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Объектом выпускной квалификационной работы является разработка проекта ката-

строфоустойивого кластера на базе VmWare. В результате работы был разработан проект, 

который устраняет недостатки существующего решения и повышает отказоустойчивость 

серверов и сервисов предназначенных для работы торговых сетей.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, сложно представить работу любой организации без примене-

ния каких либо информационных технологий, которые сегодня являются неотъемлемой 

частью для ведения бизнеса. В зависимости от той или иной сферы бизнеса, потребности 

связанные с информационными технологиями постоянно меняются и растут. Например, 

организовываются различные, мощные центры обработки данных, которые помогают 

обеспечивать непрерывность работы бизнеса, строятся широкополосные каналы передачи 

данных, и осуществляется контроль всего сетевого трафика на больших расстояниях. 

Также, постоянно улучшается и программное обеспечение, которое помогает управлять 

этой сложной инфраструктурой, особенно это актуально для различных торговых сетей, 

где магазины могут находиться в разных городах, и для качественной работы необходимо 

хорошо организованное централизованное управление всей сетью.  

Например, в Алтайском крае присутствует большое количество торговых сетей, 

различного формата. Рано или поздно торговая сеть начинает развиваться и увеличивать 

количество своих магазинов, и если раньше хватало одного сервера, чтобы управлять се-

тью из нескольких магазинов, то при расширении, встает вопрос о закупке нового и более 

мощного оборудования, а также о затратах на его обслуживание и поддержку. 

Обеспечение непрерывной работы всей инфраструктуры, является одним из самых 

важных для любого бизнеса. Всегда существует риск, может случиться сбой всей системы 

и время на ее восстановление может занимать несколько часов и даже дней.  

Целью работы является исследование существующей инфраструктуры в торговых 

сетях, поиск недостатков существующего решения и разработка проекта катастрофо-

устойчивого кластера. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

 провести анализ существующей инфраструктуры в торговых сетях, определить 

недостатки существующего решения; 

 провести анализ способов построения катастрофоустойчивой инфраструктуры; 

 осуществить выбор направления решения задачи и аппаратной составляющей; 

 разработать проект  катастрофоустойчивого решения на базе выбранной техноло-

гии виртуализации. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОСТРОЕНИЯ ВИРТУАЛИЗИРОВАННОЙ 

И КАТАСТРОФОУСТОЙЧИВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Любой, даже небольшой перерыв в деятельности компании, как правило, оборачи-

вается для нее потерей клиентов, снижением доходов, наносит ущерб имиджу и репута-

ции. Для современной компании непрерывность деятельности тесно связана с обеспече-

нием бесперебойной работы сетевой инфраструктуры. Создание систем высокой доступ-

ности позволяет минимизировать простои в работе центра обработки данных (ЦОД), свя-

занные со сбоями программного и аппаратного обеспечения или необходимостью плано-

вого обслуживания. Однако для защиты от чрезвычайных обстоятельств нужно нечто 

большее. 

1.1. Анализ существующей инфраструктуры  

Группа компаний «Ритейл сервис» имеет опыт работы в сфере комплексной авто-

матизации предприятий розничной торговли, общественного питания, индустрии госте-

приимства, развлекательных комплексов, производственных и других предприятий. 

Компания, имея стаж более 15 лет работы, постоянно улучшает и модернизирует 

свои услуги по автоматизации. Количество новых клиентов постоянно растет, и каждый 

клиент хочет, чтобы его торговая  сеть работала без сбоев, и все данные были надежно 

защищены от непредвиденного исчезновения, в случае выхода из строя серверного обору-

дования.  Но для достижения этой цели необходимо укрепить свою инфраструктуру.  

ЦОД – самая важная часть инфраструктуры любой современной компании. К глав-

ному объекту хранения и обработки данных предъявляются высокие требования по мно-

гим параметрам отказоустойчивости. Необходимо учитывать большое количество факто-

ров влияющих на работу ЦОД и компании в целом. Среди них можно выделить: 

 обеспечение бесперебойной работы; 

 систему безопасности; 

 сетевую инфраструктуру центра обработки данных. 

Рассматривая компанию, которая занимается комплексной автоматизацией розни-

цы, необходимо учитывать весь сегмент клиентов, которые она обслуживает.  
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В рядах клиентов есть множество торговых сетей, больших, таких как «Мария-Ра» 

или «Холидей», и маленьких – «Гольфстрим», «Белый замок». 

Во всех торговых сетях, помимо самих касс, используется различные кассовые сер-

вера, бонусные сервера, сервера централизованного управления конфигурациями, сервер 

мониторинга и другие различные сервисы. В зависимости от размера сети магазинов, ис-

пользуются различные решения для построения всей инфраструктуры. Большие сети, рас-

полагают своим оборудованием и серверным парком, самостоятельно контролируют ра-

ботоспособность и непрерывность работы всей сети.  

В случае если сеть большая, и имеет множество магазинов в разных городах, в ма-

газинах устанавливаются кассовые сервера, которые обеспечивают обмен между кассой и 

сервером справочниками и продажами, и обеспечивают управление программами лояль-

ности. Но если же магазинов достаточно много, то настраивать каждый в отдельности 

становится очень трудоемко. Для этого еще устанавливается центральный кассовый сер-

вер, который обеспечивает контроль над всеми магазинами, и хранит у себя всю инфор-

мацию (рисунок 1.1). 

МКС 1 МКС 2 МКС N

ЦКС,
Сервер конфигураций

Магазин 1 Магазин 2 Магазин N

 

Рис. 1.1  Крупная торговая сеть. 

Если сеть среднего размера, то в этом случае обходятся без центрального кассового 

сервера, и все кассы напрямую связываются с магазинным кассовым сервером (рисунок 

1.2). 
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МКС

Магазин 1 Магазин 2 Магазин N

 

Рис. 1.2 Средняя торговая сеть. 

Данное решение для торговых сетей, обеспечивает корректность выгрузки продаж, 

хранение всех данных о продажах, и минимизирует риски расхождений всех кассовых 

операций. Однако, в случае выхода из строя даже одного магазинного кассового сервера, 

может привести к потери данных о продажах, и даже приостановить работу магазина. 

Маленькие торговые сети, как правило, не используют собственного серверного 

оборудования, и арендуют его у компании, которая занимается их обслуживанием (рису-

нок 1.3).  

Магазин 1 Магазин 2 Магазин N

Арендованный 
сервер

 

Рис. 1.3 Малая торговая сеть. 
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Для самой обслуживающей компании, со временем станет неудобно обслуживать 

весь серверный парк, в случае если клиентов арендующих у них сервера, станет очень 

много. Рано или поздно придется задуматься о расширении аппаратного зала или строи-

тельстве нового. 

Из-за специфики и разнообразия серверного программного обеспечения, при ис-

пользовании такой инфраструктуры можно выделить ряд недостатков и проблем, которые 

могут возникнуть в случае выхода из строя любого сервера. 

В случае сбоя серверов в торговых сетях, на время восстановления будет невоз-

можно: 

 получать данные о продажах со всех касс сети; 

 прогрузить новый актуальный справочник товаров, карт, кассиров; 

 создание или изменение схем лояльности; 

 проводить начисление или списание бонусов на бонусные карты клиентов;  

  централизованное обновление всех касс сети. 

Также с появлением Единой Государственной Автоматизированной Системы 

(ЕГАИС), которая отвечает за продажу и учет алкогольной продукции, доступ до сервера 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (ФСРАР), должен быть не-

прерывный. Потому что, в случае сбоя, данный сервис прекратит свою работу, и соответ-

ственно магазин не сможет продавать алкогольную продукцию до его восстановления 

(Рисунок 1.4).  

МКС

Магазин 1 Магазин 2 Магазин N

Сервер 
ФСРАР

 

Рис. 1.4 Доступ до сервера ФСРАР. 

Среди недостатков инфраструктуры компании следует выделить: 

 привязка приложений к физическим серверам; 
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 рост серверного парка при расширении компании. Когда физических серверов 

станет очень много, появится необходимость задуматься над расширением аппаратного 

зала или строительстве нового.  При любом варианте это очень затратное мероприятие; 

 при росте серверного парка, увеличивается количество работ и соответственно 

стоимость его обслуживания; 

 при выходе нового программного продукта или привлечении новых потенциаль-

ных клиентов, необходимо организовать различные тестовые площадки. При существую-

щем решении с этим могут возникнуть сложности, связанные с наличием тестового обо-

рудования и ресурсов. 

Данный список проблем очень актуален для любого магазина, соответственно 

необходимо более подробно рассмотреть существующую инфраструктуру компании и ор-

ганизовать инфраструктуру так, чтобы были решены проблемы, как самой компании, так 

и ее клиентов. 

1.1.1. Обеспечение бесперебойной работы 

Для того чтобы услуги ЦОД предоставлялись без сбоев в компании предусмотре-

ны: 

 система общего электропитания для постоянной работы;  

 система резервного электрического снабжения, которая включает в себя ИБП на 

случай сбоев с электричеством, а также резервный дизельный генератор для длительного 

отключения электроэнергии;  

 схема освещения, подключенная к резервному питанию; Климатический блок, 

обеспечивающий постоянный контроль и поддержание на заданном уровне температуры и 

влажности в ЦОД;  

 система вентиляции для поддержания притока свежего воздуха, обеспечивающая 

возможность работы персонала на объекте;  

 вентиляционная подсистема удаления пылеудаления, поскольку пыль очень 

сильно мешает работе встроенных вентиляторов серверного оборудования.  

Таким образом ЦОД представляет собой глубоко изолированное от внешней среды 

помещение, способное к автономной работе при любых внешних воздействиях. 
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1.1.2. Система безопасности 

Ценность данных, хранимых и обрабатываемых в центре, настолько велика, что 

безопасность этого помещения должна быть самой высокой на предприятии. Системы 

безопасности состоят из: 

 структуры пожарной безопасности, включающей в себя систему раннего обнару-

жения возгорания и задымления, а также систему тушения пожара безопасным для сер-

верного оборудования методом; 

 система условного доступа, вход в автозал происходит строго по списку имею-

щих доступ, и только при наличии электронного ключа; 

 также существует регламент доступа в помещение, который определят порядок 

доступа в помещение посторонних лиц в случае необходимости. 

1.1.3. Сетевая инфраструктура ЦОД 

Сетевая инфраструктура в компании разделена на: 

 каналы для сетей высокого напряжения, обычно это только электрическая сеть 

220/380В; 

 каналы для слаботочных линий с разделением на каналы для внутренней и внеш-

ней связи; 

 каналы для волоконно оптический линий связи. 

Как видно из всего перечисленного выше, компания обеспечила свой ЦОД всем 

необходимым для непрерывной работы. В самой серверной установлены стойки с боль-

шим количеством оборудования, которое постоянно пополняется с ростом самой компа-

нии. Также возможно что, в дальнейшем компании физически не хватит места для разме-

щения новых стоек с оборудованием, что приведет к ряду проблем. Для того чтобы иметь 

возможность размещения серверов, необходимо расширять имеющийся автозал. Строи-

тельство нового ЦОДа, переоборудование каких либо помещений под новый автозал до-

вольно дорогостоящие мероприятие. 

На данный момент в компании функционирует около 25 различных серверов, каж-

дый из которых занимает много места в стойках для оборудования. Сейчас в серверном 

парке можно выделить следующие сервера: 

 DNS сервер; 

 видео сервер; 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
МР 09.04.01.543М.131 ПЗ 

 кассовые сервера; 

 сервера централизованного управления конфигурациями; 

 бонусные сервера; 

 дисконт сервера; 

 VPN сервера; 

 сервер мониторинга. 

