипервизор 

Клиент СХД 

Гипервизор 

Клиент СХД 

VM 
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Варианты решения 

• Положиться на администратора при выборе площадки 
для запуска машины 

• Использовать кэширование на стороне клиента СХД 

– проблема нивелируется частично (размер кэша ограничен) 

• Автоматически (без вмешательства администратора) 
перемещать данные вслед за перемещением 
приложения 

– нужно организовать взаимодействие СХД со средой 
виртуализации серверов 
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СХД + виртуализация серверов. Конвергенция 

• Гипервизор и СХД работают на одном сервере 

• Для хранения данных СХД использует локальные диски 

• В штатном режиме гипервизор обращается к локальному СХД 

– у СХД появляется информация о расположении данных 
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Конвергенция - как это выглядит 

VM 

Гипервизор 

Клиент СХД 

Распределенный том данных 

Сервер СХД 

Сервер 1 

VM 

Гипервизор 

Сервер СХД 

Сервер N 

Клиент СХД 

IP 

VM VM 

• Сеть IP используется для  

– создания синхронной копии данных 

– обращения к резервному серверу СХД 
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Обработка нештатных ситуаций 

VM 

Гипервизор 

Клиент СХД 

Распределенный том данных 

Сервер СХД 

Сервер 1 

Гипервизор 

Сервер СХД 

Сервер N 

Клиент СХД 

IP 

• Машина перезапускается на работающем сервере (HA) 

• Работа с диском идет через локальный сервер СХД 

• Копия данных перемещается в соответствии с новым 
местом расположения машины 

VM 

VM VM 
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Особенности распределенных СХД 

• Зеркалирование более чем в две точки 

• Формирование единого тома данных, в связи с чем 
возникают вопросы производительности 

– нужен lock manager (арбитр доступа к данным) 

– как правило, формирование проходит на основе файловой 

системы, а не на уровне блоков 
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Вопросы организации копий данных 

• Где точка восстановления данных из копии (RPO) ? 

• Сколько копий нужно? И сколько площадок? 

• Возможен ли одновременный RW доступ ко всем копиям? 

– если нет, то как происходит failover? 
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Совместный доступ к тому данных 

• Способы доступа - active-active (A-A) и active-standby (A-S) 

• В случае A-A возможно реализовать локализацию данных 
(каждый клиент обращается к локальной СХД) 

 ЦОД1 

VM 

ЦОД2 

VM 

Гипервизор 

Клиент СХД 

Гипервизор 

Клиент СХД 
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Совместный доступ к тому данных (2) 

• Для случая A-S часть обращений к СХД будет проходить 
через канал DCI, что потенциально приведет к 
увеличению времени отклика приложений 

 
ЦОД1 

VM 

ЦОД2 

VM 

Гипервизор 

Клиент СХД 

Гипервизор 

Клиент СХД 
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Обработка нештатных ситуаций (A-A) 

ЦОД1 

VM 

ЦОД2 

Гипервизор 

Клиент СХД 

Гипервизор 

Клиент СХД 

• Операции перенаправляются на  работающую СХД 

• За перенаправление отвечает драйвер MPIO клиента СХД  
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Обработка нештатных ситуаций (A-S) 

• Операции перенаправляются на  работающую СХД 

• За перенаправление отвечает драйвер MPIO клиента СХД 
или администратор (зависит от СХД)  

ЦОД1 

VM 

ЦОД2 

VM 

Гипервизор 

Клиент СХД 

Гипервизор 

Клиент СХД 
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СХД. Краткое резюме 

• Для действительно важных приложений необходима 
синхронная копия данных 

• Классический способ синхронного копирования хорошо 
работает только для случая двух площадок 

• Если их больше - нужна распределенная СХД 
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СХД. Краткое резюме (2) 

• В распределенной СХД нужно решать вопрос локализации 
данных 

• Это решается за счет интеграции со средой виртуализации 

– Как следствие - процесс конвергенции 
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Преимущества конвергентных решений СХД 

• Использование стандартных x86 серверов в роли СХД - 
удешевление решения 

• Повышение производительности при выполнении 
дисковых операций за счет локализации данных 

• Гибкость решения 

– модель применения СХД одинакова вне зависимости от 

количества площадок 
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Непрерывность ведения операций 

