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1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименования и условные обозначения
Техническая инфраструктура, разворачиваемая в собственном центре обработки
данных Федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь» (далее
- ГП КС), расположенном по адресу: Россия, 115162, Москва, ул. Шаболовка, 37 строение 6,
представляет собой комплекс средств, обеспечивающих технологическую основу для
функционирования Автоматизированная система управления ресурсами ГП КС на базе «1С:
УХ». Данный комплекс, включает в себя серверы с системным и специальным программным
обеспечением, системы хранения данных, оборудование сети хранения данных, оборудование
системы резервного копирования и восстановления.
Полное наименование системы - «Техническая инфраструктура Автоматизированная
система управления ресурсами предприятия на базе «1С: УХ».
Условное обозначение системы - «ТИ 1С».

1.2 Основание для проектирования
по

созданию

автоматизированной

системы

управления

ресурсами

предприятия (блок финансового и управленческого учета), подписанный между ГП КС и ООО
«АЛЬЯНС-М» № 11-14/0255/19 от 29 марта 2019 г.

1.3 Заказчик и исполнитель работы
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь».
Адрес заказчика: 109004, г. Москва, Николоямский переулок, д. 3А стр. 2.
Разработчик: ООО «Альянс-М».
Адрес разработчика: Россия, 117405, г Москва, шоссе Варшавское, дом 170г.

1.4 Назначение ТИ 1С
Назначением ТИ 1С является предоставление ИТ инфраструктуры для работы
автоматизированной системы управления ресурсами предприятия Заказчика в центральном
офисе и филиалах.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата
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1.5 Цель создания ТИ 1С
Основной целью создания ТИ 1С является построение

отказоустойчивой,

высокопроизводительной платформы для успешного развертывания и эксплуатации единой
системы финансового и управленческого учета на базе «1С: УХ» (далее – 1С), охватывающей
центральный офис и филиалы ГП КС.
Кроме того, целями создания ТИ 1С являются:
1) автоматизация финансового и управленческого учета;
2) обеспечение непрерывности функционирования единой системы финансового и
управленческого учета 1С;
3) обеспечение надежности хранения и обработки информации;
4) обеспечение одновременной работы до 200 пользователей;
5) обеспечение

возможности

наращивания

вычислительных

ресурсов

ТИ

1С

(масштабируемости) по мере увеличения потребностей Заказчика без существенного
изменения архитектуры комплекса;
6) создание изолированных технических ландшафтов для:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

• производственной среды
• тестовой среды
• среды разработки
7) обеспечение быстрого восстановления работоспособности ТИ 1С в случае аварии;
8) снижение затрат на эксплуатацию, модернизацию и развитие ТИ 1С.
ТИ 1С выполняет следующие задачи:
1) предоставляет прикладные программные средства, автоматизирующие финансовый и
управленческий учет;

Взам. инв. №

2) предоставляет физические ресурсы вычислительных систем, систем хранения данных,
сетей хранения данных служебным и прикладным сервисам 1С и банк-клиент;
3) предоставляет виртуальную платформу служебным и прикладным сервисам 1С;
4) предоставляет сервис WEB доступа сотрудников ГП КС к 1С;
6) обеспечивает резервное копирование и восстановление данных 1С;
7) обеспечивает мониторинг работы подсистем ТИ 1С и сбор статистики по
использованию ее ресурсов;

Инв. № подл.

Подпись и дата

5) обеспечивает высокую доступность сервисов баз данных и виртуальных серверов 1С;
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8) обеспечивает изолированные среды разработки и тестирования 1С, повышая
безопасность и сокращая риски негативного воздействия данных сред на продуктивный
ландшафт.

1.6 Нормативно-технические документы
Разработка настоящего проекта была проведена в соответствии с положениями:

 РД 50-34.698-90

«Комплекс

автоматизированные

системы.

стандартов

и

руководящих

Информационная

документов

технология.

на

Методические

указания. Автоматизированные системы требования к содержанию документов»;

 ГОСТ 34.601-90 – Автоматизированные системы. Стадии создания.
 ГОСТ 34.201-89

«Информационная

технология.

Комплекс

стандартов

на

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем»;

 ГОСТ 34.601-90

«Информационная

технология.

Комплекс

стандартов

на

Подпись и дата

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадия создания».

1.7 Соответствие проектных решений нормам и правилам техники
безопасности, пожаро- и взрывобезопасности
Документация разработана в соответствии с требованиями экологических, санитарноФедерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
системы при соблюдении предусмотренных проектными и нормативными документами
мероприятий.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской
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2

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1 Основные виды деятельности
ТИ 1С предназначена для обеспечения следующих видов деятельности:
1) деятельности сотрудников ГП КС;
2) деятельность персонала, обеспечивающего эксплуатацию и модернизацию ТИ 1С;
3) обеспечение персонала, отвечающего за разработку и тестирование 1С программноаппаратными средствами обработки информации;
4) обеспечение высокой надежности подсистем и сервисов 1С;
5) обеспечение сохранности данных;
6) контроль соблюдения политики лицензирования программного обеспечения;
7) обновление системного ПО;
8) мониторинг работы аппаратно-программных средств 1С с целью своевременного
предупреждения отказов оборудования и ПО и нехватки вычислительных ресурсов.

2.2 Пользователи ТИ 1С

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Аутентификация пользователей при входе в АСУРП выполняется через Active
Directory. Для реализации требования по безопасности и разграничения прав доступа внутри
АСУРП используются объекты конфигурации – роли.
Ролями пользователей предусматриваются следующие права системы:


Просмотр – просмотр объекта системы без возможности редактирования;



Редактирование – изменение объекта системы (добавление\изменение\пометка
на удаление).

Так же в системе для разграничения полномочий подразделений и центрального офиса
реализовано ограничение доступа к данным на уровне записей и полей (RLS).
Матрица ролей пользователей по всем системным блокам приведена в Приложении 6.
«Матрица ролей и полномочий» к документу «Пояснительная записка техническому проекту».

Инв. № подл.

Подпись и дата

Пользователями ТИ 1С являются:

1) сотрудники бухгалтерии ГП КС;
2) сотрудники финансово-экономической службы ГП КС;
3) сотрудники подразделений информатизации ГП КС, отвечающие за эксплуатацию
аппаратно-программных средств, за обслуживание, разработку и тестирование
прикладных средств.
Лист
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В

деятельности

эксплуатирующего

персонала

выделяются

следующие

функциональные роли по эксплуатации и управлению платформенной инфраструктурой:
а) системный инженер ТИ 1С.
Выполняет следующие функции:
1) включение и выключение серверного оборудования;
2) замена вышедшего из строя сервера резервным;
3) диагностика и мониторинг серверного оборудования;
4) проведение регламентных работ;
5) в случае выхода оборудования из строя – обращение в сервисные службы, организация
замены и/или ремонта;
6) мониторинг технических средств сети хранения данных и сети передачи данных;
7) мониторинг систем хранения данных;
8) при необходимости устранение неполадок систем хранения данных;
9) проводит регламентные работы и осуществляет мониторинг ленточной библиотеки.
Системный инженер не имеет административных прав доступа к операционным
системам и приложениям.
Выполняет следующие функции:
1) установка и сопровождение ОС на серверах ТИ 1С;
2) установка

и

сопровождение

дополнительного

программного

обеспечения,

используемого для функционирования 1С;
3) контроль соблюдения политики лицензирования программного обеспечения;
4) обеспечение централизованной установки/обновления антивирусного программного
обеспечения;
5) настройка,

диагностирование,

оперативный

контроль,

анализ

статистики

загруженности серверной части ТИ 1С;
6) резервное копирование данных;
7) восстановление серверной части платформенной инфраструктуры после сбоев и
отказов;
8) взаимодействие с администраторами смежных систем и решение проблем, возникших
у пользователей 1С, связанных с функционированием элементов ИТ-инфраструктуры;
9) добавление учетных записей пользователей в службу каталога;
10) удаление учетных записей пользователей из службы каталога.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

б) системный администратор ТИ 1С.
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Системный администратор имеет права доступа администратора на всех ОС
физических и виртуальных серверов ТИ 1С, за исключением серверов информационной
безопасности. Системный администратор может добавлять и удалять пользователей в службе
каталогов, но не имеет права давать полномочия доступа к объектам.
в) прикладной администратор 1С.
Выполняет следующие функции:
1) обеспечение бесперебойного функционирования 1С;
2) развитие 1С;
3) осуществляет поддержку работоспособности прикладных компонентов 1С;
4) осуществляет поддержку пользователей 1С;
5) актуализирует справочники 1С;
6) устанавливает обновления 1С;
7) осуществляет доработку и оптимизацию 1С в соответствие с требованиями бизнеспользователей ГП КС;
8) проводит анализ поступающих заявок на изменение 1С на предмет непротиворечивости
с ранее разработанными функциональными возможностями;

Подпись и дата

9) осуществляет предоставление прав доступа к системе 1C;
10) осуществляет мониторинг производительности системы 1С;
11) взаимодействует с ИТ-специалистами, обслуживающими ТИ 1С, при решении
проблем, возникающих при эксплуатации 1С.
г) администратор БД 1С.

Инв. № дубл.

Выполняет следующие функции:
1) обеспечение бесперебойного функционирования баз данных, сопряженных с 1С;
2) проводит мероприятия по увеличению уровня доступности БД 1С;
3) осуществляет поддержку работоспособности баз данных 1С - проводит мониторинг

Взам. инв. №

достаточности размера табличных пространств, достаточности места на дисковых
носителях, отсутствия пользовательских блокировок, инвалидных объектов БД;
4) устраняет сбои в базах данных 1С на основании поступающих от пользователей заявок;
5) осуществляет резервное копирование и восстановление БД 1С;
проблем, возникающих при эксплуатации баз данных 1С.
Различные функциональные роли могут совмещаться конкретными должностными
лицами в зависимости от условий Заказчика.

Инв. № подл.

Подпись и дата

6) взаимодействует с ИТ-специалистами, обслуживающими ТИ 1С, при решении

Лист
Изм. Лист № документа Подпись Дата
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3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Схема именования объектов
Именование объектов ТИ 1С в проекте производится согласно утвержденной в ГП КС
схеме наименования.
Для именования объектов компьютеров-серверов используется следующий формат:
-<Код площадки>-SRV<Код роли><Порядковый номер>,
где:
а) Код площадки – кодовое обозначение площадки, на которой располагается сервер. В
данном проекте все объекты размещаются в ТЦ «Шаболовка», кодовое обозначение
площадки - MSK.
б) Код роли:
o 1CWEB – WEB-сервер 1C;
o 1CAPP – сервер приложений 1C;
o 1CDB – сервер баз данных Microsoft SQL Server 1C;

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

o VH – сервер ESXi;
o VC или VCSA – сервер управления виртуальной инфраструктурой
VMware vCenter Server.
в) Порядковый номер – порядковый номер сервера определенной роли.
Примеры использования:

 MSK-SRV-1CAPP02 – сервер приложений 1С с порядковым номером «02»,
установленный на площадке MSK.
Если сервер выполняет несколько ролей, то выбирается только одно обозначение
роли.
Формат именования объектов кластеров:
<Код площадки>-CLU-<Код роли><Порядковый номер>,
где:

Инв. № подл.

Подпись и дата

а) Код площадки – кодовое обозначение площадки, на которой располагается сервер. В
данном проекте все объекты размещаются в ТЦ «Шаболовка», кодовое обозначение
площадки - MSK.
б) Код роли – роль, выполняемая кластером. При выполнении кластером нескольких
ролей или приложений необходимо выбрать только одну роль. Коды ролей были
перечислены выше.
Лист
Изм. Лист № документа Подпись Дата
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в) Порядковый номер – порядковый номер кластера определенной роли.
Примеры использования:

 MSK-CLU-VH03 - VMware HA кластер виртуальных серверов;
 MSK-CLU-1CWEB02 – NLB кластер WEB-серверов 1С с порядковым номер «02»;
 MSK-CLU-1CWSFC02 – кластер высокой доступности Windows.
Формат именования виртуальных датасторов:
<Код площадки>-DAT-<Код роли><Код ландшафта>,
где:
г) Код площадки – кодовое обозначение площадки, на которой располагается сервер. В
данном проекте все объекты размещаются в ТЦ «Шаболовка», кодовое обозначение
площадки - MSK.
д) Код роли – роль, выполняемая датастором:
o 1С – датастор для 1С;
е) Код ландшафта – показывает для какого ландшафта предназначен датастор:
o PROD – продуктивный ландшафт;
Подпись и дата

o TEST – тестовый ландшафт;
Примеры использования:

 MSK-DAT-1CPROD – датастор для 1С продуктивной среды.

Инв. № дубл.

Формат именования сетевых USB-концентраторов:
<Код площадки>-USBHUB-<Порядковый номер>,
где:
а) Код площадки – кодовое обозначение площадки, на которой располагается сервер. В
площадки - MSK.
б) Порядковый номер – порядковый номер устройства.
Примеры использования:

 MSK-USBHUB-01 – сетевой USB-концентратор на площадке MSK с порядковым

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

данном проекте все объекты размещаются в ТЦ «Шаболовка», кодовое обозначение

номер «01».
Формат именования устройств – объектов управления:
<Код площадки>-MGT-<Код роли><Порядковый номер>,
где:
Лист
Изм. Лист № документа Подпись Дата
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а) Код площадки – кодовое обозначение площадки, на которой располагается сервер. В
данном проекте все объекты размещаются в ТЦ «Шаболовка», кодовое обозначение
площадки - MSK.
б) Код роли – роль, выполняемая устройством. При выполнении устройством нескольких
ролей необходимо выбрать только одну роль. Коды ролей перечислены ниже:
o DT – контроллер дискового массива;
o TP – ленточная библиотека.
в) Порядковый номер – порядковый номер объекта управления определенной роли.
Примеры использования:

 MSK-MGT-TP02 – ленточная библиотека.
3.2 Адресное пространство и сети
Для функционирования ТИ 1С производится выделение следующих сетей передачи
данных и диапазонов IP-адресов (Таблица 1):

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Таблица 1 – сети передачи данных и диапазон IP-адресов ТИ 1С
VLAN

Количество
IP-адресов

Подсеть

Шлюз

Назначение

150

10.3.150.0/24

10.3.150.1

5

Сеть
оборудованием

109

10.3.109.0/24

10.3.109.1

5

Сеть
управления
Management

VMware

111

10.3.111.0/24

10.3.111.1

5

Сеть
управления
vMotion

VMware

109

10.3.109.0/24

10.3.109.1

10

Внутренняя сеть продуктивных
сервисов 1С

107

10.3.107.0/24

10.3.107.1

4

Внутренняя
сервисов 1С

108

10.3.108.0/24

10.3.108.1

3

Внутренняя сеть
сервисов 1С

113

10.3.113.0/24

10.3.113.1

2

Кластерная сеть

управления

сеть

тестовых
разработки

IP-адреса серверов DNS Заказчика: 10.3.110.125, 10.3.110.126.
Перечень объектов ТИ 1С, соответствующие им DNS – имена и IP – адреса приведены
в таблице (Таблица 2).
Лист
Изм. Лист № документа Подпись Дата
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Таблица 2 – Список DNS имён и IP-адресов объектов ТИ 1С
Имя

IP-адрес

VLAN

Назначение

Сеть управления оборудованием
msk-srv-vh50

10.3.150.90

150

Порт управления сервером vh50

msk-srv-vh51

10.3.150.91

150

Порт управления сервером vh51

msk-srv-vh52

10.3.150.92

150

Порт управления сервером vh52

msk-srv-vh53

10.3.150.93

150

Порт управления сервером vh53

msk-srv-vh54

10.3.150.94

150

Порт управления сервером vh54

MSK-MGT-TP02

10.3.150.63

150

MSK-MGT-DT02

10.3.150.61

150

MSK-MGT-DT03

10.3.150.62

150

Порт управления ленточной библиотекой
TS3200
IBM Storwize V5030 порт управления
контроллером А
IBM Storwize V5030 порт управления
контроллером В

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Сеть управления VMware Management
msk-srv-vh50

10.3.109.90

109

Управление ESXi-хост vh50

msk-srv-vh51

10.3.109.91

109

Управление ESXi-хост vh51

msk-srv-vh52

10.3.109.92

109

Управление ESXi-хост vh52

msk-srv-vh53

10.3.109.93

109

Управление ESXi-хост vh53

msk-srv-vh54

10.3.109.94

109

Управление ESXi-хост vh54

-

10.3.111.90

111

vMotion ESXi-хост vh50

-

10.3.111.91

111

vMotion ESXi-хост vh51

-

10.3.111.92

111

vMotion ESXi-хост vh52

-

10.3.111.93

111

vMotion ESXi-хост vh53

-

10.3.111.94

111

vMotion ESXi-хост vh54

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Сеть управления VMware vMotion

Лист
Изм. Лист № документа Подпись Дата
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Имя

IP-адрес

VLAN

Назначение

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Внутренняя сеть продуктивных сервисов 1С
MSK-USBHUB-03

10.3.109.161

109

USB-концентратор AnywhereUSB/14 №1

MSK-USBHUB-04

10.3.109.162

109

USB-концентратор AnywhereUSB/14 №2

msk-clu-1cweb01

10.3.109.176

109

Virtual IP Windows NLB кластера серверов
WEB

msk-srv-1cweb01

10.3.109.177

109

Нода 1 NLB кластера - Сервер WEB - 1

msk-srv-1cweb02

10.3.109.178

109

Нода 2 NLB кластера - Сервер WEB - 2

msk-srv-1capp08

10.3.109.179

109

Сервер приложений 1C - 1

msk-srv-1capp09

10.3.109.180

109

Сервер приложений 1C - 2

msk-srv-1capp10

10.3.109.181

109

Сервер приложений 1C - 3

msk-clu-1cwsfc02

10.3.109.182

109

WSFC кластер серверов БД 1С

msk-clu-dbag01

10.3.109.183

109

SQL AlwaysOn - кластер серверов БД

msk-srv-1cdb06

10.3.109.184

109

Нода 1 HA кластера БД - Node 1

msk-srv-1cdb07

10.3.109.185

109

Нода 2 HA кластера БД - Node 2

msk-srv-fs08

10.3.109.186

109

Файловый сервер - 1

msk-srv-fs09

10.3.109.187

109

Файловый сервер - 2

msk-srv-fsft01

10.3.109.188

109

Файловый сервер, защищенный VMware
Fault Tolerance - 1

Кластерная сеть SQL FC
msk-srv-1cdb06

10.3.113.184

113

msk-srv-1cdb07

10.3.113.185

113

Нода 1 HA кластера БД - Node1 –
Sync/Heartbeat
Нода 2 HA кластера БД - Node 2 –
Sync/Heartbeat

Внутренняя сеть тестовых сервисов 1С
msk-srv-1cweb03

10.3.107.15

107

Сервер WEB -3

msk-srv-1capp11

10.3.107.16

107

Сервер приложений 1C - 4
Лист
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Имя

IP-адрес

VLAN

Назначение

msk-srv-1capp12

10.3.107.17

107

Сервер приложений 1C - 5

msk-srv-1cdb08

10.3.107.18

107

Сервер БД теста

Внутренняя сеть разработки сервисов 1С
msk-srv-1cweb04

10.3.108.14

108

Сервер WEB – 4

msk-srv-1capp13

10.3.108.15

108

Сервер приложений 1C - 6

msk-srv-1cdb09

10.3.108.16

108

Сервер БД разработки

3.3 Архитектура проектного решения
ТИ 1С представляет собой единую ИТ-платформу, позволяющую обеспечить работу 1С
и других прикладных систем с необходимой производительностью и надежностью. ТИ 1С в
своем составе содержит:

Подпись и дата

 подсистему виртуализации;

Инв. № дубл.

