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1 Предисловие 
Для меня большая честь написать это предисловие к «Руководству 
по проектированию Nutanix». Мы всегда верили, что облако будет 
не просто моделью аренды для предприятий. Информационные 
технологии в рамках предприятия обладают спецификой, посколь-
ку необходимо найти баланс между свободой и беспрепятственным 
доступом общедоступного облака и безопасностью и контро-
лем частного облака. Само частное облако распределено между 
центрами обработки данных, удаленными офисами и филиалами, 
а также периферийными операциями. Триада законов — законы 
территории (суверенитет данных и приложений), законы физики 
(гравитация данных и машин) и законы экономики (владение и 
долгосрочная аренда) — побуждает предприятие задуматься о 
переходе в облачную инфраструктуру. В Nutanix мы убеждены, что 
частное и общедоступное облако должны походить друг на друга 
в том, что касается простоты использования и беспрепятственных 
операций. 

Ползком. Шагом. Бегом. Три этапа на пути  
предприятия к облаку 

Любая цель достигается в несколько этапов. Мы разбили процесс 
перехода предприятия к облачной инфраструктуре на три реаль-
но достижимых этапа. 

•  Модернизация инфраструктуры: с помощью гиперкон-
вергентной архитектуры. 

•  Создание частного облака: с помощью автоматизации и 
полностью программно-определяемой инфраструктуры.

•  Упрощение своей мультиоблачной среды: с помощью 
регулирования, мобильности приложений и сервисов, не 
зависящих от местоположения.

Модернизация инфраструктуры 

В основе любого облака лежит веб-разработка и ориенти-
рованный на потребителя проект. Предприятию требуется 
инфраструктура, которая допускает частичное потребление 
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(«оплата по мере роста»), постоянное потребление и иннова-
ции («плавное обновление») и быстрое время выхода на рынок 
(«невидимые операции»). Мы добились невидимости и неверо-
ятно маленьких объемов вычислений, хранения и виртуализа-
ции, чтобы предприятие имело современную инфраструктуру и 
могло создать настоящее частное облако. 

Создание частного облака 

После того, как предприятие освоило гиперконвергенцию вычисле-
ний, хранения и виртуализации на стандартных серверах, оно готово 
использовать глубокую автоматизацию и оркестрацию для действи-
тельно программируемой инфраструктуры. Наш ориентированный 
на приложения подход к автоматизации и акцент на программно-о-
пределяемую безопасность, сетевые подключения и управление 
файлами позволяет предприятию использовать собственное эффек-
тивное и надежное частное облако. 

Упрощение своей мультиоблачной среды 

На предприятии наверняка будут разные типы облаков для разных 
приложений, точно так же, как в последние десятилетия оно исполь-
зовало разные операционные системы для разных рабочих нагрузок. 
Наша цель заключается в предоставлении набора независимых от 
облака сервисов типа SaaS и PaaS, которые помогают нашим клиен-
там управлять одним щелчком мыши своими мультиоблачными опе-
рациями для периферийных вычислений (IoT), управления затратами 
и безопасности, а также управления настольными компьютерами, 
базами данных, контейнерами и хранилищем объектов. 

Я рад, что «Руководство по проектированию Nutanix» объясняет, 
почему следует выбрать именно Nutanix, и позволяет в полной 
мере оценить созданную нами экосистему. Один из наших основ-
ных принципов — «Стремиться вперед». Мы постоянно учимся, 
постоянно совершенствуемся и постоянно развиваемся, опираясь 
на принцип поэтапных, небольших улучшений. 

Давайте учиться вместе. 

Дирадж Пандей (Dheeraj Pandey), соучредитель и генеральный ди-
ректор Nutanix 
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2 Авторы
Анджело Лучани (Angelo Luciani) — комьюнити-менеджер про-
граммы Nutanix Technology Champion в Nutanix. Имеет сертификат 
VCP. Ведет блог на virtuwise.com (входит в Top 50 видеоблогов 
2018 г. по версии vsphere-land.com); можно подписаться на его 
Twitter: @AngeloLuciani. 

Рене ван ден Бедем (René van den Bedem) — главный архитектор 
и стратег в RoundTower Technologies. Он также имеет сертификат 
Nutanix Platform Expert

(NPX), четыре сертификата VMware Certified Design Expert (VCDX) и 
сертификат Dell-EMC Certified Master Enterprise Architect (DECM-EA). 
На данный момент Рене имеет статус Nutanix Technology Champion 
Elite (NTC Elite). В 2018 году ему также была вручена награда Nutanix 
NTC & Community и награда Nutanix Education & Certification. Ведет 
блог на vcdx133.com (входит в Top 10 видеоблогов 2018 г. по версии 
vsphere-land.com); можно подписаться на его Twitter: @vcdx133. 

RoundTower Technologies — поставщик решений, предоставляющий 
инновационные решения и услуги в области управления услугами, 
инфраструктуры ЦОД, гиперконвергентных платформ, облачной 
автоматизации и оркестрации, DevOps, аналитики данных и ки-
бербезопасности. RoundTower (roundtower.com) позволяет своим 
клиентам добиваться положительных результатов в бизнесе, повы-
шая гибкость, эффективность и безопасность с помощью техно-
логий. RoundTower имеет статус Nutanix Master Partner и является 
единственным партнером Nutanix в Северной и Южной Америке, 
имеющим в штате специалиста Nutanix Platform Expert (NPX). Можно 
подписаться на RoundTower в Twitter @roundtowertech. 
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В создании данного руководства приняли участие следующие авто-
ры: 

•  Магнус Андерссон (Magnus Andersson), старший архитектор 
решений Nutanix. Он также имеет сертификат Nutanix Platform 
Expert (NPX) и два сертификата VMware Certified Design Expert 
(VCDX). 

•  Нил Эшворт (Neil Ashworth), архитектор решений Nutanix. 

•  Кеес Баггерман (Kees Baggerman), технический директор Nutanix. 

•  Демон Бер (Daemon Behr), архитектор решений Scalar Decisions. 
Он также имеет сертификат Nutanix Technology Champion (NTC). 

•  Крис Браун (Chris Brown), менеджер по техническому маркетингу 
Nutanix. 

•  Марк Брунстад (Mark Brunstad), директор по обучению Nutanix. 

•  Уэйн Конрад (Wayne Conrad), консультирующий архитектор 
Nutanix. Он также имеет сертификат Nutanix Platform Expert (NPX). 

•  Рохит Гоял (Rohit Goyal), главный менеджер по маркетингу про-
дуктов Nutanix. 

•  Лаура Джордана (Laura Jordana), инженер по техническому мар-
кетингу Nutanix. 

