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Отказ от ответственности

▪ Информация, представленная на весенней серии VMware Rus, может описывать технологии или 
функции продуктов, которые находятся в разработке

▪ Обзор данных технологий или функций не гарантирует их присутствия или реализации в будущем в 
публично доступных версиях продуктов

▪ Комментарии и ответы ведущих отражают их личную точку зрения и могут не совпадать с 
официальной позицией компании VMware

▪ Представленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована в 
официальных договорах, конкурсных предложениях или других юридически значимых документах
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Информационные технологии проникают во все отрасли

Здравоохранение с доступными 
медицинскими данными

Мобильные и безопасные 
финансовые сервисы

Высокотехнологичное сельское 
хозяйство
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Что нужно цифровому бизнесу
В поиске баланса между бизнесом и ИТ

ИТ требуетсяБизнес хочет

Выводить новые приложения на 
рынок быстрее

Оперативно реагировать на новые 
потребности клиентов

Внедрять новые технологии, чтобы 
оказаться на шаг впереди 
конкурентов

Контролировать затраты и 
повышать эффективность

Предоставлять выбор и быстро 
отвечать на запросы бизнеса

Обеспечить безопасность и 
соответствие нормативам
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Цифровой бизнес

Цифровой бизнес требует цифрового фундамента
чтобы поддержать людей процессы приложения и данные которые двигают бизнес

Люди Современные 
приложения

Процессы Данные

Правильная
инфраструктура

Эффективное
управление

Встроенная
безопасность

Программно-определяемый цифровой фундамент

Адаптивный. 

Устойчивый. 

Безопасный. 
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3 ключевых момента

6

Какие задачи мы решим с 
помощью виртуализации?

Обязательно посмотреть 
ресурсы и попробовать 
HOL VMware

➢ ➢ ➢

Понимание 
терминологии, 
понимание основных 
возможностей vSphere
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Что будем делать

Вникать как все это
работает
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Виртуализация или контейнеризация?

Получение в ядре операционной системы поддержки 

нескольких изолированных экземпляров пространства 

пользователя вместо одного

Создание изолированных окружений в 

рамках одного физического устройства
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Электроэнергия

Охлаждение

Пространство

Установка

Конфигурация

Управление

Поддержка

Без виртуализации – деньги на ветер
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С виртуализацией

• Гибкость

• Быстрая инициализация

• Высокая доступность

• Аварийное восстановление

• Автоматизация (балансировка нагрузки, 

отказоустойчивость и т.п.)

• Масштабируемость
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Разделение

 Работа нескольких ОС на одной 
физической машине

 Разделение системных ресурсов 
между ВМ

Свойства виртуализации серверов
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Свойства виртуализации серверов

Разделение

 Работа нескольких ОС на одной физической машине

 Разделение системных ресурсов между ВМ

Изоляция

 Изоляция сбоев и брешей 
безопасности на уровне ВМ

 Увеличение производительности за 
счет улучшенного управления 
ресурсами

VMware
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VMware

Свойства виртуализации серверов

Изоляция

 Изоляция сбоев и брешей безопасности на уровне ВМ

 Увеличение производительности за счет улучшенного управления ресурсами

Инкапсуляция

 Полное состояние ВМ может быть 
сохранено в виде файлов

 Перемещение и копирование ВМ так же 
просто, как перемещение или 
копирование файлов

Разделение

 Работа нескольких ОС на одной физической машине

 Разделение системных ресурсов между ВМ



© 14

VMware

Свойства виртуализации серверов

Инкапсуляция

 Полное состояние ВМ может быть сохранено в виде файлов

 Перемещение и копирование ВМ так же просто, как перемещение или 
копирование файлов

Независимость от оборудования

 Развертывание или миграция ВМ на 
отличающийся физический сервер

Изоляция

 Изоляция сбоев и брешей безопасности на уровне ВМ

 Увеличение производительности за счет улучшенного управления ресурсами

Разделение

 Работа нескольких ОС на одной физической машине

 Разделение системных ресурсов между ВМ
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vSphere
Лучшая платформа виртуализации ЦОД

15
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Размер имеет значение!

