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Преимущества открытого ПО
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Преимущества СПО

● Отсутствие зависимости
● Масштабируемость и кроссплатформенность
● Управляемость
● Безопасность и надежность
● Отсутствия обязательной платы 

за право использования 
продуктов

● Открытые стандарты.
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Что может предложить Вам Open Source?

Руководители ИТ-отделов сталкиваются с рядом проблем:

1. Сложные экономические условия
2. Увеличивающаяся нагрузка на ИТ-инфраструктуру
3. Сокращение бюджетов
4. Растущие потребности в энергоресурсах и их подорожание

5. Гетерогенная ИТ-среда
6. Возрастающая потребность в более легком сотрудничестве

7. Большая угроза безопасности
8. Увеличеие скорости бизнес процессов

Open Source предлагает решения для всех вышеперечисленных проблемOpen Source предлагает решения для всех вышеперечисленных проблем
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Мотивация внедрения открытого ПО

До кризиса
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Облачные технологии  Red Hat
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Что сегодня дает виртуализация?

Другое

Автоматизация дата-центра

Гибкость ИТ-инфраструктуры в отношении бизнеса

Более гибкая разработка и тестирование

Консолидация серверов и систем хранения данных

Аварийное восстановление без остановки бизнеса

Снижение ТСО
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Технологии Red Hat для виртуализации

● Первый релиз в марте 2007г в 
составе RHEL5

● Появление RHEV как 
отдельного продукта в ноябре 
2009г

● Виртуализация как серверов, 
так и рабочих станций

● Технологии Red Hat лежат в 
основе облачных 
инфраструктур Amazon, IBM, 
NTT, RackSpace 2

● Формирование Open 
Virtualization Alliance в 2011г
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От виртуализации к «облакам»                 (1/3)

● Зрелость технологий и понимания рынка:

● 2009-2011 — переход к системам виртуализации уровня ЦОД
● 2007-2008 — в фокусе внимания виртуализация и отдельные 

гипервизоры разных производителей
● Начиная с 2010-2012 — переход к облачным вычислениям

● Основные игроки на рынке «облаков»:

● VMware
● Red Hat
● Microsoft
● IBM

Готового предложения «облаков» для промышленного 
применения на сегодняшний день нет ни у кого!
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От виртуализации к «облакам»                 (2/3)

● Связь виртуализации и облачных вычислений:
● Виртуализация — основа систем облачных вычислений
● «Облако» подразумевает не только возможность 

выделения вычислительных ресурсов по требованию, 
но и автоматизацию всего жизненного цикла 
(развертывание, настройка, обслуживание, 
оптимизация ресурсов и т.д.)

● «Облако» подразумевает в конечном итоге 
виртуализацию приложений (совместная работа, СУБД, 
порталы и т.д.) и доступа к ним

«Облако» - значительно более сложная 
система, чем просто виртуализация
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От виртуализации к «облакам»                 (3/3)
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RHEV как основа «облака»
● На технологиях Red Hat 

основаны крупнейшие 
мировые облака: Amazon, 
Rackspace, IBM, NTT

● RHEV обеспечивает 
виртуализацию как серверов, 
так и рабочих станций

● Промышленные внедрения, в 
том числе распределенные 
системы на несколько ЦОД и 
десятки тысяч серверов
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RHEV в основе облаков IBM, NTT и многих других

● Почти всегда большие облака включают много дополнительных 
модулей, но в основе их лежит RHEV
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Что такое RHEV?

RHEV ЭТО РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕЙ 
ВИРТУАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

● Консолидация серверов

● Аппаратная абстракция

● Первый шаг к частному 
облаку

● Работа с “большими 
данными” (Big Data) 

● Виртуальные рабочие 
места  (Virtual Desktop 
Infrastructure, VDI)
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Мнения о RHEV

“Ищите не поставщика виртуализации, а решения; 
42% организаций используют несколько 
гипервизоров, чтобы максимизироваовать 
функционал и минимизировать стоимость” 
— InfoTech Research Group, Июль 2011

"RHEV это растущая сила на рынке виртуализации, 
которая опирается на такие открытые проекты, как  
KVM и oVirt. История Red Hat, это история 
коммерциализации Linux и Open Source, поэтому 
нет сомнения в том, что KVM станет широко 
использоваться на предприятиях. Кроме того, на 
примере Open Virtualization Alliance, очевидна сильная 
поддержка со стороны партнёрской экосистемы.”
 — Red Hat Enterprise Virtualization Whitepaper, IDC, 
December 2011



  

RHEV 3.0
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Характеристики гипервизора KVM в RHEV 3.0

● Хост: 160 логических CPU 
(теоретически до 4,096), 2 TB 
RAM (теоретически до 64TB)

● Виртуальная машина: 64 
vCPU, 512 GB RAM

● Поддержка технологий 
виртуализации со стороны 
процессора и периферии

● Основан на RHEL6
● Сертификация Microsoft SVVP
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Управление виртуализацией: RHEV Manager

Централизованное управление виртуальной инфраструктурой:
● хост-системы, виртуальные машины, сетевые настройки, системы 

хранения данных, образы и шаблоны машин, отчёты о состоянии
● Разработан с учётом масштабирования – для управления 500+ 

физических серверов и 10000+ виртуальных машин 
● Интерфейсы: веб-портал для администраторов и для пользователей, API 

для программного взаимодействия
● Интеграция с Active Directory или LDAP
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Функциональные возможности RHEV