Также имеются различные сервисы, на которые тоже стоит обратить внимание: 

 ЕГАИС (Единая Государственная Автоматизированная Информационная Систе-

ма) 

 сервис приема платежей.  

Все это занимает достаточно много места. 

Исходя из анализа существующей инфраструктуры, можно выделить ряд минусов:  

 данная модель привязывает приложения к физическим серверам (рисунок 1.5), 

при этом сами сервера загружены менее чем на 10%; 

 все серверы требуют питания; 

 серверы выделяют тепло; 

 каждый сервер требует много места для размещения; 

 ПО и оборудование тесно связаны, следовательно, модернизация программного 

обеспечения, часто требует модернизации физических серверов; 

 попытка повысить КПД использования серверного оборудования за счет  уста-

новки нескольких различных приложений на один сервер в некоторых случаях ведет к 

конфликту между приложениями; 

 настойка и переконфигурация одного приложения может привести к проблемам с 

другими приложениями; 

 поддержка и обслуживание. 

Все это вместе ведет к высоким затратам на всю инфраструктуру.   
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Рис. 1.5 Существующая инфраструктура. 

Также в компании на данный момент отсутствует резервные хранилища или ре-

зервный ЦОД. И в случае, выхода из строя какого либо физического сервера, может оста-

новить работу компании на достаточно долгий промежуток времени.  

1.2. Виртуализация серверов на основе гипервизора 

Прежде всего, необходимо понять, что такое технология виртуализация и в каких 

случаях ее нужно применять. 

Технология виртуализации позволяет разворачивать на одном физическом сервере 

различное количество виртуальных серверов, то есть эмулировать аппаратную часть для 

дальнейшей установки сторонней операционной системы, а также приложений. Благодаря 

технологии виртуализации есть возможность эмулировать большое количество сетевых 

адаптеров и процессоров для различных нужд. Виртуальные машины могут взаимодей-

ствовать как с другими виртуальными машинами по сети, так и другими реальными, фи-

зическими серверами. 

Технологии виртуализации позволяют распределить вычислительную мощность 

физического сервера, который является хостом для виртуальных машин, между виртуаль-

ными машинами, в зависимости от их загрузки [1]. 

Допустим, есть физическая машина архитектуры x86 (это не имеет значения, может 

быть использована любая архитектура), имеется реальное аппаратное обеспечение, на ко-

торое установлена операционная система (ОС), а на базе ОС установлены различные ги-

первизоры, т.е. непосредственно сами технологии виртуализации. Принцип виртуализа-

ции приведен на рисунке 1.6. 
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Рис. 1.6 Принцип виртуализации. 

Поверх гипервизоров ставятся дополнительные виртуальные машины. Каждая из 

виртуальных машин, имеет собственное с эмулированное аппаратное обеспечение. Благо-

даря этому с эмулированному программному обеспечению можно поставить ОС, которая 

абсолютно не зависит от ОС физической машины, и приложения, непосредственно ради 

которых и используется технологии виртуализации [2].  

Таким образом, на одну физическую машину можно установить практически лю-

бое количество виртуальных машин, в зависимости от имеющихся в наличии лицензий, а 

также от мощностей физической машины. 

1.2.1. Обзор концепции 

При использовании виртуализации серверов, в архитектуре информационной си-

стемы появляется гипервизор, который представляет собой программную прослойку меж-

ду программным и аппаратным обеспечением. Гипервизор использует несколько колец 

защиты, и работает он на нулевом уровне (рисунок 1.7). Гипервизор имеет максимум при-
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вилегий, в отличии от операционной системы. Операционные системы, в свою очередь 

работают на менее привилегированных кольцах.  

Ядро

Драйвера 
устройств

Драйвера 
устройств

Приложения

Кольцо 0

Кольцо 1

Кольцо 2

Кольцо 3

Максимум 
привелегий

Минимум 
привелегий

 

Рис. 1.7 Кольца защиты. 

Гипервизор выполняет несколько важных задач. Он позволяет отслеживать, пере-

хватывать и отвечать на привилегированные команды, которые могут быть посланы толь-

ко ядром операционной системы. Также, он отвечает за упорядочение, перенаправление и 

возврат результатов различных запросов от операционных систем к оборудованию. 

Гипервизор расширяет совместное использование ресурсов множеством пользова-

тельских задач и решает проблему планирования процессорного времени. 

Следует выделить два подтипа виртуализации на основе гипервизора:  

 паравиртуализация; 

 аппаратная виртуализация. 

При использовании подхода паравиртуализации, можно получить большую произ-

водительность в сравнении с другими концепциями, за счет изменений в ядре операцион-

ной системы, позволяющей ее работать с гипервизором напрямую. Но необходимость 

внесения изменений в ядро системы может стать препятствием, и сделать невозможным 

запуск многих типов операционных систем на гипервизоре [3,4]. 
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При использовании подхода аппаратной виртуализации, появляется возможность 

прозрачно для виртуальной машины производить эмуляцию оборудования, что позволяет 

запускать гостевую операционную систему без какой-либо модификации. 

1.2.2. Преимущества виртуализации 

При проектировании виртуальной инфраструктуры, необходимо определить пре-

имущества, которые дают технологии виртуализации. Ниже выделены самые основные, 

измеримые вещи, которые, прежде всего, затрагиваются при применении технологий вир-

туализации: 

 сокращение количества физических серверов в 10-15 раз. На данный момент, с 

учетом того, какое имеется серверное оборудование в компании, можно смело сказать, что 

уровень консолидации будет в 10-15 раз;  

 сокращение затрат на закупку и обновления парка серверов. Серверы каждые 3-5 

лет необходимо закупать новые, так как они уже будут сняты с производства, их будет 

сложно обслуживать. В связи с этим, использование виртуальных серверов, значительно 

сократит расходы для компании; 

 сокращение времени на управление на 50%-75%. Здесь подразумеваются как ра-

зовые задачи (ввод сервера в эксплуатацию, развертывание серверов, установка ОС, пла-

новые установка и обновление программного обеспечения), так и ежедневные задачи (за-

планированные и незапланированные); 

 снижение эксплуатационных расходов в 10-15 раз. Эта цифра связанна напрямую 

с сокращением количества физических серверов. Серверов меньше, требуется меньше ме-

ста в ЦОД, также значительно меньше уходит средств на энергообеспечение и охлажде-

ние данных серверов. 

Также нужно отметить те преимущества, которые можно получить от технологий 

виртуализации в процессе эксплуатации: 

 сокращение времени на ввод в эксплуатацию новых сервисов. Наличие виртуали-

зации предполагает, что имеются свободные ресурсы, на которых можно быстро развер-

нуть виртуальную машину, поэтому нет необходимости закупать новое оборудование, а 

можно использовать текущие не до утилизированные серверы, на которых установлен ги-

первизор и разворачивать там какие либо виртуальные ресурсы. Также имеется возмож-

ность использования шаблонов. Шаблон – это некая виртуальная машина, заранее подго-

товленная для дальнейшего его развертывания в кротчайшие сроки;  
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 упрощение процедур резервного копирования. Виртуальные машины представ-

ляют собой набор файлов. Естественно набор файлов достаточно просто скопировать или 

перенести; 

 восстановление работы после сбоя физического сервера; 

 выделение групп серверов по приоритетам; 

 сокращение времени на миграцию. Допустим, имеется сервер, на котором уста-

новлена ОС и приложение, и пришло время менять сервер, то ее можно с легкостью пере-

местить, без остановки работы старого сервера. В случае если же сервер не виртуализо-

ван, то необходимо закупить новое «железо», предусмотреть, что оно будет совместимо с 

ОС, которую нужно перенести и т.д. Если же сервер виртуализован, то все становится го-

раздо проще. 

1.3. Сравнительный анализ технологий виртуализации 

На сегодняшний день основными средствами виртуализации серверов считаются 

продукты VMware vSphere, Vmware vSphere Hypervisor и Microsoft Hyper-V. Компания 

Vmware, на данный момент является лидером на рынке виртуализации, и продолжает уве-

ренно занимать это место. Решения и продукты компании Vmware в основном направлены 

для работы с клиентами среднего и крупного бизнеса, в отличие от решений компании 

Microsoft, которые больше отдают предпочтение малому бизнесу.  

Также существуют и другие средства для виртуализации серверов, среди которых 

можно выделить: Citrix XenServer, Parallels Virtuozzo Containers и Parallels Server 4 Bare 

Metal.  

1.3.1. Vmware vSphere  

Компания Vmware занимает большую часть на рынке виртуализации (около 50%) и 

остается лидером в этой сфере, не смотря на успехи разработчиков Microsoft в этой же 

сфере.  У компании Vmware имеется два продукта на базе серверных гипервизоров: 

Vmware vSphere и бесплатная версия Vmware vSphere Hypervisor. 

Vmware vSphere – это комплекс программных компонентов, которые позволяют со-

здать эффективную виртуальную инфраструктуру. Сама vSphere включает в себя гиперви-

зор Vmware vSphere Hypervisor. Этим гипервизором управляет централизованное средство 

управления Vmware vCenter Server. С помощью vCenter Server можно получить дополни-

тельный функционал от гипервизора, за счет того что виртуальные машины будут мигри-
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ровать с одного устройства на другое, будет автоматически перераспределяться нагрузка, 

будут строиться отчеты и ряд других компонентов которые позволяет сделать vCenter 

Server. Также у Vmware есть графический клиент (vSphere Client), с помощью которого 

удобно всей виртуальной инфраструктурой. 

Среди преимуществ также можно выделить высокую гибкость всей инфраструкту-

ры. Технология Vmotion позволяет осуществлять миграцию виртуальных машин между 

физическими серверами без остановки их работы. Перенос осуществляется, копированием 

памяти виртуальной машины с одного физического сервера на другой, с последующей пе-

редачей управления. Все данные виртуальной машины при этом хранятся на внешней си-

стеме хранения данных. Время заморозки виртуальной машины при передачи управления 

меньше секунды. За это время не успевают порваться никакие сессии пользователей, под-

ключения к СУБД, файловым сервисам или любым другим сервисам ЦОД. Пользователь 

вообще не замечает, что с виртуальной машиной, что то происходит.  

Технология DRS (Distributed Resource Scheduler) – динамическая балансировка 

нагрузки между различными физическими серверами в кластере. Технология DRS работа-

ет на основе технологии Vmotion, она отслеживает загрузку различных физических серве-

ров и выравнивает нагрузку, перенося виртуальные машины с перегруженного сервера на 

менее нагруженный сервер. Эта технология позволяет существенно экономить электро-

энергию. В случае низкой нагрузки на инфраструктуру, например, ночью, сервер автома-

тически может собрать все виртуальные машины на несколько серверов, а остальные сер-

веры выключить. Когда нагрузка возрастет, выключенные серверы будут включены снова 

и автоматически включатся в работу [5,6]. 

Архитектура гипервизора Vmware отличается от архитектуры гипервизора Hyper-

V. На сегодняшний день существуют два типа архитектуры гипервизоров: монолитный и 

микроядерный.  

Главное отличие состоит в том, что в продукте Vmware в качестве составных ча-

стей гипервизора фигурируют драйверы устройств (монолитная архитектура). Все вирту-

альные машины в такой модели работают поверх гипервизора, и когда виртуальной ма-

шине нужно обратиться к оборудованию, она должна пройти через гипервизор и драйвера 

физической машины. Такая архитектура обеспечивает высокую производительность и 

надежность, но и имеет ряд недостатков, например, сокращается число поддерживаемых 

платформ. Монолитная архитектура приведена на рисунке 1.8.  
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Рис. 1.8 Монолитная архитектура. 