 программный комплекс 1С;

 систему хранения данных;

 систему резервного копирования и восстановления;
 сеть хранения данных (SAN);

 сеть передачи данных.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Структурная схема ТИ 1С представлена на рисунке (Рисунок 1).

Лист
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Технический центр «Шаболовка»
Виртуальные серверы
продуктивной среды

Виртуальные серверы
среды тестирования и
разработки
Сетевые
коммутаторы

SAN
10G
ethernet

VMware HA Cluster тестовая среда и
разработка

VMware HA Cluster продуктивная среда

КСПД ФГУП Космическая Связь

Подпись и
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и
Инв. № подл.

msk-srv-vh51

FC Коммутатор 1

Основная СХД
IBM Storwize v5030

Диски виртуальных машин основных
серверов

msk-srv-vh52

SAN
SAN

msk-srv-vh53

LAN

msk-srv-vh50

msk-srv-vh54

Маршрутизаторы

FC Коммутатор 2

Система резервного копирования и
восстановления

СХД для хранения
резервных копий
Дисковая полка на СХД
IBM Storwize v5300

Ленточная
Библиотека
TS3200

Рисунок 1 – Структурная схема ТИ 1С
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Технический центр "Шаболовка"
Суммарные показатели всех виртуальных машин всех подсистем, размещенных в Центральном офисе, без учета требований гипервизора:
 vCore: 82;
 RAM: 344 Gb;
 HDD: датастор для виртуальных машин ландшафта PROD RAID 10 объем 4488 Гб
датастор для ВМ ландшафтов теста и разработки RAID5 Объем 1880 Гб
Итого суммарно ‐ 6368 Гб
Сервер виртуализации 4

Сервер виртуализации 1




2xXeon 10C E5‐2660 95W 2.6 GHz/
1866MHz/20MB
256 Gb RAM
USB Flash 32Gb




СУБД MS SQL 2017 Ent Ed
Сегмент ПРОД (Node1)
 vCore: 12;
 RAM: 64 Gb;
 HDD: 1104 Gb (RAID 10);

Сервер приложения 1С #1
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 8;
 RAM: 24 Gb;
 HDD: 280 Gb (RAID 10);




Сервер WEB Доступа #1
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 80 Gb (RAID 10);

Файловый сервер #1
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 580 Gb (RAID 10);

2xXeon 8C E5‐2660 95W 2.6 GHz/
1866MHz/20MB
256 Gb RAM
USB Flash 32Gb

СУБД MS SQL 2017 Dev Ed
Сегмент DEV
 vCore: 8;
 RAM: 16 Gb;
 HDD: 580 Gb (RAID 5);

Сервер приложения 1С
Сегмент 1С DEV
 vCore: 2;
 RAM: 8 Gb;
 HDD: 200 Gb (RAID 5);

Сервер WEB доступа
Сегмент 1С DEV
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 80 Gb (RAID 5);

Сервер приложения 1С
Сегмент 1С ТЕСТ #2
 vCore: 2;
 RAM: 8 Gb;
 HDD: 200 Gb (RAID 5);

Кластер MS SQL AlwaysOn

Сервер виртуализации 2


Подпись и




Сервер виртуализации 5

2xXeon 10C E5‐2660 95W 2.6 GHz/
1866MHz/20MB
256 Gb RAM
USB Flash 32Gb

СУБД MS SQL 2017 Ent Ed
Сегмент ПРОД (Node2)
 vCore: 12;
 RAM: 64 Gb;
 HDD: 1104 Gb (RAID 10);

Сервер приложения 1С #2
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 8;
 RAM: 24 Gb;
 HDD: 280 Gb (RAID 10);





Сервер WEB Доступа #2
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 80 Gb (RAID 10);

Файловый сервер FT Primary
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 60 Gb (RAID 10);

2xXeon 8C E5‐2660 95W 2.6 GHz/
1866MHz/20MB
256 Gb RAM
USB Flash 32Gb

СУБД MS SQL 2017 Dev Ed
Сегмент ТЕСТ
 vCore: 8;
 RAM: 64 Gb;
 HDD: 580 Gb (RAID 5);

Сервер приложения 1С
Сегмент 1С ТЕСТ #1
 vCore: 2;
 RAM: 8 Gb;
 HDD: 160 Gb (RAID 5);

Сервер WEB доступа
Сегмент 1С ТЕСТ
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 80 Gb (RAID 5);

Инв. № дубл.

Сервер виртуализации 3




2xXeon 10C E5‐2660 95W 2.6 GHz/
1866MHz/20MB
256 Gb RAM
USB Flash 32Gb

Оптические и ethernet коммутаторы



Взам. инв. №




Сервер приложения 1С #2
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 4;
 RAM: 32 Gb;
 HDD: 280 Gb (RAID 10);

Файловый сервер #2
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 580 Gb (RAID 10);

Файловый сервер FT Secondary
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 60 Gb (RAID 10);

Ленточная библиотека TS3200
Tape Library Express
2 привода LTO 6 FC
2.5 TB Labeled 50 шт.

 СХД IBM Storwize V5030 , включает:
24 SAS диска 900 Gb 10K 2.5‐inch SFF HDD
Суммарный объем дискового пространств ‐
21600 Gb без конфигурации RAID

Инв. № подл.

Подпись и

Условные обозначения

Сервер сегмента 1С ПРОД

Сервер сегмента 1С ТЕСТ

Сервер сегмента 1С DEV

Логический том для размещения
Datastore ландшафта PROD

Логический том для размещения
Datastore ландшафта DEV, TEST





Volume: 4880 Гб (RAID 10);

Volume: 1480 Гб (RAID 5);

Зарезервированное соединение сети SAN

Рисунок 2 – Схема распределения виртуальных машин 1С по физическим серверам
Лист
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3.4 Состав подсистем ТИ 1С
3.4.1

Программный комплекс 1С

Программный комплекс 1С представляет собой набор программных продуктов,
обеспечивающих автоматизацию управления ресурсами предприятия, а также доступ
пользователей к серверам приложений 1С и БД 1С.
Программный комплекс 1С строится на базе ПО системы «1С: Управление холдингом»
на платформе «1С: Предприятие 8.3 КОРП».
ПО «1С: УХ» будет развернуто и использоваться Заказчиком на выделенных
техсредствах с обеспечением отказоустойчивости и масштабируемости.
При развертывании системы «1С: УХ» версии 8.3.7 уровня предприятия с поддержкой
одновременной работы более 20 пользователей рекомендуется использовать трехуровневую

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

архитектуру «клиент-сервер» (Рисунок 3).

Рисунок 3 - Трехуровневая архитектура 1С «клиент-сервер»
Программный комплекс 1С представлен тремя независимыми ландшафтами для
обеспечения работоспособности следующих сред:

 производственной среды;
 тестовой среды;
 среды разработки.
Лист
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Каждый ландшафт обеспечивает работу приложения 1С: УХ в трехзвенной серверной
архитектуре с выделенными уровнями (Рисунок 4):

 серверы уровня СУБД;
 серверы уровня приложения 1С;
 серверы уровня WEB-доступа.
Аппаратные серверы фермы виртуализации

VMware ESXi VMware ESXi

VMware ESXi

VMware ESXi

VMware ESXi

Виртуальные серверы VMware
Виртуальные серверы сегмента PROD

СУБД SQL

App

App

Web

Web

FSFT, Primary

СУБД SQL
App

FS

FS

DEV

СУБД SQL

App

App

App

Web

СУБД SQL

Web

FSFT, Secondary

Условные обозначения:
- Аппаратный сервер фермы виртаулизации

FS
FSFT

- Файловые серверы
- Файловые серверы, защищенные
Vmware Fault Tolerance

Web

- Серверы WEB доступа

СУБД SQL

СУБД SQL

App

App

- Высокодоступный кластер СУБД
- Кластер серверов приложений

Рисунок 4 - Структурная схема ландшафтов 1С

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

СУБД SQL

Виртуальные серверы сегмента TEST
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Возможная схема распределения виртуальных машин по физическим хост-серверам
на

рисунке

(

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

приведена
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Технический центр "Шаболовка"
Суммарные показатели всех виртуальных машин всех подсистем, размещенных в Центральном офисе, без учета требований гипервизора:
 vCore: 82;
 RAM: 344 Gb;
 HDD: датастор для виртуальных машин ландшафта PROD RAID 10 объем 4488 Гб
датастор для ВМ ландшафтов теста и разработки RAID5 Объем 1880 Гб
Итого суммарно ‐ 6368 Гб

Сервер виртуализации 1


2xXeon 10C E5‐2660 95W 2.6 GHz/
1866MHz/20MB
256 Gb RAM
USB Flash 32Gb




СУБД MS SQL 2017 Ent Ed
Сегмент ПРОД (Node1)
 vCore: 12;
 RAM: 64 Gb;
 HDD: 1104 Gb (RAID 10);

Сервер приложения 1С #1
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 8;
 RAM: 24 Gb;
 HDD: 280 Gb (RAID 10);

Сервер WEB Доступа #1
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 80 Gb (RAID 10);

Файловый сервер #1
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 580 Gb (RAID 10);

Кластер MS SQL AlwaysOn

Сервер виртуализации 2


Подпись и дата




2xXeon 10C E5‐2660 95W 2.6 GHz/
1866MHz/20MB
256 Gb RAM
USB Flash 32Gb

СУБД MS SQL 2017 Ent Ed
Сегмент ПРОД (Node2)
 vCore: 12;
 RAM: 64 Gb;
 HDD: 1104 Gb (RAID 10);

Сервер приложения 1С #2
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 8;
 RAM: 24 Gb;
 HDD: 280 Gb (RAID 10);

Сервер WEB Доступа #2
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 80 Gb (RAID 10);

Файловый сервер FT Primary
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 60 Gb (RAID 10);

Сервер виртуализации 3

Инв. № дубл.



Взам. инв. №




2xXeon 10C E5‐2660 95W 2.6 GHz/
1866MHz/20MB
256 Gb RAM
USB Flash 32Gb

Сервер приложения 1С #2
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 4;
 RAM: 32 Gb;
 HDD: 280 Gb (RAID 10);

Оптические

Файловый сервер #2
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 580 Gb (RAID 10);

Файловый сервер FT Secondary
Сегмент 1С ПРОД
 vCore: 2;
 RAM: 4 Gb;
 HDD: 60 Gb (RAID 10);

Инв. № подл.

Подпись и дата

Условные обозначения

Сервер сегмента 1С ПРОД

Сервер сегмента 1С ТЕСТ

Сервер сегмента 1С DEV

Зарезервированное соединение сети SAN

Рисунок 2).
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3.4.1.1

Архитектура продуктивного ландшафта 1С

3.4.1.1.1

Служба баз данных 1С

Так как для продуктивной среды выдвигаются повышенные требования по
обеспечению надежности и доступности сервисов, то для уровня СУБД продуктивного
сегмента предлагается построение высокодоступного кластера СУБД – MS SQL 2017 Server
Availability Group (Рисунок 5).

Серверы приложений 1С

Точка доступа к группе
высокдоступных
СУБД

msk‐clu‐dbag01

Подпись и дата

msk‐srv‐1cdb06

msk‐srv‐1cdb07

Кластер
СУБД

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

msk‐clu‐
1cwsfc02

Дисковые ресурсы нод
кластера

Quorum

SQL_Data_DB SQL_Data_DB_Log
Node ‐ 1
Node ‐ 1

БД 1С
Реплика на
Node ‐ 1

SQL_Data_DB SQL_Data_DB_Log
Node ‐ 2
Node ‐ 2

Синхронная репликация

БД 1С
Реплика на
Node ‐ 2

Рисунок 5 - Логическая схема организации кластера СУБД 1С
Лист
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Кластер СУБД состоит из двух серверов (нод кластера).
Ноды отказоустойчивого кластера СУБД размещается на двух виртуальных серверах,
запущенных на различных ESXi хостах, и работают в режиме «active-passive» - подключение
клиентов возможно только к активной ноде кластера. На второй ноде располагается реплика
базы данных, и в случае отказа активной ноды, клиенты будут перенаправлены на вторую
ноду. В настройках VMware HA для данных серверов должно быть задано правило,
ограничивающее их работу одновременно на одном физическом ESXi сервере.
Кластер MS SQL 2017 AlwaysOn Avalilability Group обеспечивает отказоустойчивость
к таким событиям как аварийное завершение работы сервиса или выход из строя сервера, на
котором работает виртуальная машина с СУБД MS SQL 2017, а также повреждение его
виртуальных дисков. В случае аварийной ситуации, реплика СУБД MS SQL 2017 будет
доступна на альтернативной кластерной ноде для дальнейшей работы служб-клиентов и будет
считаться актуальной копией, пока не будет выполнено восстановление сервера, на котором
произошел отказ службы СУБД MS SQL. После восстановления ноды кластера СУБД ТИ 1С
будут синхронизированы, обратное переключение на активную ноду по умолчанию

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

необходимо произвести вручную.
Для организации кластера каждой ноде кластера:
а) Общий файловый ресурс: 1 Гб — используется для организации служебного дискового
ресурса кластера;
б) том R:1024 Гб — используется для размещения файлов баз данных, файлов журнала
транзакций и временных файлов БД. Возможно вынесение файлов журнала транзакций
и временных файлов БД на отдельный третий том S.
При настройке кластера производится настройка двух кластерных групп:
а) WSFC Cluster Group — служебная группа, используется для функционирования
кластерной службы. Включает в себя:
1) Cluster IP Address — общий IP-адрес кластера;
2) Cluster Name — общее сетевое имя кластера;
б) SQL AlwaysOn Availability Group — используется для функционирования
кластеризуемой базы данных. Включает в себя:
1) SQL Server Availability Group Listener Name;
2) SQL Server Availability Group IP-address — общий IP-адрес службы;
Перечень основных параметров кластера службы баз данных приведен в таблице
(Таблица 3).
Лист
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Таблица 3 – Параметры кластера СУБД 1С
Общие сведения о кластере СУБД
Кол-во экземпляров БД:

2

Тип кластера:

SQL Server AlwaysOn Availability Group

Режим работы:

Active-Passive

Кол-вол нод кластера:

2

Кластерные
объекты

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

№

1

WSFC
Group

2

SQL
Server
Availability
Group

№

Cluster

FQDN

msk-clu-1cwsfc02

10.3.109.182

msk-clu-dbag01

10.3.109.183

Нода кластера

1

msk-srv-1cdb06

2

msk-srv-1cdb07

3.4.1.1.2

IP-адрес

FQDN

Роль
Имя для кластера
WSFC,
который
является
основой
для
функционирования
кластера MS SQL
Имя для кластера
MS
SQL,
функционирующего
поверх
кластера
WSCF
и
являющегося
БД
для
серверов
приложений 1С

IP-адрес

Роль

msk-srv-1cdb06

Production
IP:
10.3.109.184
Cluster IP:
10.3.113.183

msk-srv-1cdb07

Production
IP:
10.3.109.185
Cluster IP:
10.3.113.183

Нода №1 кластера
MS
SQL,
являющегося
БД
для
серверов
приложений 1С
Нода №2 кластера
MS
SQL,
являющегося
БД
для
серверов
приложений 1С

Серверы приложений 1С

Для уровня серверов приложений предусматривается организация кластера серверов
1C с использованием встроенного механизма приложения 1С. Кластер серверов 1С
автоматически выполняет балансировку нагрузки между своими рабочими процессами на
основе актуального анализа их доступной производительности. При этом администратор
системы может корректировать нагрузку на отдельные рабочие серверы как за счет

Инв. № подл.

физического ограничения обслуживаемых информационных баз или соединений, так и за счет
переназначения части функциональности кластера на другие рабочие серверы. Увеличение
Лист
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количества рабочих серверов, входящих в кластер приложений 1С, позволяет использовать
большее количество рабочих процессов (обслуживать большее количество клиентских
соединений), не увеличивая при этом нагрузку на каждый конкретный рабочий процесс.
Для продуктивного ландшафта кластер приложений 1С организован из 3-х серверов.
Два сервера кластера приложений 1С продуктивного сегмента выполняют роль менеджера
кластера.
Структура кластера приложений 1С на примере конфигурации с одной нодой

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

представлена на рисунке (Рисунок 6).

Рисунок 6 - Структура кластера приложений 1С (пример с одной нодой)
Структура кластера серверов 1С обеспечивает так же бесперебойную работу
пользователей при программных и аппаратных сбоях в кластере серверов. Такие события, как
выход из строя рабочего сервера (в том числе и центрального сервера), аварийное (или
плановое) завершение рабочего процесса или менеджера кластера не влияют на работу
пользователей. Пользователи продолжают работать так, как будто ничего не произошло. В
случае физического разрыва пользовательского соединения с кластером приложений и
Лист
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последующего его восстановления пользователь может продолжить работу без повторного
соединения с информационной базой и без потери своих текущих данных. Отказоустойчивость
кластера приложений обеспечивается в следующих направлениях:

 резервированием самого кластера;
 резервированием рабочих серверов;
 резервированием рабочих процессов;
 устойчивостью к обрыву канала связи.
3.4.1.1.3

WEB серверы

WEB-серверы разворачиваются на базе IIS 10. Функционал IIS входит в состав
операционной системы MS Windows Server 2016.
WEB-серверы продуктивного сегмента предназначены для обеспечения доступа
пользователей к 1С с использованием тонких клиентов или веб-клиентов.
В продуктивном ландшафте предусмотрено два сервера WEB, объединенных в NLB
балансировки сетевой нагрузки (NLB) включен в состав ОС MS Windows Server 2016 и
распределяет трафик по нескольким серверам с помощью сетевого протокола TCP/IP.
Объединяя несколько компьютеров, на которых запущены приложения, в единый
виртуальный кластер, NLB обеспечивает надежность и быстродействие веб-серверов и других
ответственных серверов.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

кластер, для обеспечения балансировки нагрузки между ними (Рисунок 7). Компонент

Кластер NLB

msk‐clu‐1cweb01

Взам. инв. №

Virtual IP 10.3.109.176

Network

Инв. № подл.