16

VMware
ESXi 7

<600 MB

Windows Server 2019 Hyper-V 
Server Core Installation

~3 GB

Меньше кода =
меньше поверхность атаки

Гипервизор содержит лишний код, который 
повышает риск взлома

Прямая модель драйверов Непрямая модель драйверов

Легче установить и переустановить

Проще обновлять, есть возможность 
легко отменить изменения

Более сложная установка хостов

Обновления комплексны и ставятся 
один поверх другого
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Степень консолидации – экономим на стоимости решения

x86 Architecture

Hyper-V / Xen / KVM

Dom0 (Xen),
Linux Kernel (KVM) 

Parent VM (MS)

Drivers Drivers

Drivers

VM Worker 
Processes

WMI Provider

ESXi VMM
Resource 
Scheduler

x86 Architecture

Drivers DriversDrivers

Drivers

3 ВМ > 2 ВМ !

Больше виртуальных машин на одном физическом сервере без потерь
производительности → больше степень консолидации

Нет зависимости ВМ от ОС общего назначения → выше надёжность решения

Больше степень
консолидации

Меньше стоимость
решения

Доступнее 
для заказчика
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vSphere
Какие возможности предоставляет 

виртуализация?

18
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Виртуальная машина

Virtual Machine

Мастер создания виртуальной
машины позволяет задать различные
параметры
• Тип создания
• Имя и местоположение
• Вычислительный ресурс
• Хранилище
• Совместимости
• Гостевая операционная система
• Виртуальные аппаратные опции
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Клонирование виртуальных машин

Клонирование виртуальной машины создает дубликат виртуальной машины с той же 
конфигурацией и установленным программным обеспечением, что и оригинальная 
виртуальная машина.

Можно настроить некоторые свойства, такие как название компьютера и настройки сети. 

Вы можете повысить эффективность путем клонирования виртуальной машины несколько 
раз, а не создавать каждую виртуальную машину по отдельности. 
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Шаблон виртуальной машины

Шаблон является «мастер-копией» виртуальной машины, которую можно использовать для создания и 
предоставления виртуальных машин.

Можно создать шаблон, преобразовав виртуальную машину в шаблон, клонировав виртуальную машину в 
шаблон или клонировав другой шаблон.
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Различия между клонами виртуальных машин и шаблонами

Клон Шаблон

Копия виртуальной машины
Мастер копия виртуальной машины
используемой для создания нескольких
виртуальных машин

Может быть включена
Не может быть включена

Может быть изменена
Не может быть изменена или
отредактирована без преобразования его
обратно в виртуальную машину

Сохраняет настройки конфигурации и
программное обеспечение виртуальной
машины

Сохраняет настройки конфигурацию и
программное обеспечение виртуальной
машины

Может быть создана из запущенной
виртуальной машины

Виртуальные машины должны быть
сначала выключены перед
преобразованием в шаблон
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Использование моментальных снимков

Снимок сохраняет состояние и данные виртуальной машины в определенный момент 
времени.

Снимки используются для защиты от проблем, понесенных после изменений в 
виртуальной машине. 

Можно создавать, восстанавливать и удалять моментальный снимок.



│ ©

vMotion
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Основной

Приостановка ВМ на
первичном хосте

Копирование состояния
памяти

Создание ВМ в точке
переноса

Перенос состояния
устройств

Запуск ВМ на хосте куда она
была перенесена

Выключение ВМ на
первичном хосте

Сеть

СХД

Первичный Вторичный

Время в одну
секунду
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FT, HA и прочие интересные возможности
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vSphere HA:
• Обеспечивает автоматический перезапуск виртуальных машин в случае физических сбоев 

хоста

• Обеспечивает высокую доступность при одновременном снижении необходимости в 
пассивном резервном оборудовании и выделенных администраторах

• Обеспечивает поддержку сбоев виртуальных машин с виртуальным мониторингом машин и 
толерантностью к неисправностям vSphere

• Интеграция с DRS

• Настраивается, управляется и контролируется с помощью vCenter Server
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vSphere HA архитектура: взаимодействие агентов