Vmware vSphere белее дорогой продукт, по сравнению с Hyper-V, так как лицензию 

для vSphere нужно приобретать отдельно от ОС Windows Server. Но стоит отметить, что 

если Windows Server запускать в Vmware, то лицензия будет распространяться на все вир-

туальные машины с установленным на них Windows Server. 

1.3.2. Hyper-V 

Hyper-V, решение для создания виртуализированной инфраструктуры от компании 

Microsoft, которая является главным конкурентом компании Vmware. Hyper-V занимает 

второе место в сфере виртуализации, и охватывает около 25% данного рынка. Сейчас 

Hyper-V поставляется в двух вариантах: в качестве роли в Server 2012 R2 и Server 2012 

или в виде бесплатно продукта Hyper-V Server 2012 R2. 

Первоначально Hyper-V поставлялся в составе системы Server 2008. Первая версия 

не поддерживала динамическую миграцию, но на первом этапе она позволяла выполнять 

быструю миграцию. Эта технология допускает небольшие простои в работе, в то время, 

когда выполняется перемещение файлов виртуальных машин между физическими маши-

нами. Microsoft модернизировала Hyper-V в версии Server 2012. В этом выпуске Hyper-V 

позволяет выполнять динамическую миграцию, что дает виртуальным машинам возмож-

ность перемещаться между физическими серверами, не вызывая простоев в работе всей 

инфраструктуры. По сути, динамическая миграция является ответом Microsoft компании 

Vmware, так как у них имеется технология Vmotion.  
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Архитектура Hyper-V, кардинально отличается от архитектуры, реализованной в 

решении Vmware. В Hyper-V используется микроядерная архитектура. В микроядерной 

архитектуре, у гипервизора нет драйверов, в отличие от гипервизора в монолитной архи-

тектуре. В микроядерной архитектуре гипервизор осуществляет две функции: распреде-

ление ресурсов памяти и распределение ресурсов процессора. Плюс такого решения в том, 

что гипервизор занимает очень маленькое количество памяти (менее 1,5 Мб) [7,8]. 

Для работы с аппаратным обеспечением устанавливается виртуальная машина, ко-

торая является родительской виртуальной машиной. И все драйвера теперь находится 

именно в родительской виртуальной машине. Все остальные виртуальные машины, когда 

хотят обратиться к аппаратному обеспечению, делают это через родительскую машину, 

которая в свою очередь, через драйвера обращается к аппаратному обеспечению. Микро-

ядерная архитектура приведена на рисунке 1.9. 
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Рис. 1.9 Микроядерная архитектура. 

Также к преимуществам такой архитектуры является то, что все драйвера находит-

ся в родительской машине, которые можно с легкостью обновлять, не дожидаясь выхода 

новой версии гипервизора. 

Еще одно отличие касается лицензирования. Hyper-V Server 2012 R2 не включают в 

себя лицензий на гостевые ОС. С другой стороны, купив продукт Server 2012 R2, можно 

получить одну лицензию на установку Server 2012, в зависимости от того, с какой версией 

работает компания.  
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1.3.3. Другие средства виртуализации серверов 

Лидирующие позиции на рынке средств виртуализации серверов занимают продук-

ты Vmware ESX Server и Hyper-V, однако существуют и другие, не менее качественные 

решения. 

Компания Citrix, получившая мировую известность, прежде всего, за счет выпуска 

Terminal Services, также занимается разработкой и поддержкой продукта XenServer, в ос-

нову которого заложен гипервизор (Open Source) под названием Xen. Руководство Citrix 

выкупило компанию XenSource за $500 млн. почти 10 лет назад. Сходство XenServer и 

Hyper-V заключается в использовании основного дискового раздела. Ключевое отличие – 

виртуализация XenSource имеет Linux-архитектуру, тогда как Hyper-V использует систе-

мы семейства Windows. Продукт от Citrix имеет поддержку аппаратной виртуализации, а 

также технологии XenMotion, позволяющей перемещать виртуальные машины с одного 

хоста на другой, не прерывая работу при этом. XenServer выпускается в виде нескольких 

версий [9]. 

Еще одним известным «игроком» ниши виртуализации является американская 

компания Parallels, которая выпускает популярный у пользователей Mac OS продукт 

Parallels Desktop for Mac. Кроме того, компания имеет два решения виртуализации под 

Win-системы – Parallels Virtuozzo Containers и Parallels Server 4 Bare Metal. Проект 

Virtuozzo изначально разрабатывался только для Linux, но спустя некоторое время он 

«мигрировал» в Windows. Основными потребителями данного продукта выступают про-

вайдеры. В Parallels Virtuozzo Containers используется принципиально иной подход к вир-

туализации сервера. Если в Hyper-V и ESX Server этот процесс осуществляется на аппа-

ратном уровне, то в Virtuozzo Containers функционирование происходит на уровне опера-

ционной системы. Подобный подход позволяет минимизировать накладные расходы, од-

нако его главным недостатком является меньшая гибкость, так как все виртуальные кон-

тейнеры обязаны работать внутри одной конкретной системы. Parallels Server 4 Bare Metal 

– это платформа виртуализации, для работы которой используется схема гипервизора. 

Каждая виртуальная машина, работающая под управлением данной платформы, способна 

использовать до 64 Гбайт ОЗУ и до 12 процессоров (виртуальных). Parallels Server 4 Bare 

Metal также может похвастаться поддержкой USB-портов, чего нет ни в Hyper-V, ни в 

vSphere [10]. 
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1.4. Основные требования к серверным помещениям 

Для того чтобы ЦОД был полностью защищен от различных катастроф, необходи-

мо учитывать не только защиту программной части, но и выбрать подходящее помещение 

для установки всего оборудования. 

К подбору комнаты в здании, размера ее площади, а также к процессу обстановки 

необходимо отнестись со всей внимательностью. Причина кроется в том, что при пра-

вильном соблюдении всех стандартов и выполнении инструкций, риск утери информации 

значительно снижается. Серьезный ущерб может принести вмешательство третьих лиц, а 

также мельчайшие технические неполадки, что, в свою очередь, приведет к дополнитель-

ным тратам на то, чтобы восстановить работоспособность компании[11]. 

1.4.1. Размещение в здании 

Первое правило, которое следует соблюсти – в аппаратной не должно быть боль-

шой проходимости персонала. Лучше, если эта комната будет без окон, а также не примы-

кает к стенам здания. В том случае, если в техническом помещении предусмотрено нали-

чие окон, желательно поместить аппаратную на севере или северо-востоке. Не рекоменду-

ется отдавать предпочтение помещениям, которые соседствуют с внутренними коммуни-

кациями – это может помещать расширению в дальнейшем. Речь идет о вентиляции, лиф-

товых шахтах и лестницах.  

Не рекомендуется выбирать те помещения, которые соседствуют с комнатами, где 

хранятся агрессивные или легковоспламеняющиеся материалы. Не размещайте аппарат-

ную на последних этажах, потому, что в этом случае она может пострадать при протечках 

крыши или пожаре. Очевидно, что не стоит размещать аппаратную и под теми помещени-

ями, в которых происходит большое потребление воды – например, под санитарными уз-

лами. Возможна организация аппаратной в подвальном помещении, но только в том слу-

чае, если будут проведены дополнительные работы с усилением гидроизоляции. Очень 

важен внимательный выбор трасс для укладки труб.  

Аппаратная не должна служить местом транзита инженерных коммуникаций. Она 

не должна находиться рядом с теми помещениями, где происходить технологичные про-

цессы, связанные с водой. Где расположить аппаратную лучше всего? Хорошим выбором 

будет помещение, находящееся недалеко от лифтов грузового или грузопассажирского 

типа, которые применяются для перевозки массивного оборудования и техники. Но при 
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этом стоит отказаться от размещения рядом с устройствами, которые могут вызвать элек-

трические или магнитные поля и как следствие – вибрацию. 

1.4.2. Помещение аппаратной 

Если говорить о размерах комнаты, она не должна быть меньше 14 квадратных 

метров. При подборе размеров помещения обязательно учитывать размеры оборудования, 

а также требования, которые предъявляются. В случае, если рекомендаций нет, необходи-

мо выделить минимум 0,7 квадратных метров на каждые 10 квадратных метров площади 

рабочих мест. Если в здании низкий уровень плотности рабочих мест, рекомендуется вы-

бирать не менее 37, 74, 111 квадратных метров на 400, 800 и 1200 рабочих мест соответ-

ственно.  

Присутствуют требования и к минимальной высоте потолка – 2,44 метра. Должное 

внимание требуется уделить и полу. Необходимо приобрести антистатическое покрытие, 

сопротивление которого будет составлять 106 Ом: это гарантирует эффективное стекание 

и отведение статического электричества. Основание пола должно быть пожаробезопасны-

ми. Также, покрытие должно быть таким, чтобы была возможность производить уборку 

влажного типа и очистку мусора пылесосом.  

Нагрузка, которая допускается:  

 не больше 1 кПа распределенная; 

 не больше 4,4 кН сосредоточенная.  

Требование к материалу входной двери – пожаробезопасность. Выбирайте дверь, 

которая будет оснащена дополнительными противовзломными и противосъемными эле-

ментами, уплотняющей прокладкой и внутренним замком. Дверь должна раскрываться 

наружу с углом 180 градусов. Минимальные размеры – 2 места в высоту и 0,9 метра в 

длину. В случае, если требуется установка масштабного и массивного оборудования с 

большими размерами, возможен монтаж двухстворчатой двери. Порога быть не должно. 

1.4.3. Оснащение ЦОД 

Аппаратная необходимо дополнительно оснастить следующими коммуникациями: 

 противопожарная и охранная сигнализации; 

 система тушения возгораний; 

 система контроля доступа; 

 сплит-система; 
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 освещение (также должно быть предусмотрено наличие дополнительного ава-

рийного освещения, которое включится в случае отказа ключевого); 

 заземление с подключением напрямую к основной пластине. 

1.5. Анализ требований к сетевым сервисам и серверному сегменту 

Необходимо обеспечить работоспособность сервисов:  

 сервис хранения данных с доступом из внутренней и внешней сети; 

 сервер HTTP-доступа к Интернет-сайту; 

 терминальный доступ из внешней сети; 

 автоматическое присвоение сетевых адресов к хостам; 

 выполнение разрешения имен узлов; 

 контроль изоляции внутренней сети от внешней.  

Веб-сервисом называют сервис, который принимает HTTP-запросы от 

пользователей (а точнее – их браузеров), после чего выдающий им ответы в том же 

формате. Ответ может сопровождаться HTML-страницей, где может располагаться 

изображение, медиа-файлы, а также множество прочей информации.  

Так как компания нуждается в том, чтобы использовать доступ клиентов извне 

через терминал, требуется предоставление соответствующих сервисов. В настоящий 

момент подобных сервисов в свободном доступе представлено большое количество. Для 

того, чтобы автоматически присваивать адреса узлам применяется сервис DHCP. Это 

протокол, который позволяет устройствам автоматически получать IP-адрес, а также 

прочие параметры, требующиеся для работы сети.  

Сервисы, которые отвечают за разрешение имен узлов, называются DNS, или 

Domain Name System. Подобные сервисы используются для того, чтобы извлечь данные 

об использующихся доменах.  

В качестве сервисов резервного копирования данных можно использовать как 

традиционные автоматизированные скрипты копирования для переноса информации в 

отдельное хранилище, так и более сложные сервисы, при работе с которыми происходит 

создание резервных копий самыми различными методиками. Подобные системы 

планируются в связи с конфигурациями программной среды, а также аппаратной части 

кластера.  