•  Стив Каплан (Steve Kaplan), вице-президент по сопро-
вождению клиентов и финансовым вопросам Nutanix. 

•  Гари Литтл (Gary Little), директор Nutanix по Technical 
Marketing Engineering — Core HCI & Performance. 

•  Марк Неймейер (Mark Nijmeijer), директор по управлению про-
дуктами Nutanix. 

•  Бас Райман (Bas Raayman), архитектор решений Nutanix. Он так-
же имеет сертификат Nutanix Platform Expert (NPX).

•  Майкл Вебстер (Michael Webster), технический директор Nutanix. 
Он также имеет сертификат Nutanix Platform Expert (NPX) и сер-
тификат VMware Certified Design Expert (VCDX). 

•  Грег Уайт (Greg White), директор по маркетингу решений 
Nutanix.
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3 Благодарности
Свои рецензии и отзывы о данном руководстве предоставили: 

•  Касим Хансия (Kasim Hansia), архитектор решений в Nutanix.

•  Михал Илуз (Michal Iluz), арт-директор Nutanix. 

•  Дуэйн Лесснер (Dwayne Lessner), главный инженер по техниче-
скому маркетингу Nutanix. 

•  Джордан МакМахон (Jordan McMahon), старший менеджер по 
контент-маркетингу Nutanix. 

•  Александр Тома (Alexander Thoma), старший менеджер 
Nutanix. Он также имеет сертификат VMware Certified Design 
Expert (VCDX). 

4 Как работать 
с этой книгой 
Цель настоящего руководства заключается в создании целостного 
представления об экосистеме Nutanix Enterprise Cloud. Его основное 
содержание сосредоточено на аргументах в пользу выбора Nutanix. 
В конце каждой главы приводится список ссылок на ресурсы, объяс-
няющие, что такое Nutanix и как эта система работает. 

Каждую главу можно читать вне зависимости от других глав. И не-
зависимо от степени знакомства с Nutanix каждый найдет для себя 
что-нибудь полезное. 

Разработчики Nutanix намерены ежегодно обновлять данное руко-
водство, чтобы оно включало описание новых продуктов и усовер-
шенствований Nutanix Enterprise Cloud. 

Более подробную информацию о поддерживаемых сторонних эко-
системах смотрите в соответствующей документации поставщиков. 

Следует учитывать, что для доступа к некоторым из перечисленных 
ресурсов требуется действительная учетная запись клиента или 
партнера на my.nutanix.com 
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9

5 

Знакомство 
с Nutanix 
Автор: Анджело Лучани 
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«Через двадцать лет люди 
будут вспоминать нынеш-
нее время и удивляться 
сложности современных 
ИТ-технологий. Будущее 
за утилитарным подхо-
дом: подключитесь к об-
лаку и пользуйтесь сер-
висом. Не использовать 
облако — все равно что 
жить в современном горо-
де и пользоваться в быту 
не электросетью, а ди-
зельным генератором».
Рене ван ден Бедем, RoundTower Technologies 

Ядром HCI является программно-определяемая инфра-
структура, в которой все устройства ЦОД должны перейти 
на чистое ПО, работающее на стандартных серверах x86. 
Стандартизированное оборудование, общая операционная 
система, ориентированный на потребителя проект и глубо-
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кая автоматизация — вот главные преимущества настоящего 
облачного решения (как частного, так и общедоступного). 
Движение в направлении коммерциализации частного облака 
с открытым исходным кодом, вытесняющее крупных игроков 
в сфере виртуализации (вычислений), хранения, создания 
сетей и управления, по сути потерпело неудачу в последнее 
десятилетие из-за недостаточно целостного подхода к реали-
зации этой идеи. 

Миссия нашей компании с самого начала заключалась в том, чтобы 
создать невидимую инфраструктуру. Скептики смеялись над нами, 
когда мы пытались сделать хранилище невидимым. Большинство 
было уверено, что наша ниша на рынке ограничена малым и средним 
бизнесом, как вдруг крупные компании внезапно стали проявлять 
интерес к простой, но при этом крайне многообещающей идее про-
граммно-определяемой инфраструктуры, подходящей практически 
для любой задачи. Конвергентная инфраструктура (CI) — решение, 
объединяющее крупных игроков в сфере вычислений, хранения, 
сетевых подключений и маскирующееся под частное облако, — в на-
стоящее время считается гораздо меньшим рынком, чем HCI. По сути 
не будет преувеличением сказать, что CI исчерпала себя как сегмент 
рынка. 

NUTANIX ENTERPRISE 

NUTANIX E SSENTIALS 

NUTANIX CORE 

Karbon 

РИСУНОК 1 

Знакомство клиентов с Nutanix 

Buckets 

Era 

Volumes 

PrismPro 

Calm 

Xi Leap 

Flow 

Xi Frame 

Xi Beam 

Files 

Xi Epoch 

Xi IoT AHVPrismCalm
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Когда в 2014 году мы решили создать собственный гипервизор 
(AHV), эксперты не видели для нас никаких шансов на насы-
щенном рынке виртуализации вычислений, где доминировали 
одна или две крупные компании. 

За последние три года нам удалось доказать, что они ошиблись, 
а наш AHV сумел завоевать большую долю рынка, найдя спрос 
со стороны крупных корпораций. Отраслевые аналитики не верили, 
что мы сможем инициировать переход с бизнес-модели устройств 
на бизнес-модель чисто программных решений. 

Nutanix позволяет командам ИТ-специалистов создавать и 
эксплуатировать мощные мультиоблачные архитектуры. Наша 
Enterprise Cloud OS сочетает частные, общедоступные и рас-
пределенные облачные операционные среды и обеспечивает 
единую точку контроля для управления ИТ-инфраструктурой 
и приложениями в любых масштабах. 

Решения Nutanix на 100 % основаны на ПО и используют самую 
популярную в отрасли технологию гиперконвергентной инфра-
структуры (HCI), обеспечивающую полный инфраструктурный 
стек, который объединяет возможности вычислений, виртуализа-
ции, хранения, сетевых подключений и безопасности для обеспе-
чения работы любого приложения в любых масштабах. 

ПО Nutanix работает в различных облачных средах, позволяя 
гармонизировать ИТ-операции и обеспечить гарантированную 
мобильность для любых приложений. 

Знакомиться с Nutanix Enterprise Cloud клиенты обычно начи-
нают с Nutanix Core, а уже затем переходят на Nutanix Essentials 
и Nutanix Enterprise. Nutanix стремится сделать ИТ-услуги для 
компаний столь же простыми и доступными, как коммунальные 
услуги. 
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Варианты программного 
обеспечения 
Независимо от того, решаете вы использовать ПО Nutanix в виде 
решения «под ключ» или запускать его на собственной установ-
ленной платформе, версии Acropolis и Prism обязательно пред-
ложат вам функциональные возможности, отвечающие вашим 
потребностям. 