Подпись и дата

`

Virtual IP
10.3.109.176

NLB Host 1
msk‐srv‐1cweb01
Dedicated IP 10.3.109.177

Пользователь
NLB Host 2
msk‐srv‐1cweb02
Dedicated IP 10.3.109.178
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Рисунок 7 - NLB кластер серверов WEB
Кластер NLB представляет из себя группу серверов, называемых узлами кластера. На
каждом узле выполняется собственная копия приложения. Механизм NLB занимается тем, что
распределяет входящие запросы между узлами в соответствии с заданными правилами. При
этом можно настроить нагрузку для каждого узла, а если нужно обработать дополнительную
нагрузку, узлы можно добавлять к кластеру динамически. Кроме того, технология
балансировки сетевой нагрузки может направлять весь трафик на один определенный узел,
называемый узлом по умолчанию.
NLB дает возможность обращаться ко всем серверам в кластере по единому IP-адресу,
а также поддерживает набор уникальных IP-адресов для каждого узла. При сбое на узле или
его отключении нагрузка автоматически перераспределяется между работающими серверами.
При внезапном отключении все активные подключения к такому серверу будут потеряны,
однако если работа узла завершается намеренно, есть возможность обслужить все активные
подключения до отключения компьютера. В любом случае отключенный сервер, когда он
будет готов к работе, может снова присоединиться к кластеру в рабочем режиме и взять на
себя часть нагрузки, что позволит снизить объем данных, приходящийся на другие узлы

Все узлы NLB кластера обмениваются сообщениями пульса (heartbeat) для
согласования данных о членстве в кластере. По умолчанию, если узел не отправляет
сообщений пульса в течение пяти секунд, это считается сбоем. При сбое на узле остальные

 выявляют узлы, оставшиеся активными членами кластера;

В процессе схождения работающие узлы ищут регулярные сообщения пульса. Если

Подпись и дата

Инв. № дубл.

узлы кластера начинают процесс схождения (converging):

Взам. инв. №

Подпись и дата

кластера.

 назначают узел с наивысшим приоритетом узлом по умолчанию;
 обеспечивают обработку новых запросов клиентов работающими узлами.
узел, на котором произошел сбой, начинает передавать сообщения пульса регулярно, он снова
присоединяется к кластеру в процессе схождения. Когда к кластеру пытается присоединиться
новый узел, он передает свои сообщения пульса, которые тоже запускают схождение. После
того как все узлы кластера придут к соглашению по членству в кластере на данный момент,
нагрузка от клиентов перераспределяется между узлами, оставшимися в результате, и
схождение завершается.

Инв. № подл.

Схождение обычно длится несколько секунд, поэтому перерыв в работе клиентских
служб оказывается незначительным. Во время схождения узлы, оставшиеся активными,
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продолжают обработку клиентских запросов без изменения в имеющихся подключениях.
Схождение завершается, когда все узлы одинаково описывают членство в кластере и схему
распределения на протяжении нескольких периодов пуль
Перечень основных параметров NLB кластера серверов WEB приведен в таблице
(Таблица 4).
Таблица 4 – Параметры NLB кластера
IP-Адрес
10.3.109.176

Имя хоста
msk-clu-1cweb01

10.3.109.177

msk-srv-1cweb01

10.3.109.178

msk-srv-1cweb02

Назначение
Общий IP-адрес и FQDN
Windows NLB кластера
серверов WEB
Нода 1 NLB кластера Сервер WEB-1
Нода 2 NLB кластера Сервер WEB-2

Для корректной работы балансировки NLB на виртуальных коммутаторах должен быть
разрешен MAC-address spoofing.
3.4.1.2

Архитектура тестового ландшафта 1C

исключениями:

 для СУБД MS SQL не организовывается кластерное окружение;
 для серверов приложений 1С предусмотрен кластер, состоящий из 2-х серверов
(кластеризация на уровне рабочих процессов);

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Тестовый ландшафт 1С структурно повторяет продуктивный, за несколькими

 для серверов WEB используется 1 сервер, кластер NLB не создается;
 закладывается возможность создания до трех тестовых сред.
Данные изменения допустимы в рамках требований к доступности среды тестирования.
3.4.1.3

Архитектура ландшафта разработки 1С

Ландшафт разработки 1С структурно повторяет продуктивный, за несколькими

Инв. № подл.

Подпись и дата

исключениями:

 для СУБД MS SQL не организовывается кластерное окружение;
 для серверов приложений предусмотрен кластер, состоящий из 1-го сервера
(кластеризация на уровне рабочих процессов);

 для серверов WEB используется 1 сервер, кластер NLB не создается.
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Данные изменения допустимы в рамках требований к доступности среды разработки.
3.4.2

Подсистема виртуализации

Подсистема

виртуализации

(ПВ)

представляет

собой

аппаратно-программный

комплекс, позволяющий обеспечить надежное функционирование прикладных серверов 1С в
виртуальной инфраструктуре с использованием программного обеспечения VMware vSphere
6.7.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Структурная схема ПВ изображена на рисунке ниже (Рисунок 8).
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Структура VMWare VSphere

MSK‐SRV‐VCSA02

MSK‐VRT‐DT02
Промышленный
ландшафт

MSK‐VRT‐DT02

MSK‐VRT‐DT02

MSK‐CLU‐VH03

VMFS
Datastores

vSwitch0

MSK‐SRV‐VH50
10.3.109.90
MSK‐SRV‐VH51
10.3.109.91

MSK‐DAT‐1CPROD
RAID10 3880 GB

MSK‐SRV‐VH52
10.3.109.92

Port Gro ups

VLAN‐109
VLAN‐111
VLAN‐113

MSK‐SRV‐VH50

MSK‐SRV‐VH51

MSK‐SRV‐VH52

VMKern el Adapters

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

vSwitch0

MSK‐CLU‐VH04
MSK‐DAT‐1CTEST
RAID5 1480 GB

Тестовый ландшафт и
разработка

MSK‐SRV‐VH53
10.3.109.93

Port Gro ups

VLAN‐109
VLAN‐107
VLAN‐108
VLAN‐111
VLAN‐113

MSK‐SRV‐VH53
10.3.109.94

Инв. № дубл.

Подпись и дата

vmk0:
management
vmk1:vMotion

MSK‐SRV‐VH53

MSK‐SRV‐VH54

VMKern el Adapters

vmk0:
management
vmk1:vMotion

Рисунок 8 – Структурная схема подсистемы виртуализации
На схеме показаны следующие компоненты ПВ:

 виртуальный сервер управления ПВ (vCenter Server);
 виртуальный ЦОД (Datacenter), объединяющий виртуальные вычислительные
ресурсы (Hosts and Clusters), виртуализованные хранилища данных (Storage) и
виртуальные сети (Networking);
Лист
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 подсистема серверов – хост-серверы vSphere ESXi, объединенные в 2
отказоустойчивых кластера – кластер промышленной зоны и кластер разработки и
тестовой зоны;

 сетевая инфраструктура ПВ;
 хранилища данных ПВ: тома файловой системы VMFS диски, размещенные на
системах хранения данных.
ПВ обеспечивает:

 работу сервисов 1С на виртуальных серверах;
 перенос виртуальных серверов между хост-серверами ПВ без остановки работы;
 балансировка нагрузки хост-серверов;
 обеспечение высокой доступности виртуальных серверов;
 перенос серверов подсистем ТИ 1С из тестовой зоны в продуктивную.

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.4.2.1

Подсистема серверов

Подсистема

серверов

представляет

собой

группу

физических

серверов,

с

установленным на каждом ПО VMware vSphere ESXi, под управлением которого может
функционировать

несколько

виртуальных

машин.

Логически

подсистема

серверов

представлена, как совокупность хост-серверов, объединенных в два кластера: кластер для
производственной нагрузки (3 хост-сервера) и кластер для зоны разработки и тестирования (2
хост-сервера).
В случае выхода из строя одного из хост-серверов, виртуальные машины,
функционировавшие на нем, перезапускаются на доступных хост-серверах кластера. Для

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

автоматического запуска виртуальных машин вышедшего из строя физического сервера на
других серверах используется сервис VMware HA (High Availability).
Балансировка нагрузки на физические серверы осуществляется в автоматическом
режиме с помощью службы DRS, которая позволяет перемещать виртуальные серверы с одной
физической машины на другую без остановки сервисов.
Структура виртуального ЦОД MSK-VRT-DT01 представлена в таблице (Таблица 5).
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Таблица 5 – Структура виртуального ЦОД

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Тип
элемента

Наименование
элемента

Вышестоящий элемент

vCenter

MSK-SRV-VCSA02

Datacenter

MSK-VRT-DT01

Cluster

MSK-CLU-VH03

MSK-VRT-DT01

Host
Host
Host

MSK-SRV-VH50
MSK-SRV-VH51
MSK-SRV-VH52

MSK-CLU-VH03
MSK-CLU-VH03
MSK-CLU-VH03

VM

msk-srv-1cweb01

MSK-CLU-VH03

VM

msk-srv-1cweb02

MSK-CLU-VH03

VM

msk-srv-1capp08

MSK-CLU-VH03

VM

msk-srv-1capp09

MSK-CLU-VH03

VM

msk-srv-1capp10

MSK-CLU-VH03

VM

msk-srv-1cdb06

MSK-CLU-VH03

VM

msk-srv-1cdb07

MSK-CLU-VH03

Cluster

MSK-CLU-VH04

MSK-VRT-DT01

VM

msk-srv-1cweb03

MSK-CLU-VH04

VM

msk-srv-1capp11

MSK-CLU-VH04

VM

msk-srv-1capp12

MSK-CLU-VH04

VM
VM

msk-srv-1cdb08
msk-srv-1cweb04

MSK-CLU-VH04
MSK-CLU-VH04

VM

msk-srv-1capp13

MSK-CLU-VH04

VM

msk-srv-1cdb09

MSK-CLU-VH04

3.4.2.2

MSK-CLU-VH03

Назначение
Сервер vCenter c СУБД
SQL Server Standard
Датацентр
HA/DRS Кластер для
промышленной зоны
Хост сервер
Хост сервер
Хост сервер
Нода 1 NLB кластера Сервер WEB-1
Нода 2 NLB кластера Сервер WEB-2
Сервер приложений 1C
-1
Сервер приложений 1C
-2
Сервер приложений 1C
-3
Нода 1 HA кластера БД
- Node1
Нода 2 HA кластера БД
- Node 2
HA/DRS Кластер для
тестовой
зоны
и
разработки
Сервер WEB -3
Сервер приложений 1C
-4
Сервер приложений 1C
-5
Сервер БД теста
Сервер WEB-4
Сервер приложений 1C
-6
Сервер БД разработки

Подсистема управления

Подсистема управления виртуальной инфраструктурой (ПУ) представляет собой
комплекс сервисов управления и мониторинга параметров виртуальных ресурсов датацентра
(Hosts and Clusters, Storage, Networking).
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Подсистема управления ПВ включает в себя АРМ системного администратора и сервер
управления VMware vCenter сервер. Сервер управления разворачивается на виртуальном
сервере MSK-SRV-VCSA02 (VMware vCenter Server Applicance).
Подсистема управления ПВ обеспечивает:

 добавление хост-сервера в кластер;
 вывод хост-сервера из кластера;
 создание/удаление виртуальных машин;
 изменение конфигурации виртуальных машин;
 создание/удаление шаблонов виртуальных машин;
 запуск, остановка, перезагрузка виртуальной машины;
 настройка службы обеспечения высокой доступности VMware High Availability;
 мониторинг использования вычислительных ресурсов физических серверов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

виртуальными машинами;

 разграничение доступа пользователей к виртуальным машинам.
Для выполнения перечисленных функций используется сервер VMware vCenter Server
со встроенным Platform Services Controller, разворачиваемый на виртуальной машине. Доступ
к консоли vCenter осуществляется с помощью сервиса vSphere Web Client.
3.4.2.3

Сетевая инфраструктура подсистемы виртуализации

Сетевая инфраструктура подсистемы виртуализации включает в себя:

 физические сетевые адаптеры хост-серверов;
 стандартные виртуальные коммутаторы VMware;
 виртуальные сетевые адаптеры виртуальных серверов;
 интерфейсы хост-серверов VMKernel.
Виртуальные сетевые адаптеры включают в себя:
1) 2 интерфейса VMKernel: vmk0 используется для передачи трафика управления
(management traffic), vmk1 предназначен для обеспечения возможности использования
vMotion (vMotion traffic);
2) виртуальные сетевые интерфейсы виртуальных машин vCenter Server и серверов 1C.
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На каждом хост-сервере создается виртуальный коммутатор: vSwitch0.
vSwitch0 используется для обеспечения соединений виртуальных машин с сетью
управления, сетью vMotion, сетями обмена данными подсистем 1С. Для разделения трафика
этих сетей создаются и настраиваются соответствующие группы портов на виртуальном
коммутаторе. Для каждой группы указывается номер соответствующей виртуальной сети
(VLAN) и физические сетевые адаптеры хост- сервера (для всех групп назначаются vmnic2 и
vmnic3). Физические сетевые адаптеры группы портов объединяются в группу (team group),
что позволяет балансировать загрузку сетевых адаптеров и обеспечить отказоустойчивость в
случае выхода из строя одного из соединений.
Каждый сервер должен имеет 2 сетевых интерфейса для подключения к ЛВС.
Тегирование пакетов VLAN будет производиться на vSwitch (режим Virtual Switch Tagging).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Сетевая инфраструктура ПВ представлена на рисунке (Рисунок 9).
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Kernel

vCenter

Серверы 1C

SQL DB02

VM_SQL_VLAN113

Подпись и дата

VM_Servers_VLAN109

Dev

Test

VM_Servers_VLAN107

vmnic2

vmk1

VM_Servers_VLAN108

Virtual Machine Port groups

Физические адаптеры

Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

SQL DB03

vMotion

vmk0

Management
Network

Физические адаптеры

vmnic3

vmnic4

Teaming group

vmnic5
Teaming group

Рисунок 9 - Сетевая инфраструктура ПВ
Физические сетевые интерфейсы должны подключаются к коммутаторам LAN в
выделенные VLAN.
3.4.2.4

Хранилища данных подсистемы виртуализации

Для хранения данных виртуальных машин создаются хранилища данных двух типов:
 тома файловой системы VMFS-6 для размещения виртуальных дисков
виртуальных машин;
Информация о VMFS хранилищах данных содержится в таблице (Таблица 6).
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Таблица 6 – Информация о датасторах ПВ
Имя Datastore
MSK-DAT-PROD

MSK-DAT-TEST
3.4.3

LUN ID/ Имя тома
01
MSK-VOL-PROD1CASURP
04
MSK-VOL-PROD1CASURP

Объем ГБ

Доступность серверу

4488

Всем
хост-серверам
кластера MSK-CLU-VH03

1880

Всем
хост-серверам
кластера MSK-CLU-VH04

Система резервного копирования и восстановления

Система резервного копирования и восстановления предназначена для резервного
копирования и восстановления конфигурации и данных компонентов ТИ 1С.
Основной задачей СРКВ является обеспечение возможности восстановления данных
приложений и операционных систем любой виртуальной машины или физического сервера
ТИ 1С.
В качестве системы резервного копирования и восстановления компоненты ТИ 1С
используют развернутую у Заказчика СРКВ CommVault Simpana Data Protection v11 и

Инв. № дубл.

Подпись и дата

добавляются в существующую зону резервного копирования CommCell, информация о
которой представлена в таблице (Таблица 7).
Таблица 7 – Информация о CommCell СРКВ Заказчика
Назначение
Управляющий сервер
(CommServe Master
Server)
Медиа-серверы
(MediaAgent)

Тип хоста
виртуальный

Имя хоста
msk-srv-cvsrv01

IP-Адрес
10.3.110.119

физический

msk-srv-cvmed01

10.3.110.190

Для выполнения резервного копирования серверов ТИ 1С в проекте предлагается схема

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

D2D2T (Disk-to-Disk-to-Tape), подразумевающая выполнение резервного копирования в два
этапа (Рисунок 10):

 резервное копирование на дисковую систему;
 дублирование и\или перенос данных с дисковой системы на ленту.
При записи резервных копий на дисковое устройство применяется дедупликация,
выполняемая на уровне клиентов резервного копирования или медиа-сервера. Также запись на
дисковое устройство может выполняться в оригинальном формате.
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Запись резервных копий на ленты осуществляется в оригинальном формате. Возможно
организовать изъятие лент в удаленное хранилище.

CS

Инв. № дубл.

Dedupe

Job

Job

Job

Job

Job

Job

Подпись и дата

Job

DDB

Рисунок 10 – Схема СРКВ ТИ 1С
Для обеспечения данной схемы резервного копирования в проекте предлагается:

 дополнительная дисковая полка для массива IBM Storwize V5030 для хранения

Подпись и дата

Взам. инв. №

резервных копий, оснащенная дисками большой емкости;

 ленточная библиотека IBM TS3200 с двумя ленточными приводами LTO-6.
Дисковый массив и ленточная библиотека подключаются к медиа-серверу через сеть
хранения данных.
Передача данных от всех серверов ТИ 1С осуществляется по ЛВС на медиа-сервер,
который направляет потоки данных на дисковое и ленточное хранилище по SAN.
Взаимодействие серверов ТИ 1С с управляющим серверов осуществляется по ЛВС.

Инв. № подл.

Для информационного обмена между компонентами СРКВ используется:
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 в качестве межсетевого протокола передачи информации используется семейство
протоколов TCP/IP;

 для передачи информации в сетях хранения данных используется стандарт Fibre
Channel.
Резервное копирование виртуальных серверов ТИ 1С выполняется на уровне хостов
виртуализации в виде образов виртуальных машин. Возможно организовать передачу данных
с хостов виртуализации на медиа-сервер по ЛВС, или по SAN (обеспечивается презентацией
логических томов (LUN) с виртуальными датасторами в режиме Read-only на медиа-сервер).
Резервные копии данных приложений рекомендуется создавать путем резервного
копирования с помощью агентов СРКВ, размещаемых внутри виртуального сервера. В данном
случае передача данных на медиа-сервер будет осуществляться по ЛВС. Агенты СРКВ
устанавливаются на продуктивные серверы и обеспечивают выполнение «горячего»
копирования и восстановления файловых систем. Выделяются также специализированные
агенты для приложений и баз данных, обеспечивающие целостность данных при создании
копии и восстановлении данных приложения и\или базы данных в «горячем режиме».

Подпись и дата

MS SQL 2017, рекомендуется выполнять резервное копирование образов виртуальных машин.

Инв. № дубл.

Для всех серверов ТИ 1С, кроме серверов баз данных 1С, работающих под управлением

подсистем. Исходя из этого, устанавливается следующая политика хранения резервных копий

Для серверов баз данных 1С рекомендуется создание консистентных резервных копий с
помощью специализированных агентов СРКВ.
Основная задача СРКВ — обеспечение возможности восстановления данных
данных подсистем:
1) файлы журнала транзакций основной базы данных 1С продуктивного ландшафта

Взам. инв. №

продуктивного ландшафта - в течение 3-х лет с момента резервного копирования

Инв. № подл.

2) база данных 1С продуктивного ландшафта и остальные виртуальные машины

Подпись и дата

каждые 10 минут, доступны для восстановления в течение суток, хранятся на дисках;
продуктивного ландшафта - в течение 4-х месяцев с момента резервного копирования
данные доступны для восстановления за каждый день, хранятся на дисках;
3) база данных 1С продуктивного ландшафта и остальные виртуальные машины
данные доступны для восстановления за каждый месяц, хранятся на дисках (за первый
год) или на лентах (за второй и третий года);
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4) база данных 1С продуктивного ландшафта и остальные виртуальные машины
продуктивного ландшафта - в течение 10-ти лет с момента резервного копирования
данные доступны для восстановления за каждый год, хранятся на лентах;
5) вне рамок общего плана РК всегда выполняется резервное копирование всех
виртуальных машин перед обновлениями прикладного ПО, системного ПО, ОС,
VMware, оборудования (firmware и\или аппаратной составляющей).
Для виртуальных машин тестовой среды и среды разработки резервное копирование не
выполняется.
Политика хранения резервных копий данных может быть пересмотрена в процессе
эксплуатации ТИ 1С.
Структурная схема СРКВ ТИ 1С с отображением потоков данных представлена на

CS

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

рисунке ниже (Рисунок 11).