• Доступность данных 

• Доступность приложений 

• Доступность инфраструктуры 

– СХД (включая промежуточное ПО) 

– вычислительные системы (включая промежуточное ПО) 

– сеть (включая промежуточное ПО)  

• Человеческий фактор 

• Процессы 
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Доступность приложений 

• Доступность приложения, как и любого другого объекта, 
определяется избыточностью 

• Избыточность приложения - свойство его архитектуры 

• С этой точки зрения можно выделить два типа 
архитектуры: 

– горизонтально масштабируемая 

– вертикально масштабируемая 

• Горизонтально масштабируемая архитектура 
характеризуется тем, что в каждый момент времени может 
функционировать несколько экземпляров приложения  
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Доступность приложений. Пример 

• Приложения  - Exchange и файловый сервер - обладают 
горизонтально масштабируемой архитектурой.  

Запуск второго экземпляра каждого из описанных 
приложений мог бы гарантировать непрерывность их 
функционирования 
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Доступность приложений. Общий взгляд 

ЦОД1 

SLB1 

GSLB 

... 

SLB2 

ЦОД2 
App 

Экземпляр #3 

App 

Экземпляр #1 

App 

Экземпляр #2 

С нашей точки зрения, трудно представить более простое 
решение 

SLB1 

GSLB 

... 

SLB2 

IP 
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Доступность приложений. “Бочка дегтя” 

• Негоризонтально масштабируемое приложение в каждый 
момент времени может иметь только один работающий 
экземпляр 

– ПТК “Исток” 

– ПТК “Шлюз” 

• В случае выхода из строя этого экземпляра возникает 
перерыв в функционировании 

• Восстановление работы - через повторный запуск 
приложения 
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Повторный запуск приложений. Проблема 

• Важный вопрос: на какой площадке осуществляется 

повторный запуск? 

– на той же площадке 

– на другой площадке 

• Повторный запуск в пределах площадки не то же самое, 

что повторный запуск на другой площадке (как одно из 

проявлений диалектического закона перехода количества 

в качество) 
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• Обычно - достаточно перезапуска на той же площадке 

• Перезапуск на другой площадке необходим в двух 

случаях 

– балансировка нагрузки площадок 

 

 

– полный выход из строя основной площадки 

Запуск на другой площадке. Для чего? 
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Повторный запуск на другой площадке 

• Ключевое свойство приложений - ПТК “Шлюз”, ПТК 

“Исток”, ... - жестко запрограммированный адрес IP 

– компоненты приложения для связи между собой  используют  этот 
адрес IP 

– клиенты используют этот адрес IP для подключения 

• После повторного запуска для приложения нужно 
“эмулировать” исходное сетевое окружение, как минимум 

– местоположение 

– адрес шлюза по умолчанию 
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Эмуляция исходного сетевого окружения?!  

• Таблица маршрутизации содержит два маршрута, по 
которым выполняется балансировка 

• Половина сессий будет отправляться в ЦОД1, другая 
половина - в ЦОД2 

• Но, поскольку приложение присутствует только на одной из 
площадок, половина сессий не достигнет приложения 

ЦОД1 

10.1.1.0/24 

VM .5 

ЦОД2 

10.1.1.0/24 

IP 

Вариант spilt subnet 
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Эмуляция исходного сетевого окружения?! (2) 

• Природа transparent bridging 

• Следствие - STP (есть достоинства но есть и недостатки) 

• Следствие - увеличение размера Failure Domain (как 
если бы в круизном лайнере убрали бы все переборки) 

ЦОД1 

VM 10.1.1.5 

ЦОД2 

10.1.1.0/24 

IP 

Вариант stretched subnet 

VRRP 
Backup Master 
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Эмуляция исходного сетевого окружения?! (3)  

• Таблица маршрутизации содержит один маршрут 

• В случае выхода из строя основного ЦОД - активируются 
сетевые интерфейсы шлюза на резервном ЦОД 

• Задача может быть выполнена внешними средствами 
(например, с использованием системы контроля событий) 

ЦОД1 

10.1.1.0/24 

VM .5 

ЦОД2 

10.1.1.0/24 

IP 

Вариант spilt subnet active-standby 
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Как это могло бы быть 

ЦОД1 

10.1.1.0/24 

ЦОД2 

10.1.1.0/24 

IP 

10.1.1.0/24 ->  R1 

Mgmt 

 server 

Check DC 

enable 

VLAN 

VM 

DC не отвечает. 