Чтобы настроить высокую
доступность хосты
сгруппированы в объект
называемый кластером

*Fault Domain Manager (FDM)
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vSphere Fault Tolerance обеспечивает мгновенный сбой и непрерывную доступность:

Нулевое время простоя

Нулевая потеря данных

Отсутствие потери соединений TCP

! Накладывает ограничения
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Как планировать нагрузку на ресурсы
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Как работало раньше
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Как работает сейчас
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vSphere
Функции безопасности
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шифрование
поддержка функций безопасности

и
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vSphere 7
Новые возможности и интересные решения
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Обзор vSphere 7
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самая большая инновация за лет

➢ Встроенная поддержка Kubernetes

➢ Менеджер жизненного цикла vSphere

➢ Профили vCenter Server

➢ Множественные сетевые адаптеры в vCenter

➢ Версионирование шаблонов VM 

➢ Назначенное оборудование 

➢ Улучшения DRS и vMotion

➢ Планировщик обновлений vCenter

➢ Улучшения безопасности



©

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Улучшения масштабируемости
Сравнение и конфигурационные максимумы

Более полная информация на configmax.vmware.com
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Встроенная поддержка Kubernetes
aka Project Pacific
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vSphere

Фундаментальное изменение доступа разработчика к инфраструктуре
Возможности разработчикам контроль администраторам

VI администратор Разработчики

Сотрудничество

РазвертываниеАдминистрирование

Performance

Security

Availability

Cost

Diagnostics

Code

Test

Deploy

Support
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Стандартный кластер vSphere

vCenter

ESXi

VM

ESXi

VM

VM

ESXi

VM

VM

hostd hostd hostd

VI Администратор

VM

vSphere Cluster
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со встроенным

который передается на
хосты во время процесса
включения

Служба рабочей нагрузки
предоставляет для
управления пространствами имен в
кластере

Сервис
поддерживает интегрированную
аутентификацию между и

Клиентские привязки интерфейс
к серверу

Компоненты которые добавлены в
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со встроенным

развертывается как
набор виртуальных машин

устанавливается на
хосты

подобен
агент установленный на

рабочих узлах в обычном

Хосты становятся

Архитектурные компоненты

vCenter

ESXi

Spherelet

Supervisor
Control Plane VM

ESXi

Spherelet

ESXi

Spherelet

vSphere Cluster

hostd hostd hostd

РазработчикVI Администратор

Supervisor
Control Plane VM

Supervisor
Control Plane VM
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Управляемость и 
автоматизация 
конфигурирования 
Работа по API с хостами и кластерами и не 

только
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Management

Network

Auth

etc.

Export 
Configuration 

Profiles

Validate 
Configuration against 

vCenter Server        

Import Profile to 
vCenter Server

Профили
Управляются через REST APIs

Четыре

могут быть
использованы с

или других
средств автоматизации

также есть в
под



© 48

Встроенный инструмент помогает с обнаружением, планированием и 
обновлением среды виртуализации

Уведомления о доступном обновлении или апгрейде

Мониторинг совместимости продуктов VMware и запуск рабочих процессов 
"What-If"

Предварительные проверки до обновления
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Проактивная поддержка
Skyline Health
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Skyline Advisor обеспечивает проактивную поддержку

теперь называется

Прямой доступ к

для проактивной
поддержки
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Управление шаблонами ВМ
Новое в 7ке
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Обновление
Check-In/Check-Out и версионирование для шаблонов ВМ

Быстрый поиск версии
шаблона ВМ

шаблонов
для редактирования

шаблоны
для сохранения
внесенных изменений

Возврат к предыдущим
версиям

Классический и новый
вид
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Повышение эффективности 
работы ВМ
vMotion улучшения

Тот самый DRS и что в нем изменилось
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Улучшения
Копирование памяти

Мы отслеживаем все измененные
страницы памяти с помощью
трассировщика страниц

Измененные грязные страницы
памяти снова копируются в целевой

До трассировщик
страниц выполнялся на всех в

Это оказывало значительное влияние
на производительность рабочей
нагрузки при
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Улучшения
Оптимизация копирования памяти

