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Введение 

• Отказоустойчивость — это способность системы сохранять  
работоспособное состояние после отказа одного или несколько составных 
компонентов. 

• Работоспособное состояние – состояние системы, при котором значения 
всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные 
функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) 
конструкторской (проектной) документации. 

• Коэффициент готовности — показывает долю времени нахождения 
системы в работоспособном состоянии относительно общего времени 
работы системы (кроме планируемых периодов, в течении которых 
применение системы по назначению не предусматривается). 
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Отказоустойчивая система 

 

Отказоустойчивость 

 

 Аппаратные компоненты. 

- резервирование; 

- возможность «горячей» замены; 

- сторожевой таймер (watchdog); 

- защита от внешних воздействий. 
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Программные компоненты. 

- архитектура ОС; 

- дополнительные технологии и механизмы. 

 



«Врождённая» отказоустойчивость ЗОСРВ «Нейтрино» 

Микроядерная архитектура: 

- изолированное адресное 
пространство программных 
компонентов, в том числе драйверов 
и системных служб (виртуальная 
память); 

- динамический запуск/останов 
компонентов ОС без перезагрузки 
всей системы; 

- масштабируемость под различные  
требования; 

- реальное время (предсказуемое 
время отклика). 
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«Врождённая» отказоустойчивость ЗОСРВ «Нейтрино» 

Администратор ресурсов – системная служба, обеспечивающая интерфейс с 
различными типами устройств (физическими/ виртуальными). Он регистрирует 
свой префикс в пространстве имен для обслуживания клиентских запросов. 
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Обновление без приостановки 
обслуживания 

Балансировка нагрузки на несколько 
узлов сети 

Резервирование сервисов 



Адаптивное квотирование 
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Технология адаптированного квотирования — позволяет разделить 
процессорное время на квоты, и гарантировать получение вычислительных 
ресурсов для критически важных приложений. 
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Адаптивность 
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Это не «жесткое» разделение, а назначение гарантированного бюджета для 
каждой квоты. 

Свободное процессорное время распределяется между другими квотами: 

 

 

 

 

 

50% 

Квота 1 Квота 2 

30% 20% 

60%    5% 30% 

Гарантированный  
бюджет 

Потребление  
ресурсов 

Свободные ресурсы  
(неполная загрузка системы) 

Квота 3 

0% 100% 



Адаптивность 
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Система, при изменении внешних/внутренних условий, может менять 
алгоритмы своего функционирования, достигая при этом оптимального 
распределения ресурсов. 

• При полной нагрузке. 

Когда все квоты требуют свой гарантированный бюджет. 

 

• При наличии свободных ресурсов. 

Приложения, по необходимости, могут выходить за рамки своего 
гарантированного бюджета, и использовать свободное процессорное 
время других квот. 

 

Безопасность приложений обеспечивается в любом состоянии системы. 

 

 

 

 

 



Управление адаптивным квотированием 
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Подготовка загрузочного образа. 

 Включение адаптивного квотирования выполняется указанием  
специального атрибута [module=aps] для procnto* в файле построения 
образа (*.build). 

 

 

 

 

 

Настройка планировщика адаптивного квотирования.  

• Утилита управления - aps 

• Программный интерфейс - с помощью функции SchedCtl () 

 



Применение адаптивного квотирования 
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1) Определить какие приложения необходимо изолировать. 

2) Определить количество квот. 

3) Определить какие приложения будут работать в каждой из квот. 

4) Определить гарантированный бюджет ресурсов для каждой квоты. 

Пример: 

Системные  
компоненты 

Графическое  
приложение А 

Графическое  
Приложение Б 

60 % 

Квота 1 Квота 2 
 20 % 20 % 

Квота 3 
 



Настройка адаптивного квотирования 
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Создание квот: 
 # aps create –b20 PartA  

 # aps create –b20 PartB 

Запуск приложений в квотах: 
 # on –X aps=PartA graphic_app_A 

 # on –X aps=PartB graphic_app_B 

Вывод  состояния на экран: 
 # aps show 

 

 



Решаемые задачи 
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Технология адаптированного квотирования: 

• Повышение надёжности за счёт выделения гарантированного бюджета 
ресурсов (в том числе и при максимальной загрузке системы). 

• Повышение безопасности системы, благодаря защите приложений от 
внешних воздействий (например DoS-атака). 

• Эффективное использование аппаратных ресурсов за счёт оптимального 
распределения свободного процессорного времени. 

 

 

Описание в документации: 

книга «Системная архитектура»,  глава 16 - «Адаптивное квотирование». 

 

http://docs.kpda.ru/index.jsp?topic=%2Fru.kpda.doc.neutrino_sys_arch_ru%2F16_Adaptive_Partitioning.html
http://docs.kpda.ru/index.jsp?topic=%2Fru.kpda.doc.neutrino_sys_arch_ru%2F16_Adaptive_Partitioning.html
http://docs.kpda.ru/index.jsp?topic=%2Fru.kpda.doc.neutrino_sys_arch_ru%2F16_Adaptive_Partitioning.html
http://docs.kpda.ru/index.jsp?topic=%2Fru.kpda.doc.neutrino_sys_arch_ru%2F16_Adaptive_Partitioning.html


Менеджер высокой готовности 
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Технология мониторинга работоспособности (High Availability Manager) –  
позволяет автоматически контролировать и по необходимости, в 
соответствии со сценарием на отказ, восстанавливать работоспособность 
ответственных процессов. 

 
 



Режимы работы 

Менеджер высокой готовности (HAM) - выполняет роль «умного 
сторожа» (watchdog), который контролирует работу выбранных 
программных объектов (процессов). 