● Автоматическая балансировка нагрузки при помощи «живой» 
миграции

● Обеспечение отказоустойчивости для критичных машин

● Поддержка шаблонов для быстрого развертывания новых 
систем

● Эффективное использование дискового пространства

● Возможность создания снапшотов виртуальных машин и 
восстановления из них

● Технология разделения памяти KSM (экономия оперативной 
памяти при запуске множества однотипных машин)

● Возможности миграции машин из систем Xen, VMware

● Построение отчетов и графиков в разных разрезах
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«Живая» миграция

«Живая» миграция 
позволяет перемещать 
виртуальные машины 
между физическими 
серверами без перебоев 
в работе
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Балансировка

Планировщик динамически распределяет виртуальные машины  по 
физическим серверам в зависимости от использования ресурсов и 
выбранной политики
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Отказоустойчивость

Обеспечение отказоустойчивости служит для защитц критично важных 
задач от сбоев, и позволяет виртуальным машинам автоматически 
возобновлять работу в случае неполадок оборудования, ОС или 
приложений.
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Хранение и управление образами
● Управление образами позволяет 

создавать новые виртуальные 
машины по существующим 
шаблонам, а также использовать 
«снимки» (snapshots) состояния в 
заданный момент времени для 
создания образа виртуальной 
машины

● Дисковое пространство 
выделяется по мере надобности, 
что позволяет более эффективно 
испопользовать доступный объем 
хранилища. 
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Уплотнение систем
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KSM

В физической памяти хранится только одна копия 
страницы памяти, используемой несколькими 
виртуальными машинами. Это позволяет увеличить 
плотность виртуальных машин на одном хосте. 
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Пользовательский портал RHEV 

● Работа с Microsoft Active 
Directory или  Red Hat 
Identity Management (LDAP) 
для пользователей и групп

● Роли и объекты на основе 
делегирования 
безопасности

● Полный жизненный цикл 
управления VM
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Общая архитектура RHEV
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Лучшая производительность

SPECvirt_sc2010: На 1 января 2012 года, RHEV установил 6 лучших 
результатов и доминирует на 8-ми сокетных серверах.
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Производительность реальных приложений
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Экосистема RHEV

Capacity & 
Performance 
Management

Operations
Monitoring

Security

Backup & 
Disaster
Recovery

Application
Delivery

VDI

Capacity 
Planning & 

P2V, V2V

Capacity & 
Performance 
Management

Operations
Monitoring

Security

Backup & 
Disaster
Recovery

Application
Delivery

VDI

Capacity 
Planning & 

P2V, V2V

Capacity & 
Performance 
Management

Operations
Monitoring

Security

Backup & 
Disaster
Recovery

Application
Delivery

VDI

Capacity 
Planning & 

P2V, V2V

● Интеграция с RHEV 
API

● Сертификация  Red 
Hat для работы с 
RHEV

● Бесплатные демо-
версии в RHEV 
Marketplace
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Пример: Консолидация серверов

● Снижение затрат на 
энергопотребление, 
охлаждение, экономия 
места

● Увеличение 
отказоустойчивости

● Гибкость (живая 
миграция, балансировка 
нагрузки)

● Переход к частному 
и/или гибридному 
облаку

Консолидация СУБД, финансовых 
и других, критически важных, 
приложений на RHEV.
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Пример: Консолидация серверов

● Увеличение 
отказоустойчивости до 
99% 

● Повышение 
производительности

● Уменьшение времени 
разработки приложений 
и выполнения бизнес-
критических задач

● Увеличение гибкости ИТ-
инфраструктуры

Частное облако для разработки 
приложений и хостинга на Linux
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Виртуальные рабочие места
● Рабочие места из облака — «сверхтонкий 

клиент» на рабочих местах, виртуальные 
десктопы работают в ЦОД, а работа 
пользователей не отличается от работы за 
физическим PC

● Защита информации — на клиентских 
станциях не хранится никаких данных

● Технологии KVM и SPICE — для 
пользователя полная аналогия 
виртуального рабочего места от 
физического — в том числе 
двунаправленное аудио и видео

● Централизованное управление 
(безопасность, политика доступа, 
сокращение времени простоя и т.д.)
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Интерфейс виртуального рабочего места
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Опыт использования RHEV
● NTT Communications

Провайдер облачных вычислений 
и хостинга

● GE Money Bank
Инфраструктура финансовой организации

● Voddler
Провайдер медиа-сервисов

● EuroNet
Сервис платежей: Бизнес критичная 
задача

● Etisalat
Разработка бизнес-приложений
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Опыт использования RHEV в России и СНГ

● Эл.Москва 

● Петрамедхолдинг  

● Grid company 

● Центри инф. технологий г. Астаны  

● Марком 



  

Что дальше?
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Дополнительная информация

● Интернет
● http://www.redhat.com/virtualization/rhev/
● http://www.redhat.com/webinars/virtualization/
● http://www/virtualization/rhev/server/cost/

● Обучение
● RH318 тренинг Red Hat Enterprise Virtualization
● EX318 Экзамен
● RHCVA-сертификация  (Red Hat Certified 

Virtualization Administrator)

http://www.redhat.com/virtualization/rhev/
http://www.redhat.com/webinars/virtualization/
http://www/virtualization/rhev/server/cost/
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Спасибо за внимание!

Ваши Ваши 
вопросы?вопросы?
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