Активировать резервный DC 

VM 

10.1.1.0/24 ->  R2 

restart 

VM 
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Если все же очень хочется балансировать ...  

• Stretched VLAN (см. предыдущий слайд) 

• TRILL/SPB 

• OTV 

• LISP 

• OTV + LISP 

• «Сетевой контейнер» 

• SDN 

Варианты решения: 
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TRILL/SPB для эмуляции сетевого окружения  

• Позволяют объединить ЦОД на канальном уровне 

• С точки зрения приложения схема аналогична L2 
stretched 

ЦОД1 

VM 10.1.1.5 

ЦОД2 

IP 
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Чем это лучше чем просто VLAN? 

• Использование нескольких возможных путей на 

канальном уровне 

• Сравните с поведением STP: 

S1 

S2 

S3 

S4 Server A 
Server B 

1 
2 

3 

S5 S6 

ЦОД1 ЦОД2 
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S1 

S2 

S3 

S4 Server A 
Server B 

Таблица MAC 

Server A Порт 1 

Server B S6 

Таблица Switch 

S6 Порт 2,3 

---------------------------- 

TRILL/SPB. Как это сделано? 

1 
2 

3 

S5 S6 

ЦОД1 ЦОД2 

• Каждый фрейм маршрутизируется (MAC в IP) 

• Информация о расположении MAC адресов передается IS-IS 

• Информация о MAC адресах вбрасывается пограничными 

коммутаторами (к которым подключены серверы) 
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Какие задачи не решены 

• Контроль за распространением BUM трафика 

ЦОД1 ЦОД2 

Единый failure domain 

BUM 
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Какие задачи не решены (2) 

• Неоптимальность следования трафика к приложению 

– сеть доступна через оба ЦОД 

– нельзя предсказать, через какой ЦОД поступит запрос к 
приложению 

ЦОД1 ЦОД2 

Internet / WAN 

VM 
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Какие задачи не решены (2) 

• Неоптимальность следования трафика от приложения 

– единый default gateway для подсети 

ЦОД1 ЦОД2 

Internet / WAN 

VM 

VRRP VIP 

192.168.1.1 
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Оптимизация пути для трафика от приложения 

• В каждом ЦОД - группа VRRP с одинаковым VIP 

• VRRP hello пакеты между ЦОД блокируются 

• Трафик от приложения идет через ближайший шлюз 

ЦОД1 ЦОД2 

Internet / WAN 

VM 

VRRP VIP 

192.168.1.1 

VRRP  
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OTV для эмуляции сетевого окружения 

ЦОД1 

VM 10.1.1.5 

ЦОД2 

IP 

• Позволяет объединить ЦОД на канальном уровне 

• С точки зрения приложения схема аналогична L2 
stretched 
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Чем это лучше чем VLAN или TRILL/SPB? 

• Использование нескольких возможных путей на 

канальном уровне 

• Частичный контроль за распространением BUM трафика 

– ARP proxy 

– контроль unknown unicast 

S1 

S2 

S3 

S4 Server A 
Server B 

1 
2 

3 

S5 S6 

ЦОД1 ЦОД2 
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OTV. Как это сделано? 

MAC1 -> VLAN1 

MAC2 -> VLAN2 

MAC1 -> R1 

MAC2 -> R1 

R1 R2 

R3 
MAC1 -> R1 

MAC2 -> R1 

MAC1 

MAC2 

• Каждый фрейм маршрутизируется (MAC в IP) 

• Информация о расположении MAC адресов передается IS-IS 

• Для объединения ЦОД необходимы выделенные устройства 

IS-IS 

IS-IS IS-IS IP 
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Контроль BUM трафика в OTV. ARP proxy (1) 

Server A Server B 

ЦОД1 ЦОД2 

TRILL 

ARP-запрос 

ARP-ответ 

Server B  

нет в таблице ARP 
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Контроль BUM трафика в OTV. ARP proxy (2) 

Server A Server B 

ЦОД1 ЦОД2 

TRILL 

ARP-запрос 

ARP-ответ 

Server B  

есть в таблице ARP 
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Контроль BUM трафика в OTV. Unknown unicast 