В мы используем
один для всех работ по
отслеживанию страниц

Работает гораздо эффективнее за
счет улучшения отслеживания
страниц

Значительное снижение влияния
на производительность рабочей
нагрузки в больших ВМ СУБД

и т п
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Улучшения
Оптимизация копирования памяти

Во время фазы переключения
передается последняя битовая
карта памяти

Предыдущие версии переносили
всю битовую карту Например
ТБ памяти требует МБ
битовой карты

передает только
прореженную бит карту это
сокращает время для ТБ ВМ с

секунд до миллисекунд

2s

175ms

1              41                        125             8193                                     

1    41  125  8193                                   

Transmit full 768 MB bitmap

Transmit compacted bitmap

Пример для ВМ
с 24 ТБ памяти

в будущем
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Улучшения

Оригинальный DRS
• Кластерно-ориентированный

• Работает каждые 5 минут

• Использует модель стандартного 
отклонения для всего кластера

Улучшенный DRS
• Ориентация на рабочие нагрузки

• Работает каждую 1 минуту

• Использует оценку DRS для ВМ

• На основе предоставленной памяти
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Использование VM DRS Score

Улучшения

Оценка разбивается по корзинам и т д

Более низкий балл корзины не обязательно означает что виртуальная машина работает неправильно
Речь идет об эффективности выполнения виртуальной машины

вычисляет для на хостах в кластере
• Если другой хост может предоставить более высокую оценку для виртуальной машины

предполагает миграцию

принимает в учет

•

•

•

•

•



© 59

Улучшения

включены

Scalable Shares

Относительное выделение
ресурсов для ресурсных пулов
в зависимости от количества
ВМ

Установка уровня на
высокий обеспечивает

приоритеты по сравнению с
более низкой долей прав

Динамические изменения
распределения в зависимости
от количества ВМ
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Scalable Shares

Улучшения

настраиваются на
уровне кластера и или уровне пула
ресурсов

Не включены по умолчанию

используются по
умолчанию для с

где
эквивалентны ресурсным пулам

Cluster:

Resource
Pool:
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Совместное использование 
дисков и разделяемые диски
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Разделяемый диск
Замена для
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vSphere Lifecycle Manager
Автоматизация жизненного цикла vSphere 7 

и vSAN 7
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Шаги к унифицированному управлению жизненным циклом

Императивная модель

Ограниченная возможность
работы с оборудованием

• драйвера и прошивки

• экосистема вендора железа

Отдельные шаги которые могут
привести к неправильной
работе

предшествовал
кластерным решениям таким
как

Трудно добиться
согласованности при
масштабировании

Установка апгрейдов и патчей через

vSAN Cluster

Release 
Catalog

HCL 
Database

vmware.comVendors?

ESXi/vSAN

Drivers

Firmware

???

VUM upgrade
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vSphere Lifecycle Manager(vLCM)

Base image Vendor Addon Firmware & Drivers Addon

Переход к
Единое управление ПО и прошивкой

Desired
State

vSphere vSAN

Drift

ESXi/vSAN Drivers BIOS
I/O Controllers
Storage devices
NICs
BMC

Vendor plugins

Desired
Image

vmware.com Vendor

Remediate drift

Apply Image across cluster

1 2 3 4

Использует декларативную модель

• Мониторит отклонения соответствия 

• Восстанавливает в желаемое 
состояние

Создан для управления хостами на 
уровне кластеров

• Hypervisor

• Drivers

• Firmware

Модульная платформа поддерживает 
плагины от производителей серверов
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Платформа плагинов обеспечивает возможность расширения для вендоров

Плагин скачивается от вендора
и устанавливается в

Лицензирование вендора

• требуется лицензия вендора
железа

• Поддержка плагина
осуществляется вендором

Реализация и функциональные
возможности у разных
вендоров могут различаться

предоставляет доступ к каталогу вендора

vCenter

VMware
GSS

Vendor
Support

Vendor

vLCM 
Desired 
Image
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Упреждающая проверка совместимости оборудования