Существуют следующие версии ПО Acropolis. 

•  Starter — базовый набор программных функциональных воз-
можностей; идеально подходит для небольших развертываний 
с ограниченной рабочей нагрузкой.

•  Pro — богатый набор сервисов, надежность и широкие возмож-
ности управления; идеально подходит для работы множества 
приложений или масштабных развертываний с одиночной 
большой рабочей нагрузкой.

•  Ultimate — полный набор возможностей ПО Nutanix для 
поддержки сложной инфраструктуры; идеально подходит 
для распределенных развертываний и повышенных требова-
ний к безопасности.

Существуют следующие версии ПО Prism. 

•  Starter — комплексное решение управления системами для то-
чечного и распределенного управления кластерами Nutanix.

•  Pro — эксплуатация виртуальных машин (VM) и управление 
системами с расширенными возможностями машинного ин-
теллекта, эксплуатации и автоматизации.

Nutanix также поддерживает лицензирование в зависимости 
от мощности, в том числе по количеству ядер ЦП и общему объему 
дисковой флэш-памяти. 

Лицензия Nutanix Calm продается как годовая подписка на осно-
ве количества VM. Лицензии Calm требуются только для VM под 
управлением Calm, которые работают в Nutanix Enterprise Cloud или 
общедоступных облачных сервисах. Каждая лицензия Nutanix Calm 

5.1
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включает в себя 25 VM. Prism Starter и Pro включают бессрочную 
подписку на первые 25 VM под управлением Calm. 

Nutanix Era — это лицензия подписки на ПО с ограниченным 
сроком. Этот продукт лицензируется на основе концепции вирту-
альных процессоров управляемого сервера баз данных. Модель 
лицензирования на основе виртуальных процессоров учитывает 
потребляемые ресурсы и позволяет потребителям лицензировать 
только серверы баз данных, управляемые Nutanix Era. Лицензии 
продаются на срок от одного года до пяти лет. 

Nutanix Flow продается как ежегодно продлеваемая лицензия, 
предоставляемая на каждый узел. Лицензии требуются для всех 
узлов в кластере, на которых будут использоваться функциональ-
ные возможности микросегментации. Для этого варианта требуется 
кластер Nutanix под управлением Prism Central с использованием 
решения виртуализации AHV. Лицензии продаются на срок от одно-
го года до пяти лет. Для управления политиками микросегментации 
требуется Prism Central с лицензией Starter. 
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Рекомендуемые материалы 
Чем мы занимаемся: 

https://www.nutanix.com/what-we-do/ 

Что такое гиперконвергентная инфраструктура? 

https://www.nutanix.com/hyperconverged-infrastructure/ 

Гиперконвергентная инфраструктура. Подробное руководство: 

https://www.nutanix.com/go/what-is-nutanix-hyperconverged-
infrastructure.html 

Аппаратные платформы: 

https://www.nutanix.com/products/hardware-platforms/ 

Варианты ПО: 

https://www.nutanix.com/products/software-options/ 
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Проблемы традиционной 
модели ЦОД
Если вдуматься, концепция «теневых ИТ-ресурсов» является проти-
воестественной. Вам, к примеру, не приходилось слышать о «тене-
вых людских ресурсах» или «теневых продажах». Иногда, правда, 
встречается теневая бухгалтерия, но это уже скорее называется 
«мошенничество». Тем не менее, «теневые ИТ-ресурсы» почти повсе-
местно распространены среди крупных организаций с традицион-
ными аппаратно-зависимыми ИТ-инфраструктурами. 

Преобладание теневых ИТ свидетельствует о проблемах с традици-
онной моделью ЦОД. Аппаратная природа собственных массивов 
хранения заставляет ИТ-персонал тратить большую часть времени на 
решение инфраструктурных задач и попытки «остаться на плаву». В 
результате ИТ-службы оказываются не в состоянии быстро предла-
гать инновационные сервисы и решения, которые нужны бизнесу для 
предоставления услуг своим клиентам, не говоря уж о том, чтобы дви-
гаться по пути цифровой трансформации. В отчаянии компании сами 
берутся удовлетворять свои потребности, не дожидаясь действий 
ИТ-отдела, который мало на что способен или не способен вообще. 

Безусловно, теневые ИТ-ресурсы являются не единственным симпто-
мом проблем с традиционной ИТ-моделью. 

Типичный традиционный ЦОД — это солянка из разнообразных 
технологий, включающая избыточное оборудование или оборудо-
вание одинакового назначения, развертывать и управлять которой 
долго и дорого. В крупных организациях ситуация усугубляется еще 
и узкоспециализированными ИТ-сотрудниками, занимающимися 
исключительно серверами, хранилищами, сетью или виртуализаци-
ей. Специалисты работают независимо друг от друга и сотрудничают 
только для того, чтобы увязать между собой индивидуальные реше-
ния и предложения. Помимо того, что такой подход требует больше 
времени, он еще и создает благодатную почву для ошибок, посколь-
ку при обмене информацией неизбежны потери. 

Подобная архитектура централизованных, совместно используемых 
хранилищ, сетей хранения и серверов называется «традиционной 
трехуровневой» моделью. Она не только сложна, но и плохо масшта-

6.1
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бируется, не обладает естественной устойчивостью и отличается 
высокой стоимостью. Специальные сотрудники настраивают блоки 
LUN и зоны на коммутаторах, управляют группами RAID и перерас-
пределяют нагрузку активных участков; все эти задачи исчезают 
благодаря программно-определяемой архитектуре Nutanix. 

Традиционная трехуровневая инфраструктура отличается доро-
говизной и сложностью практически во всех своих аспектах, что 
крайне затрудняет адаптивность бизнеса. Вот лишь некоторые из 
множества недостатков традиционной инфраструктуры. 

•  Риск избыточных запасов в связи с большими закупками.

•  Множество систем управления и ручных операций, снижающих 
гибкость и замедляющих развертывание.

•  Ограниченные возможности масштабирования, в результате чего 
решение стремительно устаревает.

•  Ограниченная отказоустойчивость и другие технические несовер-
шенства из-за недостаточного бюджета на капитальные затраты, 
не позволяющего приобрести необходимое количество сетевых 
систем хранения данных.

•  Отсутствие комплексной поддержки и возможности мониторинга 
всей архитектуры, что приводит к проблемам при эксплуатации.

•  Сложная структура и большие площади ЦОД.

•  В традиционных ИТ-организациях согласование предоставления 
одной VM может занимать до сорока дней.

