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Построение катастрофоустойчивого 
распределенного центра обработки 
данных энергетического предприятия

Н
а предприятиях энергетики бо-
лее, чем в какой-либо другой 
индустриальной отрасли, на-

дежности ИТ-сервисов придается особое 
значение. Требование стопроцентной на-
дежности функционирования центрально-
го звена ИТ-инфраструтуры – центра об-
работки данных – обусловливает повы-
шенный спрос в отрасли на специальные 
катастрофоустойчивые решения.

ОАО “МРСК Центра” – одна из 
крупнейших на сегодняшний день биз-
нес-единиц энергетической отрасли Рос-
сии. В ОАО “МРСК Центра” система ав-
томатизации управления бизнесом пос-
троена на базе ПО SAP AG. Реализа-
ция этой концепции была начата в 1998 
году с внедрения в ОАО “Белгородэнер-
го” ERP-системы SAP R/3, обеспечившей 
компании единое информационное про-
странство и позволившей стандартизи-
ровать бизнес-процессы и процессы уп-
равления предприятием. 

В качестве основного продукта для 
решения задач автоматизации управ-
ления в ОАО “МРСК Центра”, учиты-
вая накопленный опыт ОАО “Белгоро-
дэнерго”, был выбран программный ком-
плекс mySAP Business Suite. Для обеспе-
чения его работы потребовался новый 
центр обработки данных, 
который был построен на 
базе ЦОД ОАО “КорС-
сис” и сдан в промышлен-
ную эксплуатацию в конце 
2005 года. Для его созда-
ния была выбрана плат-
форма FlexFrame for SAP 
компании Fujitsu Siemens 
Computers. FlexFrame дает 
возможность построения 
гибкой ИТ-инфраструктуры 
для приложений SAP и уп-
рощения процесса ее ад-
министрирования. Концеп-

ция FlexFrame предусматривает неза-
висимость модулей приложений SAP от 
физических серверов, что обеспечивает 
гибкое и эффективное перераспределе-
ние вычислительных мощностей.

К настоящему моменту на базе 
FlexFrame for mySAP Business Suite реали-
зовано более 100 проектов. Анализ фи-
нансовых показателей проектов на осно-
ве FlexFrame показал впечатляющие ре-
зультаты: экономия стоимости владения 
составила от 40 до 60 %, достижение точ-
ки безубыточности на сделанные инвести-
ции – от 2,9 до 1,6 года.

В архитектуре FlexFrame for SAP воп-
лощены актуальные идеи адаптивной вы-
числительной инфраструктуры и виртуа-
лизации вычислений. FlexFrame относится 
к классу так называемых автономных сис-
тем, что подразумевает автоматическое, 
не требующее вмешательства оператора, 
распределение нагрузки и перераспреде-
ление ресурсов в случае сбоя какого-либо 
из компонентов системы.

В течение трех лет после внедрения 
решения на предприятии происходил ди-
намичный рост количества пользовате-
лей систем SAP и объема обрабатывае-
мых и хранимых данных. Для обеспечения 
бесперебойной, надежной и высокопро-
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“Сегодня ИТ-компании предлага-
ют не просто информационные систе-
мы, а решения, построенные на базе 
технологий разных производителей. 
Такой подход позволяет максималь-
но удобно и гибко решать практичес-
ки любые задачи клиента. Совместно 
с компанией Fujitsu Siemens Computers 
мы проработали и рассмотрели не-
сколько новых технологий, которые 
стали основой для построения нового 
ЦОД ОАО “КорСсис”. Это решения по распределенным вы-
числительным ресурсам, системам организации отказоустой-
чивых хранилищ данных и их резервного копирования”. 

Станислав Милькин,  
генеральный директор ОАО “КорСсис”
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изводительной работы потребовалось существен-
но расширить ИТ-инфраструктуру ЦОД ОАО “КорС-
сис”. Был обновлен парк серверов стандартной ар-
хитектуры, начато использование блейд-систем, внед-
рены высокопроизводительные многопроцессорные 
RISC-серверы компании Fujitsu Siemens Computers на 
базе процессоров SPARC64. В качестве серверов 
стандартной архитектуры использовались серверы се-
мейства PRIMERGY, в качестве RISC-систем – серверы 
PRIMEPOWER и SPARC Enterprise Server. Оба семейс-
тва серверов показали отличные результаты по произ-
водительности, надежности и удобству обслуживания и 
администрирования.

Кроме увеличения нагрузки на вычислительные ре-
сурсы системы за это время произошел также сущест-
венный рост объемов хранимых данных.

Следующим важным этапом в развитии корпо-
ративной информационной системы стало создание 
резервного центра обработки данных и распреде-
ление нагрузки между двумя площадками. С одной 
стороны, создание дополнительного ЦОД было не-
обходимо для обеспечения бесперебойного функ-
ционирования и развития системы SAP ERP, а также 
прочих ИТ-решений, эксплуатируемых ОАО “МРСК 
Центра”. С другой стороны, ввод в эксплуатацию 
второго ЦОД позволил существенно увеличить про-
изводительность и эффективность корпоративной 
вычислительной системы в целом. Центр обработки 
данных представляет собой единую систему, кото-
рая состоит из взаимосвязанных программных и ап-
паратных компонентов и обеспечивает автоматиза-
цию бизнес-процессов с высоким уровнем качества 
предоставляемых ИТ-сервисов. Данный проект явля-
ется на сегодня в России одним из крупнейших про-
ектов, реализованных на базе FlexFrame. Его произ-
водительность составляет более 120 000 SAPS.