Рисунок 11 – Структурная схема СРКВ ТИ 1С.
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3.4.4

Сеть хранения данных

Сеть хранения данных SAN предназначена для высокопроизводительного и надежного
подключения серверов к устройствам хранения данных (дисковым массивам, ленточным
библиотекам).
Оборудование ТИ 1С подключается в существующую сеть хранения данных Заказчика.
Сеть хранения данных SAN Заказчика построена на базе протокола Fibre Channel на
скорости передачи данных не ниже 16Гб/сек с использованием коммутаторов компании
Brocade.
Сеть хранения данных Заказчика основана на топологии "ядро-периферия" (Core-Edge,

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

CE) с резервированием фабрик (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Топология SAN ядро-периферия
Отказоустойчивость SAN обеспечивается:

 резервированием фабрик: SAN создается с двумя независимыми физически
изолированными фабриками;

 резервированием путей подключения. Все серверы подключаются минимум по двум
путям (по одному в каждую фабрику). Контроллеры СХД также подключаются к
двум фабрикам.

 ПО для переключения путей при сбоях (multipathing) – обеспечивает переключение
серверов на резервный путь. В рамках данного проекта предлагается использовать
встроенные средства multipathing VMWare для виртуальных серверов.
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Рисунок 13 – Отказоустойчивость SAN

Подпись и дата

Правила физического подключения устройств в SAN:
а) FC-адаптеры хостов виртуализации:
1) порты 1 FC-адаптера, коммутируются с фабрикой A;
2) порты 2 FC-адаптера, коммутируются со фабрикой B;
б) СХД:

Инв. № дубл.

1) контроллер A – порты 0 и 1 контроллера коммутируются с первой фабрикой, порты 2 и
3 коммутируются со второй фабрикой;
2) контроллер B - порты 0 и 1 контроллера коммутируются с первой фабрикой, порты 2 и
3 коммутируются со второй фабрикой;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

в) ленточная библиотека:
1) порт 0 драйва 1 и 2 коммутируются с фабрикой A;
2) порт 1 драйва 1 и 2 коммутируются с фабрикой В.
Правила зонирования в SAN:
1) для оборудования создаются отдельные зоны по принципу:

 single initiator (порт сервера);
 target (один или несколько портов СХД);
2) общее правило - каждый физический сервер подключается к каждой из СХД по 4 путям
(портам СХД). При этом должно использоваться по 2 пути от каждой фабрики SAN;
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3) зонирование серверов виртуализации.
В каждой фабрике, для каждого из серверов виртуализации должны быть созданы
следующие зоны:

 зона между каждым сервером и продуктивной СХД. 1 (один) оптический WWNпорт сервера должен быть в одной зоне с 2 (двумя) портами дискового массива;
4) Зонирование медиа-сервера резервного копирования.
В каждой фабрике для медиа-сервера РК должны быть созданы следующие зоны:

 Зона между сервером msk-srv-cvmed01 и ленточной библиотекой.
1 (один) оптический WWN-порт сервера должен быть в одной зоне с 1 (одним) портом
ленточного привода (drive).

 зона между медиа-сервером РК и СХД, предназначенной для хранения РК. 1 (один)
оптический WWN-порт сервера должен быть в одной зоне с 2 (двумя) портами СХД
РК.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

3.4.5

Система хранения данных

Система хранения данных предназначены для надежного хранения данных и
обеспечения отказоустойчивого доступа к ним серверов.
СХД обеспечивает:

 хранение данных виртуальных серверов;
 достаточный уровень производительности для комфортной одновременной работы
200 пользователей в ТИ 1С, включая среднее время загрузки и формирования
отчетов, форм, не связанных с выводом на форму оперативных данных учета;

 хранения резервных копий серверов ТИ 1С;
 возможность масштабирования путем добавления дополнительных полок с
дисками;

 подключение серверов к СХД по протоколу FC не ниже 16Гб/сек;
 сохранность данных в случае выхода жестких дисков из строя (в зависимости от
конфигурации дисковых томов);

 работоспособность СХД в случае выхода из строя одного из контроллеров дисковой
системы, блока питания или модуля охлаждения.
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Для хранения данных всех виртуальных серверов продуктивного, тестового ландшафта
и разработки в проекте, предлагается дисковая полка для расширения массива IBM Storwize
v5030.

3.5 Взаимодействие со смежными системами
ТИ 1С взаимодействует со следующими системами Заказчика:

 сеть передачи данных;
 единая система мониторинга;
 инфраструктурные службы.
3.5.1

Сеть передачи данных

Сеть передачи данных предназначена для информационного обмена между всеми
компонентами ИТ-инфраструктуры Заказчика и пользователями.
Для подключения компонентов ТИ 1С используется существующая сеть передачи

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

данных Заказчика. СПД Заказчика строится на базе протокола Ethernet 1 Гбит\сек.
При этом, для построения кластерной сети MS SQL планируется докупить два ethernetкоммутатора с портами 10 Гбит\сек.
Оборудование ТИ 1С подключается в коммутаторы серверной фермы ЛВС - Huawei
S7706.
Требования оборудования ТИ 1С к сетевым портам и информация о коммутаторах
Заказчика, в которые производится подключение оборудования ТИ 1С, приведены в таблице
(Таблица 8).
Таблица 8 – Требования ТИ 1С к ЛВС

Оборудован
ие

Имя

VLAN

IP-адрес

Требуемое кол-во
сетевых портов
Ethernet 1 Гбит\сек
ПроСеть
дуктиуправвная
ления
сеть

Сетевой
коммута
тор

№№
портов
на
коммутаторе

TS3200

MSKMGT-TP02

150

10.3.150.63

1

-

Huawei
S7706

GE3/0/35

IBM
Storwize

MSKMGTDT02

150

10.3.150.61

1

-

Huawei
S7706

Gi6/0/0
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V5030/501
0
USBконцентра
тор
Anywhere
USB/14
№1
USBконцентра
тор
Anywhere
USB/14
№1
3.5.2

MSKMGTDT03

150

10.3.150.62

Huawei
S7706

1

GE4/0/
32

1
MSKUSBHUB03

109

10.3.109.16
1

1

Huawei
S7706

109

10.3.109.16
2

1

GE5/0/
32
GE4/0/
33

1
MSKUSBHUB04

Gi6/0/1

Huawei
S7706

GE5/0/
33

Единая система мониторинга

Все компоненты ТИ 1С должны быть подключены в развернутую у Заказчика единую
систему мониторинга Microsoft System Center Operations Manager (SCOM).
Для компонентов ТИ 1С должен быть настроен проактивный мониторинг событий и
состояний, а также производительности серверов, СХД, ленточной библиотеки, SAN, СПД,

Для возможности мониторинга компонентов ТИ 1С в SCOM в проекте закладываются
лицензии на ПО мониторинга для серверов производственной среды.
Инфраструктурные службы

Инв. № дубл.

3.5.3

ТИ 1С взаимодействует со следующими инфраструктурными службами Заказчика:

Взам. инв. №

Подпись и дата

ОС, SQL и программного комплекса 1С.

 службой точного времени NTP.

 службой каталога Active Directory;
 базовыми сетевыми службами – DNS, DHCP;

 Microsoft Exchange по протоколу SMTP.

Инв. № подл.

Подпись и дата

 интеграция с Банк-Клиентом.
Также может быть настроено взаимодействие ТИ 1С с почтовой системой Заказчика
для отправки сообщений об ошибках оборудования и ПО на электронную почту
администраторов.
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4

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

4.1 Структура комплекса технических средств
4.1.1

Обоснование выбора структуры комплекса технических средств

Комплекс технических средств спроектирован на основе технического задания,
требований программного комплекса 1С и требований остальных систем ТИ к аппаратному
обеспечению.
Требования систем и сервисов к аппаратной платформе приведено в разделах,
описывающих компоненты КТС.
Также при проектировании КТС учтены следующие требования:
1) обеспечить время доступности программного комплекса 1С 7 дней в неделю, 24 часа в
сутки;
2) допустимое время простоя продуктивной среды должно составлять в рабочее время не
более 2 часов в месяц, но не более, чем на 1 час за раз, т.е. коэффициент доступности
продуктивной среды должен быть не ниже 99,72%.
3) время восстановления текущего состояния продуктивной системы после сбоя не более

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

1-го часа;
4) кол-во одновременно работающих БД за разные периоды: 4шт. – одна в продуктивном
ландшафте, 3 в тестовом ландшафте;
5) глубина восстановления данных из резервных копий на заданную дату: в течении 4-х
мес. – до дня; в течении 3-х лет – до месяца; в течение 10 лет – до года;
6) резервные копии для тестового ландшафта и разработки не выполняются;
7) максимальное время восстановления баз данных за текущий период не более 1 часа, за
прошлые годы не более 5 часов.
8) максимальное количество одновременно работающих пользователей не менее 25
человек.
4.1.2

Структура комплекса технических средств

Комплекс технических средств включает в себя следующие компоненты:
1) серверы подсистемы виртуализации;
2) продуктивную систему хранения данных;
3) технические средства системы резервного копирования и восстановления;
4) оборудование сети хранения данных;
5) вспомогательное оборудование.
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Развертывание прикладных компонент программного комплекса 1С производится на
серверах стандартной архитектуры х-86. В качестве таких серверов в проекте выбраны
серверы 1U. Выбор данной модели обусловлен тем, что блейд-сервер для имеющейся корзины
блейд-серверов сняты с производства, а приобретение блейд-корзины для 5-х блейд-серверов
экономически нецелесообразно.
В качестве общего разделяемого ресурса для хранения данных используется одна
система хранения данных IBM Storwize v5030.
При этом в рамках проекта необходимо расширение системы хранения данных двумя
дополнительными дисковыми полками: для хранения датасторов виртуальных машин, а также
для хранения резервных копий.
Резервное копирование и восстановление данных осуществляется по схеме D2D2T
(Disk-to-Disk-to-Tape) с использованием имеющихся у Заказчика серверов резервного
копирования (управляющего и медиа-серверов) и ПО РК CommVault Simpana Data Protection
v11 (с дозакупкой лицензий под нужды ТИ 1С) и поставляемых в рамках данного проекта
дополнительной дисковой полки для массива IBM Storwize V5030, оснащенной дисками

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

большой емкости, иленточной библиотеки IBM TS3200 с двумя ленточными приводами LTO6.
Обмен данными между серверами, дисковыми массивами и ленточной библиотекой
производится посредством сети хранения данных, организованной с использованием
протокола Fibre Channel со скоростью передачи данных не ниже 16 Гб/сек. Используется
подключение в существующую сеть хранения данных Заказчика, развернутую с
использованием коммутаторов компании Brocade. Для подключения оборудования ТИ 1С
производится добавление двух новых FC коммутаторов.
Обмен данными между всеми подсистемами ТИ 1С производится посредством сети
передачи данных, организованной с использованием протокола Ethernet на скорости 10 Гб/сек.
Все оборудование ТИ 1С подключается в существующую сеть передачи данных Заказчика.
Управление серверами и входящими в их состав компонентами, а также дисковыми
массивами, ленточной библиотекой и коммутаторами сети хранения данных производится
через интерфейсы управления, не влияющие на производительность аппаратуры и скорость
передачи данных.
Компоненты КТС являются масштабируемыми подсистемами, позволяющими
проводить необходимые мероприятия для увеличения их мощности.
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КТС имеет средства отказоустойчивости, реализованные на базе дублирования
элементов подсистем комплекса и ключевых компонентов этих подсистем, таких как
источники питания, модули охлаждения, интерфейсы ввода-вывода и т.д., а также
использования технологий кластеризации и горячего резервирования.
КТС обеспечивает эксплуатацию программного комплекса 1С в круглосуточном
режиме.
Оборудование комплекса включает средства самодиагностики.
4.1.3

Решения по режимам функционирования, диагностированию работы КТС

Системой поддерживается многопользовательский режим работы с разграничением
прав доступа пользователей к объектам системы.
ТИ 1С поддерживает следующие режимы функционирования:

 штатный режим работы;
 технологический режим работы;

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

 аварийный режим работы.
Основным режимом функционирования системы должен являться штатный режим.
В штатном режиме ТИ 1С обеспечивает круглосуточное функционирование всех
систем. Информационное обслуживание пользователей обеспечивается в соответствии с
внутренним режимом работы предприятия.
В штатном режиме функционирования ТИ 1С обеспечивает выполнение следующих
функций:

 исправно работает оборудование, составляющее комплекс технических средств;
 исправно функционирует системное, базовое программное обеспечение КТС;
 КТС обеспечивает возможность круглосуточного функционирования программного
комплекса 1С, с утвержденными перерывами на обслуживание;

 доступность функций системы в режиме 24 часа в день, 7 дней в неделю;
 включает плановое резервное копирование серверов, данных и настроек системы.
Для обеспечения штатного режима функционирования КТС выполняются требования

Инв. № подл.

и выдерживаются условия эксплуатации программного обеспечения и комплекса технических
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средств, указанные в соответствующих технических документах (техническая документация,
инструкции по эксплуатации и т.д.).
Технологический режим работы КТС предусматривает проведение регламентных работ
по обслуживанию ТИ 1С. Технологические работы проводятся в нерабочее время в
соответствии с внутренним режимом работы предприятия – в вечерние или ночные часы, в
выходные дни.
В технологическом режиме КТС обеспечивает возможность проведения следующих
работ:

 настройка логики функционирования системы;
 обновление систем ТИ 1С;
 модернизация аппаратно-программного комплекса;
 устранение сбоев, ошибок, неполадок.
В случае перехода КТС в технологический режим необходимо:

Подпись и дата

 выключить рабочие станции операторов;

Инв. № дубл.

 завершить работу всех приложений с сохранением данных;

Принимается предварительное решение о том, что общее время проведения

 выключить все периферийные устройства;
 при необходимости - выполнить резервное копирование БД и виртуальных машин.
профилактических работ не должно превышать 4 часа в месяц.
Аварийный режим КТС предусмотрен для случаев возникновения сбоев в работе

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

отдельных компонент программного или технического обеспечения. В аварийном режиме
должны быть доступны и работоспособны механизмы восстановления конфигурации и данных
ТИ.
В аварийном режиме КТС находится в выключенном состоянии или в состоянии, не
позволяющем штатно работать системам ТИ 1С.
В аварийном режиме производятся следующие работы:

 устранение выхода из строя аппаратно-программного комплекса, вызванного
отказом аппаратных или программных элементов;
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 устранение выхода из строя сети передачи данных, сети хранения данных и других
аварийных ситуаций;

 восстановление программных компонентов и БД из резервных копий.
Для обеспечения высокой надежности функционирования как системы в целом, так и
ее отдельных компонентов необходимо проводить регулярное диагностирование состояния
компонентов.
КТС ТИ 1С удовлетворяет следующим требованиям диагностирования системы:

 диагностика функционирования систем ТИ 1С средствами мониторинга,
встроенными в операционную систему, а также средствами, входящими в комплект
программного обеспечения, необходимого для функционирования систем;

 контроль

функционирования

оборудования

средствами

мониторинга,

поставляемого с оборудованием;

 контроль функционирования компонентов ТИ 1С средствами единой системы

Инв. № дубл.

Подпись и дата

мониторинга Заказчика;

 диагностика функционирования программных средств КТС (СУБД, СРКВ) методом
журналирования (создания записей в специальных файлах логирования).
4.1.4

Защита технических средств от механических, тепловых, электромагнитных
и других воздействий

Защиту технических средства от механических, тепловых, электромагнитных и других
воздействий обеспечивает размещение оборудования КТС в помещениях, соответствующих
следующим нормативным документам:

Подпись и дата

Взам. инв. №

 СН 512-78 «Технические требования к зданиям и помещениям для установки
средств вычислительной техники»;

 Требования к серверному помещению EIA/TIA-569;
 Отсутствие агрессивных сред, массовая концентрация пыли в воздухе не более 0,75
мг/м3, электрическая составляющая электромагнитного поля помех не более 0,3 в/м
в диапазоне частот от 0,15 до 300,00 МГц. Напряжение питания сети 220В +/- 10;

 Требования по обеспечению пожарной безопасности и электробезопасности

Инв. № подл.

(заземление) в помещениях выполнены в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91 "ССБТ.
Пожарная

безопасность.

Общие

требования",

ГОСТ

Р

50571.22-2000;
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"Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам.
Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации", "Правилами
устройства

электроустановок",

"Правилами

техники

безопасности

при

эксплуатации электроустановок потребителей";

 Климатические факторы помещения для эксплуатации АСУРП соответствуют
ГОСТ 15150-69 (с изм. 2004) "Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения

для

различных

климатических

районов.

Категории,

условия

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды" для вида климатического исполнения УХЛ категории 4.2.
Подключение

технических

средств

к

сети

электропитания

через

систему

бесперебойного электропитания с заземлением обеспечивает защиту оборудования от
нестабильности внешнего электропитания.
Расположение серверного оборудования в помещениях с ограниченным доступом
обеспечивает защиту данных от несанкционированного доступа на физическом уровне.
Идентификация и проверка подлинности пользователей при входе в систему по

Инв. № дубл.