Программно-определяемая 
инфраструктура 
HCI Nutanix меняет  
правила игры 
Марк Андреесен (Marc Andreesen), партнер фонда Andreesen 
Horowitz, в 2011 году написал для Wall Street Journal знамени-
тую статью «Почему программное обеспечение поглощает мир» 

6.2
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(Why Software is Eating the World). Программное обеспечение погло-
щает также и центры обработки данных. Термин «программно- 
определяемая инфраструктура» — это не просто маркетинговый ход. 
В качестве аналогии вспомните о том, что компания Apple сдела-
ла с телефонами. калькуляторами, камерами, картотеками контак-
тов, Sony Walkman и электронными устройствами для чтения книг. 
iPhone объединил в себе все эти отдельные технологии, используя 
программно-определяемую платформу, которая мгновенно меняет 
раскладку клавиатуры в зависимости от используемых функций. 

Nutanix создала свою Enterprise Cloud OS на основе программно- 
определяемой гиперконвергентной инфраструктуры (HCI). Про-
граммно-определяемая инфраструктура, располагается ли она в 
центре обработки данных AWS, Azure или Google Cloud или локально 
в виде корпоративного облака, обязательно должна предлагать пре-
имущества консолидации, как это делает iPhone. В результате сокра-
щаются и затраты, и уровень сложности. Вместо того, чтобы тратить 
значительную часть времени на решение инфраструктурных проблем, 
ИТ-персонал может уделить большее внимание потребностям бизне-
са. В результате скорость и гибкость, предлагаемые программно- 
определяемой инфраструктурой, идут на пользу не только ИТ-отделу, 
но и бизнесу в целом. 

Вместо использования проприетарных массивов хранения ведущие 
поставщики облачных услуг предлагают хранилище в виде прило-
жения, работающего на миллионах стандартных серверов. Nutanix 
использует ту же программно-определяемую модель. И подобно об-
щедоступному облаку гиперконвергентная инфраструктура Nutanix 
значительно сокращает уровень сложности и затрат, столь же значи-
тельно повышая гибкость и масштабируемость. 

Процесс финансового  
анализа 
Руководители ИТ-отделов по всему миру при попытке оптимизиро-
вать ИТ-закупки сталкиваются с проблемами, даже если интуитив-
но они понимают, как надо действовать. Они могут сталкиваться с 
недостаточной поддержкой со стороны производителя, ограничен-
ным бюджетом, противодействием со стороны отдела безопасности, 
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внутренними политиками и т. д. Сегодня на пути рационализации 
ИТ-ресурсов стоят две основные проблемы: стремление сохранить 
статус-кво и ориентация на общедоступное облако. 

Как директор по ИТ может что-то рационализировать, если с одной 
стороны существует тенденция сохранить традиционную инфра-
структуру, а с другой — его подталкивают к переходу в общедоступ-
ное облако. Финансовый анализ, т. е. оценка совокупной стоимости 
владения или рентабельности капиталовложений в зависимости от 
конкретной ситуации, поможет решить обе эти проблемы. В ходе 
анализа оценивается стоимость всех альтернативных вариантов, а 
также выгоды для бизнеса, которые не всегда могут быть очевидны-
ми. Это помогает ИТ-персоналу, а также другим заинтересованным 
лицам организации принять оптимальное для компании решение, а 
также привлечь необходимые бюджетные средства. 

При расчете показателя совокупной стоимости владения или рента-
бельности капиталовложений крайне важно учесть все переменные, 
способные повлиять на стоимость оцениваемого сценария. Нужно 
принять в расчет не только первоначальную стоимость оборудо-
вания и ПО, но и эксплуатационные затраты, включая стоечное 
пространство, электропитание и охлаждение, администрирование, 
безопасность, резервное копирование, аварийное восстановление, 
техобслуживание, поддержку, сетевые подключения и т. д. 

Одной из главных переменных, отличающих традиционную инфра-
структуру третьего уровня от HCI, является рост. Когда потребите-
ли полностью заполняют сетевую систему хранения данных или до-
стигают предельной производительности контроллеров, им нужно 
переходить на более масштабную модель, чтобы облегчить даль-
нейшее расширение. Помимо стоимости самой SAN, сама по себе 
модернизация становится непростым делом. В попытках избежать 
подобных расходов и сложностей в будущем потребители заранее 
приобретают мощности и ресурсы в объеме, который им может не 
потребоваться в ближайшие несколько лет. Столь высокие перво-
начальные капиталовложения приводят к низкой рентабельности 
капиталовложений. А согласно закону Мура, к тому моменту, когда 
технологии SAN начинают использоваться, они быстро устаревают 
(т. е. становятся менее рентабельными). И даже в самом лучшем 
случае затраты на модернизацию просто откладываются на пять 
лет. 

Руководство по проектированию Nutanix 



22

Даже заблаговременное приобретение большого объема дополни-
тельных ресурсов не гарантирует, что не возникнет потребности 
в полном обновлении оборудования. Опережающий прогнозы рост, 
появление новых приложений, новые сценарии использования 
и приобретение других компаний могут стать и слишком часто 
становятся причиной того, что мощностей SAN оказывается недоста-
точно. 

Как показано на рисунке ниже, заранее приобретаемые потреби-
телями дополнительные мощности SAN обесцениваются с каждым 
днем. Ко времени полной загрузки мощностей у потребителя нака-
пливается большой объем амортизационных расходов, и это помимо 
расходов на дополнительное стоечное пространство, электропита-
ние и охлаждение. 

Использование SAN приводит к тому, что потребители на несколь-
ко лет оказываются в ловушке устаревших технологий. При этом 
дело не ограничивается просто сниженной производительно-

Почему именно Nutanix? 

РИС. 2. 

Обесценивание избыточных мощностей, необходимых для SAN 
Амортизационные расходы на каждую используемую виртуальную машину 
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стью и сокращением возможностей; эксплуатационные расходы 
на стоечное пространство, электропитание, охлаждение и админи-
стрирование растут все больше и больше. 

Некоторые из новых массивов хранения значительно упрощают ад-
министрирование, однако и они обычно требуют выполнения задач, 
связанных с LUN-блоками, созданием зон, масок, использованием 
Fiber Channel, созданием множества путей и т. д. И это мы еще не го-
ворим о задачах по администрированию и модернизации на стороне 
сервера, которые также могут быть крайне сложными. В августе 
2018 года компания IDC опросила одиннадцать клиентов Nutanix, пе-
решедших с традиционной инфраструктуры. Опрошенные заявили 
о снижении стоимости развертывания, управления и поддержки на 
61 % благодаря использованию Nutanix HCI. 