Для того, чтобы было возможным автоматически восстанавливать работу 

представленных систем в случае различного рода технических проблем, должна 

присутствовать избыточность сервисного оборудования.  



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
МР 09.04.01.543М.131 ПЗ 

Для увеличения продуктивности применения оборудования хорошим решением 

будет использование виртуализации. Кластером виртуализации называют множество 

систем подобного типа, которые относятся к одной системе управления, а также имеют 

общие сетевые ресурсы и хранилище для данных. Для того, чтобы создать кластер 

потребуется, по меньшей мере, два сервера, обладающие параметрами высокой 

производительности. Кроме того, каждый сервер должен обеспечить работу в единичном 

порядке, в случае технической неисправности другого.  

Единое хранилище предоставляет доступ к данным для всех серверов. 
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ГЛАВА 2. ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ И АППАРАТНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

Выбор оборудования для организации кластера полностью зависит от  сетевой ар-

хитектуры и используемых в проектируемом кластере сетевых сервисов. При использова-

нии технологий виртуализации необходимо учитывать возможность сохранения данных 

виртуальных машин в едином хранилище. Для взаимодействия самих гипервизоров, без 

использования каналов данных основной сети, следует создать отдельный сетевой канал 

связи гипервизоров. Это поможет снизить загрузку основной сети и повысит отказоустой-

чивость сегмента виртуализации. Также необходимо учитывать возможность добавления 

дополнительных физических платформ в сегмент виртуализации.  

Выбор оборудования для проектируемого кластера можно разбить на несколько 

этапов:  

 выбор серверных платформ и связанных комплектующих; 

 выбор систем хранения данных; 

 выбор сетевого оборудования; 

 выбор дополнительного оборудования. 

2.1. Выбор серверных платформ и связанных комплектующих 

Основные требования к серверным платформам, независимо от применения следу-

ющие: 

 надежность; 

 гарантированное хранение данных; 

 приспосабливаться под растущую нагрузку; 

 обеспечение бесперебойной работы. 

Исходя из возможности применения решений виртуализации, серверный сегмент 

можно условно разделить на две группы: сервер для организации доступа к внешним се-

тям и сегмент виртуализации. 
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2.1.1. Выбор серверов сегмента виртуализации 

Сервера сегмента виртуализации должны обеспечивать непрерывную работу всех 

используемых сервисов. При сбое одного из платформ сегмента виртуализации наклады-

ваются дополнительные требования на производительность серверов: при отказе одного 

из физического сервера, производительности оставшейся серверной платформы должно 

хватать для стабильной работы на нем сервисов отказавшей платформы. Также, сегмент 

виртуализации должен обладать достаточным запасом производительности, в случае ро-

ста компании, а так же возможностью добавления новых физических серверов для увели-

чения производительности. 

Можно приблизительно оценить требуемую производительность по системным 

требованиям требуемых сервисов, дополнительно требуется сохранить возможности мас-

штабирования и доступности в случае миграции гостевых машин. 

Для соблюдения этих требований надо организовать сегмент виртуализации на 

двух производительных серверах, каждый из которых должен обладать достаточными 

процессорными мощностями, и большим объемом оперативной памяти. Платформы сер-

веров сегмента виртуализации должны обеспечивать достаточные возможности, в случае 

дальнейшей модернизации. 

Должно быть предусмотрено два сетевых канала данных для каждого гипервизора:  

 сетевой канал данных основного серверного сегмента;  

 сетевой канал для взаимодействия гипервизоров (пространство этого сегмента 

тоже должно быть изолировано). 

Каждый сетевой канал должен быть объединен из двух физических интерфейсов, 

для повышения отказоустойчивости. Исходя из этого, потребуется как минимум четыре 

сетевых интерфейса на каждом сервере сегмента виртуализации. 

ПО гипервизоров необходимо расположить на высокоскоростных локальных нако-

пителях, объединенных в отказоустойчивый массив для увеличения быстродействия под-

системы виртуализации, Для этого необходимо два локальных накопителя на каждый сер-

вер. 

Таким образом, для сегмента виртуализации были выбраны две серверные плат-

формы "HP ProLiant DL360p Gen8" (рисунок 2.1) [12,13].  
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Рис. 2.1 HP ProLiant DL360p Gen8. 

Характеристики платформы приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Характеристики HP ProLiant DL360p Gen8 
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Продолжение табл. 2.1. 

 

Следует заметить, что сервера предоставляются в конфигурации, разрешающей 

расширение конфигурации дополнительными комплектующими. Для проектируемого 

серверного сегмента нужно добавить в комплектацию серверов модули памяти и процес-

соры.  

Цена одного сервера для поддержки корректной работы кластера виртуализации, 

равна 132 000 руб., для организации системы виртуализации потребуется два таких серве-

ра стоимостью 264 000 руб. 
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2.2. Выбор систем хранения данных 

Требования к сетевым хранилищам (NAS) данных накладывает система виртуали-

зации и сетевая архитектура: 

 должен предоставляться единовременный доступ к ресурсу основного хранилища 

для всех мониторов виртуальных машин; 

 высокое быстродействие для оперативного взаимодействия гостевых операцион-

ных систем; 

 возможность разделения дискового пространства на хранилище данных предпри-

ятия и хранилище виртуальных машин; 

 отказоустойчивость на уровне выхода из строя любого накопителя в каждом то-

ме; 

 возможность работы с логическими томами хранилища, как с блочными устрой-

ствами (для ускорения операций ввода-вывода). 

Требования к накопителям системы хранения будут различны, поэтому общее про-

странство NAS-массива будет условно поделено на две части, каждая из которых имеет 

собственные требования к быстродействию. Первая часть используется для хранения фай-

лов виртуальных машин, она должна иметь очень высокое быстродействие, объем храни-

мой информации умеренный. Вторая часть пространства NAS, используемая для хранения 

информационных баз предприятия должна иметь умеренно высокое быстродействие, но 

большой объем файлового пространства [14,15,16]. 

Требования к накопителям, применяемых в NAS-массиве для хранения резервных 

копий следующие: невысокая стоимость, большой объем, но умеренное быстродействие. 

2.2.1. Комплектация основного хранилища 

Требования к основному хранилищу успешно выполняются сетевым хранилищем 

EMC VNX5200 (рисунок 2.2). VNX5200 зарекомендовал себя как надежный поставщик 

хранилищ данных, оптимизированный для виртуализированных приложений.  
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Рис. 2.2 VNX5200. 

Характеристики хранилища VNX5200 приведена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Характеристики хранилища VNX5200 
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Продолжение табл. 2.2. 

 

Выбранная система хранения данных уровня предприятия может поддерживать 

суммарную емкость носителей до 375 ТБ. Система имеет два блока питания с резервиро-

ванием суммарной мощностью 1,2 КВт [17,18]. 

Высокая производительность N12000 обеспечивается процессором Intel Xeon 5600. 

Для обеспечения высокого уровня безопасности хранения модель N12000 поддерживает 

все режимы работы массивов RAID, необходимые для сервера уровня предприятия, вклю-

чая RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10. Замена вышедших из строя дисков крайне проста благодаря 

функциям горячей замены, горячего резервирования и расширения массива RAID.  

Для безотказного доступа к данным сервер N12000 поддерживает технологию, ко-

торая позволяет хранение данных на двух отдельных идентичных сетевых хранилищах: 

если одно хранилище вышло из строя или требует обслуживания, в работу без задержек 

включается второе. Эта технология особенно актуальна для развивающихся предприятий, 

она позволяет реализовать концепцию HA (High Availability), высокой доступности ИС 

[19].  

Полный объем массива из этих накопителей будет равен 16 ТБ.  

Стоимость полностью укомплектованного основного хранилища данных будет 

около 500000 руб. 

2.3. Выбор сетевого оборудования 

Среди сетевого коммутационного оборудования проектируемого кластера виртуа-

лизации условно можно выделить: 

 сетевое оборудование для серверного сегмента. Необходим коммутатор для вза-

имодействия между гипервизорами и системами хранения данных. В этой подсети взаи-
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модействия гипервизоров и сетевых хранилищ оборудование будет представлено одним 

управляемым коммутатором второго уровня. В случае роста предприятия надо преду-

смотреть возможность масштабирования этой подсети. Оборудование в этом сегменте 

должно поддерживать технологию объединения каналов иметь скорость передачи для 

каждого порта коммутатора не менее 1Gb/s. 

Второй узел коммутации необходим для взаимодействия сетевых сервисов (вирту-

ализированных, через интерфейсы гипервизоров), компьютеров операторов, с учетом воз-

можности увеличения количества сервисов нужен подобный коммутатор. 

Оборудование этого типа должно поддерживать стекирование, для реализации от-

казоустойчивости на уровне сетевых каналов. Стек - это соединение двух или более ком-

мутаторов, предназначенное для увеличения числа портов, при этом полученная группа 

идентифицируется остальными сетевыми устройствами как один логический коммутатор; 

 сетевое оборудование для взаимодействия сетевых сервисов и внешней сети. Для 

этого подойдут коммутаторы обеспечивающие бесперебойную работу и высокоскорост-

ную передачу данных, с поддержкой VLAN и STP. Поддержка этих технологий позволит 

реализовать отказоустойчивость на уровне каналов (рисунок 2.3). Дополнительным требо-

ванием к данным коммутаторам будет возможность создания коммутационного стека.  
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Рис. 2.3 Организация отказоустойчивости на уровне узлов коммутации. 

Коммутаторы sw1, sw2 составляют единый коммутационный стек. Маршрутизато-

ры sw3, sw4 составляют стек маршрутизации. NAS - основное сетевое хранилище. vlan100 

- сегмент подсети взаимодействия гипервизоров и сетевых хранилищ. vlan200 - сегмент 

взаимодействия сетевых сервисов (прозрачно от гипервизоров).  vlan300 - сегмент доступа 

к внешним сетям и сервисов, к которым возможен доступ из внешних сетей. 

Подсистема доступа к внешним сетям изолирована отдельной подсетью и может 

быть скоммутирована как через коммутатор серверного сегмента (для этого нужна под-

держка VLAN), так и через центральный коммутатор. Для большей изоляции от серверно-

го сегмента следует все же отделить эту подсеть коммутатором.  
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2.3.1. Выбор сетевых коммутаторов для серверного сегмента 

Для серверного сегмента также следует предусмотреть возможность реализации 

устранения петель на уровне коммутации, что так же будет актуально в случае роста ком-

пании. Для этого со стороны оборудования нужна поддержка технологии STP (Spanning 

Tree Protocol) - для приведения этого сегмента с возможными множественными связями к 

древовидной топологии, исключающей циклы пакетов. 

Коммутатор должен быть с большой скорость внутренней передачи. Всем этим 

требованиям удовлетворяет коммутатор компании D-Link (D-Link DGS- 3120-24TC). 

Серия коммутаторов DGS-3120 xStack включает в себя стекируемые коммутаторы 

2+ уровня, обеспечивающие безопасное подключение конечных пользователей к сети 

крупных предприятий и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутаторы 

обеспечивают физическое стекирование, статическую маршрутизацию, поддержку много-

адресных групп и расширенные функции безопасности (Рисунок 2.4) [20]. 

 
Рис. 2.4 Коммутатор D-Link DGS-3120-24TC. 

Характеристики данного коммутатора приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 

Характеристики D-Link DGS-3120-24TC 
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Наличие двух одинаковых коммутаторов позволит создать стек коммутации с 

кольцевой топологией. Создание стека осуществляется через соединение коммутаторов 

через специальный стековый порт каскадирования. Наиболее предпочтительный способ 

соединения - объединение в логическое кольцо коммутаторов в стеке, что даст возмож-

ность работать коммутационному массиву при выходе из строя одного любого коммута-

тора.  