Подпись и дата

идентификатору (коду) и паролю обеспечивает защиту данных от несанкционированного
доступа на системном уровне.
4.1.5

Проектная оценка надежности КТС

Надежность

КТС

на

техническом

уровне

складывается

из

надежностей

функционирования серверной, клиентской частей и коммуникационной аппаратуры. На
системном и прикладном уровне надежность зависит от качества и надежности
установленного на технические средства программного обеспечения.
Надежность серверов и систем хранения данных обуславливается выбором

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

оборудования и типовых решений, зарекомендовавших себя, как надежные системы.
Основным показателем (характеристикой), определяющим надежность КТС, является
коэффициент готовности.
Технологии кластеризации серверов виртуализации продуктивного ландшафта
позволяют

обеспечить

необходимую

надежность,

гарантирующую

бесперебойное

функционирование основных подсистем. Для серверного оборудования нормальным
коэффициентом готовности считается величина 99,95%, при времени восстановления
работоспособности узла 24 часа, т.о. коэффициент готовности:
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 кластера высокой доступности из трех серверов виртуализации продуктивного
ландшафта составит: 100-(100-99.95) 3 = 99.999875. дублирование коммутаторов
SAN, коммутаторов сети передачи данных, сетевых интерфейсов серверов
позволяет достигнуть коэффициента готовности сетей 99.99.
СХД IBM Storwize v5030 по данным производителя имеет коэффициент готовности 99,
999.
Оценим надежность КТС по следующей схеме: рассмотрим КТС как системы с
последовательными компонентами – кластер серверов виртуализации, СХД, СПД и SAN (не в
виде отдельных коммутаторов, а в виде резервированных систем). При таком подходе выход
из строя одной из последовательных компонент приводит к полному отказу КТС. Расчет
коэффициента готовности для такой системы производится по следующей формуле:
99.999875
100

99.99
100

99.99
100

99.999
100

100

99.97887623

Т.о. в настоящем проекте коэффициент готовности КТС равен 99,98.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

4.2 Средства вычислительной техники
4.2.1

Основные решения по выбору вычислительного комплекса

Проектирование

вычислительного

комплекса

выполнялось

в

соответствии

с

техническим заданием, с требованиями прикладного комплекса 1, а также с учетом
рекомендаций и лучших практик производителей программного обеспечения и средств
вычислительной техники к системам обработки, хранения и резервного копирования данных:
1) производительность

оборудования

определяется

требованиями

программного

комплекса 1С продуктивного, тестового ландшафтов и ландшафта разработки.
Предусматривается

возможность,

по

мере

необходимости,

увеличивать

производительность комплекса путем установки дополнительных компонент;
2) масштабируемость

вычислительного

комплекса

осуществляется

добавлением

вычислительных ресурсов в общий пул. Компоненты вычислительного комплекса
имеют модульную архитектуру, что дает возможность гибкого распределения ресурсов
между подсистемами (варьировать количество процессоров, плат ввода вывода, объем
дискового пространства систем хранения данных, количество портов на коммутаторах)
без существенного изменения архитектуры вычислительного комплекса;
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3) отказоустойчивость системы обеспечивается многократным резервированием на
различных уровнях и уменьшением единичных точек отказа, возможностью
объединения нескольких серверов в кластеры высокой доступности;
4) наличие

средств

резервного

копирования

информации

позволяет

регулярно

осуществлять копирование файлов, баз данных, а также программного обеспечения,
повышая уровень доступности системы;
5) наличие единой системы мониторинга у Заказчика позволяет проактивно реагировать
на возможности возникновения сбоев и отказов в системах ТИ 1С и предотвращать их.
4.2.2

Структура комплекса технических средств

Общая структурная схема комплекса технических средств представлена на рисунке
ниже.

Ethernet коммутатор

LAN
LAN

Ethernet коммутатор

Подпись и дата

Серверы виртуализации 1С

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Продуктивная СХД 1С
IBM Storwize5030 с
дополнительной дисковой
полкой для хранения
резервных копий 1С

Сетевые концентраторы USBпортов AnywhereUSB/14

Ленточная библиотека
IBM TS3200

SAN Коммутатор
IBM SAN24B-5

SAN
SAN

SAN Коммутатор
IBM SAN24B-5

Рисунок 14 – Структурная схема КТС ТИ 1С
Системы ТИ 1С разворачиваются на серверах стандартной x-86 архитектуры 1U формфактора.
Характеристики серверного оборудования приведены в таблице ниже.
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Таблица 9 - Технические характеристики серверного оборудования.

Имя сервера

msk-srv-vh(5054)

Аппаратное обеспечение
Дисковое
Адаптер
ОЗУ,
пространство
ЦП
ЛВС,
Гб
локальной СХД,
Гбит/сек
Гб
2x1
2x Intel Xeon
256
32
Silver 4215 8C
2х10

Адаптер
СХД,
Гбит/сек
2x16

В качестве основной системы хранения данных выбран дисковый массив IBM Storwize
v5030, резервное копирование информации обеспечивается на дополнительную дисковую
полку массива IBM Storwize v5030 с дисками большой емкости и на ленточную библиотеку
IBM TS3200.
Серверы ТИ1С подключены к сегменту локальной сети для обеспечения достаточной
полосы пропускания и отказоустойчивости, как минимум, по двум интерфейсам 10Gigabit
Ethernet. Порт управляющих модулей серверов подключены к выделенной сети управления.
Порты управления системами хранения данных и ленточной библиотекой подключены
к выделенной сети управления.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Для обеспечения максимального уровня отказоустойчивости и необходимой
производительности все серверы, использующие дисковое пространство на СХД, и ленточная
библиотека подключены к сети хранения данных (SAN) по двум различным путям к
независимым фабрикам Fibre Channel.
4.2.3

Серверы подсистемы виртуализации

Подсистема виртуализации разворачивается на аппаратной платформе серверов x-86
архитектуры.
Требования к виртуальным серверам со стороны программного комплекса 1С
составлены исходя из рекомендаций 1С по количеству пользователей.
Объем данных на файловом сервере рассчитан исходя из предоставленных Заказчиком
усредненных показателей за месяц:


Предполагаемый размер всех документов, которые будут загружаться в 1С: УХ за
месяц, выраженный в мегабайтах в месяц (далее ¬ МБ): 2600;



Размер файлов загрузки в 1С: УХ из «Клиент-банка», выраженный в МБ в месяц: 86;



Размер вложений, прикрепляемых подразделениями к согласованию «Заявки на
закупку», выраженный в МБ в месяц: 614;



Размер вложений, прикрепляемых подразделениями к согласованию «Заявки на
оплату», выраженный в МБ в месяц: 500;
Лист

52

ЮИВЕ. ВАС00006624.ТП-ТИ 1С.П2

Изм. Лист № документа Подпись Дата

Форма 9а ГОСТ 2.106-96

Формат А4


Размер пояснительных записок к чтению бюджета для согласования бюджетов
подразделений, выраженный в МБ в месяц: 100.
Таким образом, за 10 лет получим объем данных, равный (2600+86+500+100)x12x10 =
468000МБ, или 457,0313 ГБ.
Загрузку ESXi предлагается осуществлять с карт microSD емкостью 32 Гб. Загрузку
виртуальных серверов предлагается осуществлять с внешней системы хранения данных.
Расчет количества серверов виртуализации продуктивной среды производится по
формуле с учетом резервирования по схеме N+1 и округлением до целого вверх:
Сумм vCPU
2

количество ядер ФП

количество ФП в сервере

1

где:
Сумм CPU ядер – это суммарная потребность виртуальных серверов в ядрах
процессора. Для целей проекта эта величина делится на 2, т.к. планируется использование
технологии Intel-процессоров – Hyperthreding;

Инв. № дубл.
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Количество ядер ФП – количество ядер в выбранной модели физического процессора;
Количество ФП в сервере – количество физических процессоров в одном физическом
сервере.
Расчет количества серверов виртуализации тестовой среды и среды разработки
выполняется по такой же формуле, но без резервирования по схеме N+1.
В рамках данного проекта для серверов виртуализации выбран двух-процессорный
сервер 1U, а из линейки процессоров семейства Intel Xeon E5-2600v2, доступных для сервера
данной модели, был выбран процессор требуемой частоты с наибольшим количеством ядер,

Инв. № подл.
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для сокращения количества серверов виртуализации - Intel Xeon E5-2650v2, частота 2.6 ГГц, 8
ядер.
Расчет количества серверов виртуализации для разных сред приводится ниже:
1) количество серверов виртуализации продуктивной среды с округлением: (76/2)/(8*2) +1
= 3 сервера;
2) количество серверов виртуализации тестового ландшафта и разработки: (47/2)/(8*2) =
2 сервера.
Таким образом, суммарное количество серверов виртуализации в проекте составляет 5
штук.
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Расчет оперативной памяти для одного физического сервера виртуализации
выполняется по следующей формуле с округлением вверх до ближайшего целого числа
кратного 32 (минимальный размер модуля памяти доступный для выбранной модели сервера
16Гб, в двух-процессорных серверах рекомендуется устанавливать память в симметричной по
процессорам конфигурации):
СП
ФС

1.2

где:
СП - суммарная потребность по памяти виртуальных серверов;
ФС - количество необходимых физических серверов виртуализации без резервирования
по схеме N+1;
1.2 - 30% запас по памяти, применяется для серверов всех ландшафтов.
Расчет оперативной памяти серверов виртуализации для разных сред приводится ниже:
1) серверы виртуализации продуктивной среды с округлением: 312/2 *1.3 = 256 Гб на 1
сервер;
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2) серверы виртуализации тестового ландшафта и разработки с округлением: 240/2 *1.3 =
192 Гб.
С целью типизации и возможности использования всех серверов виртуализации при
необходимости в продуктивной среде предлагается увеличить память серверов тестового
ландшафта и разработки до 256 Гб на сервер.
4.2.4

Технические средства системы резервного копирования и восстановления

Система резервного копирования и восстановления должна включать следующие
технические средства:

 управляющий сервер резервного копирования и восстановления;
 медиа-сервер резервного копирования и восстановления;
 дисковое устройство для записи и хранения резервных копий;
 ленточное устройство для записи и хранения резервных копий.
СРКВ ТИ 1С строится на базе развернутой у Заказчика системы резервного
копирования и восстановления CommVault Simpana Data Protection v11.
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В качестве управляющего сервера и медиа-сервера используются имеющиеся серверы
Заказчика msk-srv-cvsrv01 и msk-srv-cvmed01.
В качестве дискового устройства для записи резервных копий ТИ 1С предлагается
использовать дополнительную дисковую полку массива IBM Storwizw v5030 с дисками
большой емкости. В качестве ленточного устройства для записи и хранения РК - ленточную
библиотеку IBM TS3200.
Конфигурация технических средств системы резервного копирования и восстановления
ТИ 1C определяется требованиями к политикам резервного копирования со стороны
прикладного комплекса 1С.
Расчет объема дискового хранилища для резервных копий приведен в ниже:
1.

Виртуальные машины промышленной среды АСУРП: выполняется полное

резервное копирование, срок хранения копии – до регламентных действий по обслуживанию
виртуальной инфраструктуры (установка обновлений).
Также необходимо оставить не менее 2-х успешно выполненных резервных копий при
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выполнении очередного резервного копирования.
Таким образом, предполагаемый объем данных для резервного копирования
виртуальных машин: 3 x 1440GB (только системные диски виртуальных машин) = 4320GB.
2.

База данных АСУРП MS SQL:

•

резервное копирование лога транзакций каждые 10 минут, сроком хранения в

течение суток.
•

резервное

копирование

базы

данных

АСРУП,

полное

еженедельно,

дифференциальное ежедневно; при этом контрольные точки за каждый месяц хранятся в
течение 3-х лет.
Оценка объема данных:
Максимальный размер базы данных 1024GB на 200 пользователей.
Таким образом, 3 полных резервных копии базы данных АСУРП будут иметь размер
1024GB x 3 = 3072GB.
В условиях пиковых нагрузок размер журнала транзакций может достигать до 30-50%
размера базы данных, поэтому предполагаем объем лога транзакций в пределах 500GB, а 10минутные приращения оценим в 1GB.

Лист

55

ЮИВЕ. ВАС00006624.ТП-ТИ 1С.П2

Изм. Лист № документа Подпись Дата

Форма 9а ГОСТ 2.106-96

Формат А4

При этом, учитывая, что при работе 200 пользователей размер БД может достигнуть
размера до 1024GB, размер полного еженедельного резервного копирования предположим
равным максимальному, а размеры дифференциальных резервных копий (хранящих
изменения по отношению к последней полной резервной копии) примерно будут равны сумме
приростов лога транзакций, т.е. около 1GB x 6 = 6GB в час, 6GB x 24 = 144GB в сутки.
За неделю дифференциальные копии займут 144GB x 7 = 1008GB.
Таким образом, общий объем данных для резервного копирования БД АСУРП будет
равен:
•

три полных резервных копии базы данных: 3072GB;

•

ежедневный лог транзакций: 144GB;

•

еженедельные дифференциальные резервные копии: 1008GB;

•

еженедельные полные резервные копии в конце недели: 1024GB;

•

ежемесячные контрольные точки в течение года: 12 x 1024GB = 12228GB;

•

ежегодные контрольные точки за 10 лет (с учетом «нулевой» резервной копии

Инв. № дубл.

Подпись и дата

исходного состояния): 1024GB x 11 = 11264GB.
При этом со временем переносятся на ленточные носители:
•

ежемесячные контрольные точки в течение года: 12 x 1024GB = 12228GB;

•

ежегодные контрольные точки за 10 лет: 1024GB x 11 = 11264GB.

С учетом разделения на дисковые и ленточные носители, соответствующие объемы
данных составят :
28740GB на дисковом томе;
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23492GB на ленточных носителях.
3.

Файловый сервер:

Необходимо иметь только одну актуальную резервную копию файлов сетевого ресурса
АСУРП.
Максимальный объем: 500GB.
3 полных резервных копии будут иметь размер 3 x 500GB = 1500GB;
Итоговая сумма объема данных для резервного копирования: виртуальные машины
промышленной среды АСУРП (4320GB) + база данных 1С АСУРП (28740GB) + данные
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файлового сервера АСУРП (1500GB) = 61248GB на дисковом массиве, и 23492GB на
ленточных носителях.
С учетом реализации RAID6 на 12 x 4TB дисках, а также погрешностью в различии
номинального и реального объема дисков, получим:
4TB номинального объема = 3,64TB.
12 x 3,64TB = 43,68TB – 2 x 3,64TB (RAID6) = 36,40TB с запасом на погрешность
расчетов.
Таким образом, дополнительную дисковую полку необходимо оснастить 12-ю дисками
NL SAS емкостью по 4TB в RAID6, а 13-й диск необходим в качестве запасного для замены в
случае поломки (Spare).
Расчет необходимого объема на магнитных лентах для хранения резервных копий
приведен ниже.
Расчет необходимого количества магнитных лент производится по формуле:
Сумм лент

2.5 Тб

1.6

Инв. № дубл.
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где:
Сумм лент - объем всех РК ТИ 1С на лентах, Тб;
2.5 Тб – объем без сжатия магнитной ленты LTO-6;
1.6 - 60% запас лент для ротации.
Т.о. потребность проекта в магнитных лентах составляет 50 штук LTO-6.
Расчет необходимого количества ленточных приводов производится по формуле с
округлением вверх до целого:

Взам. инв. №

ОД

СП

ДВВ

где:
ОД - объем данных Гб, которые нужно восстановить из резервной копии;
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СП – скорость ленточного привода LTO-6 составляет 160 Мб/сек или 562.5 Гб/час;
ДВВ - время, за которое требуемый объем данных должен быть восстановлен из РК,
часов.
Исходя из требований к времени восстановления потребность проекта в магнитных
приводах LTO-6 составляет:
Лист
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 для возможности восстановления файлов баз данных объемом 1440 Гб за текущий
период за время, не превышающее 1 час – четыре ленточных привода, в противном
случае не гарантируется восстановление ТИ 1С за время, не превышающее 1 час;

 для возможности восстановления файлов баз данных объемом 1440 Гб за прошлые
периоды за время, не превышающее 5 час – два ленточных привода.
Техническое описание дискового массива IBM Storwize v5030 приведено в п. 4.2.6.
Ленточная библиотека TS3200, предлагаемая в техническом проекте, оснащена:

 два ленточных приводов LTO Ultrium 6 с внешними интерфейсами Fibre Channel 8
Гб\сек, обеспечивающими ее интеграцию в сеть хранения данных SAN;

 12 чистящих магнитных лент - Ultrium Cleaning Cartridge;
 50 магнитных лент для записи данных Ultrium 6 Data Cartridges.
4.2.4.1

Ленточная библиотека TS3200

Ленточная библиотека IBM TS3200 (Рисунок 15) является ленточной библиотекой

Инв. № дубл.
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среднего уровня и предназначена для автоматизированного резервного копирования данных.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рисунок 15 - Ленточная библиотека IBM TS3200
Основные технические характеристики ленточной библиотеки IBM TS3200 приведены
в таблице ниже (Таблица 10).
Таблица 10 - Основные технические характеристики IBM TS3200
Наименование

Виды
поддерживаемых
приводов

ленточных

Характеристики
LTO Ultrium 7 полной высоты
LTO Ultrium 7 половинной высоты
LTO Ultrium 6 полной высоты
LTO Ultrium 6 половинной высоты
LTO Ultrium 5 полной высоты
LTO Ultrium 5 половинной высоты
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Наименование
Количество ленточных приводов
Количество слотов
Внешние интерфейсы ленточных приводов

Максимальная емкость без сжатия

Максимальная емкость со сжатием (2,5:1)

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Максимальная емкость со сжатием (2:1)

Максимальная производительность
сжатия (для одного привода)

без

Максимальная производительность
сжатием 2,5:1 (для одного привода)

со

Максимальная производительность
сжатием 2:1 (для одного привода)

со

Форм-фактор

Характеристики
LTO Ultrium 4 половинной высоты
2 (полной высоты)
4 (половинной высоты)
48
FC 8 Гб
SAS 6 Гб
288 ТБ (LTO Ultrium 7)
120 ТБ (LTO Ultrium 6)
72 ТБ (LTO Ultrium 5)
38,4 ТБ (LTO Ultrium 4)
720 ТБ (LTO Ultrium 7)
300 ТБ (LTO Ultrium 6)
144 ТБ (LTO Ultrium 5)
76,8 ТБ (LTO Ultrium 4)
300 МБ/с (LTO Ultrium 7)
160 МБ/с (LTO Ultrium 6)
140 МБ/с (LTO Ultrium 5)
120 МБ/с (LTO Ultrium 4)
750 МБ/с (LTO Ultrium 7)
400 МБ/с (LTO Ultrium 6)
280 МБ/с (LTO Ultrium 5)
240 МБ/с (LTO Ultrium 4)
Стоечный (4U)

Ленточный привод LTO Ultrium 6 full-heigh Fibre Channel Drive имеет следующие
технические характеристики:

 формат ленточного привода – LTO Ultrium 6;
 формат поддерживаемых магнитных носителей – на запись и чтение LTO Ultrium 6

Инв. № подл.