Результаты для бизнеса 

«Цель ИТ — отнюдь  
не снижение затрат на ИТ» 
Стив Каплан (Steve Kaplan), Nutanix 

Революционное решение Nutanix не только позволит снизить 
ИТ-расходы, но, что более важно, еще и изменит способ, которым 
компания ведет свой бизнес. Возможно, возросшая гибкость по-
зволит компании нарастить продажи, снизить отток клиентов или 
быстрее выводить на рынок новые продукты. Именно надежды на 
возросшую гибкость бизнеса чаще всего заставляют компании вы-
бирать общедоступное облако несмотря на более высокие затраты. 

Аналитик должен первым делом определить, позволит ли его анализ 
определить и количественно оценить последствия для бизнеса. 
Однако в реальности многие сотрудники, ответственные за принятия 
решений, не задаются таким вопросом, а концентрируются исключи-
тельно на снижении затрат. Хотя они и могут рассматривать послед-
ствия для бизнеса в случаях, когда плюсы и минусы уравновешивают 

6.4 

Руководство по проектированию Nutanix 



24

друг друга, чаще всего они больше сфокусированы на существенном 
сокращении издержек. В следующем примере крупное медицинское 
учреждение стремилось улучшить свои коммерческие результаты, 
что и стало главным поводом для перехода на Nutanix Enterprise 
Cloud. 

Пример сопоставления общей стоимости владения для 
Nutanix и традиционной трехуровневой инфраструкту-
ры: крупное медицинское учреждение 

Одно из крупнейших медицинских учреждений в США имело бо-
лее 900 точек доступа, но не успевало развертывать новые точки 
доступа из-за проблем с доставкой и сложности инфраструктуры. 
Организация нуждалась в большей прозрачности своей виртуальной 
среды. Технология Nutanix позволила решить проблемы с видимо-
стью хранилища, а использование API Nutanix для автоматизации и 
оркестрации сократило время подготовки. 

Аналитики Nutanix выполнили для организации финансовый ана-
лиз, исходя из показателя 1400 виртуальных машин на первона-
чальном этапе с последующим ежегодным ростом на 20 %. Анализ 
показал, что новые точки доступа можно будет развертывать 
приблизительно на три месяца быстрее, что позволит врачам при-
нимать больше пациентов. При этом прогнозируемый ежегодный 
доход увеличивался примерно на 2,5 млн долл. США. 

Экономия на инфраструктуре, как показано в приведенной ниже 
таблице, обещала принести дополнительные 10,8 млн долл. США 
в течение пяти лет. Организация сочла результаты анализа убе-
дительными и вскоре стала клиентом Nutanix, продолжая по сей 
день расширять объем приобретаемых у Nutanix услуг. 

6.4.1 
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Количественная оценка  
экономии от виртуализации 
Закон Мура, согласно которому количество транзисторов в процес-
соре удваивается каждые 18 месяцев, давно определяет развитие 
ИТ-отрасли. Ноутбуки, интернет, виртуализация, смартфоны, облач-

6.5
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ТАБЛИЦА 1

Прогнозируемая экономия совокупной стоимости владения в тече-
ние пяти лет для крупного медицинского учреждения

Традиционная 
трехуровневая 
инфраструк-
тура

Nutanix Разница между 
традиционной  
инфраструкту-
рой и Nutanix

Капитальные затраты

Вычислительный уровень 
(блейд-серверы и монтиру-
емые в стойку серверы) в 
сравнении с Nutanix

$1 740 000 $6 240 000 -$4 500 000

Услуги хранения данных $9 346 920 $0 $9 346 920
Совокупная стоимость ус-
луг сети хранения данных

$343 392 $0 $343 392

Порты и кабели SAN $40 768 $0 $40 768
ПО виртуализации  
сервера/гипервизор

$1 792 000 $1 064 000 $728 000

Капитализированные 
профессиональные услуги/
установка

$676 516 $96 000 $580 516

Совокупные  
капитальные затраты

$13 939 595 $7 400 000 $6 539 595

Эксплуатационные  
затраты

Стоечное пространство в 
ЦОД

$923 524  $86 857 $836 667

Электропитание  
и охлаждение

$821 262 $173 665 $647 597

Постгарантийная поддержка $4 095 066 $6 249 579 -$2 154 513

Поддержка ПО для виртуа-
лизации серверов

$1 397 760 $618 240 $779 520

Административный пер-
сонал $9 212 500 $5 005 000 $4 207 500

Эксплуатационные затраты $16 450 111 $12 133 341 $4 316 770
Совокупные капитальные и 
эксплуатационные затраты

$30 389 707 $19 533 341 $10 856 366
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ные вычисления и гиперконвергентная инфраструктура (HCI) — все 
это примеры технологий, ставших возможными благодаря все более 
быстрым процессорам. В обозримом будущем закон Мура не пере-
станет определять новые достижения в области производительно-
сти, хотя способы, которыми эта производительность достигается, 
например, использование большего количества ядер, фотоника и 
мемристоры, сильно отличаются от изначальных принципов. Хотя 
VMware сумела воспользоваться возросшей производительностью 
ЦП, чтобы в 2001 году запустить ESX, эта среда, конечно, сильно 
отличалась от современных разработок. Скорость в сети составляла 
100 Мбит/с, частота процессоров Intel была 1,2 ГГц, и они имели всего 
одно ядро. И флэш-технология на тот момент еще не использова-
лась. В результате VMware была вынуждена сильно усложнить свою 
среду виртуализации, например, добавить в 2003 году отдельную 
консоль управления vCenter Server. 

Nutanix начала продавать свое программное обеспечение 11 лет 
назад, когда виртуализация уже стала стандартной для ЦОД. По-
всеместно стали использоваться многоядерные процессоры, для 
сетевых подключений использовался стандарт Ethernet 10 Гбит, ста-
ла набирать популярность флэш-технология. В результате система 
Nutanix изначально была разбита на кластеры, а ПО автоматизирова-
ло большую часть задач, порождаемых традиционными технологи-
ями виртуализации. Виртуализация от Nutanix включает интегриро-
ванное управление как часть каждого узла, масштабируемого вместе 
со средой и отличающегося устойчивостью благодаря использова-
нию той же технологии коэффициента репликации, которая приме-
няется Nutanix для своей операционной системы (и другими ведущи-
ми поставщиками облачных услуг). 

Виртуализация как самостоятельный продукт совершила невероят-
ное, превратив ЦОД во всем мире в среды для размещения вирту-
альных машин. Но виртуализация, как до того случилось с дедупли-
кацией и сжатием, превратилась из продукта в функцию. Gartner 
сегодня даже отказалась от своего магического квадранта для 
виртуализации. А четыре ведущих поставщика услуг общедоступно-
го облака (AWS, Google, Oracle и IBM) используют свои собственные 
варианты KVM для своих гипервизоров. И это не случайно. KVM стал 
оптимальным облачным гипервизором. 

