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+ 100% uptime

Характеристики облачных вычислений

-> Национальный институт стандартов и технологий США

Самообслуживание по требованию (self-service on demand) 

Универсальный доступ по сети

Объединение ресурсов (resource pooling)

Эластичность (масштабируемость)

Учёт потребления (разный уровень абстракции в зависимости от типа облака)



Контейнеры

Оркестратор



Архитектура и дизайн инфраструктуры

/ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

Серверная часть: live migration + двойные дата-центры



Архитектура и дизайн инфраструктуры
Сетевая часть



Архитектура и дизайн инфраструктуры
Сетевая часть



/ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Host side Network: 

br0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP qlen 1000
link/ether 00:25:90:c2:7e:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.3/31 brd 192.168.1.3 scope global br0

valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 2a03:afc0:1:1200::2/64 scope global

valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::ff79:bbf6:961a:9f81/64 scope link

valid_lft forever preferred_lft forever



/ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Host side IPv4: 
router-id 192.168.1.3
!
router ospf
redistribute kernel route-map route-ipv4-subnet
network 192.168.1.2/31 area 0.0.0.3
area 0.0.0.3 nssa
area 0.0.0.3 nssa no-summary
neighbor 192.168.1.2

route-map route-ipv4-subnet permit 10
match ip address prefix-list prefix-ipv4-subnet

!
ip prefix-list prefix-ipv4-subnet seq 5 permit 10.1.1.0/23 le 32
ip prefix-list prefix-ipv4-subnet seq 30 deny any



/ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Host side IPv4: 
router ospf6
ospf6 router-id 192.168.1.3
redistribute kernel route-map route-ipv6-subnet
area 0.0.0.3 range 2a03:afc0:5:2000::/52
area 0.0.0.3 filter-list prefix default-only in

interface br0 area 0.0.0.3
!
route-map route-ipv6-subnet permit 10
match ipv6 address prefix-list prefix-ipv6-subnet

!
ipv6 prefix-list prefix-ipv6-subnet seq 20 permit 2a03:afc0:5:2000::/52 le 128
ipv6 prefix-list prefix-ipv6-subnet seq 30 deny any
!
ipv6 prefix-list default-only seq 5 permit ::/0



Архитектура и дизайн инфраструктуры
Storage



Горизонтальное масштабирование

/ ЭКСПЕРТ В ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ



/ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Cloud Scripting
Инструмент взаимодействия с платформой по autoscaling

Делаем готовыми для горизонтального автомасштабирования

Отказоустойчивость

Плавающая нагрузка

Экономия средств





/ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВСЕХ УРОВНЯХ

onBeforeServiceScaleOut[cp]:
- if (nodes.das):

forEach(event.response.nodes):
- if (${globals.payara}):

addHost2Hazelcast: ${@i.id}
- exposePortsAndUpdateLink2Das: ${@i.id}
- restartContainers[${@i.id}]

- if (!nodes.das):
buildCluster: redeploy: true

addHost2Hazelcast:
cmd[das]: $STACK_PATH/service.sh addHost node${this}



ДНС/IP. Отказоустойчивость балансеров. 
DDoS.



ДНС/IP. Отказоустойчивость балансеров. 
DDoS.



Для 100% uptime используется

Двойные датацентры

Сеть 3-го уровня

Software Defined Storage



Регистрируйтесь -> mirhosting.com/devops

Пишите -> andrey@mirhosting.com

Расширенный тестовый период 
для участников конференции



Innovation IT Solutions
Группа ИТ компаний, представленная на рынке брендом 
MIRhosting. Год основания — 2004 г., Англия

Все виды хостинг-
услуг: облачный хостинг, 
виртуальный хостинг, 
реселлер хостинг, VPS, 
выделенные сервера, 
co-location

Отказоустойчивая 
облачная 
инфраструктура

Собственная (24х7x365) 
техническая поддержка

DDoS защита 
от комплексных 
атак

Выбор технологии 
резервного копирования 
(R1Soft, SFTP, RSYNC)

Авторегистрация 
доменов в зоне по 
выбору заказчика

Собственная технология 
для 
гео-DNS кластеров

Лицензионное ПО 
с поддержкой (ISPmanager, 
cPanel, CloudLinux, Windows 
Server, Virtuozzo и другое)

представительства

дата-центры


