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~$11000

– 2× Xeon Silver 4214 

– 384 GB RAM 

– 2× 2TB SSD 

– 12× 8TB HDD
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6.8+





Несколько нод на сервере
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Несколько нод на сервере

– одна hot-нода на каждый SSD
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Несколько нод на сервере

– одна hot-нода на каждый SSD 

– одна warm-нода на каждые 3-4 HDD
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Несколько нод на сервере

– одна hot-нода на каждый SSD 

– одна warm-нода на каждые 3-4 HDD 

– мастер-ноды где-нибудь отдельно на виртуалках

11









tech.kontur.ru

Алексей Кирпичников 
alexkir@kontur.ru

http://tech.kontur.ru
mailto:alexkir@kontur.ru


Проклятие 
инфраструктурной команды

Алексей Кирпичников



Разработка в Контуре

– ~700 инженеров (~80 команд)
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Разработка в Контуре

– ~700 инженеров (~80 команд) 

– ~80 инженеров делает инфраструктуру
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Разработка в Контуре

– ~700 инженеров (~80 команд) 

– ~80 инженеров делает инфраструктуру 

– ~10 человек в моей команде
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Я занимаюсь телеметрией

– ELK (~1.5 петабайта данных)
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Я занимаюсь телеметрией

– ELK (~1.5 петабайта данных) 

– Graphite (~40 миллионов уникальных метрик)
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Я занимаюсь телеметрией

– ELK (~1.5 петабайта данных) 

– Graphite (~40 миллионов уникальных метрик) 

– Moira (~30 тысяч триггеров)

22bit.ly/devoops19-moira



Я занимаюсь телеметрией

– ELK (~1.5 петабайта данных) 

– Graphite (~40 миллионов уникальных метрик) 

– Moira (~30 тысяч триггеров) 

– Hercules (~1 миллион событий в секунду)

23bit.ly/devoops19-hercules



Чего пришел-то?

– ELK (~1.5 петабайта данных) 

– Graphite (~40 миллионов уникальных метрик) 

– Moira (~30 тысяч триггеров) 

– Hercules (~1 миллион событий в секунду)

24



Ощущение контроля, 
иллюзия простоты







Прозрачность



Прозрачность

– зачем инструмент нужен и как им пользоваться
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Прозрачность

– зачем инструмент нужен и как им пользоваться 

– какие мы даем гарантии
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Прозрачность

– зачем инструмент нужен и как им пользоваться 

– какие мы даем гарантии 

– как с нами взаимодействовать
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Прозрачность

– зачем инструмент нужен и как им пользоваться 

– какие мы даем гарантии 

– как с нами взаимодействовать 

– где публикуются постмортемы

38bit.ly/devoops19-postmortems





Прозрачность

– зачем инструмент нужен и как им пользоваться 

– какие мы даем гарантии 

– как с нами взаимодействовать 

– где публикуются постмортемы
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Некогда внедрять, 
война нынче



Больше пользы



Больше пользы

– работа в паре с дежурным инженером

43



Больше пользы

– работа в паре с дежурным инженером 

– аналитика по постмортемам

44bit.ly/devoops19-postmortems





Меньше сложности



Меньше сложности

– quickstart
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Меньше сложности

– quickstart 

– шаблон приложения
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Меньше сложности

– quickstart 

– шаблон приложения 

– чат поддержки
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Полезнее и легче

– работа в паре с дежурным инженером 

– аналитика по постмортемам 

– quickstart 

– шаблон приложения 

– чат поддержки
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Ну все, теперь 
можно расслабиться



Пользователи

















Правила игры



История №1. 
Эластик весом в петабайт



Эластик весом в петабайт

– каждые 10GB логов стоят 226 ₽ в год
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Команды перестанут 
писать логи?



Команды уйдут в AWS?



Эластик весом в петабайт

– каждые 10GB логов стоят 226 ₽ в год
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Эластик весом в петабайт

– каждые 10GB логов стоят 226 ₽ в год 

– неполные 10GB тоже стоят 226 ₽ в год
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История №2. 
Разумные умолчания







Сколько ошибок в минуту 
влезет в инстанс Sentry?



Сколько ошибок в минуту 
влезет в инстанс Sentry?

~1000





Включать по умолчанию 
можно только то, что дешево



История №3. 
Незапланированная работа





Кто отвечает пользователям

– случайный прохожий
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Кто отвечает пользователям

– случайный прохожий 

– тот, кто первый прочитал уведомление
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Кто отвечает пользователям

– случайный прохожий 

– тот, кто первый прочитал уведомление 

– дежурный
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Правильное дежурство

– точка входа одна
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Правильное дежурство

– точка входа одна 

– легко узнать, кто сегодня дежурит
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Правильное дежурство

– точка входа одна 

– легко узнать, кто сегодня дежурит 

– все повторяющиеся задачи автоматизированы
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Усмирение пользователей

– правила игры 

– разумные умолчания 

– контроль незапланированной работы
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Инфраструктура мечты
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Ссылки

– цепочка твитов про то, как поднять большой ELK: 
bit.ly/devoops19-big-elastic 

– доклад Вовы Лила про большой ELK: bit.ly/devoops19-elastic-peta 

– мой доклад про алертинг Moira: bit.ly/devoops19-moira 

– доклад Гриши Кошелева про шину для телеметрии Hercules: 
bit.ly/devoops19-hercules 

– мой доклад про постмортемы: bit.ly/devoops19-postmortems
88
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