Nutanix также использует собственную версию гипервизора KVM, 
Acropolis Hypervisor (AHV). Nutanix разработала AHV с нуля, чтобы 

Почему именно Nutanix? 
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использовать программный интеллект гиперконвергентной архитек-
туры. AHV меняет базовый структурный элемент виртуализирован-
ного ЦОД с гипервизора на приложение и устраняет потребность 
в целом штате специалистов; виртуализация становится простой 
и легко управляемой любым сотрудником, от ИТ-специалиста общего 
профиля до членов команд разработки и эксплуатации и админи-
страторов баз данных. 

Экономия на лицензии является лишь одной из причин, по кото-
рым клиенты переходят на AHV. Другой, более важной причиной 
является интеграция виртуализации в программно-определяемую 
инфраструктуру, обеспечивающая простоту эксплуатации. Платфор-
ма управления Nutanix, Prism, предоставляет единый интерфейс для 
управления всей инфраструктурой, независимо от того, сконцентри-
рована она в одном ЦОД или распределена между ЦОД и офисами 
по всему миру. AHV развертывает, клонирует и защищает виртуаль-
ные машины как неотъемлемую часть программно-определяемой 
гиперконвергентной архитектуры, вместо того чтобы использовать 
разрозненные продукты и политики. 

Сравнение совокупной стоимости владения Nutanix 
AHV и VMware vSphere 

В 2017 году правительство США, крупнейший клиент Nutanix, исполь-
зовало AHV на 74 % узлов Nutanix, которые оно приобрело. Одно из 
государственных учреждений, все еще использовавшее на Nutanix 
vSphere, попросило аналитиков Nutanix сравнить совокупную стои-
мость владения существующего решения варианта с использовани-
ем AHV. Выполненный анализ лег в основу данного примера.

Среда включает 5000 VM, работающих на 200 узлах Nutanix, рас-
пределенных по разным географическим регионам, и предусматри-
вающих такие сценарии использования, как продуктивные среды, 
тестирование, разработку, VDI и т. д. VMware vCenter Server резер-
вируется благодаря виртуальному устройству, соответственно, для 
резервирования не требуется копий SQL Server или Oracle. Для мигра-
ции каждой VM с vSphere на AHV с помощью Nutanix Move требуется 
в среднем 24 минуты, при часовой ставке 50 долларов США с полной 
загрузкой. Каждая версия vSphere с двумя ЦП стоит 7000 долл. США, 
а каждый из десяти vCenter Server стоит 6000 долл. США на каждые 
два ЦП. Средний показатель расходов на ПО и поддержку составляет 
20 % в год. 

6.5.1 
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Для развертывания и планирования требуется восемь часов на пла-
нирование плюс восемь часов на каждый основной экземпляр vCenter 
Server с частотой 1,5 раза в год. Время обновления vSphere, обычно 
значительное, мы не учитываем, поскольку Nutanix упрощает обнов-
ления vSphere благодаря функции обновления одним щелчком мыши. 

В таблице ниже приведена прогнозируемая экономия совокупной 
стоимости владения за пять лет в размере 6 838 000 долл. США бла-
годаря переходу с vSphere на AHV, включая ожидаемую экономию в 
100 000 долл. США от перехода на гипервизор Nutanix. 

Безопасность 

Каждый продукт VMware и каждая его версия требуют отдельного 
руководства по обеспечению безопасности. Руководство по обнов-
лению vSphere 6.7 по обеспечению безопасности (update 1) включает 
50 задач, и это далеко не простые задачи. К тому же подобные зада-
чи не являются изолированными. Изменения в системе безопасности 
одного продукта могут негативно сказаться на безопасности другого 
продукта. 

После того, как администраторы потратили недели или месяцы на 
реализацию политик безопасности, их действия часто должны быть 

6.5.1.1 

Почему именно Nutanix? 

ТАБЛИЦА 2

Пример экономии при переходе с vSphere на AHV

VMware  
vSphere

Nutanix 
Acopolis (AVH)

Формула капитальных затрат

Стоимость лицензий на ПО виртуализации $1 400 000 $0 

+ стоимость лицензий на ПО для управления виртуа-
лизацией 

$60 000 $0 

= совокупные капитальные затраты $1 460 000 $0

Формула эксплуатационных затрат

+ стоимость поддержки ПО виртуализации $1 460 000 $0 

+ стоимость миграции виртуальных машин (если 
применимо) — с помощью Xtract 

$0 $100 000

+ обновление vSphere в среднем раз в год — не учтено $0 $0

Планирование развертывания и установка vCenter 
(в среднем 1,5 раза в год) 

$18 000 $0

+ обеспечение безопасности (4000 долл. США в год 
для каждого хоста виртуализации) 

$4 000 000 $0

= совокупные эксплуатационные затраты  $5 478 000 

Капитальные и эксплуатационные затраты

= совокупные капитальные и эксплуатационные затраты  $6 938 000  $100 000 
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проверены группой по обеспечению доверия к информации, и этот 
процесс приходится повторять снова и снова. После завершения 
настройки системы безопасности и тестирования всей системы, 
необходимо задокументировать все возникшие проблемы и способы 
их устранения. На это может уходить огромное количество време-
ни. После этого необходимо внимательно отслеживать и вручную 
контролировать любые отклонения, возникающие после обновления 
какого-либо отдельного продукта или изменений, вносимых админи-
страторами в конфигурации системы безопасности. 

Nutanix AHV предлагается уже с настроенной системой безопасно-
сти после проверки на наличие уязвимостей с помощью сканеров 
Retina и Nessus. Он не требует последовательной ручной настройки 
каждого отдельного параметра, как в случае с VMware. AHV позво-
ляет экономить время, затрачиваемое на ручное использование 
средств управления VMware и тестирование его работоспособно-
сти. Администраторам не приходится составлять документацию 
для отдела обеспечения информационной безопасности, поскольку 
автоматизированное руководство STIG (Руководство по внедрению 
технологий безопасности) автоматически занимается документиро-
ванием. Администраторы или отдел обеспечения информационной 
безопасности могут войти в систему и сгенерировать отчет STIG 
или запустить инструмент «Управление и автоматизация конфигура-
ции системы безопасности» (Security Configuration Management and 
Automation, SCMA). На кластере выполняется автоматизированный 
процесс, которые самостоятельно настраивает базовый уровень 
безопасности, устраняя возможные несоответствия. 