Подпись и дата
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и Ultrium 5, только на чтение Ultrium 4;

 внешний интерфейс передачи данных – Fibre Channel 8 Гб/с;
 поддерживаемая скорость передачи данных 160 Мб/с без сжатия, 400 Мб/с со
сжатием.
Магнитные ленты для записи данных IBM Ultrium 6 2.5 TB Data Cartridge модель 550
имеют следующие технические характеристики:

 формат - LTO Ultrium 6;
 объемом данных – 2,5 ТБ без сжатия, 6,25 ТБ со сжатием;
Лист
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 тип Read-Write - предназначены для чтения и многократной записи данных;
 поддерживаемая скорость передачи данных 160 Мб/с без сжатия, 400 Мб/с со
сжатием.
Ленточная библиотека IBM TS3200 поддерживает возможность создания до четырех
логических библиотек (разделов) внутри одного физического устройства.
Ленточная библиотека укомплектована четырьмя съемными магазинами для
картриджей – два магазина на 24 картриджа справа и два магазина на 24 картриджа слева.
Кроме того, нижний левый магазин содержит станцию ввода-вывода с тремя отсеками, которая
помогает обеспечить непрерывную работу библиотеки при импорте или экспорте носителей.
Сканер штрих-кодов входит в стандартную комплектацию библиотеки и обеспечивает
работу библиотеки как в режиме последовательного, так и в режиме произвольного доступа.
Дополнительный компонент Path Failover предназначен для автоматического обхода
сбоев канала управления по заранее настроенному дополнительному каналу в случае отказа
хост-адаптера или канала управления.
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Ленточная библиотека IBM TS3200 имеет встроенный web-интерфейс для обеспечения
возможности удаленного мониторинга и управления.
4.2.5

Сеть хранения данных

Сеть хранения данных SAN строится на базе протокола Fibre Channel на скорости
передачи данных не ниже 16Гб\с.
Кроме FC коммутаторов к аппаратным компонентам сети хранения данных также
относятся:

 серверные адаптеры ввода-вывода по протоколу FC 16Гб\сек - все серверы,
предусмотренные проектом и подключаемые в сеть хранения данных, оснащены
одним двух-портовым адаптером;

 системы хранения данных продуктивной среды и СРКВ;
 ленточная библиотека системы резервного копирования и восстановления.
Все

перечисленные

выше

компоненты

сети

хранения

данных

описаны

в

соответствующих разделах технического проекта.
Потребность оборудования ТИ 1С в SAN портах приведена в таблице (Таблица 11).
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Таблица 11 – Информация о потребности оборудования ТИ 1С в SAN-портах
Оборудование

Требуемое кол-во
FC портов не
ниже 16 Гбит\сек

FC коммутатор

Сервер виртуализации msk-srv-vh50

2

Сервер виртуализации msk-srv-vh51

2

Сервер виртуализации msk-srv-vh52

2

Сервер виртуализации msk-srv-vh53

2

Сервер виртуализации msk-srv-vh54

2

Ленточная библиотека TS3200

4

Brocade 6505

IBM Storwize V5030

8

Brocade 6505

Итого

22

Подключаются к FCадаптерам

Для возможности задействования двух новых коммутаторов необходимо выполнить

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

следующие действия:

 активация 24 портов Fibre Channel на каждом коммутаторе;
 комплектация активируемых портов оптическими трансиверами Brocade не ниже
16Gb SFP+ Optical Transceiver в полном объеме 24 шт.;

 24 кабеля оптических OM3 с коннекторами LC-LC длиной 5 метров.
Коммутация оборудования ТИ 1С в FC-коммутаторы Brocade 6505 (IBM SAN24B-5)
приведена в таблице ниже (Таблица 12).
Таблица 12 – Коммутация оборудования в SAN
Устройство, порт

IBM Storwize V5030контроллер 1 порт 1
IBM Storwize V5030контроллер 1 порт 2
IBM Storwize V5030контроллер 2 порт 1
IBM Storwize V5030контроллер 2 порт 2
Ленточная библиотека TS3200 драйв 1 порт 1
Ленточная библиотека TS3200 драйв 1 порт 2
Ленточная библиотека TS3200 драйв 2 порт 1

Порт
коммутатора
IBM_2498_F24_FA
Фабрика A
8
9
13
12

Порт
коммутатора
IBM_2498_F24_FB
Фабрика B
12
13
21
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Ленточная библиотека TS3200 драйв 2 порт 2

-

20

Подключение серверов виртуализации msk-srv-vh(50-54) производится в FC-адаптеры
- IBM_SM_BC02_F20_FA и IBM_SM_BC02_F20_FB порты 3-7.
4.2.6

Система хранения данных

Расчет дискового пространства для виртуальных машин производится по формуле:
СуммВМ диск + СуммВМ память + 25%,
где:
СуммВМ диск – суммарная потребность виртуальных машин в дисковом пространстве;
СуммВМ память – суммарная потребность виртуальных машин в оперативной памяти,
для оценки размера файла подкачки (swap);
25% - запас для датасторов на служебные нужды, такие как создание моментальных
снимков для резервного копирования и т.д.
Сводные требования к продуктивной СХД представлены в таблице ниже (Таблица 13).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Таблица 13- Сводные требования к продуктивной системе хранения данных
Наименование

Тип RAID

Продуктивная среда:
Файлы БД SQL 1C
Кворум-диск кластера SQL FC
Виртуальные машины 1C
Тестовая среда:
Виртуальные машины и файлы БД
Среда разработки:
Виртуальные машины и файлы БД
Итого:

Размер, Гб

10
10
10

1024
1
2880

5

820

5

660
6360

В техническом проекте предлагается система хранения данных IBM Storwize V5030
предлагается в следующей конфигурации:

 дисково-контроллерная полка с двумя контроллерами, каждый из которых имеет по
4 порта Fibre Channel не ниже 16Гб\сек для подключения к серверам, с
возможностью установки до 24 дисков форм-фактора SFF 2.5’;

 24 диска SAS емкостью по 900 Гб 10K;
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 12 дисков NL SAS емкостью по 4 Тб в RAID6 (для хранения резервных копий – см.
п. 4.2.4).
Конфигурация логических томов дискового массива приведена в таблице ниже
(Таблица 14).
Таблица 14 – Конфигурация логических дисковых томов
Host
LUN
ID
01

Дисковая
группа

Имя тома

Назначение

Тип
тома

Размер,
Гб

Доступность
серверу

Pool1
(RAID 10)

MSK-VOLPROD1CASURP

Виртуальные
диски
гостевых ОС
продуктива

VMFS

2100

04

Pool2
(RAID 5)

MSK-VOLTEST1CASURP

Виртуальные
диски
гостевых ОС
теста
и
разработки

VMFS

5800

msk-srvvh50, msksrv-vh51,
msk-srvvh52
msk-srvvh53, msksrv-vh54

Дисковый массив IBM Storwize V5030 относится к новому поколению дисковых
масштабируемые, отказоустойчивые и производительные решения, а также характеризуются
простотой инсталляции, эксплуатации и доступной стоимостью. Новое поколение Storwize
V5000g2 построено на основе программно-определяемой платформе хранения - IBM Spectrum
Virtualize, предоставляющей гибкий выбор функционала и простую модернизацию
оборудования.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

массивов IBM, построенных на современных технологиях, которые позволяют создавать

Рисунок 16 - Дисковый массив IBM IBM Storwize V5030 (вид спереди)
Дисковые массивы поставляются в форм-факторе для установки в серверный шкаф с
двумя контроллерами, работающими одновременно в активном режиме. Массив не имеет
единой точки отказа - все компоненты массива дублируются, кэш-память зеркалируется между
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контроллерами, дисковые полки имеют по два модуля ввода/вывода, дублируются каналы
доступа к каждому диску.
Контроллеры дискового массива IBM Storwize V5030 оснащаются шестиядерными
процессорами и имеют суммарный объем кэш-памяти, равный 32 ГБ с возможностью
расширения до 64 ГБ. Кэш-память зеркалируется между контроллерами через внутренние
высокопроизводительные каналы. Тип и количество портов для подключения серверов
приведены в таблице ниже (Таблица 15).
Таблица 15 - Технические характеристики IBM Storwize V5030
Стандартно
10 GbE
4

IBM Storwize v5030. Портов на систему
Опционально
16 Gb FC
10 Gb FCoE
12 Gb SAS
8
8
8

1 Gb iSCSI
8

Дисково-контроллерные и дисковые полки имеют по два блока питания и
дублированные вентиляторы охлаждения. Дисковые массивы IBM Storwize V5030
поддерживают замену в горячем режиме жестких дисков, контроллеров, модулей
ввода/вывода, блоков питания и вентиляторов.

Подпись и дата

Существует возможность кластеризации двух систем, при этом количество дисков

Инв. № дубл.

Дисковый массив Storwize V5030 масштабируется до 504 SFF дисков и до 20 полок.

Distributed.

увеличивается до 1 008 SFF. Максимальный объем 4,032 ПБ на 504 дисках LFF.
Контроллеры массива поддерживают следующие типы RAID, позволяющие достигнуть
необходимого уровня отказоустойчивости и производительности: RAID 0, 1, 5, 6, 10,

Программная платформа IBM Spectrum Virtualize, применяемая как основа в дисковых
массивах IBM Storwize V5000g2 предоставляет расширенную функциональность для

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

использования VMware vSphere Virtual Volumes (VVOL), Microsoft ODX и VMware vSphere v6.
Дисковый массив IBM Storwize v5030 предоставляет следующие возможности:

 создание кластера (до 2-х систем);
 большая производительность, по сравнению с массивами предыдущих поколений;
 использование технологии Real Time Compression;
 виртуализация внешних СХД;
 использование технологии HyperSwap;
Лист
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 графический интрефейс;
 внутренняя виртуализация;
 возможность миграции данных;
 использование технологии Thin Provisioning;
 интреграция с VMware и MS Hyper-V;
 использование технологии FlashCopy;
 использование технологии EasyTier;
 использование технологии Remote Mirror.
Интегрированные функции удаленного администрирования позволяют осуществлять
управление дисковым массивом через стандартный web-браузер.
Внешний вид контроллера дискового массива IBM Storwize V5030 приведен на рисунке
(Рисунок 17 – Контроллер дискового массива IBM IBM Storwize V5030 (вид сзади)Рисунок

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

17).

Рисунок 17 – Контроллер дискового массива IBM IBM Storwize V5030 (вид сзади)
Основные технические характеристики дискового массива HP MSA2040 приведены в

Инв. № подл.

Подпись и дата

таблице.
Таблица 16 - Основные технические характеристики дискового массива IBM Storwize
v5030
Наименование
Количество контроллеров
Режим работы контроллеров

Характеристики
2
Активный-активный
Лист
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Наименование
Интерфейс подключения к серверам
Количество
контроллере

портов

на

одном

КЭШ-память на одном контроллере

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Тип и емкость дисков

Максимальное количество дисков
Тип модулей системы

Характеристики
16 Gb Fibre Channel, 12 Gb SAS, 10 Gb iSCSI / Fibre
Channel over Ethernet (FCoE), 1 Gb iSCSI
10 GbE -2 шт., 16 GB FC –4шт. или 10Gb FCoE –
4шт. или 12Gb SAS – 4 шт. или 1Gb iSCSI – 4 шт.
16 GB или 32 GB (32 GB или 64 GB на
контроллерную пару)
Диски SFF 2.5-inch:
300 GB, 600 GB 15k rpm
900 GB, 1.2 TB, 1.8 TB 10k rpm
1 TB, 2 TB 7.2k rpm
Диски SAS nearline Large form-factor 3.5-inch:
300 GB, 600 GB 15k rpm,
Диски SAS (2.5-inch диски в 3.5-inch дисковом
корпусе)
900 GB, 1.2 TB, 1.8 TB 10k rpm,
Диски SAS (2.5-inch диски в 3.5-inch дисковом
корпусе)
2 TB, 3 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB 7.2k rpm
Диски Solid-state drive (SSD) 2.5-inch drives:
200 GB, 400 GB, 800 GB, 1.6 TB, 3.2 TB
Максимум 504 диска на систему с 20 дисковыми
полками и 1 008 дисков в кластере из двух систем
Дисково-контроллерная полка с поддержкой 24
SFF 2.5’ дисков
Дисковая полка с поддержкой 12 LFF 3.5’ дисков

Модули
блоков
питания
с
интегрированными
модулями
охлаждения дисково-контроллерной
полки и дисковой полки

По 2 модуля горячей замены

Форм-фактор

Стоечный
Высота контроллерной или дисковой полки 2U

4.2.7

Вспомогательное оборудование

Для возможности проброса аппаратных USB-ключей 1С в виртуальные серверы по
ЛВС в проекте предлагаются сетевые концентраторы USB-портов AnywhereUSB/14 в
количестве двух штук (с целью резервирования) (Рисунок 18).
AnywhereUSB® - это сетевой концентратор USB-портов. Это первое в индустрии
сетевое решение, в котором RealPort® USB – патентованная Digi технология USB Over IP®,
комбинируется с RealPort® COM – патентованной Digi технологией перенаправления COMпортов, что позволяет легко подключать устройства с USB и COM-портами через кабельные
или беспроводные сети.
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Рисунок 18 - Сетевой концентратор USB-портов AnywhereUSB/14 (вид спереди и сзади)
AnywhereUSB/14 оснащен 14-ю портами USB, обеспечивающими такую же Plug and
Play функциональность, как и локальные USB-порты персонального компьютера или сервера.
Драйверы устройств, установленные на хост-компьютере или сервере, позволяют удаленным
устройствам взаимодействовать с хостом без каких-либо изменений существующих
приложений. Периферийные устройства можно централизовано контролировать и управлять с
удаленного сервера или ПК через один IP-адрес.

Подпись и дата

(Таблица 17).

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

отпечатков пальцев, бар-код и карт-ридерами, манипуляторами «мышь», флэш-памятью,

Инв. № дубл.

AnywhereUSB совместим с самыми разнообразными устройствами такими, как сканеры
ключами и т.д. Это также превосходное решение для сетевого подключения USB или COMустройств в виртуальной среде VMware и Microsoft.
Основные технические характеристики AnywhereUSB/14 приведены в таблице ниже

Таблица 17 - Основные технические характеристики AnywhereUSB/14
Характеристики

AnywhereUSB/14
Интерфейсы

10/100Base-T Ethernet
USB
Serial

2х RJ-45
14
1 RS-232 DB9
Свойства

IP адреса

1 static (fixed) address на устройство

LEDs

System and Port status

Блоки
Supply)

питания

(Power

Управление

Включено два блока питания 120-230VAC 50-60 Hz @8
amps max
CLI и AnywhereUSB web configuration tool
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Характеристики

AnywhereUSB/14

Другие
характеристики
(Other Shared Features)

Remote configuration utility; Multiple units supported per
server; Field-upgradable software and firmware; Patented
RealPort (serial over IP) and RealPort USB (USB over IP)

Serial Data Rates

До 230 Kbps на порт

USB Downstream Power

500 mA на USB-устройство
USB 1.0, 1.1, 2.0

Совместимость
(USB Compatibility)

Примечание: USB storage devices и USB modems не
поддерживаются. Для подключения устройств типа serial
modem необходимо использовать устройство Edgeport/1
USB-to-serial converter производства Digi.
Windows® 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows
Server® 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server
2003, Windows XP®, Windows XP Embedded

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Поддерживаемый ОС

Подключение к нескольким
серверам
Yes
(Multi-Host Connections)
Размеры (длина x ширина x
12.62 см x 43.18 см x 4.42 см, 1RU
высота)
Вес, кг
1.134
Требования к окружающей среде
Рабочая
температура
Operating Temperature

0° C to 55° C

Температура
хранения
Storage Temperature

-40° C to +85° C

Относительная
влажность
воздуха Relative Humidity

0% to 95% (non-condensing)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Рекомендации по сетевым коммутаторам и прочим устройствам
Network Type

Dual 10/100 Mb switched Ethernet

USB Device Types

Compatible with bulk or interrupt type USB devices;
Isochronous devices not supported
Соответствие нормативным документам

Безопасность

UL 1950/CSA 2.2 No. 950, EN60950, IEC-950

Защита окружающей среды
Emissions/Immunity

CE, FCC Part 15 (Class B), EN55022, EN55024

Лист

68

ЮИВЕ. ВАС00006624.ТП-ТИ 1С.П2

Изм. Лист № документа Подпись Дата

Форма 9а ГОСТ 2.106-96

Формат А4

Также, для возможности расширения дисковой емкости имеющихся серверов Заказчика
в проекте предлагаются жесткие диски SATA 6Gb/s, 7200 rpm - Western Digital WD Se
WD2000F9YZ, емкостью 2Тб, в количестве 20 штук.

4.3 Размещение оборудования и зоны обслуживания КТС
Аппаратные средства КТС должны размещаться в специально оборудованном
серверном помещении, соответствующем требованиям производителей технического
обеспечения КТС и следующих нормативных документов:

 СН 512-78 «Технические требования к зданиям и помещениям для установки
средств вычислительной техники»;

 Требования к серверному помещению EIA/TIA-569.
Все оборудование КТС устанавливается в стандартные 19-дюймовые серверные шкафы
и подключается к источникам бесперебойного питания.
Подключение оборудования к электропитанию должно осуществляться следующим
образом - первая половина блоков питания оборудования подключается к одному модулю
Подпись и дата

оборудования подключается к другому модулю распределения питания в стойке/ блоку

Инв. № дубл.

распределения питания в стойке/ блоку розеток, вторая половина блоков питания

свободный доступ специалистов к передней и задней частям серверных шкафов.

розеток. Блоки питания/ модули распределения питания в стойках должны быть подключены
к разным линиям электропитания.
Для технического обслуживания аппаратных средств КТС должен быть обеспечен

Для обеспечения технического обслуживания оборудования необходимо выделить в
серверном помещении соответствующие площади. Расчет требуемых площадей приведен в

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

таблице ниже (Таблица 18).
Таблица 18 - Зона обслуживания стоек с оборудованием
Минимальная зона обслуживания, см
Состав оборудования в стойке
Серверный шкаф, в котором расположены:
Серверы 1U
Дисковый массив IBM Storwize V5030
Серверный шкаф, в котором расположены:
USB-концентратор AnywhereUSB/14 №1

Спереди

Сзади

81,3

85

81,3

85

Перед
стойкой по
бокам
-

-
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Минимальная зона обслуживания, см
Состав оборудования в стойке

81,3

Сзади

85

Перед
стойкой по
бокам
-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

USB-концентратор AnywhereUSB/14 №2
Серверный шкаф, в котором расположены:
Ленточная библиотека TS3200

Спереди
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5

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Вводная часть
Данная часть технического проекта описывает программные компоненты ТИ 1С. Под
программными компонентами здесь понимаются операционные системы серверов, системы
управления базами данных, ПО системы резервного копирования и восстановления, ПО
виртуализации и прикладное ПО.

5.2 Структура программного обеспечения
5.2.1

ПО системы управления ресурсами предприятия

В качестве единой системы управления ресурсами предприятия в проекте используется
ПО «1С: УХ» на платформе «1С: Предприятие 8.3 КОРП».
ПО «1С: УХ» будет развернуто и использоваться Заказчиком на выделенных
техсредствах с обеспечением отказоустойчивости и масштабируемости.
В связи с выбранной архитектурой развертывания 1С «сервер-клиент» лицензирование

Подпись и дата

ПО «1С: УХ» осуществляется следующим образом:

 лицензия на программный продукт;
 лицензия на сервер – приобретается на каждый сервер приложений 1С. Существует
два типа серверной лицензии - с программной (пин-код) или аппаратной защитой

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

(ключ защиты USB). Заказчиком используются лицензии с аппаратной защитой;

 клиентская лицензия – приобретается по количеству пользователей системы.
В рамках проекта требуются следующие лицензии:

 лицензия на программный продукт - 1С: УХ (USB), 1 шт.;
 лицензия Windows Server 2016 для ОС, на которую будет установлен программный
продукт 1С: Предприятие. При этом, с учетом кластеризации ТИ 1С, а также
наличия дополнительных компонентов системы, также устанавливаемых на
отдельные виртуальные машины с ОС Windows Server 2016, целесообразно
использовать лицензии уровня Windows Server 2016 Datacenter.