Типы объектов (процессов) в контексте менеджера высокой готовности: 
- самостоятельно подключающиеся к мониторингу HAM (из своего кода); 
- принудительно подключаемые к мониторингу HAM (без внедрения в 
исходный код). 

Отслеживаемые состояния объектов: 
- присоединение/отсоединение от системы мониторинга HAM; 
- штатное завершение; 
- нештатное завершение (по сигналу SIGKILL или SIGSEGV); 
- перезапуск; 
- зависание. 

При обнаружении заданного состояния, HAM выполняет действия 
согласно сценарию: 
- перезапуск (восстановление) объекта. В том числе последовательное  
восстановление логически связанных объектов; 
- протоколирование состояния (лог); 
- уведомление другого процесса (сигнал/импульс); 
- другие варианты в зависимости от реализации системы восстановления. 
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H.A.M. 

Объект 

Состояние 

Действие 



Примеры сценариев реакции 
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(драйвер) 

Процесс 3 
(сетевой 

менеджер) 



Управление менеджером высокой готовности  
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• Утилиты:  
ham — запуск менеджера высокой готовности и его дублёра. 
hamctrl — управление.  

• Программный интерфейс - семейство функций - ham_*(): 
- управление менеджером высокой готовности; 
- присоединение/отсоединение объектов (процессов); 
- задание отслеживаемых состояний; 
- задание действий, которые будут выполнены при достижении заданного 
состояния. 

 

При запуске менеджера высокой готовности создается каталог /proc/ham/ 

Все присоединённые процессы, отслеживаемые события и реакция на них, 
регистрируются в этом каталоге. 

Пример: /proc/ham/inetd/death/restart 

 

 

 

 



Пример мониторинга работоспособности 
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завершился 

Процесс 
(inetd) 

перезапуск 

Объект мониторинга: 
inetd – cупер-сервер  
интернет (UNIX).  

Отслеживаемое состояние: 
death – процесс завершился. 

 

 Действие при обнаружении состояния: 
restart – перезапуск inetd. 

 

 

                            
/proc/ham/inetd/death/restart 

 

 

H.A.M. 
Менеджер высокой 
готовности 



Мониторинг логических соединений 
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H.A.M. 

Драйвер  

Клиент Сервер 

Приложение 
- мониторинг процессов 
- мониторинг соединений 

Библиотека мониторинга логических соединений (Client Recovery Library) - 
семейство функций - ha_*(). 



Решаемые задачи 
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Менеджер высокой готовности: 

• Умный сторожевой таймер (watchdog), - отслеживает и восстанавливает 
работу критически важных процессов без перезагрузки системы. 

• Позволяет создавать разветвленные сценарии автоматического 
восстановления. 

• Оперативно реагирует на сбои и нештатную работу процессов. 

 

 

Описание в документации: 

книга «Системная архитектура»,  глава 15 - «Высокая готовность». 

http://docs.kpda.ru/index.jsp?topic=%2Fru.kpda.doc.neutrino_sys_arch_ru%2F15_High_Availability.html&cp=0_0_14
http://docs.kpda.ru/index.jsp?topic=%2Fru.kpda.doc.neutrino_sys_arch_ru%2F15_High_Availability.html&cp=0_0_14
http://docs.kpda.ru/index.jsp?topic=%2Fru.kpda.doc.neutrino_sys_arch_ru%2F15_High_Availability.html&cp=0_0_14
http://docs.kpda.ru/index.jsp?topic=%2Fru.kpda.doc.neutrino_sys_arch_ru%2F15_High_Availability.html&cp=0_0_14


Механизмы быстрой инициализации 
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Уменьшение скорости загрузки образа - 
за счет оптимизации порядка запуска с 
помощью инструментов системного 
профилирования.  

 

Подача 
питания 

 

Процессор 

 

Начальный 
загрузчик 

 
Образ ЗОСРВ 
«Нейтрино 

 

startup микроядро 

 

сценарий 

 

Технология быстрой загрузки – 
использование собственного 
начального загрузчика (IPL), без 
использования BIOS. 

 

 

0 

 

Время загрузки, сек. 

 



Механизмы быстрой инициализации 
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Повторное использование образа  -  если не было сбоев питания, загрузочный 
образ остается в памяти и может быть использован повторно, без затрат времени 
на копирование с основного носителя.  

 

 

Технология «минидрайверов» - быстрая активация устройств и возможность 
обработки событий до инициализации ядра.  

 

 
Подача 
питания 

 

Процессор 

 
Начальный 
загрузчик 

 

Образ ЗОСРВ 
«Нейтрино 

 

startup микроядро 

 

сценарий 

 

Минидрайвер 

Полноценный 
драйвер 

Аппаратура 

Буфер данных 

IO - запросы IO - запросы 



Профессиональный инструментарий разработки:  

• Анализ качества ПО в части идентификации типовых ошибок и нарушений 
логики работы. 

• Анализ производительности, как отдельных программных модулей, так и 
системы целиком. 

• Средства удаленного мониторинга и диагностики без приостановки работы. 

• Анализ состояния сбоившего процесса (dumper). 

• Средства ведения журналов (slogger). 

 

 

Специализированные средства анализа и диагностики 
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• Локализация: 

 - Микроядерная архитектура. 
 - Адаптивное квотирование. 

• Идентификация: 

 - Менеджер высокой готовности. 
 - Инструменты для анализа и диагностики. 

• Резервирование: 

 - Реализация сервисов в виде администраторов ресурсов. 

• Восстановление: 

 - Механизмы быстрой инициализации. 

 

Механизмы ЗОСРВ «Нейтрино» для обеспечения отказоустойчивости 
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