Server A Server B 

ЦОД1 ЦОД2 

TRILL 

Unknown unicast 

Dest MAC 

нет в таблице 
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Контроль BUM трафика в OTV. Broadcast 

• “Стандартные” методы - storm control 

– частично нивелирует проблему широковещательного шторма 

• Дополнительные методы  

– контроль широковещательного трафика с помощью белого списка 

(whitelisting) 
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Какие задачи не решены 

• Неоптимальность пути трафика от клиента к приложению 

– сеть доступна через оба ЦОД 

– нельзя предсказать, через какой ЦОД поступит запрос к 
приложению 

ЦОД1 ЦОД2 

Internet / WAN 

VM 
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LISP для эмуляции сетевого окружения 

ЦОД1 

VM 10.1.1.5 

ЦОД2 

LISP 

• Подстраивает правила маршрутизации в сети после 
перемещения приложения в соответствии с новым 
местом его расположения 

• Нивелирует риски, связанные с растягиванием VLAN 
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LISP. Как это сделано? 

ЦОД1 ЦОД2 

Изменилась 
маршрутная 

информация о 
положении VM 

MAP 
Server 

Регистрация 
префикса /32 

в базе LISP 

Обмен 
трафиком 

VM VM 
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Какие задачи не решены 

• Прозрачное взаимодействие между компонентами 

приложения на канальном уровне 

– например, если компоненты приложения полагаются на 
широковещательную среду для обмена сообщениями 

ЦОД1 ЦОД2 

B 

VM VM 
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Лучшее из каждого решения 

• Совместное использование LISP и OTV позволяет  

– Решить проблему оптимизации входящего трафика (за счет 
LISP) 

– Предоставить возможность “старым” приложениям 
общаться, используя широковещательные сообщения 
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Краткое промежуточное резюме 

• Мы в процессе решения задачи эмуляции исходного 
сетевого окружения после перезапуска VM в другом ЦОД 

• Рассмотрены варианты, подразумевающие решение 
средствами сетевого оборудования 

• Наиболее полно с решением задачи справляется 
комбинация технологий OTV + LISP 

– если вас не заботит vendor lock-in 
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Продолжим... 

• Stretched VLAN (см. предыдущий слайд) 

• TRILL/SPB 

• OTV 

• LISP 

• OTV + LISP 

• «Сетевой контейнер» 

• SDN 

Варианты решения: 
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Точка зрения на сетевое окружение 

• В случае “железных” решений сетевое окружение 
находится на оборудовании (коммутаторы, 
маршрутизаторы и т.п.) 

• Что будет, если перенести сеть в виртуальную среду? 

VM VM 

Сетевое окружение: 

- адрес IP 

- маска сети 

- адрес шлюза 

Виртуальный  

маршрутизатор 

(vrouter) 
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Что такое «сетевой контейнер»? 

• Перенос сетевого окружения в виртуальную среду и 

объединение его с приложением 

Гипервизор 

vrouter 

Приложение 

(группа VM) 

Коммутатор ЦОД 

Сетевой 

контейнер 

VM VM VM VM 
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Общая идея «сетевого контейнера» 

• Доступ к приложению осуществляется через внутренний 
интерфейс vrouter 

• Vrouter, используя внешний интерфейс и протокол 
динамической маршрутизации, оповещает о маршруте к 
приложению 

• Vrouter и приложение всегда (даже после перезапуска) 
находятся в пределах одного гипервизора 

– задействуются правила affinity 



74 

ЦОД1 ЦОД2 

10.1.1.0/24 10.1.2.0/24 

172.16.1.0/28 ->  10.1.1.5 (R1) 

10.1.1.0//24 -> R1 

10.1.2.0/24 -> R2 

R1 R2 

R3 
172.16.1.0/28 ->  10.1.2.5 (R2) 

10.1.1.0//24 -> R1 

10.1.2.0/24 -> R2 

OSPF 

IP адрес - 10.1.1.5 IP адрес - 10.1.2.5 

172.16.1.0/28 

172.16.1.2 172.16.1.3 
VM VM 

Общая идея «сетевого контейнера» (2) 

172.16.1.0/28 

172.16.1.2 172.16.1.3 
VM VM 

DHCP DHCP 

DHCP 
DHCP 
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Проблема управления 

• Управление  отдельными маршрутизаторами, а не 

системой в целом 

• Две точки управления 

Система управления 

средой виртуализации 

Система управления 

маршрутизаторами 

100(???)  шт 

(по количеству  

приложений) 

Гипервизор Гипервизор 

VM VM VM VM 
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Как решать проблему управления? 