 лицензия на сервер - 1С: Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB), 6 шт.;
 клиентская лицензия - Клиентская лицензия на 200 рабочих мест 1С: Предприятие
8 (USB), 1шт.
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В состав ПО «1С: УХ» входят следующие программные компоненты:
1) Толстый клиент – это одно из клиентских приложений системы 1С: Предприятие 8.
Обеспечивает интерфейс работы пользователя с 1С. Представляет собой исполняемый
файл в среде ОС;
2) Тонкий клиент - это одно из клиентских приложений системы 1С: Предприятие 8.
Обеспечивает интерфейс работы пользователя с 1С. Представляет собой исполняемый
файл в среде ОС;
3) ВЕБ-клиент - это один из способов доступа к системе 1С: Предприятие 8. Обеспечивает
интерфейс работы пользователя с 1С. Веб-клиент исполняется в среде интернетбраузера (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome или Safari);
4) Сервер

приложений

-

основной

компонент

платформы,

обеспечивающий

взаимодействие между пользователями и системой управления базами данных в
клиент-серверном варианте работы.
5.2.2

ПО WEB-сервера

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

WEB-сервер принимает HTTP-запросы от клиентов, обычно веб-браузеров, и выдает
им HTTP-ответы, как правило, вместе с HTML-страницей, изображением, файлом, медиапотоком или другими данными.
WEB-сервер обеспечивает взаимодействие клиентов 1С, использующих тонкие
клиенты или веб-клиенты, с серверами приложений 1С.
В качестве веб-сервера в проекте предлагается использовать IIS 10. Данное ПО входит
в список ПО веб-серверов, поддерживаемых «1С: УХ».
Полный список поддерживаемых веб-серверов приведен на сайте компании «1С»
http://www.v8.1c.ru/requirements/index.htm#Platform
Функционал IIS входит в состав операционной системы MS Windows Server 2016 и
отдельно не лицензируется.
5.2.3

ПО подсистемы виртуализации

Подсистема виртуализации представляет собой группу физических серверов (хостсерверы) с установленным на каждом ПО VMware ESXi и объединенных в кластер VMware
HA, под управлением которого функционируют виртуальные серверы ТИ 1С. ПВ построена с
использованием продуктов VMware vSphere 6.7.
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В состав подсистемы виртуализации, входит следующее ПО:
1) ОС VMware ESXi – содержит гипервизор, специальные агенты и модули для
реализации функций vSphere;
2) ПО VMware vCenter Server – используется имеющийся у Заказчика сервер
централизованного управления виртуальной инфраструктурой vCenter Server Standard
msk-srv-vcsa02. Необходимо также продление технической поддержки продукта
VMware vSphere для выполнения обновления инфраструктуры Заказчика до актуальной
версии.
3) vSphere Client – Windows приложение, устанавливаемое на рабочие места
администраторов подсистемы виртуализации. Необходимо для управления одиночным
сервером ESXi (не входящим в структуру виртуального ЦОД).
Для подсистемы виртуализации ТИ 1С выбрана редакция VMware vSphere 6 Enterprise
Plus, аналогичная уже используемой Заказчиком в имеющейся виртуальной инфраструктуре.
Лицензии приобретаются по числу процессоров серверов виртуализации.
В данном проекте требуются лицензии на десять процессоров (для пяти

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

двухпроцессорных серверов).
5.2.4

Системы управления базами данных

В качестве системы управления базами данных 1С определена СУБД Microsoft SQL
2017. Для продуктивной, тестовой сред и разработки выбрана редакция Enterprise. Данная
СУБД входит в список баз данных, поддерживаемых «1С: УХ».
Полный список поддерживаемых СУБД приведен на сайте компании «1С»
http://www.v8.1c.ru/requirements/index.htm#Platform
В рамках проекта требуется:

 12 лицензии MS SQL Server 2017 Enterprise для кластера промышленной среды
(необходимо лицензировать 24 виртуальных ядра, одна лицензия покрывает 2
виртуальных ядра). Для тестовой среды и среды разработки предлагается
использовать бесплатную версию Developer, предназначенную для тестирования и
разработки. В случае использования в промышленной среде версии MS SQL Server
2017 Enterprise, дополнительные клиентские лицензии не требуются;

 6 лицензий «Сервер 1С: Предприятие 8 КОРП»: 3 для кластера промышленной
среды, 2 для тестовой среды и 1 для среды разработки.
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Для обеспечения высокой доступности баз данных в промышленной зоне используется
технология Windows Server Failover Clustering (WSFC), позволяющая организовать кластер
высокой доступности из нескольких серверов, которые работают с одним экземпляром БД и
обеспечивают защиту от выхода из строя одного из серверов кластера. Функционал WSFC
входит в состав операционной системы MS Windows Server 2016.
5.2.5

Система резервного копирования и восстановления

Система резервного копирования представляет собой аппаратно-программный
комплекс для операций резервного копирования и восстановления данных. В качестве ПО
системы резервного копирования используется CommVault Simpana Data Protection v11, уже
развернутое у Заказчика.
Заказчиком выбрана схема лицензирования ПО СРКВ по-терабайтно. При расчете
количества по-терабайтных лицензий используется схема Front End Terabyte (FET), т.е.
учитывается суммарный объем данных продуктивной среды (файлы операционных систем и
приложений, данные приложений и базы данных) с округлением до целого терабайта в
большую сторону и без учета количества создаваемых и хранимых резервных копий и их

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

дедупликации.
Для резервного копирования разного типа данных приобретаются разные типы
лицензий CommVault Simpana:

 CommVault Simpana Data Protection Foundation (DPF) – для резервного копирования
файлов операционных систем и приложений;

 CommVault Simpana Data Protection Advanced (DPA) – для создания консистентных
резервных копий данных приложений и баз данных.
У заказчика имеются следующие лицензии:

 CommVault Simpana Data Protection Foundation (DPF) – 4 шт.;
 CommVault Simpana Data Protection Advanced (DPA) – 2 шт.
В рамках проекта требуется приобрести дополнительно к уже имеющимся у Заказчика
лицензиям лицензии CommVault Simpana:

 CommVault Simpana Data Protection Foundation (DPF) – 2 шт.;
 CommVault Simpana Data Protection Advanced (DPA) – 1 шт.
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5.2.6

Система мониторинга

Система

мониторинга

представляет

собой

аппаратно-программный

комплекс,

предназначенный для управления и мониторинга ИТ-сервисов, приложений, серверов, СХД,
сетевых и FC-коммутаторов в гетерогенных средах Windows, UNIX и Linux. Система
мониторинга Заказчика развернута на базе ПО Microsoft System Center Operations Manager
2016.
Microsoft System Center Operations Manager 2016 входит в пакет продуктов Microsoft
System Center 2016 и приобретается в составе лицензии на Microsoft System Center 2016.
Продукт представлен в двух редакциях – Standard и Datacenter. Для мониторинга серверов
виртуализации Заказчиком используется редакция Datacenter, т.к. она позволяет осуществлять
мониторинг неограниченного количества гостевых машин на одном физическом сервере
виртуализации. Одна лицензия Microsoft System Center 2016 Datacenter покрывает два сокета
на сервере. Лицензии требуется приобретать только на серверное оборудование, покупка
лицензий для СХД и коммутаторов не требуются. производственной среды. Т.к. в рамках
данного проекта докупается пять двухпроцессорных серверов, то необходимо приобрести пять

5.2.7

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Необходимые лицензии

Для корректного функционирования ТИ 1С, а также вспомогательных систем,
необходимо приобрести дополнительно следующие лицензии:
- VMware vSphere Enterprise Plus 6.7: 10шт (5х2 сокета);

Инв. № дубл.

Подпись и дата

лицензий Microsoft System Center 2016.

- VMware vCenter Server Upgrade to 6.7: 1шт;
- Windows Server 2016 Datacenter: 5шт;
- CommVault: 7TB;
- Microsoft System Center Operations Manager Datacenter: 3шт.;
- Лицензии для управляющего ПО хостов виртуализации (iLO/BMC/IPMI/DRAC и пр.):
5шт.;
- Microsoft SQL Server 2017 Enterprise: 12 шт.;
- Microsoft Windows Server User CAL: 200 шт.;
- Лицензия IMB StorWize 5030 full bundle.
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5.3 Функции частей программного обеспечения
5.3.1

ПО системы управления ресурсами предприятия

«1С: УХ» предназначена для учета различных видов финансово-хозяйственной
деятельности предприятий. Система выполняет следующие функции:

 автоматизация

управления

ресурсами

предприятия,

включая

подготовку

обязательной (регламентированной) отчетности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

 обеспечивает решение управленческих задач предприятия, включая выписку
первичных документов, учет продаж и т.д.

 предоставляет пользователю набор стандартных отчетов, которые позволяют
анализировать данные по бюджетам в самых различных разрезах.
5.3.1.1

Клиенты 1С

На клиенте выполняется:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

 получение и открытие форм;
 отображение форм;
 взаимодействие системы с пользователем (предупреждения, вопросы и т.д.);
 небольшие расчеты в формах, требующие быстрой реакции (например, умножение
цены на количество);

 работа с локальными файлами;
 работа с торговым оборудованием.
Существует три типа клиентов 1С:
1) Толстый клиент – это одно из клиентских приложений системы 1С: Предприятие 8.
Представляет собой исполняемый файл 1cv8.exe (для ОС Windows) или 1cv8 (для ОС
Linux). Выполняет практически всю функциональность, предоставляемую встроенным
языком, в том числе умеет работать с прикладными типами данных, такими как
СправочникОбъект.<имя>, ДокументОбъект.<имя> и т.д. Требует значительного
количества аппаратных ресурсов на компьютере пользователя и может «общаться» с
базой данных или с кластером серверов 1С:Предприятия 8 только посредством
файлового доступа или по локальной сети по протоколу TCP/IP.
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2) Тонкий клиент - это одно из клиентских приложений системы 1С: Предприятие 8. В
операционной системе Windows исполняемый файл этого приложения - 1cv8c.exe. В
операционной системе Linux - 1cv8c. Тонкий клиент выполняет ограниченный набор
функциональности встроенного языка. В частности, на тонком клиенте недоступны все
прикладные типы данных. Вместо этого тонкий клиент оперирует ограниченным
набором типов встроенного языка, предназначенным лишь для отображения и
изменения данных в памяти. Вся работа с базой данных, объектными данными,
исполнение запросов – выполняется на стороне сервера. Тонкий клиент только
получает готовые данные, подготовленные для отображения.
Тонкий клиент позволяет работать с интерфейсом 1С: Предприятия через Интернет.
Для этого используется веб-сервер, настроенный для работы с 1С: Предприятием 8.
Тонкий клиент взаимодействует с веб-сервером по протоколу HTTP или HTTPS. Вебсервер, в свою очередь, взаимодействует с 1С: Предприятием 8 в файловом или клиентсерверном варианте работы. В качестве веб-сервера используется Apache или IIS.
3) ВЕБ-клиент - это одно из клиентских приложений системы 1С: Предприятие 8. В
отличие от толстого и тонкого клиента, его не нужно предварительно устанавливать на
компьютер пользователя. У веб-клиента нет исполняемого файла. Веб-клиент
Подпись и дата

исполняется в среде интернет-браузера (Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome или Safari). Веб-клиент не поддерживает некоторые возможности
платформы 1С. С помощью веб-клиента пользователь может получить доступ к 1С
через свой интернет браузер, введя адрес веб-сервера, на котором опубликована

Инв. № дубл.

информационная база. Пользователь веб-клиента может дополнительно работать на
планшете iPad с операционной системой Apple iOS (в мобильном браузере Safari).
Веб-клиент использует технологии DHTML и HTTPRequest. При работе веб-клиента
клиентские модули, разработанные в конфигурации, компилируются автоматически из

Взам. инв. №

встроенного языка 1С: Предприятия 8 и непосредственно исполняются на стороне вебклиента. Для работы в режиме веб-клиента требуется веб-сервер, настроенный на
работу с 1С: Предприятием 8. Браузер клиента взаимодействует с веб-сервером по
протоколу HTTP или HTTPS. Веб-сервер, в свою очередь, взаимодействует с 1С:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Предприятием 8 в файловом или клиент-серверном варианте работы. В качестве вебсервера используется Apache или IIS.
5.3.1.2

Сервер приложений 1С

Сервер приложений является основным компонентом платформы, обеспечивающим
взаимодействие между пользователями и системой управления базами данных в клиентсерверном варианте работы. В отказоустойчивых архитектурах используется кластер серверов
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1С:

Предприятия

8.

Наличие

кластера

позволяет

обеспечить

бесперебойную,

отказоустойчивую, конкурентную работу большого количества пользователей с крупными
информационными базами. Вся работа с прикладными объектами, чтение и запись базы
данных выполняется только на сервере. Функциональность форм и командного интерфейса
также реализована на сервере. На сервере выполняется подготовка данных форм,
расположение элементов, запись данных форм после изменения. На клиенте отображается уже
подготовленная на сервере форма, выполняется ввод данных и вызовы сервера для записи
введенных данных и других необходимых действий. Аналогично командный интерфейс
формируется на сервере и отображается на клиенте. Также и отчеты формируются полностью
на сервере и отображаются на клиенте.
При этом механизмы платформы ориентированы на минимизацию объема данных,
передаваемых на клиентский компьютер. Например, данные списков, табличных частей и
отчетов передаются с сервера не сразу, а по мере просмотра их пользователем.
На сервере выполняются:

 запросы к базе данных;

Инв. № дубл.

Подпись и дата

 запись данных;
 проведение документов;
 различные расчеты;
 выполнение обработок;
 формирование отчетов;
 подготовка форм к отображению.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

5.3.2

ПО WEB-сервера

WEB-сервер обеспечивает взаимодействие клиентов 1С, использующих тонкие
клиенты или веб-клиенты, с серверами приложений 1С.
Тонкий клиент взаимодействует с веб-сервером по протоколу HTTP или HTTPS. Вебсервер, в свою очередь, взаимодействует с 1С в файловом или клиент-серверном варианте
работы. При работе в режиме веб-клиента браузер клиента взаимодействует с веб-сервером по
протоколу HTTP или HTTPS. Веб-сервер, в свою очередь, взаимодействует с 1С в файловом
или клиент-серверном варианте работы.
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Основной задачей WEB-сервера является получение запросов на получение ресурсов
от клиента, ретрансляция их в 1С, получение от 1С запрошенных клиентом данных и
ретрансляция их клиенту.
Также WEB-сервер выполняет следующие дополнительные функции:

 автоматизация работы веб-страниц;
 ведение журнала обращений пользователей к ресурсам;
 аутентификация и авторизация пользователей;
 поддержка динамически генерируемых страниц;
 поддержка HTTPS для защищённых соединений с клиентами.
5.3.3

ПО подсистемы виртуализации

Подсистема виртуализации обеспечивает:

 функционирование и виртуальной среде сервисов ТИ 1С;
 управление виртуальными серверами (запуск, остановка, перезагрузка) с единой

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

консоли управления;

 обеспечение отказоустойчивости работы виртуальных серверов и защиту от
аппаратных сбоев;

 мониторинг использования вычислительных ресурсов серверов виртуализации.
5.3.3.1

VMware vSphere ESXi

VMware ESXi представляет собой гипервизор, устанавливаемый непосредственно на
хост-сервер, и предоставляет функционал по распределению аппаратных ресурсов хостсервера между виртуальными серверами.
vSphere ESXi 6.7 официально поддерживает гостевые ОС, используемые в ТИ 1С: MS
Windows Server 2016. Полный список поддерживаемых гостевых ОС приведен на сайте
компании VMware
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=guestos.
5.3.3.2

VMware vSphere vCenter Server

VMware vCenter Server предоставляет возможности безопасного и централизованного
управления виртуальными вычислительными ресурсами.
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Основные функции VMware vCenter Server:

 осуществление контроля за работой серверов VMware vSphere ESXi и обеспечение
централизованного управления виртуальной инфраструктуры VMware;

 создание и обслуживание кластеров виртуализации;
 оптимизация использования вычислительных ресурсов хост-серверов;
 обеспечение

автоматизации

операций

по

управлению

виртуальной

инфраструктурой;

 предоставление средств для составления отчётов и экспорта данных, и
предоставление возможности экспорта информации о работе отдельного узла сети
и его производительности;

 ведение журнала событий, происходивших в процессе работы и обслуживания
виртуальной инфраструктуры.
Ключевые технологии, предоставляемые VMware vCenter Server:

Инв. № дубл.

Подпись и дата

 VMware vMotion – перенос работающих виртуальных серверов между хостсерверами без прерывания работы;

 VMware High Availability (HA) – обеспечение отказоустойчивости на случай выхода
из строя хоста виртуализации за счет автоматического запуска виртуальных систем
на работающих серверах;

 Thin Provisioning – технология динамического выделения дискового пространства
виртуальному серверу по мере роста используемого объема данных.
Системы управления базами данных

Системы управления базами данных MS SQL обеспечивают выполнение следующих
функций:

Подпись и дата

 создание, управление, поддержку баз данных 1C;
 обеспечение контролируемого доступа к БД;

Инв. № подл.

Взам. инв. №

5.3.4

 обеспечение возможности корректного отката операций;

 выполнение запросов прикладного ПО серверов приложений к БД;
 обеспечение целостности транзакций;
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 обеспечение высокой доступности БД MS SQL с помощью встроенных технологий
в зависимости от редакции СУБД.
5.3.5

Система резервного копирования и восстановления

СРКВ предназначена для выполнения процедур резервного копирования, хранения
копий и восстановления данных применительно к автоматизированным системам, входящим
в ТИ 1С.
Основными функциями ПО резервного копирования являются:

 резервное копирование файлов виртуальных дисков виртуальных машин;
 резервное копирование файлов операционной системы, системного программного
обеспечения, прикладного программного обеспечения;

 резервное копирование данных приложений в виде файлов баз данных;
 создание консистентных резервных копий поддерживаемых производителем СРКВ
приложений и СУБД;

Инв. № дубл.

Подпись и дата

 восстановление виртуальных машин, файлов операционной системы, системного
программного обеспечения и прикладного ПО, а также данных приложений и БД из
резервных копий.
Архитектура CommVault Simpana Data Protection основана на понятии CommCell.
Концептуально CommCell - единица среды резервного копирования в CommVault Simpana
Data Protection. Содержит сервер управления (CommServe Master Server), один или несколько
медиа-серверов (MediaAgent), клиенты резервного копирования и устройства резервного
копирования (ленточные библиотеки, дисковые устройства). Все компоненты, кроме

Подпись и дата

Взам. инв. №

устройств резервного копирования, объединены сетью передачи данных. Устройства
резервного копирования подключаются к медиа-серверам по сети хранения данных.
Управляющий сервер (CommServe Master Server) является центральным узлом СРКВ и
обеспечивает:

 хранение и управление политиками резервного копирования;
 ведение каталога резервных копий;
 хранение настроек и управление всеми компонентами СРКВ: агентами резервного

Инв. № подл.

копирования, медиа-серверами, дисковыми и ленточными устройствами СРКВ;
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 хранение статистики и журналов по всем проведенным операциям;
 единую точку авторизации и входа в СРКВ для администраторов системы.
Медиа-серверы (MediaAgent), осуществляют получение данных от клиентов СРКВ и
записывают их на устройства хранения резервных копий, а также обеспечивает обратную
передачу данных при восстановлении из резервной копии.
Агенты СРКВ устанавливаются на продуктивные серверы и обеспечивают выполнение
«горячего»

копирования

и

восстановления

файловых

систем.