 Скорость сообщения выбранных коммутаторов в стеке при выбранной топологии 

будет максимальной, то есть 40 Гбит/с. Реализация отказоустойчивости на этом коммута-

торе с использованием избыточных каналов для увеличения скорости сетевых подключе-

ний является важным моментом. 

 Цена двух коммутаторов D-Link DGS-3-3120-24TC для организации стэка равна 82 

500руб. 

2.3.2. Выбор коммутаторов для доступа к внешней сети 

Данные коммутаторы является центральным звеном для взаимодействия гиперви-

зоров с внешней сетью в проектируемом кластере виртуализации. Обязательным требова-

нием к этому устройству будет поддержка технологий 802.1q, 802.1d. Для масштабирова-

ния сети будет крайне важной технология STP и Switch Stacking. 

Крайне важно, чтобы выбранный коммутатор был надежным, проверенным и каче-

ственным устройством. В соответствии с этими требованиями, для проектируемого кла-

стера виртуализации подойдет следующая модель Allied Telesis AT-8012M (рисунок 2.5) 

[21,22].  

 

 
Рис. 2.5 Allied Telesis AT-8012M. 

В таблице 2.4 приведены основные характеристики устройства. 
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Таблица 2.4 

Характеристики AT-8012M 

 

AT-8012M – это недорогой управляемой коммутатор, который идеально подходит 

для представителей среднего и малого бизнеса.  

2.4. Выбор дополнительного оборудования  

К дополнительному оборудованию относиться источник бесперебойного питания, 

серверная стойка и прочее оборудование необходимое для организации кластера виртуа-

лизации. 

2.4.1. Выбор источника бесперебойного питания 

Для обеспечения надежности все инфраструктуры источник бесперебойного пита-

ния должен непрерывно обеспечивать оборудование кластера энергией. Все устройства 

кластера виртуализации питаются от сети переменного тока  220В, частотой 50Гц. 

Максимальная потребляемая мощность всех устройств, на которую теоретически 

может выйти ЦОД порядка 3.2 кВт +/- 10%. В реальных условиях, с рабочей нагрузкой 

потребляемая мощность будет значительно меньше. С учетом возможности масштабиро-

вания и роста серверного пула надо предусмотреть возможность подключения дополни-

тельных внешних батарей к источнику бесперебойного питания. 

Все эти функции можно найти в источнике бесперебойного питания APC Smart-

UPS RT 8000VA RM (рисунок 2.6), с мощностью в 8000 Ватт при использовании входа в 

230 Вольт [23].  
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Рис. 2.6 APC Smart-UPS RT 8000VA RM. 

Краткая характеристика данного источника питания приведена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 

Характеристики APC Smart-UPS RT 8000VA RM 
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Продолжение табл. 2.5. 

 

Для увеличения времени работы к источнику бесперебойного питания можно под-

ключить до четырех внешних батарей модели SURT192RMXLBP. График времени работы 

источника бесперебойного питания (ИБП) с различными эффективными нагрузками при-

веден на рисунке 2.7. 

 

Рис. 2.7 Временя работы ИБП. 

Кривая A - работа  ИБП в комплекте с встроенными батареями. 

Кривые B,C,D,E - работа  ИБП в комплекте с 1,2,3,4 (соответственно) внешними 

батареями SURT192RMXLBP (приобретаются отдельно). 
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Таким образом, выбранный ИБП обеспечит около 20 минут работы ЦОД с макси-

мальной нагрузкой после отключения электроснабжения [24]. 

Стоимость одного источника бесперебойного питания APC Smart-UPS RT 8000VA 

RM равна 298 669 руб. 

Для повышения отказоустойчивости будет использоваться два ИБП, которые в 

свою очередь будут подключены к двум разным электрическим подстанциям, располо-

женным территориально удалено друг от друга. Это обеспечит максимальную непрерыв-

ность работы всего кластера. 

2.4.2. Выбор серверной стойки 

Для удобного размещения серверного оборудования необходима серверная стойка. 

Важным дополнением при выборе стойки является отличная вентиляция расположенного 

в ней серверного оборудования и комплектующих. Более особых требований к серверной 

стойке нет, поэтому можно остановится на самой простой комплектации открытой стойки, 

с вертикальной ориентацией, 2-х-рамной конструкции, совместимую для монтажа обору-

дования кластера виртуализации.  Исходя из требований подходит серверная стойка NT 

R4220B 19". Краткая характеристика стойки приведена в таблице 2.6 [25,26]. 

Таблица 2.6 

Характеристики NT R4220B 19 

 

2.5. Программная среда для реализации системы виртуализации 

В соответствии с условиями работы торговых сетей, программное обеспечение 

должно быть надежным, производительным и обеспечивать непрерывную работу всех не-

обходимых сервисов. Необходимые результаты можно получить при помощи программ-

ного комплекса VMware vSphere, который справедливо считается одним из самых надеж-

ных способов виртуализации ЦОД. Компания VMware позиционирует его в качестве 

мощной платформы виртуализации, позволяющей создавать и развертывать настоящее 
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частное «облако». Комплекс предоставляется в нескольких выпусках, а его возможности 

подходят как для малых и средних компаний, так и для огромных корпораций.  

В программный комплекс входят такие составляющие: 

 службы инфраструктуры. Они представлены компонентами, необходимыми для 

обеспечения комплексной виртуализации хранилища данных, сетей и серверных ресурсов. 

Все это выделяется и надежно объединяется в соответствии с командами приложений и 

преобладающими бизнес-задачами;  

 службы приложений. Они представлены встроенными программами, позволяю-

щими управлять приложениями в имеющейся среде VMware vSphere. При этом не имеет 

значение вариант ОС, а также тип приложения.   

Комплекс VMware vCenter Server необходим для надежного администрирования не 

только приложений, но и служб инфраструктуры. Также он осуществляет автоматизацию 

текущих задач. При этом обеспечивается полная визуализация, касающаяся всех особен-

ностей и в малых, и в больших средах.   

Инфраструктурные службы данного комплекса позволяют преобразовывать от-

дельные ресурсы в полностью устойчивую к отказам платформу вычислительного типа. В 

результате появляется возможность обеспечить повышенную производительность наибо-

лее требовательных и часто используемых приложений. В vSphere выделяют такие вари-

анты служб инфраструктуры:  

VMware vCompute. Данные службы отвечают за обеспечение эффективной и высо-

кой виртуализации серверов. Они объединяются в логические пулы, которые могут назна-

чаться приложениями в соответствии с имеющимися запросами.  

VMware ESXi. Данные службы представлены надежным уровнем виртуализации, 

прошедшим проверку в производственных условиях. Данный уровень дает возможность 

абстрагировать аппаратные ресурсы. Предоставляется возможность обеспечить их ис-

пользование вместе с разными виртуальными машинами одновременно. Благодаря управ-

лению памятью и предусмотренной возможности многофункционального управления, по-

является возможность обеспечения повышенной производительности приложений с высо-

кой консолидацией. А это превосходит возможности физических серверов многократно.  

VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) дает возможность по объединению 

физических ресурсов кластеров. Также обеспечивается их динамичное выделение для ви-

зуальных машин с учетом функциональных задач и приоритетных направлений бизнеса. В 

VMware DRS входит компонент, получивший название VMware Distributed Power 

Management (DPM). Он отвечает за качественное обеспечение энергетической эффектив-

ности кластеров. При этом все происходит в автоматизированном режиме. Данный про-
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цесс осуществляется благодаря непрерывности процесса оптимизации потребления энер-

гии всех серверов.  

VMware vStorage представляет собой инфраструктурные службы, выделяющие из 

основного оборудования ресурс для хранения различных данных. В результате получается 

добиться максимальных коэффициентов применения в виртуальном пространстве емко-

стей хранилища.  

vStorage Virtual Machine File System или VMFS является кластерной системой с по-

вышенной производительностью, что обеспечивает совместное и эффективное использо-

вание разных файлов. Помимо этого, обеспечивается контроль доступа к виртуальным 

серверам.   

VMware vStorage Thin Provisioning отвечает за динамичное предоставление емко-

стей в хранилище. Это дает возможность докупать дополнительные ресурсы только по 

необходимости. Данная возможность в значительной степени сокращает издержки на хра-

нилище. А иногда экономия достигает 50 %.  

Службы приложений VMware vSphere оснащены встроенным комплексом управ-

ления разных уровней облуживания имеющихся приложений. Они с успехом могут 

управлять доступом, уровнем безопасности и масштабируемости, а это важно в условиях 

современного бизнеса. Они с легкостью и внедряются в приложения, которые работают на 

выбранной виртуальной машине.  

VMware vMotion избавляет от плановых простоев, когда пользователи не могут ис-

пользовать приложения. Как правило, этот процесс связан с регламентными работами по 

серверному обслуживанию. Процесс бесперебойной работы возможен, так как использу-

ется оперативный перенос виртуальных машин. При этом отсутствует необходимость в 

перерыве работы системы и пользователей.  

VMware High Availability (HA) используется для выполнения экономичного и ав-

томатизированного перезапуска приложений, если произошел отказ ОС или некоторого 

оборудования. На это уходит не больше нескольких минут.  

VMware High Availability (HA) используется для обеспечения доступа к необходи-

мым приложениям в случае каких-либо отказов оборудования. При этом сохраняются не-

обходимые данные, не возникают простои в работе.  

VMware Data Recovery отвечает за экономичность и простоту процесса восстанов-

ления виртуальной машины, а также процесса резервного копирования. Необходимости в 

применении специализированных агентов для малых сред просто нет.  
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Службы масштабируемости обеспечивают выделение необходимого ресурса для 

всех приложений. При этом не наблюдаются перерывы в работе. А все действия по мас-

штабируемости осуществляются в соответствии с имеющимися потребностями.  

VMware DRS используется для обеспечения динамической балансировки нагрузок 

на ресурсы сервера, чтобы предоставить нужный ресурс конкретному приложению. При 

этом учитываются приоритетные задачи бизнеса, а по необходимости происходит сокра-

щение или увеличение среды приложений. 

Если возникнет необходимость, обеспечивается «горячее» добавление памяти к 

ЦП. При этом отсутствуют простои и перерывы в работе. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 

КАТАСТРОФОУСТОЙЧИВОГО КЛА-

СТЕРА 

Лит. Листов 

70 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА КАТАСТРОФОУСТОЙЧИВОГО КЛА-

СТЕРА 

3.1. Планирование виртуальной среды 

Все сетевые сервисы, за исключением подсистемы доступа к внешним сетям будут 

располагаться в виртуальном пространстве VMware. Надо спланировать размещение сете-

вых сервисов в виртуальном пространстве и распределить между ними аппаратные ресур-

сы. Для взаимодействия между гостевыми доменами в пределах одного гипервизора, меж-

ду гипервизорами, а так же работы гостевых ВМ с другими сегментами сети надо выбрать 

модель сетевого взаимодействия в этих средах. Необходимо предусмотреть возможность 

возобновления работы сетевых сервисов в случае выхода из строя одного из серверов на 

физическом или программном уровне. Условно можно разбить планирование виртуальной 

среды на следующие подзадачи: 

 размещение сетевых сервисов в виртуальном пространстве; 

 распределение аппаратных ресурсов между гостевыми ВМ; 

 модель сетевого взаимодействия гостевых ВМ в пределах гипервизора; 

 сетевое взаимодействие гипервизоров; 

 планирование взаимодействия гостевых ВМ между гипервизорами, а так же с 

остальными сегментами сети; 

 обеспечение возобновления работы сетевых сервисов при аппаратных и про-

граммных сбоях системы. 