• Самостоятельно разрабатывать сценарии оркестровки двух 

систем управления 

• Рассмотреть другие варианты решения 
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SDN 

• По аналогии с предыдущим решением, вводится понятие 

логической сети, образованной множеством vrouter 

• Формированием маршрутов прохождения трафика внутри 

логической сети занимается контроллер 

– Контроллер и является единой управляющей сущностью 
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Далее - пример реализации SDN у Juniper 

(сохранены оригинальные слайды) 
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88 



89 



90 



91 



92 



93 



94 



95 



96 



97 



98 



99 



100 



101 



102 



103 



104 
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10.1.1.5 

10.1.1.5/32 ->  R1 

10.1.2.5/32-> R2 

10.1.1.5/32 ->  R2 

10.1.2.5/32-> R2 

Как SDN помогает при перезапуске VM? 

ЦОД1 ЦОД2 

vRouter 

R1 R2 

R3 

Контроллер 

vRouter 

10.1.1.5 10.1.2.5 

Гипервизор Гипервизор 

VM VM VM 

Маршрутизатор ЦОД 

(физический) 

Маршрутизатор ЦОД 

(физический) 

Маршрутизатор 

ядра 
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SDN. Схема функциональная ЦОД 
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Доступность приложений. Резюме 

• Легче всего добиться доступности приложений в случае  
их горизонтального масштабирования 

– использовать GSLB + SLB 

• Если приложения не являются горизонтально 
масштабируемыми - их доступность достигается за  счет  
перезапуска (в исходном или в другом ЦОД) 

• Перезапуск в исходном ЦОД гораздо проще перезапуска в 
другом ЦОД 

– не нужно изменять сетевое окружение 
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Доступность приложений. Резюме (2) 

Для случаев, когда нужен перезапуск отдельного 
приложения в другом ЦОД: 

• Эмуляция сетевого окружения с помощью “железных” решений 

– OTV + LISP 

• Виртуализация сетевого окружения  

– SDN 
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Непрерывность ведения операций 

• Доступность данных 

• Доступность приложений 

• Доступность инфраструктуры 

– СХД (включая промежуточное ПО) 

– вычислительные системы (включая промежуточное ПО) 

– сеть (включая промежуточное ПО)  

• Человеческий фактор 

• Процессы 
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Как достигается доступность сети 

• Внутренняя сеть 

• Взаимодействие с филиалами 

• Взаимодействие со смежными системами 
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Исключение критических точек отказа  
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Исключение критических точек отказа (2) 
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Исключение критических точек отказа (3) 
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Взаимодействие с филиалами. Особенности 

• Используются оба канала (несмотря на то, что они 

предоставляются разными операторами) 

• Каналы могут отличаться по своим характеристикам 

• Для конкретного приложения автоматически выбирается 

тот канал, характеристики которого наилучшим образом 

соответствуют профилю приложения 

• Если характеристики канала изменяются, то приложения 

автоматически могут быть перенаправлены в другой 

канал 
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ЦОД. Парирование отказов 

• Даже в случае одновременного отказа ЦОД1 и ЦОД2 

ведение операций может быть продолжено на базе ЦОД3 

• Доступ пользователей к сервисам может быть обеспечен 

из любой точки, имеющей доступ в Интернет 



116 

Непрерывность ведения операций 

• Доступность приложений 

• Доступность данных 

• Доступность инфраструктуры 

– СХД (включая промежуточное ПО) 

– вычислительные системы (включая промежуточное ПО) 

– сеть (включая промежуточное ПО)  

• Человеческий фактор 

• Процессы 
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• На практике: система развивается не как одно целое, а как 

набор слабо связанных между собой доменов 

• Фактически, система теряет способность  

     к развитию 

«Человеческий фактор». Что часто видим ...  
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Что здесь можно улучшить? 