Выделяются

также

специализированные агенты для приложений и баз данных, обеспечивающие целостность
данных при создании копии и восстановлении данных приложения и\или базы данных в
«горячем режиме».
5.3.6

Система мониторинга

Система мониторинга Microsoft System Center Operations Manager 2016 выполняет
следующие функции:

 консолидирует информацию о функционировании различных компонентов ИТ-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

инфраструктуры, обеспечивая её обобщенное представление в единой консоли;

 осуществляет сбор и мониторинг событий, и состояний:
o физического серверного оборудования;
o ресурсов виртуальной инфраструктуры;
o активного сетевого оборудования;
o оборудования сети передачи данных;
o основных инфраструктурных служб и сервисов (AD, DNS, DHCP);
o баз данных;
o пороговых метрик производительности объектов инфраструктуры;

 осуществляет мониторинг и управление производительностью .NET и Java
приложений, а также приложений Microsoft (Exchange, Lync, SharePoint);

 предоставляет рекомендации по устранению сбоев и ошибок оборудования и ПО на
основе база знаний продуктов Microsoft и других вендоров (доступно при
использовании некоторых пакетов управления (Management Packs);
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 предоставляет средства построения различных отчетов о состоянии и
использовании ИТ-ресурсов.
В состав Microsoft System Center Operations Manager 2016 входят следующие
программные модули:

 Management Server - осуществляет

управление

функционалом

системы

мониторинга;

 Audit Collector - сервис сбора сведений и событий безопасности;
 Operations Database - БД используемая для хранения конфигурации, правил и метрик
мониторинга, а также оперативных данных системы мониторинга;

 Reporting Data Warehouse - БД используемая для хранения исторических данных
системы мониторинга;

 Reporting Server - сервер построения отчетности;
 Audit Collection Database - БД используемая для хранения данных сервиса сбора

Инв. № дубл.

Подпись и дата

сведений и событий безопасности;

 Audit Collection Services Reporting - сервер построения отчетности на основе данных,
собранных Audit Collector;

 Agents - агенты системы мониторинга, устанавливаются на конечный объект
мониторинга, позволяя осуществлять сбор информации с объекта.
Отдельно

выделяются

пакеты

управления

(Management

Packs),

которые

разрабатываются компанией Microsoft, и предоставляются бесплатно, или другими
производителями (предоставляются бесплатно или на коммерческой основе). В пакетах
определенных компонентов ИТ-инфраструктуры. Каждый пакет управления предназначен для
мониторинга параметров работы определенного программного обеспечения, операционной
системы, либо отдельных их компонентов, или оборудования определенного производителя.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

управления описаны правила, по которым осуществляется сбор данных и их анализ, с
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5.4 Операционные системы
5.4.1

Windows Server 2016

Для развертывания всех прикладных служб 1С и баз данных ТИ 1С используется
операционная система MS Windows Server 2016. Данная операционная система входит в
список поддерживаемых «1С: УХ» операционных систем.
Полный список поддерживаемых ОС приведен на сайте компании «1С»
http://www.v8.1c.ru/requirements/index.htm#Platform
В проекте выбрана редакция DataCenter, предназначенная для лицензирования серверов
виртуализации и позволяющая запускать неограниченное количество виртуальных машин под
управлением MS Windows Server 2016 на одном физическом сервере. На каждый физический
сервер виртуализации требуется одна лицензия MS Windows Server DataCenter 2016. Общая

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

потребность проекта составляет пять лицензий.
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6

ЧИСЛЕННОСТЬ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1 Регламент функционирования
С учетом объема и характера решаемых задач по обеспечению функционирования ТИ
1С, компоненты комплекса требуют проведения определенных регламентных работ по его
обслуживанию.
Круглосуточно, силами эксплуатационного персонала:

 постоянный мониторинг функционирования средств вычислительной техники,
системного и прикладного программного обеспечения, контроль доступности
серверов, коммутаторов, систем хранения данных, инфраструктурных служб;

 мониторинг состояния оборудования ТИ 1С путем внешнего осмотра;
 мониторинг доступности линий связи и индикации состояния портов;
 запуск и останов предусмотренных заданий и задач;

Инв. № дубл.

Подпись и дата

 контроль за использованием процессорного времени;
 контроль над процессами резервного копирования данных;
 контроль температуры и относительной влажности в помещениях с установленным
оборудованием;

 контроль электробезопасности и пожарной безопасности;
 контроль доступа в помещения;
 поддержание чистоты и порядка в помещениях;

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

 регламентные профилактические работы.
Еженедельно, силами эксплуатационного персонала:

 анализ системных журналов, журналов баз данных, журналов безопасности и
журналов прикладных систем;

 анализ использования памяти, процессорного времени, расходования дискового
пространства, загруженности систем хранения данных;

 проверка состояния компонентов серверов, коммутаторов, систем хранения данных;
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 мониторинг состояния оборудования ТИ 1С путем просмотра и анализа журнала
системных сообщений.
Ежемесячно, силами эксплуатационного персонала:

 анализ системных журналов;
 проверка разрешений на доступ к ресурсам;
 установка пакетов обновлений операционной системы, модификация микрокодов и
прикладных систем (при необходимости);

 проверка конфигурации безопасности;
 для ленточной библиотеки и автозагрузчиков - замена чистящего картриджа (при
необходимости);

 проведение тестовых восстановлений их резервных копий;
 регламентные профилактические работы.

Подпись и дата

Ежеквартально, силами эксплуатационного персонала:

 анализ системных журналов;
 анализ загруженности серверов и СХД, каналов связи;
 проверка отказоустойчивости системы путем вывода из работы отдельных

Инв. № дубл.

компонент (линий связи, коммутаторов).
Раз в полугодие, силами эксплуатационного персонала:

 анализ системных журналов;

Подпись и дата

Взам. инв. №

 обеспыливание серверных шкафов, чистка фильтров;
 для ленточной библиотеки и автозагрузчиков - контроль головок приводов;
 устранение выявленных неисправностей;
 регламентные профилактические работы.
Ежегодно:

 определение необходимости и возможности обновления элементов ТИ 1С.

Инв. № подл.

Ремонт компонент комплекса технических средств должен производиться только
сертифицированными специалистами.
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Существуют два принципа, которые должны соблюдаться:

 принцип разделения обязанностей предписывает так разделять роли и
ответственность, чтобы один человек не смог нарушить критически важный
технологический процесс;

 принцип минимизации привилегий предписывает наделять персонал (и
пользователей) только теми правами доступа, которые необходимы им для
выполнения служебных обязанностей, чтобы уменьшить ущерб от их случайных
или умышленных некорректных действий.
В соответствии с этим, эксплуатацию ТИ 1С должен осуществлять персонал,
прошедший

соответствующую

сертифицированных

подготовку,

специалистов

с

сторонних

привлечением,
организаций

в

по

необходимости,

рамках

сервисного

обслуживания.
Должен быть обеспечен дежурный (сменный) персонал и дневной эксплуатационный
персонал, осуществляющий плановое техническое обслуживание и ремонт.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Дежурный персонал осуществляет:

 контроль доступа в помещения;
 контроль электробезопасности и пожарной безопасности;
 контроль чистоты и порядка в помещениях;
 немедленное оповещение эксплуатационного персонала при возможных аварийных
ситуациях (пожар, аварии коммунальных систем и т.п.).

6.2 Эксплуатационный персонал
Эксплуатационный персонал системы выполняет регламентные профилактические
работы, устраняет (или организует устранение) сложные отказы ТИ 1С.
Эксплуатационный персонал выполняет следующие функции:

 конфигурирование и настройку средств системы, управление сетями, установку и
сопровождение системного и прикладного программного обеспечения;

 планирование управления доступом к ресурсам, защиты от несанкционированного
доступа, антивирусной защиты;

 управление дисковым пространством;
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 планирование резервного копирования системного и прикладного программного
обеспечения, данных и процедур их восстановления;

 организацию и проведение профилактических работ, ликвидацию сложных сбоев и
отказов, при необходимости, в любое время суток;

 ремонт оборудования (при необходимости - через сервисную организацию), замену
вышедших из строя узлов на резервные;

 анализ качества функционирования компонентов ТИ 1С;
 прогнозирование дальнейшего развития комплекса.
Численность эксплуатирующего персонала устанавливается из расчета обеспечения
функционирования ТИ 1С в течение всего штатного режима. Численность персонала для
работы и обслуживания ТИ 1С определяется при её эксплуатации и зависит от масштаба её
использования.
Квалификация персонала должна соответствовать тому виду и типу оборудования, на
котором будет функционировать ТИ 1С. Эксплуатационный персонал должен пройти

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

подготовку для обеспечения промышленной эксплуатации.
Эксплуатирующий персонал ТИ 1С должен быть подготовлен к выполнению своих
обязанностей в соответствии с инструкциями организационного обеспечения.
Подготовка персонала проводится на стадии «Ввод в действие».
Режим работы пользователей будет соответствовать принятому в подразделениях
Заказчика режиму для специалистов в предметных областях и соответствовать отечественному
законодательству.
Режим работы эксплуатирующего персонала будет соответствовать принятому у
Заказчика режиму для IT-специалистов. Для обеспечения круглосуточного штатного
функционирования ТИ 1С требуется круглосуточный посменный режим работы.
Численность, должностные обязанности и режим работы эксплуатирующего

Инв. № подл.

Подпись и дата

персонала, а также требования к его квалификации будут уточнены на стадии «Ввод в
действие».
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7

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ
СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ
В рамках подготовки к внедрению спроектированного комплекса ТИ 1С необходимо:

 для размещения технических средств комплекса в соответствии с габаритами, весом
оборудования и климатическими требованиями оборудовать серверное помещение;

 для подключения к электросети компонентов ТИ 1С обеспечить необходимое колво точек подключений соответствующего типа и требуемой мощности;

 провести мероприятия по созданию необходимых для обслуживания КТС
подразделений и организовать необходимое количество рабочих мест;

 обеспечить наличие эксплуатирующего персонала в количестве, указанном в
соответствующих разделах технического проекта;

 провести проверку квалификации персонала и осуществить мероприятия по его
обучению;

 обеспечить условия для проведения пуско-наладочных работ компонентов ТИ 1С

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

силами внешних исполнителей;

 выполнить работы по обновлению версии VMware до уровня 6.7 до начала пусконаладочных работ ТИ 1С;

 выполнить работы в соответствии с планом работ приведенном в таблице ниже
(Таблица 19).
Таблица 19 - План работ по вводу в эксплуатацию TИ 1С
№
1
2

Наименование работ
Поставка оборудования и ПО согласно ведомости покупных изделий настоящего
проекта
Распаковка, монтаж оборудования (серверы фермы виртуализации, дисковые полки
IBM Storwize v5030, сетевые USB-концентраторы AnywhereUSB/14, оптических и
ethernet коммутаторов)

3

Выполнение кабельных соединений оборудования ТИ 1С

4

Выполнение маркировки соединений оборудования ТИ 1С

5

Выполнение обновлений микрокода серверов

6

Выполнение обновлений микрокода системы хранения данных IBM v5030

7

Выполнение обновлений микрокодов оптических коммутаторов SAN

8

Создание журнала кабельных коммутаций
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9

10

11

12

Установка дополнительных FC и ethrenet коммутаторов Изменение конфигурации
SAN (активация лицензий на коммутаторах, установка оптических адаптеров,
создание дополнительных зон), подключение к существующей SAN-сети.
Настройка СХД IBM Storwize v5030 согласно настоящему проекту: создание
логических томов LUN, презентация их серверам фермы виртуализации.
Подключение новых дисковых полок к имеющемуся контроллеру IBM v5030
Согласно настоящему проекту выполнить установку гипервизоров виртуализации
VMware ESXi на новые серверы (5 шт.), создать виртуальные машины, выполнить
установку ОС, установить актуальные обновления
Настройка системы резервного копирования (обновление микрокода ленточной
библиотеки IBM TS3200, установка и настройка агентов резервного копирования,
интеграция системы резервного копирования с VMware vCenter, настройка двух
уровневой схемы резервного копирования, выполнение тестового копированиявосстановления)
Создание паспорта системы

14

Проведение предварительных испытаний, согласно разработанным методикам

15

Опытная эксплуатация системы

16

Проведение приемочных испытаний, согласно разработанным методикам

17

Оказание гарантийного обслуживания настроенной системы

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
1С

Система единого управленческого учета 1С, в данном проекте это «1С:
Управление холдингом»

AD

Служба каталогов Active Directory

AMM

Advanced management module - модуль управления блейд-шасси IBM

BASE-T

Сетевой стандарт для кабеля типа - медная оптическая витая пара

BTU/h

British thermal unit в час. Единица измерения тепловой энергии

CAL

Client Access License - клиентская лицензия

CE

Топологии "ядро-периферия" (Core-Edge)

CFFh

Форм- фактор карт в серверах IBM

CIOv

Форм- фактор карт в серверах IBM

D2D2T

Disk-to-Disk-to-Tape - Диск-Диск-Лента

DB

Data Base - база данных

DDR3

Double data rate - синхронная динамическая память с произвольным доступом
и удвоенной скоростью передачи данных, третье поколение, тип оперативной
памяти

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамической настройки узла

DHTML

Dynamic HTML - это способ создания интерактивного веб-сайта,
использующий сочетание статичного языка разметки HTML, встраиваемого (и
выполняемого на стороне клиента) скриптового языка JavaScript, CSS
(каскадных таблиц стилей) и DOM (объектной модели документа).

DIMM

Dual in-line memory module - двухсторонний модуль памяти

DNS

Система доменных имен Domain Name System

ECC
EIA/TIA
ESXi

Error checking and correcting -механизмы корректировки ошибок, возникающих
в оперативной памяти сервера
Electronic Industries Alliance/ Telecommunications Industry Association - Альянс
отраслей электронной промышленности/ Ассоциацией телекоммуникационной
промышленности США
vSphere Hypervisor - аппаратный гипервизор, который устанавливается
непосредственно на физический сервер и разделяет его на несколько
виртуальных машин

FC

Fibre Channel - протокол передачи данных

FQDN

Fully qualified domain name - полностью определённое имя домена. имя
домена, не имеющее неоднозначностей в определении. Включает в себя имена
всех родительских доменов иерархии DNS.

Gb

Gygabite - единица измерения информации, Гигабайт

HA

High availability - высокая доступность

HBA

Host bus adapter - плата ввода-вывода, предназначенная для подключения
устройств хранения информации

HDD

Hard disk drive - жесткий диск
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HTTP
HTTPS
IIS
IMM2
IOPS
IP

Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №

Integrated Management Module II - модуль управления серверами IBM
Input/Output Operations Per Second - количество операций ввода-вывода в
секунду
Internet Protocol - межсетевой протокол. Маршрутизируемый протокол
сетевого уровня стека TCP/IP
Local Area Network - локальная вычислительная сеть

LFF

Large form factor - большой размер дисков 3.5'

LFF

Large form-factor- форма-фактор жестких дисков 3.5 дюйма

LTO

Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту

LUN

Logical unit number - это адрес дискового устройства в сетях хранения

Mb

Megabite - единица измерения информации, Мегабайт

MS

Microsoft Corporation

NL SAS

Microsoft Distributed Transaction Coordinator - компонент Microsoft Windows,
предназначенный для координации изменения данных на двух или более
сетевых компьютерных системах
Near Line (NL) SAS - жесткий диск, имеющий SAS-интерфейс, но
техническую архитектуру и компоненты как у традиционного SATA-диска
энтерпрайз класса

NLB

Network Load Balancing - балансировка сетевой нагрузки

NTP

Network Time Protocol - Служба точного времени

PCIe

Peripheral Component Interconnect Express - компьютерная шина

RAID

Redundant array of independent disks - избыточный массив независимых дисков

RAM

Random-access memory - оперативная память сервера

RDIMM

Подпись и дата

HyperText Transfer Protocol Secure - расширение протокола HTTP,
поддерживающее шифрование
Internet Information Services - проприетарный набор серверов для нескольких
служб Интернета от компании Майкрософт

LAN

MS DTC

Инв. № подл.

Hypertext Transfer Protocol - протокол прикладного уровня передачи данных

RPO
RTO
SAN
SAS
SATA
SCOM

Registered Memory - вид компьютерной оперативной памяти, модули которой
содержат регистр между микросхемами памяти и системным контроллером
памяти
Recovery point objective - точка восстановления. Время, за которое допустима
потеря информации при аварии
Recovery time objective - время восстановления. Время, в течение которого
должна быть восстановлена работоспособность системы
Storage Area Network - сеть хранения данных
Serial attached SCSI - последовательный компьютерный интерфейс,
разработанный для подключения различных устройств хранения данных,
например, жёстких дисков и ленточных накопителей
Serial ATA - последовательный интерфейс обмена данными с накопителями
информации
Система мониторинга Microsoft System Center Operations Manager
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SFF
SFP
SNMP

Service Pack - пакет обновлений

SQL

Система управления базами данных разработки компании Microsoft

SQL AG

SQL Availability Group – группа высокодоступных баз данных SQL

TCP/IP

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

U/ RU

Подпись и дата

Small Form Factor Pluggable – промышленный стандарт модульных
компактных приёмопередатчиков (трансиверов)
Simple Network Management Protocol - стандартный интернет-протокол для
управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP

SP

SSD

Инв. № подл.

Small form factor - маленький размер дисков 2.5'

Solid-state drive - твердотельный накопитель, компьютерное немеханическое
запоминающее устройство на основе микросхем памяти
Transmission Control Protocol/Internet Protocol - набор сетевых протоколов
передачи данных, используемых в сетях, включая сеть Интернет
Unit / Rack Unit- единица измерения высоты оборудования, размещаемого в
специальных серверных стойках или шкафах, имеющих систему конструкций
для крепежа такого оборудования.

USB

Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина

vCore

Обозначение виртуального ядра процессора в среде виртуализации

vCPU

Виртуальный процессор

VLAN

Virtual Local Area Network) - логическая («виртуальная») локальная
компьютерная сеть

VLP

Very Low Profile - низкопрофильные (малой высоты) модули

VMFS

Vmware Virtual Machine File System - кластерная файловая система VMware

Vmnic

Виртуальный сетевой адаптер в среде виртуализации VMware

VMware

Программное обеспечение виртуализации компании VMWare

WEB

World Wide Web - интернет-пространство

WSFC
WWN

Windows Server Failover Clustering - отказоустойчивый кластер серверов под
управлением операционной системы Windows, созданный с использование
кластерной службы разработанной Microsoft
World Wide Name - уникальный идентификатор устройства в сети хранения
данных

АО

Акционерное общество

АРМ

Автоматизированное рабочее место

БД

База данных

Гб

Гигабайт

Гб/сек

Гигабайт в секунду

ГП КС

Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь»

ИТ

Информационные технологии

Кбит/сек

Килобит в секунду

КОРП

Корпоративная
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Корпоративная сеть передачи данных

КТС

Комплекс технических средств

ЛВС

Локальная вычислительная сеть

Мб

Мегабайт

Мбит/сек

Мегабит в секунду

ОЗУ

Оперативное запоминающее устройство

ОС

Операционная система

ПВ

Подсистема виртуализации

ПО

Программное обеспечение

ПУ

Подсистема управления

РК

Резервное копирование

СН

Санитарные нормы

СПД

Сеть передачи данных

СРКВ

Система резервного копирования и восстановления

СУБД

Система управления базами данных

СХД

Система хранения данных

Подпись и дата

ТЗ

Техническое задание

ТИ

Техническая инфраструктура

ТЦ

Технический центр

ФГУП

Федеральное государственное унитарное предприятие

Инв. № дубл.

ЦОД

Центр обработки информации

ЦП

Центральный процессор

Шт

Штук

Инв. № подл.

Подпись и дата
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