Потенциальные проблемы
совместимости легко
обнаруживаются по всему
кластеру

Обнаруженные проблемы будут
ссылаться на портал

делает проверки совместимости

vSphere vSAN

NVMe

vCenter

Summary Monitor Configure Permissions Updates

Image

Compatibility

VMware Tools

VM Hardware

Hosts

Checked on 4/2/2020

Compatibility check results

Hardware Compatibility

Controller

Run checks

N5898 NVMe 1.6TB U.2 Device

present on 4 hosts

X1110 Storage Controller

present on 4 hosts

Devices incompatible with ESXi
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Улучшения безопасности
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Упрощенное управление сертификатами
Много сертификатов
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Упрощенное управление сертификатами
Гораздо проще
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Федерация с

Основанная на открытых
стандартах федеративная
аутентификация с

Снижение объема аудита и
нагрузки на администратора

Гибкий выбор опций

остается но надо
выбрать или

изначально

Модернизация аутентификации в



© 72

vSphere 6.7: Комплектация и лицензирование

72

Для небольших сред,

до 3 хостов x 2 CPU в каждом

Возможности расширения 

отсутствуют

Можно приобретать несколько на 

площадку заказчика

Essentials Kit 

vSphere Essentials
(6 ЦП)

vCenter Server 
Essentials

Essentials 
Plus Kit

vSphere Essentials Plus
(6 ЦП)

vCenter Server 
Essentials

vCenter Server Standard
(приобретается отдельно)

vSphere
Enterprise Plus

vSphere 
Platinum

Наборы vSphere 
Essentials Kits

Лицензии по числу ЦП, 
полная масштабируемость

Редакции vSphere

vSphere
Standard
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Сравнение редакций
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• Оптимально использовать ресурсы

• Совмещать управление k8s и виртуальными машинами в одном окне

• Быстрее выводить системы в продуктивное использование и управлять их 
жизненным циклом

Обязательно посмотреть ресурсы и попробовать HOL VMware 
https://labs.hol.vmware.com/

Виртуальная машина, контейнер, 
k8s, vMotion, vCenter Server, шаблон, 
клон, HA, FT, DRS

https://labs.hol.vmware.com/
https://www.vmware.com/products/vsphere.html
https://t.me/vmugru
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Подкаст
https://podcast.digital-work.space/

Лабораторные работы

https://labs.hol.vmware.com/

Русскоязычные группы 
Telegram

https://t.me/VMwarevSAN 

https://t.me/vrealize

https://t.me/WorkspaceOne

https://t.me/nsx_russia_cis

https://t.me/vmwarek8s

https://t.me/VMware_vCloud

Календарь конференций
VMware и не только

https://PROSDDC.RU 

Наши информационные ресурсы

КРИ-П
Критические Работы по

Инфраструктуре в Пятницу

https://tiny.cc/KRI-P

https://via.vmw.com/EQ21

ONLINE AROUND THE GLOBE
SEPTEMBER 29 – OCTOBER 1

2020

Просмотр в записи:
https://www.vmworld.com/en/video-library/ 

search.html#year=2020

https://t.me/vmware_webinars https://via.vmw.com/Webinars_Youtube

Канал конференций.
Напоминания, обсуждения, апдейты.

YouTube канал конференций.
Анонсы, трейлеры, записи.

Основная страница.
Расписание, регистрация, общая информация.

https://podcast.digital-work.space/
https://labs.hol.vmware.com/
https://t.me/VMwarevSAN
https://t.me/vrealize
https://t.me/WorkspaceOne
https://t.me/nsx_russia_cis
https://t.me/vmwarek8s
https://t.me/VMware_vCloud
https://prosddc.ru/
https://www.youtube.com/channel/UClg6v5K2QlMOdBf2ffGEJKw
https://via.vmw.com/EQ21
https://www.vmworld.com/en/video-library/search.html#year=2020
https://www.vmware.com/ru/learn/RU_WEBINARS_HOME.html?src=em_6049fa875f9e0&cid=7012H000001KWIKQA4
https://t.me/vmware_webinars
https://via.vmw.com/Webinars_Youtube