3.2. Размещение сетевых сервисов в виртуальном пространстве 

Основным требованием к размещению сетевых сервисов в виртуальном простран-

стве будет определение, в каком режиме виртуализации будет работать ОС виртуализиру-

емого сервиса. VMware поддерживает два режима виртуализации: паравитруализация и 

аппаратная виртуализация.  

Паравиртуализация (PV) - адаптация ядра исполняемой операционной системы для 

работы совместно с VMware. Позволяет достичь очень высокой производительности за  
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счёт отсутствия эмуляции "настоящего железа", простоты интерфейсов и учёта существо-

вания гипервизора при выполнении системных вызовов в коде ядра.  

В PV-режиме не поддерживаются «вложенные» режимы работы процессора, 

например, переключение между 32-битным и 64-битным режимом, поддержка эмуляции 

аппаратной виртуализации.  

В связи с этим в PV-режиме отсутствует начальный фрагмент загрузки компьютера 

(с имитацией кода BIOS, загрузчика и т. д.), а ядро гостевой системы сразу же запускается 

в нужном режиме, подобно тому, как запускаются обычные программы.  

В режиме аппаратной виртуализации (HVM) гостевая ОС "не знает" про существо-

вание гипервизора. VMware эмулирует реальное аппаратное обеспечение и позволяет 

провести начальную загрузку ОС. По её окончании для повышения производительности 

можно использовать PV-драйвера, которые реализуют быстрый интерфейс с виртуальны-

ми устройствами, подобно тому, как это работает в PV-режиме.  

Для виртуализации всех серверов связанных с кассовым ПО, должен использовать-

ся режим аппаратной виртуализации. 

3.3. Распределение аппаратных ресурсов между гостевыми виртуальными 

машинами 

Сам гипервизор VMware для работы требует незначительное количество аппарат-

ных ресурсов компьютера. Гипервизор работает на базе Linux и  потребляет около 128 MB 

оперативной памяти, загрузка процессора порядка 1%.   

Основное распределение ресурсов требуется для распределения между виртуаль-

ными машинами. При распределении следует учитывать доступность сервисов в случае 

аппаратных либо программных сбоев. Это означает, что в случае выхода из строя одного 

физического сервера, все виртуальные сервисы должны быть распределены на гипервизо-

ры и системных ресурсов этих гипервизоров должно хватить для обеспечения стабильной 

работы сервисов. 

Все управление виртуальными машинами, а так же самим гипервизором осуществ-

ляется из специального программного продукта VMware vSphere Client. 

VMware может манипулировать различными аппаратными ресурсами, для переда-

чи этих ресурсов виртуальным машинам: количеством ядер CPU, процессорным временем 

каждого ядра, объемом ОЗУ, PCI, USB, SCSI и прочими ресурсами. Дисковое простран-

ство для использования виртуальными машинами может распределятся, как на уровне 

файлов, так и на уровне блочных устройств. 
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Для распределения ресурсов следует посчитать требования к системным ресурсам 

всех сервисов. Так как в каждом из серверов сегмента виртуализации установлено 16 

мощных восьмиядерных процессоров Intel Xeon E5-2640 v2 2,7 ГГц (итого 128 ядер), про-

цессорных ресурсов одного сервера хватит, чтобы с запасом удовлетворить рекомендуе-

мые требования всех сервисов центра обработки данных. 

Основное требование при распределении памяти - суммарный объём текущей опе-

ративной памяти всех виртуальных машин не должен превышать объём оперативной па-

мяти физической системы, на которой виртуальные машины исполняются. 

Для каждой виртуальной машины можно выделять требуемое и максимальное ко-

личество ОЗУ. Максимум будет выделяться динамически, по требованию самих вирту-

альных машин. 

Оценочные требования к оперативной памяти следующие (реальные требования 

сильно зависят от нагрузки на сервисы и определяются эмпирически в процессе работы): 

DHCP, DNS, FTP, VPN - это сервисы очень экономичные в плане системных ресур-

сов. Каждому из сервисов этих с даже учетом сильной нагрузки достаточно 1 GB ОЗУ, 

итого 5GB на все эти сервисы. 

Кассовый сервер, Бонусный сервер, Дисконт сервер, Сервер управления конфигу-

рациями, Видео сервер, Сервер мониторинга – каждый из этих сервисов, потребляет ре-

сурсы в зависимости от размера торговой сети, и параметры эти могут существенно отли-

чаться. Все эти сервисы следует поделить на три основные группы, и предоставить необ-

ходимое количество ресурсов на группу: 

 малая торговая сеть (до 20 магазинов), необходимое количество ядер процессора 

– 2,  4 GB ОЗУ и 100 GB дискового пространства; 

 средняя торговая сеть (от 20 до 100 магазинов), необходимое количество ядер 

процессора – 8,  12 GB ОЗУ и 500 GB дискового пространства; 

 крупная торговая сеть (свыше 100 магазинов), необходимое количество ядер 

процессора – 8,  16 GB ОЗУ и от 500 GB дискового пространства и выше (в зависимости 

от масштаба, параметры определяются индивидуально с клиентом). 

Загрузка HTTP-сервера Apache обычно зависит от количества посещений сайта. 

Сайт средней величины требует приблизительно 200 MB на 100 подключений. Определим 

для Apache 4GB оперативной памяти. 

Загрузка терминальных сервисов тоже зависит от количества подключенных поль-

зователей. SSH крайне экономичен в плане системных ресурсов, VNC несколько более 

требователен. С запасом определим для терминальных сервисов 4GB ОЗУ. 
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Примечание: требования к системным ресурсам могут значительно меняться в про-

цессе работы сетевых сервисов. Это зависит от задач, количества пользователей и сессий, 

количества обрабатываемой информации. 

Итого, для работы всех сервисов (приблизительно) нужно 150 GB оперативной па-

мяти. На каждом сервере из сегмента виртуализации установлено 256 GB ОЗУ. Этого с 

запасом хватит для обеспечения работы всех сервисов, даже в случае размещения на од-

ном гипервизоре. 

Объем памяти, который может поддерживать сам VMware ограничивается по сути 

только аппаратной поддержкой серверов проектируемого ЦОД. 

В случае увеличения требований к памяти одного из сервисов VMware позволяет 

оперативно добавить необходимое количество ОЗУ из свободной области.  

Важным моментом является распределение гостевых машин между гипервизорами. 

Это распределение происходит в автоматическом режиме средствами самого гипервизора. 

В случае если возможностей одного будет не хватать, гипервизор автоматически распре-

делит гостевую машину на втором гипервизоре.  

Расположение серверов на гипервизорах и аппаратные ресурсы для каждой вирту-

альной машины могут быть перераспределены в любое время. 

Виртуальные машины могут как монопольно, так и раздельно получать доступ к 

процессорному ресурсу. Это означает, что 10 виртуальных машин могут работать как на 

одном ядре, так каждой из этих машин можно выделить собственное количество ядер в 

монопольное использование.  

VMware позволяет транслировать (пробрасывать) PCI и USB устройства в вирту-

альные машины. Это может быть актуально, например, для взаимодействия виртуализи-

рованной ОС с USB-ключем защиты. Такие ключи используются для обеспечения работы 

сервиса ЕГАИС, и для лицензирования большинства кассовых и бонусных серверов. 

Так же существует возможность динамического распределения памяти между вир-

туальными машинами VMware. Для этого используется механизм VMware DRS, который 

выполняет динамическую балансировку нагрузки на серверные ресурсы. 

3.4. Модель сетевого взаимодействия гостевых доменов в пределах гипервизо-

ра 

Сетевое взаимодействие между виртуальными машинами в пределах гипервизора 

осуществляется с помощью стандартных сетевых средств операционных систем. Для реа-

лизации этого взаимодействия VMware создает специальные виртуальные интерфейсы, 
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которые существуют как на стороне гостевой виртуальной машины, так и на стороне ги-

первизора. Каждая такая связка образует логический сетевой мост между интерфейсом 

виртуальной машины (которая считает его вполне реальными и именует, например, eth0) 

и виртуальным интерфейсом гипервизора. 

Виртуальный интерфейс создается автоматически при старте гостевой виртуальной 

машины.  Виртуальные интерфейсы внутри гипервизора взаимодействуют через спе-

циальный сетевой мост, "vSwitch" , который для виртуальных машин VMware является 

обычным сетевым коммутатором 2-о уровня. Мост vSwitch создается гипервизором 

VMware автоматически и коммутируется на реальный сетевой интерфейс.  

Например, если vSwitch ссылается на интерфейс eth0, все виртуальные машины 

VMware, в пределах самого гипервизора будут общаться через этот мост (рисунок 3.1) 

ВМ N et
h

0

vm
n

ic
N

ВМ 1 et
h

0

vm
n

ic
0

vSwitch Real eth0 Network

 

Рис. 3.1 Взаимодействие виртуальных машин. 

При этом IP-адрес для физического интерфейса можно не задавать. Для внешней 

сети этот интерфейс будет являться, портом коммутатора, к которому подключены другие 

узлы сети. Во время старта виртуальной машины, ей выдается IP-адрес из диапазона соб-

ственным DHCP-сервером VMware. Впрочем, ничего не мешает задать любой статиче-

ский IP-адрес вручную. 

Взаимодействие гостевых виртуальных машин в одном из гипервизоров проекти-

руемого кластера виртуализации приведено на рисунке 3.2: 
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Рис. 3.2 Сетевая структура гипервизора VMware. 

Если виртуальные машины в пределах одного гипервизора находятся в разных 

подсетях и взаимодействие осуществляется через внешний маршрутизатор, то после опре-

деления MAC-адресов мост vSwitch "перехватывает" коммутацию пакетов. Дальнейшие 

взаимодействие виртуальных машин происходит уже через внутренний мост, что избавля-

ет внешнюю сеть от "лишнего" трафика и ускоряет сетевое взаимодействие доменов. 

3.5. Сетевое взаимодействие гипервизоров 

Так как гостевые ВМ осуществляют трансляцию трафика как с одного, так и с не-

скольких внешних интерфейсов на свои мосты, для осуществления связи между гиперви-

зорами необходимо использовать иные интерфейсы. Каждый сервер сегмента виртуализа-

ции проектируемого кластера оснащён четырьмя сетевыми интерфейсами. 

Из четырёх интерфейсов, два объединяются в один канал со скоростью 2 ГБ в се-

кунду. Этот канал используется как средство для создания прозрачной связи гостевых ВМ 

с внешней сетью. Однако воспользоваться данным каналом для обращения к подсети ги-

первизоров или сетевым хранилищам нельзя. 

В этом случае потребуется воспользоваться помощью двух оставшихся интерфей-

сов. Они также объединятся в один канал с такой же скоростью, и уже данный канал 

непосредственно используется для осуществления связи между гипервизорами или между 

ними и внешним хранилищем. 
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Два этих интерфейса по отдельности соединяются с коммутатором из серверного 

сегмента, расположенного в стеке коммутации. Для того чтобы осуществить связь между 

гипервизорами, нужно поместить интерфейсы в собственный vlan. При этом vlan нужно 

настроить и со стороны стека, и со стороны хранилища. Таким образом, обеспечивается 

единое пространство, гарантирующее изоляцию всего сегмента от остальной сети. Вы-

полнив все действия, можно подготовить отказоустойчивый канал связи, соединяющий 

коммутационный стек и гипервизоры. Через него передаются конфигурационные файлы, 

дампы и информация о состоянии. Кроме того, осуществляется управление гипервизора-

ми, перемещение ВМ и взаимодействие с сетевым хранилищем.. 