К отличительным особенностям любого ИТ-про-
екта в энергетической области прежде всего сто-
ит отнести необходимость многократного резерви-
рования систем по мощности и надежности, а так-
же обеспечение возможности их масштабирования. 
Данные требования изначально указывались как на-
иболее важные. В реализованном проекте заложе-
но четырехкратное резервирование по электропи-
танию, каналам доступа, вычислительным мощнос-
тям. Пиковая нагрузка построенной системы – 15 ты-
сяч пользователей с перспективой роста количества 
пользователей до 35 тысяч.

Поскольку площадки ЦОД находятся на расстоя-
нии 200 километров друг от друга, то при проектиро-
вании и внедрении применялись новейшие решения и 
технологии, позволяющие эффективно и надежно син-
хронизировать постоянно меняющиеся данные. Меж-
ду площадками проложены надежные каналы переда-
чи данных, которые используются независимо друг от 
друга, что позволяет существенно увеличить произво-
дительность всей информационной системы предпри-
ятия при многократном резервировании компонентов 
системы и высоком уровне надежности. Для реализа-
ции поставленных задач используется удаленная и ло-

кальная репликация внутри и между дисковыми масси-
вами FibreCAT CX. Средства мониторинга и управле-
ния данными позволяют гибко балансировать нагруз-
ку на системах хранения, управлять жизненным циклом 
данных и обеспечивать высокую производительность 
вычислительных систем. Использование всего иннова-
ционного функционала современных систем хранения 
данных позволило построить высокопроизводитель-
ную катастрофоустойчивую и географически разне-
сенную ИТ-систему.

Отдельной интересной задачей при построе-
нии катастрофоустойчивого решения явилось созда-
ние эффективной и высоконадежной системы резер-
вного копирования и восстановления данных. При 
реализации этой задачи было использовано реше-
ние CentricStor компании Fujitsu Siemens Computers. 
Система CentricStor разработана для обеспечения 
защиты информации от повреждения и включает 
средства для резервного копирования типа “диск-
диск-лента” (disk-to-disk-to-tape, D2D2T) и интегри-
рованные функции управления жизненным циклом 
информации (Information Lifecycle Management, ILM). 
Решение обеспечивает защиту информации незави-
симо от используемой платформы и позволяет объ-
единить все ресурсы для хранения данных на ленточ-
ных носителях, обеспечив прозрачную интеграцию 
как в массовой среде, так и в открытых системах. Ин-
тегрированные функциональные возможности ILM 
позволяют упростить администрирование и автома-
тизацию обработки лент в разнесенном центре об-
работки данных. 

Благодаря использованию CentricStor существен-
но возрасла скорость проведения резервного копи-
рования и значительно увеличилась эффективность 
использования существующих ленточных библиотек. 
Внедрение данного решения обеспечило интеграцию 
в процесс процедуры копирования с диска на ленту и 
сделало диск идеальным высокопроизводительным кэ-
шем для ленточных операций. Важным аспектом выбо-
ра решения CentricStor при создании инфраструктуры 
ЦОД стала возможность практически безграничного 
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масштабирования системы за счет используемой в ре-
шении grid-архитектуры. Внедрение решения по полно-
ценной виртуализации ленточного носителя позволи-
ло обеспечить гарантированную способность ИТ-инф-
раструктуры справляться с возрастающим ростом ко-
пируемых данных, не изменяя при этом установленные 
бизнес-процессы, процедуры и требования. CentricStor 
обеспечивает необходимое число виртуальных при-
водов, благодаря чему пользователям предоставля-
ется динамически управляемый пул, прозрачный и до-
ступный для всей компании. При этом CentricStor дает 
возможность практически неограниченного расшире-
ния емкости подключенных сетевых ленточных систем. 
Благодаря очень быстрой кэш-памяти томов на базе 
RAID-массива виртуальный архив CentricStor сохраня-
ет высокую производительность даже при обращении к 
нему большого количества серверов. Общая произво-
дительность динамически распределяется между реаль-
ными логическими приводами, в результате чего поль-
зователю не приходится ждать, когда он сможет обра-
титься к ленте.

Внутренними средствами CentricStor предусмотрены 
функциональные возможности, позволяющие создавать 
распределенную катастрофоустойчивую систему резерв-
ного копирования и восстановления. Использование этих 
возможностей позволяет создавать две или более физи-
ческие ленты, причем эти ленты могут создаваться на раз-
личных ленточных библиотеках, размещенных на разных 

площадках распределенного ЦОД. Таким образом, в слу-
чае невозможности функционирования одного из ЦОД и 
переносе приложений на другую площадку, на ней, на-
ряду с репликами данных с первой площадки, будут на-
ходиться все актуальные и полноценные резервные копии 
данных с обеих плошадок. Наличие резервных копий в 
совокупности с реплицированными данными позволит, в 
случае необходимости, восстановить работоспособную 
конфигурацию обеих площадок в любом из ЦОД и в лю-
бой момент времени.

В ближайшем будущем в планы ОАО “КорСсис” 
входит дальнейшее расширение распределенного цен-
тра обработки данных. В новом ЦОД можно будет раз-
местить еще большее количество серверов, необходи-
мых для работы 15 тысяч пользователей и более. Одним 
из важных этапов в достижении этой цели можно считать 
построение распределенного FlexFrame для обработки 
запросов от многих пользователей к различным систе-
мам SAP с использованием всех преимуществ, которые 
предоставляет FlexFrame.

Положительный опыт, полученный в ходе разработ-
ки и внедрения этого проекта, позволяет расчитывать 
на широкие перспективы применения технологий Fujitsu 
Siemens Computers в энергетике.

Александр Яковлев, менеджер по маркетингу 
продукции RISC/UNIX-серверы и системы хранения, 

компания Fujitsu Siemens Computers