Степень экономии при использовании виртуализации с AHV сильно 
зависит от организации и ее политик безопасности и может дости-
гать миллионов долларов в год для каждого экземпляра VMware. 
Военная организация сократила стоимость трудозатрат примерно 
на 150 тыс. долл. США благодаря использованию STIG на 36 узлах 
Nutanix, работающих под управлением AHV. 150 тыс. долл. США, 
которые военная организация сэкономила на 36 узлах Nutanix, 
соответствуют примерно 4000 долл. США для каждого хоста (узла) 
vSphere в год. Такие показатели (таблица 2) позволяют организации 
сэкономить свыше 4 млн долл. США за пять лет. 

Микросегментация 

В ходе того, как Nutanix превращала свою технологию HCI в ком-
плексную корпоративную облачную платформу, ее инженеры 

6.5.1.2 
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учитывали необходимость обеспечения безопасности виртуаль-
ных машин. В большинстве случаев создание наложенной сети не 
являлось эффективным способом решения этой проблемы. Nutanix 
Flow устраняет потребность в наложенных сетях, реализовав 
распределенный межсетевой экран, встроенный в ядро AHV. Flow 
обеспечивает безопасность, автоматизацию и виртуализацию сети 
без решения сложных задач по созданию виртуальной сети и ее 
управлению. Существующая или будущая API-интеграция с про-
граммируемыми коммутаторами, включая Arista, Mellanox, BigSwitch, 
Juniper и Cisco, позволяет автоматизировать сеть в соответствии с 
потребностями приложений. 

Вместо управления отдельной виртуализированной сетью с соб-
ственными плоскостями управления и данных, администраторы 
могут просто сосредоточиться на приложениях, необходимых 
бизнес-подразделениям. Никого не волнует, какое сетевое обо-
рудование используется или какой межсетевой экран развернут, 
всех интересует лишь время безотказной работы приложений, 
безопасность и автоматизация. Nutanix Flow позволяет добиваться 
результатов, не обладая познаниями в области сетевых технологий. 
Nutanix Flow можно включить одним щелчком мыши. В отличие от 
VMware NSX Data Center не нужно модернизировать среду, чтобы 
обеспечить поддержку Flow. Администраторы могут сразу же начи-
нать настраивать политики. 

Альтернатива  
общедоступному облаку
В стабильном мире ИТ общедоступное облако невероятно быстро 
набрало обороты, поскольку у организаций есть как мотив в виде 
цифровой трансформации, так теперь и инструменты, позволяющие 
избежать недостатка гибкости и неэффективности, присущих тради-
ционным ЦОД. Однако зачастую организации переходят на общедо-
ступное облако, не полностью осознавая финансовые последствия. 
Согласно исследованию IDC по сравнению частного и общедоступ-
ного облаков (Private vs. Public Cloud), поддающиеся оценке рабочие 
нагрузки (которые обычно и создаются большинством приложений) в 
среднем приводят к затратам, более чем вдвое превышающим затра-
ты, возникающие при работе в локальной среде с помощью Nutanix 
HCI. Проведенный IDC в июле 2018 года среди 400 организаций опрос 
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«Ускорение репатриации из облака в мультиоблачном мире» (Cloud 
Repatriation Accelerates in a Multi-Cloud World) показал, что 80 % ор-
ганизаций вернули хотя бы часть своих приложений из общедоступ-
ного облака обратно в локальную среду, и что 50 % всех приложений, 
установленных сегодня в общедоступном облаке, будут возвращены 
обратно в локальную среду в течение следующих двух лет. 

Если вы собираетесь пользоваться автомобилем лишь несколько 
недель в году, было бы глупо покупать его, так как это обошлось бы 
намного дороже. Однако, если вы собираетесь пользоваться авто-
мобилем большую часть времени, гораздо выгоднее приобрести 
его, чем арендовать круглый год. То же самое верно и для общедо-
ступного облака. Совершенно обоснованно с экономической точки 
зрения использовать общедоступное облако для нерегулярных 
рабочих нагрузок. Однако при наличии постоянных, поддающихся 
оценке нагрузок потребителям будет гораздо выгоднее выполнять 
их в локальной среде с помощью Nutanix. 

Для перехода на общедоступное облако необходимо иметь опыт 
в таких областях, как обеспечение безопасности, резервирование, 
резервное копирование, работа с определенными наборами ин-
струментов и т. д. Изменчивый характер расходов на общедоступ-
ное облако не позволяет четко оценить затраты и создает риск пе-
рерасхода. В мае 2018 года в ZDNet была опубликована статья под 
названием «Счет за облачные услуги превратился в ежемесячный 
шок» (Cloud Computing Sticker Shock is Now a Monthly Occurrence). 
После знакомства с квартальной или годовой финансовой отчет-
ностью акционеры публичных компаний выражают недовольство 
такими крупными непредвиденными расходами. 

Пример сравнения Nutanix и общедоступного об-
лака. Международная компания по операциям с 
недвижимостью 

Саймон является директором по облачным технологиям в крупной 
международной компании, занимающейся операциями с недвижи-
мостью. После знакомства с Nutanix Саймон заявил Тиму Маккаллуму 
(Tim McCallum), занимающемуся в Nutanix оценкой бизнес-воз-
можностей: «Тим, Nutanix интересный вариант, и я оценил гибкость 
и простоту использования облачных технологий в локальной среде, 
но ваши услуги просто не могут быть дешевле, чем AWS. AWS — это 
действительно дешево».

6.6.1 
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Тим ответил: «Мы провели тщательный финансовый анализ и выяснили, 
что в случае с поддающимися оценке нагрузками услуги AWS, как пра-
вило в два-три раза дороже, чем Nutanix Enterprise Cloud. Если хотите, 
я докажу это вам на ваших собственных данных». Саймон согласился: 
«Я пришлю вам результаты RVTools, которые AWS использовала при 
оценке среды для наших будущих нагрузок. Можете оценить их, но ни 
на что особо не рассчитывайте».

Позже на той же неделе Тим представил результаты анализа сово-
купной стоимости владения. Итоговый слайд приведен в таблице 
ниже. «Саймон, — сказал он, — мы изучили все расходы на AWS и 
около 58 из них оказались востребованными в течение не более 
36 % ежемесячной активности. С Nutanix вы бы сэкономили 72 % и 
заплатили бы меньше трети того, что вы заплатили AWS». Спустя 
шесть недель компания стала клиентом Nutanix. 

Почему именно Nutanix? 