3.6. Планирование взаимодействия гостевых доменов между гипервизорами, а 

также с остальными сегментами сети 

Гостевые ВМ и гипервизоры, а также остальная сеть, взаимодействуют с помощью 

единого канала со скоростью 2 ГБ в секунду. Этот канал образован путём объединения 

двух интерфейсов гипервизора из четырёх. Причем каждый интерфейс пары отдельно со-

единяется с одним из коммутаторов серверного сегмента, расположенных в коммутацион-

ном стеке. 

Те мосты, к которым подключаются гостевые домены, необходимо разместить в 

отдельном сегменте vlan, после чего произвести соответствующие настройки стека ком-

мутации. Этих нехитрых действий будет достаточно для того, чтобы создать отказоустой-

чивый канал связи, соединяющий гостевые ВМ и стек. Связь гостевых ВМ между гипер-

визорами будет осуществляться как раз с помощью стека коммутации и этих прозрачных 

интерфейсов, которые, в свою очередь, подключены к внутренним мостам. Остальные 

сегменты сети взаимодействуют с гостевыми ВМ посредством стека коммутации и узла 

маршрутизации. 

Для того чтобы группа гостевых доменов была изолирована сегментом vlan, потре-

буется настройка сетевого моста, а также виртуального интерфейса vlan. Существует две 

группы сетевых сервисов, к которым нужно определить два сегмента vlan: 

 группа гостевых ВМ, с помощью которых обеспечивается работа сервисов ло-

кальной сети; 

 группа гостевых ВМ,  к которым можно получить доступ из внешней сети. 

Каждая из представленных групп нуждается в создании собственного внутреннего 

сетевого моста. Данный мост должен по своим функциям соответствовать коммутаторы 
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второго уровня. Дальше – эти группы важно сконфигурировать для использования мостов 

в файлах конфигурации VMware. 

Для двух используемых мостов потребуется создание виртуальных vlan-

интерфейсов. С их помощью будет осуществляться трансляция передачи в канал, который 

объединяет реальные интерфейсы. 

Ту группу гостевых ВМ, к которой можно получить доступ из внешней сети, сле-

дует разместить в сегмента vlan, где находится соответствующая подсистема доступа. Та-

ких действий достаточно для того, чтобы осуществить изоляцию этих доменов от осталь-

ной сети. Если необходимо взаимодействие непосредственно внутри сети, понадобится 

тегирование и на уровне гипервизоров, и на уровне оборудования коммутации. 

Схема виртуальной среды для взаимодействия гостевых доменов между гиперви-

зорами, а так же самих гипервизоров показана на рисунке 3.3: 
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Рис. 3.3 Сетевое взаимодействие гипервизоров VMware.  

Если использовать подобную схему подключения, то можно реализовать отказо-

устойчивость на уровне контроллеров сети, так как для агрегации каналов нужно исполь-

зование порта от каждого из контроллеров, чтобы создать единый канал. Если в одном из 

контроллеров возникнет сбой, то оставшийся контроллер продолжит работу канала. 
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Проектируемый ЦОД нуждается в том, чтобы все виртуальные машины, обеспечи-

вающие работу сетевых сервисов, были помещены в подсеть, после чего им были заданы 

статические IP-адреса. 

Иными словами, подобная конфигурация сетевых интерфейсов гипервизоров обес-

печивает грамотную и эффективную работу по взаимодействия всех сетевых сервисов 

ЦОД. Причём и на физическом, и на логическом уровне.  

3.7. Обеспечение возобновления работы сетевых сервисов при аппаратных и 

программных сбоях системы 

Возобновление работы сетевого сервиса, если возник отказ, обеспечивается объ-

единением всех гипервизоров в один кластер виртуализации. 

Если прибегнуть к терминологии VMware, то кластер виртуализации - это большое 

количество виртуализационных систем, которые имеют общую систему управления и се-

тевые ресурсы, а также одно хранилище данных. При этом, внутри кластера может сво-

бодно осуществляться миграция ВМ VMware. 

Для того чтобы разместить виртуальные машины VMware в сетевом хранилище, 

потребуется использование специальной кластерной файловой системы VMware vSphere 

VMFS. 

Агрегация каналов как в основном хранилище, так и в коммуникационном стеке 

обеспечивает высокую скорость работы с сетевыми хранилищами, которая может дости-

гать 5 ГБ в секунду. 

Выбор аппаратной конфигурации предусматривает дальнейшую возможность 

наращивать производительность соединения во время связи с хранилищем. 

Схема виртуальной среды в пространстве кластера VMware показана на рисунке 

3.4: 
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Рис. 3.4 Концепция кластера VMware. 

После того, как кластер создан, появляется возможность работы живой миграции 

виртуальных машин между гипервизорами. Под термином «живая миграция» подразуме-

вается перенос ВМ между физическими серверами без остановки работы самой машины 

или сервисов. Пошагово живая миграция выглядит следующим образом: 

 остановка виртуальной машины; 

 осуществление передачи параметров машины с исходного сервера на целевой; 

 осуществление передачи образа оперативной памяти с исходного сервера на це-

левой; 

 после этого создаётся виртуальная машина на сервере целевого расположения и 

там же размещается образ оперативной памяти; 

 теперь можно осуществить запуск выполнения машины на целевом сервере и 

уничтожить ВМ на исходном сервере. 

Те разделы операционной системы гостевого домена, которые являются загрузоч-

ными, нужно размещать на SSD-накопителях в хранилище NAS. 
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Если один из гипервизоров даст сбой из-за аппаратного или программного уровня с 

помощью единого хранилища и кластерной организации, то появится возможность про-

должить работу сервисов на другом гипервизоре. Для этого можно применить следующий 

метод: если произошёл разрыв между узлами, то каждый из них сам определяет причину, 

по которой второй узел не видно. Далее возникает два варианта: 

 либо узел видит, что причина в нём, так как он изолирован. Определить это про-

сто - в этом случае узел не видит ни только вторую часть, но и вообще никого. Если так, 

то выключается вся виртуальная машина; 

 либо узел может видеть, что причиной проблемы стала вторая часть, то есть не 

видно только её. Тогда этот узел самостоятельно запускает все машины, которых недоста-

ёт из-за разрыва. 

Машины уцелевшего узла не замечают никаких изменений, в то время как те ма-

шины, что остались на неработающем узле, чувствуют перезагрузку. 

Схема сети, с учетом коммутационного оборудования в стеке и использованных 

систем виртуализации показана на рисунке 3.5: 
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Рис. 3.5 Схема катастрофоустойчивого решения. 
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Сетевой сегмент гипервизора и сетевое хранилище должны стать тем местом, в ко-

тором следует разместить звено управляющих ВМ. Данный сегмент обеспечивает доступ 

как к управлению гипервизорами и сетевыми хранилищами, так и к управлению операци-

онными системами ВМ. При этом никто посторонний доступ получить не сможет.  

Полученное катастрофоустойчивое решение позволяет обеспечить непрерывность 

работы торговой сети на время сбоя физического сервера. В момент сбоя запускается гос-

тевой сервер на кластере, который собирает и хранит все данные о продажах. Также будут 

сохранены следующие возможности: 

 централизованная загрузка актуальных справочников на всю сеть; 

 заведение и выгрузка дисконтных акций;  

 в случае отключения сервиса ЕГАИС продажи осуществляются через резервный 

транспортный модуль на кластере. 

После восстановления работоспособности физического сервера, все данные с кла-

стера переносятся на физический сервер. 
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ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА 

В данной магистерской работе описывается проектирование информационной си-

стемы, предназначенной для применения в копаниях средней и крупной величины.  

В данном разделе будут рассмотрены вопросы экологии и безопасности проекта: 

 техника безопасности; 

 производственная санитария; 

 пожарная безопасность; 

 охрана окружающей среды. 

4.1. Техника безопасности 

4.1.1. Безопасность технологического процесса 

Безопасность технологических процессов и производственного оборудования обес-

печивается на этапах их проектирования и эксплуатации соблюдением требований систе-

мы стандартов безопасности труда, норм и правил. При выполнении данной работы 

предусмотрены средства защиты и меры безопасности согласно ГОСТ 12.2.003-91 «Обо-

рудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.3.002-75 «Про-

цессы производственные. Общие требования безопасности» . 

Для обеспечения безопасности инженера необходимо свести к минимуму следую-

щие факторы: 

 блёсткость, источниками которой являются дисплей ЭВМ; опасные и вредные 

факторы, связанные с освещением -  уменьшение влияния этих факторов достигается пу-

тем правильного выбора системы освещения, применением штор; 

 факторы повышенного уровня электромагнитного излучения и возможность по-

ражения электрическим током, сведение этих факторов к минимуму достигается при со-

блюдении требований электробезопасности; 

 умственная утомляемость и перенапряжение зрительных анализаторов, борьба с 

этим фактором включает в себя регламентацию рабочего времени, предусматривающую 

периодические кратковременные перерывы (в течение 5-10 минут каждые 1-2 часа). 
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4.1.2. Электробезопасность 

Электробезопасность представляет собой систему организационных и технических 

мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздей-

ствия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического 

электричества. Поражение человека электрическим током в данном помещении может 

произойти по следующим причинам: 

 прикосновение к сетевому шнуру с поврежденной изоляцией; 

 ремонт не отключенного от сети электроприбора. 

Основные характеристики электрической сети помещения: 

 номинальное напряжение: 220 В; 

 частота тока: переменный, 50 Гц. 

4.2. Производственная санитария 

4.2.1. Защита от электромагнитных излучений 

Источниками электромагнитного излучения, при работе пользователя за ПК, явля-

ются компоненты внутри корпуса и дисплея.  Электромагнитное излучение нормируется 

согласно ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ.  

Согласно СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы», конструкция ПЭВМ 

должна обеспечивать возможность поворота корпуса в горизонтальной и вертикальной 

плоскости с фиксацией в заданном положении для обеспечения фронтального наблюдения 

экрана ВДТ. Дизайн ПЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие 

тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и 

устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4 - 

0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики [27]. 

Согласно СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радиочастотно-

го диапазона», для рабочего места оператора ЭВМ или программиста при восьмичасовой 

рабочей неделе существуют следующие ограничения на уровень электромагнитного излу-

чения: 

 напряжённость магнитного поля не должна превышать 500В/м;  

 напряжённость электрического поля не должна превышать 50А/м. 
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4.2.2. Организация рабочего места согласно эргономическим требованиям 

Размещение рабочих мест с ПЭВМ должно производиться на расстоянии не менее 

2,0 м между рабочими столами с ВДТ, (от тыльной стороны одного ВДТ и до стороны 

экрана другого ВДТ). Расстояние между боковыми сторонами ВДТ должно быть не менее 

1,2 м.  

Расстояние от экрана ВДТ до глаз пользователя должно быть от 600 до 700 мм, но 

не менее 500 мм, исходя из учета размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.  

Конструкция рабочего стола должна позволять оптимальное размещение на рабо-

чей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных 

особенностей, характера выполняемой работы. Допускается использование рабочих сто-

лов различного вида конструкций, отвечающих современным эргономическим требовани-

ям. Коэффициент отражения поверхности рабочего стола должен составлять 0,5 – 0,7.  

Конструкция рабочего кресла должна обеспечивать поддержание рациональной ра-

бочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статическо-

го напряжения мышц шейноплечевой области и спины для предупреждения развития 

утомления. Тип рабочего кресла необходимо выбирать исходя из учета роста пользовате-

ля, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. 