• Предоставить администратору инструмент для контроля за 

окружением приложения из единой точки 

– вычислительные ресурсы 

– сеть 

– дисковые ресурсы 

• Уменьшить временные затраты на поиск проблем 

– контролировать приложение в целом, а не отдельные компоненты 
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Сценарий 1: Мониторинг приложения «Исток» 

Приложение   
«Исток» 

Приложение   
«Шлюз» 

Приложения на 
стороне РЦ НБРБ  

формирование 
запроса 

Гипервизор 

OS 

Сервисы 
приложения 

Сеть 

Гипервизор 

OS 

Сервисы 
приложения 

Сеть 

SSH: nova service-list  = UP 

SNMP: Get(Load Average) < 70% 

WMI: CPU, MEM, HDD < 70% 

WMI: Event Log – No Alerts 

WMI: ISTOK_SERVICE = UP 

WMI: DB2_SERVICE = UP  

PING = OK 

SNMP: Inf Util < 70% 

SSH: nova service-list  = UP 

SNMP: Get(Load Average) < 70% 

WMI: CPU, MEM, HDD < 70% 

WMI: Event Log – No alerts!  

WMI: SHLUZ_SERVICE = UP 

WMI: DB2_SERVICE = UP  

SNMP: Inf Util < 70% 

Syslog: no alerts 
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Сценарий 2: Мониторинг приложения «Exchange» 

Почтовый 
клиент 

Приложение   
«Exchange» 

Другие почтовые 
серверы 

Сеть 

Гипервизор 

OS 

Сервисы 
приложения 

Сеть 

Вспомогатель
ные сервисы 

Тестовая 
отправка 
письма 

SNMP: Inf Util < 70% 

Syslog: no alerts 

SSH: nova service-list= UP 

SNMP: Load Average < 70%   

WMI: CPU, MEM, HDD < 70% 

WMI: Event Log – no alerts 

  

WMI: EXCH_SERVICE = UP 

 

DNS: OK 

 

SMTP: OK 

 

PING: OK 
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Непрерывность ведения операций 

• Доступность приложений 

• Доступность данных 

• Доступность инфраструктуры 

– СХД (включая промежуточное ПО) 

– вычислительные системы (включая промежуточное ПО) 

– сеть (включая промежуточное ПО)  

• Человеческий фактор 

• Процессы 
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• Внесение изменений 

– как формулируются задачи? 

– как они распределяются? 

– кто разрабатывает решение? 

– как оценивается решение? 

– как осуществляется координация процесса? 

– как ведется документирование результатов? 

Процессы жизненного цикла и их организация(1) 
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• Ввод в действие  

– подготовка специалистов 

– моделирование на стенде 

– реализация 

– проверка 

– внесение изменений в документацию 

Процессы жизненного цикла и их организация(2) 
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• Эксплуатация 

– контроль функционирования 

– анализ событий 

– оптимизация 

Процессы жизненного цикла и их организация(3) 
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Заключение (1) 

• Доступность данных 

– распределенная СХД 

– синхронная репликация данных 

– автоматическое переключение на резервную копию без остановки 

работы приложений 

VM 

Гипервизор 

Клиент СХД 

Распределенный том данных 

Сервер СХД 

Сервер 1 

VM 

Гипервизор 

Сервер СХД 

Сервер N 

Клиент СХД 

IP 

VM VM 
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Заключение (2) 

• Доступность приложений 

– горизонтально масштабируемые - SLB + GSLB 

– негоризонтально масштабируемые - OTV + LISP или SDN 

 
ЦОД1 

SLB1 

GSLB 

... 

SLB2 

ЦОД2 
App 

Экземпляр #3 
App 

Экземпляр #1 

App 

Экземпляр #2 

SLB1 

GSLB 

... 

SLB2 

IP 



127 

Заключение (3) 

• Доступность инфраструктуры 

– доступность сети на всех ее участках 

– доступность каналов связи с филиалами (в идеале, 
динамическая балансировка по нескольким каналам) 

– доступность каналов связи с внешними системами 
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Заключение (4) 

И еще два фактора о которых, я надеюсь, вы не забыли 



Вопросы? 
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Демонстрация: восстановление Exchange 

• Обнаружение отказа 

• Определение причины 

• Выполнение сценария: перезапуск сервиса (без 

участия администратора) 

• Проверка 