Рабочее кресло должно быть подъемно-поворотным, иметь возможность регулиро-

вания по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстояния спинки от перед-

него края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, 

легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

Поверхность элементов кресла должна быть полумягкой и нескользящей, слабо 

электризующейся и с воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающая легкую очистку 

от загрязнений. 

4.3. Пожарная безопасность 

 

Данное помещении по пожаро-взрывоопасности можно отнести к категории В со-

гласно НБП-105-03 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности». В связи с возможностью короткого замыкания радиооборудования 

и других электроприборов и возгорания различных горючих материалов (дерево, пласт-

масса и пр.) помещение следует считать пожароопасным [28]. 

Для обеспечения пожарной безопасности используются плавкие предохранители и 

автоматы защиты.  
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При эксплуатации электрического оборудования запрещается: 

 использование кабеля с поврежденной изоляцией; 

 применять приборы с открытыми нагревательными элементами; 

 пользоваться неисправной электросетью до приведения ее в пожаробезопасное 

состояние. 

При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану 

по телефону или ручному извещателю и приступить к тушению пожара имеющимися на 

рабочем месте средствами пожаротушения до прибытия пожарной охраны. Для этого по-

мещение оборудовано ручным переносным углекислотным огнетушителем типа ОУ-5 из 

расчета один огнетушитель на 40-50 кв.м. пола (но не менее 2х на помещение). 

Эффективным средством борьбы с пожаром служит система электрической пожар-

ной сигнализации. Система пожарной сигнализации включает пожарные извещатели, по-

жарную сигнализацию, линии связи.  

Для предупреждения пожаров на производстве проводятся мероприятия, включа-

ющие в себя правильную эксплуатацию оборудования, противопожарный инструктаж, со-

блюдение противопожарных инструкций и правил.  

4.4. Охрана окружающей среды 

Нормативы загрязнения окружающей среды регламентируются ГОСТ 17.2.101-78 

«ССБТ. Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу» и ГОСТ 

17.3.303-73 «ССБТ. Охрана природы. Гидросфера. Правила выбросов и оценки». 

При проектировании используется вода только на бытовые нужды работающих. 

Использованная вода может поступать в коллектор канализации. Кроме того, в процессе 

работы могут появиться отходы ненужная бумага, картон, ватман и др. Они накапливают-

ся в мусоросборнике и по мере наполнения вывозятся на свалку [30]. 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1. Расчет себестоимости проекта 

Определение затрат на внедрение информационной системы производится путём 

составления калькуляции себестоимости.  

5.1.1. Затраты на оборудование 

 

Оборудование кластера виртуализации представлено следующими 

комплектующими: серверы, коммутационное оборудование, сетевые хранилища, 

дополнительное оборудование (стойки, ИПБ). Список комплектующих представлен в 

таблице 5.1: 

Таблица 5.1 

Список оборудования 

Наименование комплекту-

ющих 

Тип, марка 

оборудова-

ния  

Кол-

во 

Стоимость 

единицы, 

руб. 

Общая стои-

мость, руб. 

Сервер сегмента виртуализа-

ции 

HP ProLiant 

DL360p Gen8 
2 132 000 264 000 

Основное сетевое хранилище 
EMC 

VNX5200 
1 500 000 500 000 

Коммутатор для серверного 

сегмента 

D-Link DGS-

3120 
2 82 500 165 000 

Коммутатор для доступа к 

внешним сетям 
AT-8012M 2 6 421 12 842 

Источник бесперебойного пи-

тания 

APC Smart-

UPS RT 

8000VA 

1 298 669 298 669 

Серверная стойка 
NT R4220B 

19 
1 8 468 8 468 

Прочие комплектующие и 

расходные материалы 

сетевые кабе-

ли, переход-

ники и.т.п. 

1 15 000 15 000 

Итого: 1 263 979 

Транспортные расходы (3% от общей суммы): 37 919 

Всего: 1 301 898 

 

 

 



 

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
МР 09.04.01.543М.131 ПЗ 

Подробные технические характеристики аппаратной составляющей представлены в 

разделе " Выбор направления решения задачи и аппаратной составляющей ". Общая 

стоимость оборудования кластера виртуализации с учетом транспортных расходов 1 301 

898 руб. 

5.1.2. Затраты на электроэнергию, необходимую для разработки системы 

 

Стоимость одного кВт*час для предприятия составляет .5рубСквт    

Затраты электроэнергии на один вид потребителей можно рассчитать по формуле: 

 пКЭТСС пквтэл  .. ,                        (5.1) 

где Сэл – стоимость электроэнергии; 

 Сквт. – стоимость одного кВт*час для предприятия; 

 Т – время эксплуатации;  

 Эп – максимальное энергопотребление; 

 К – коэффициент использования; 

 N – количество оборудования. 

Основные потребители энергии указаны в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 

Потребление энергии 

Потребители 

Время 

экспл. 

ЭТ  

Кол-во 

n, шт. 

max, энер-

гопот- 

ребление 

ПЭ , кВт/ч. 

Коэф. 

исп. 

К  

Стоимость 

эл. энергии 

элС
, 

руб. 

Серверы кластера 22х8ч. 2 0,5 0,3 264 

Сетевые хранилища 22х8ч. 1 0,5 0,3 132 

Коммутационное обо-

рудование 
22х8ч. 4 0,085 0,2 60 

Прочие потребители 

энергии (кондиционер 

и.т.п.) 

22х8ч. 1 0,5 0,3 132 

Итого: 588 

Общая стоимость затраченной электроэнергии на разработку системы составила 

.588.. рубС общэл   Таким образом, за год эксплуатации, на оплату электроэнергии потребу-

ется 7 056 руб. 
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5.1.3. Содержание и ремонт оборудования 

 

Расходы на содержание и ремонт оборудования принимаются в размере 10-15% от 

их балансовой стоимости [29,30]. Ремонту подлежит следующее оборудование: 

 сервера сегмента виртуализации; 

 хранилище данных (на уровне замены накопителей и плат расширения). 

  
год

руб
СС матремонт

.
 764000,1 * 764000%10  .              (5.2) 

Тогда в месяц: .6367
12

76400
рубСремонт    

5.1.4. Накладные расходы 

 

Накладные расходы включают затраты на оплату труда административно-

управленческого персонала, обслуживание и ремонт помещений, отопление, вентиляцию, 

командировочные и прочие расходы. Накладные расходы составляют 25% от общей сум-

мы основных расходов [31].  

Основные расходы:  

1301898 + 588 + 6367 = 1308853 руб. 

Накладные расходы в месяц будут:  

  . 272680,25)/12* 1308853( рубСнакл                        (5.3) 

5.1.5. Смета затрат на разработку проекта 

 

Общие затраты на создание кластера виртуализации, отражены в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 

Общие затраты 

Общие затраты на создание проекта составляют: .121 336 1 рубЗкап   

 

Наименование затрат Сумма затрат, руб. 

Затраты на оборудование 1 301 898 

Затраты на электроэнергию, необходимую для разработки 

системы 
588 

Содержание и ремонт оборудования 6 367 

Накладные расходы 27 268 

Итого: 1 336 121 
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5.2. Расчет эффективности проекта 

 

Источниками экономической эффективности, возникающей от применения инфор-

мационных систем, в общем случае являются: 

 сокращение затрат на обработку единицы информации;  

 увеличение точности расчетов;  

 повышение скорости выполнения вычислительных работ;  

 способность накапливать, запоминать и собирать разрозненные данные, автома-

тически;  

 систематическое ведение БД;  

 сокращение объемов хранимой информации и сокращение стоимости хранения 

данных;  

 значительное сокращение времени поиска нужных данных; 

 повышение качества доступа к архивам данных.  

Возможность использования вычислительных сетей при обращении к базам дан-

ных.  

Исходя из обилия данных преимуществ, сложно представить себе работу предпри-

ятия без информационной системы. 

ЦОД и кластер виртуализации являются основой информационной инфраструкту-

ры любого бизнеса, и обеспечивает возможности эффективной работы сетевых сервисов в 

торговых сетях и сети компании. 

Использование  кластера виртуализации также обеспечивает централизацию про-

граммных, аппаратных и управляющих ресурсов. По сравнению со старым решением, 

внедрение виртуализации позволяет значительно сократить потери данных в случае ава-

рий или халатности персонала. При этом значительно облегчается необходимость обеспе-

чения мер по информационной и физической защите данных. 

Виртуализация ИТ-инфраструктуры, применяемая в ЦОД обеспечивает снижение 

расходов на ИТ и при этом увеличивает эффективность, коэффициент использования и 

повышает гибкость имеющихся активов: 

 увеличение отдачи от аппаратных ресурсов: объединение общих ресурсов инфра-

структуры в пулы (консолидация серверов), увеличение уровня использования серверного 

оборудования; 

 снижение расходов на ЦОД за счет уменьшения физической инфраструктуры и 

увеличения числа серверов по отношению к числу администраторов: уменьшение числа 

серверов и сопутствующих устройств влечет за собой уменьшение необходимой площади 
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помещений и сокращение потребностей в электроэнергии на питание и охлаждение; 

 увеличение доступности оборудования и приложений для повышения уровня не-

прерывности бизнеса: надежное резервное копирование и перенос виртуальных сред це-

ликом без прерывания работы. Исключение плановых простоев и быстрое восстановление 

после непредвиденных сбоев; 

 эксплуатационная гибкость: оперативное реагирование на изменения рынка бла-

годаря динамическому управлению ресурсами и ускоренной инициализации серверов; 

 улучшение управляемости: развертывание и администрирование виртуализиро-

ванных ресурсов значительно удобнее и эффективнее за счет консолидации программной 

составляющей и дополнительной централизации управления. 

Технико-экономические показатели ЦОД представлены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 

Технико-экономические показатели 

Наименование показателей 
Единицы из-

мерений 
Проектные данные 

Скорость передачи данных между коммута-

ционными узлами ЦОД 
Гбит/сек 2 Гбит/сек 

Скорость передачи данных между стеком 

коммутации и основным сетевым хранили-

щем  

Гбит/сек 5 Гбит/сек 

Количество серверов шт. 2 

Количество сетевых хранилищ шт. 1 

Количество коммутационных узлов (комму-

таторы, маршрутизаторы) 
шт. 4 

Прочее оборудование (ИПБ) шт. 1 

Максимальное энергопотребление оборудо-

вания ЦОД 
кВт 3,2 кВт 

Среда передачи данных -//- Витая пара (медь) 

Общая смета затрат  руб. 1 706 940 

Стоимость оборудования руб. 1 336 788 

Стоимость программного обеспечения руб. 42 936 

Общая стоимость  

выполненных работ 
руб. 219 200 

Накладные расходы и прочие статьи затрат 

(содержание и ремонт, электроэнергия) 
руб. 108 016 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном проекте рассмотрены вопросы организации кластера виртуализации. 

Спланированы методы коммутации и взаимодействие сетевых узлов, работа с сетевым 

хранилищем, виртуальная среда и взаимодействие сетевых сервисов. Для организации 

кластера выбрана необходимая аппаратная и программная составляющая.  

Кластер виртуализации обеспечивает отказоустойчивость на нескольких уровнях, 

что определяет надежность данного решения. Благодаря использованию новых техноло-

гий аппаратного и программного обеспечения, инфраструктура ЦОД имеет высокое быст-

родействие и позволяет гибко масштабировать данную информационную систему. Вирту-

ализация и кластеризация позволяет адаптировать ЦОД для предприятий разного уровня и 

решения задач разного класса. 

Разработка и внедрение информационных систем подобного уровня является одной 

из самых интересных и важных задач в области информационных технологий, потреб-

ность в использовании которых растет с каждым днем. 
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