ТАБЛИЦА 3 

Краткое сравнение совокупной стоимости 
владения Nutanix и AWS

Совокупная стоимость владения за пять лет

Первый вари-
ант: Amazon 
Web Services

Второй 
вариант: 
Nutanix

Капитальные затраты 

Уровень вычислений  $0  $271 173 

Порты и кабели SAN  $0  $480 

Капитализированные профес-
сиональные услуги/установка 

 $0  $4800 

Итого капитальные затраты  $0  $276 453

Эксплуатационные затраты 

Экземпляры в облаке  $1 074 885 $0

EBS хранилище  $163 665 $0

Хранилище AWS  $105 534 $0

Стоечное пространство в ЦОД  $0  $6857 

Электропитание и охлаждение  $0  $8 191 

Постгарантийная поддержка  $0  $39 016 

Административные косвенные 
расходы 

 $13 359  $31 250 

Итого эксплуатационные расходы  $1 357 543  $85 314 

Совокупные капитальные и экс-
плуатационные затраты 

 $1 357 543  $361 767 
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Пример с компанией, занимающейся операциями с недвижимостью, 
нельзя назвать исключением, особенно когда речь идет об общедо-
ступном облаке. ИТ-руководители, даже те, у кого есть финансовое 
образование, часто поддаются общему восторженному настрою по 
отношению к облаку или удобству использования традиционной 
инфраструктуры, и формируют свое мнение относительно расхо-
дов, пренебрегая тщательными расчетами. В результате могут при-
ниматься далеко не самые оптимальные решения, особенно когда 
дело касается таких революционных инфраструктурных решений 
как HCI и облако, чьи модели стоимости разительно отличаются от 
традиционных решений. 

Стратегия,  
отдающая предпочтение 
мультиоблачной модели 
Хотя и общедоступное облако, и корпоративное облако Nutanix 
обеспечивают гибкость, необходимую для цифровой трансформа-
ции, стоимость и сложность общедоступного облака могут сде-
лать стратегию, опирающуюся на облако, крайне дорогостоящей. 
Помимо стоимости аренды ресурсов общедоступного облака, 
необходимо учитывать время переноса в облако рабочей нагруз-
ки, которое может составлять годы. А тем временем организация 
должна продолжать нести расходы на свою локальную инфраструк-
туру, а возможно, и на большую часть своего ИТ-персонала. Кроме 
того, она вынуждена нанимать новых сотрудников или привлекать 
консультантов, имеющих необходимый для общедоступного облака 
опыт в таких областях, как резервное копирование, резервирова-
ние и обеспечение безопасности. 

В зависимости от конкретного набора приложений целесообразно, 
как правило, использовать не традиционную облачную, а мульти-
облачную стратегию. Корпоративное облако включает как частное 
облако для обеспечения контроля и настройки под потребности 
клиентов, так и общедоступное облако для изначально облачных и 
нерегулярных рабочих нагрузок. Такой гибридный подход позволяет 
использовать преимущество обеих технологий. Исследование IDC по 
сравнению общедоступного и частного облака, о котором упомина-

6.7 
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лось ранее в этой главе, содержит вывод, что сегодня мультиоблач-
ная среда является «...нормой для предприятий». 

Этот вывод подтверждается опросом 350 ИТ-руководителей, про-
веденным Enterprise Strategy Group (ESG) «Переломный момент: 
в поисках баланса гибридного облака» (Tipping Point: Striking the 
Hybrid Cloud Balance). Опрос показал, что около половины респон-
дентов (49 %) планируют запускать большую часть своих приложе-
ний/рабочей нагрузки в собственных ЦОД, а другие 43 % намерены 
равномерно распределить приложения между собственными ЦОД и 
общедоступным облаком. 

В конце 2018 года Nutanix начала публиковать «Индекс корпоратив-
ного облака» на основе опроса 2300 ИТ-руководителей по всему 
миру, проведенного VansonBourne. Согласно результатам опроса, 
организации тратят на общедоступное облако 26 % своего годового 
ИТ-бюджета, а через два года этот показатель увеличится до 35 %. 
Только 6 % организаций, пользующихся услугами общедоступного 
облака, заявили, что им удается оставаться в рамках бюджета, в то 
время как 35 % сталкиваются с перерасходом. Опрос показал, что на 
данный момент 36 % корпоративной рабочей нагрузки выполняется 
как в частном, так и в общедоступном облаке, а через два года этот 
показатель достигнет уже 56 %. Большинство опрошенных (91 %) 
назвали гибридное облако идеальной ИТ-моделью. 

Любой решение относительно ИТ-инфраструктуры, будь то традици-
онная инфраструктура, общедоступное или корпоративное облако, 
должно тщательно взвешиваться с учетом долгосрочных коммерче-
ских целей организации и конкретного набора приложений, при этом 
должны быть количественно оценены и сопоставлены все значимые 
переменные. Только так можно гарантировать, что организация вы-
брала оптимальную архитектуру для достижения успеха. 

Рекомендуем также прочить книгу Стива Каплана «История рента-
бельности инвестиций: 
руководство для ИТ-руководителей» (The ROI Story: A Guide for IT 
leaders), которая доступна на Amazon. 

Почему именно Nutanix? 
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Рекомендуемые материалы
Wall Street Journal, Why Software is Eating the World  
(Почему программное обеспечение поглощает мир): 

https://www.wsj.com/articles/SB10001424053111903480904576512 
250915629460 

IDC, Отчет о сравнении совокупной стоимости эксплуатации 
и окупаемости инвестиций для Nutanix и традиционной инфра-
структуры: 

https://www.nutanix.com/go/nutanix-pricing-vs-traditional-
infrastructure-tco-roi-report.html 

IDC, Сравнение частного и общедоступного облака: 

https://www.nutanix.com/go/multicloud-architectures-empower-
agile-business-strategies.html 

IDC, Cloud Repatriation Accelerates in a Multi-Cloud World  
(Ускорение репатриации из облака в мультиоблачном мире): 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US44185818 

ZDNet, Cloud Computing Sticker Shock is Now a Monthly 
Occurrence (Счет за облачные услуги превратился в ежемесяч-
ный шок): 

https://www.zdnet.com/article/cloud-computing-sticker-shock-is-
now-a-monthly-occurrence-for-many-companies/ 

Enterprise Strategy Group (ESG), Tipping Point: Striking the Hybrid 
Cloud Balance (Переломный момент: в поисках баланса гибрид-
ного облака): 

https://www.esg-global.com/research/esg-master-survey-results-
tipping-point-striking-the-hybrid-cloud-balance 

Nutanix & VansonBourne, Индекс корпоративного облака: 

https://www.nutanix.com/enterprise-cloud-index 

6.8 
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Экосистема 
Nutanix 
Автор: Рене ван ден Бедем 
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На рисунке ниже представлена общая структура экосистемы 
Nutanix Enterprise Cloud 

Экосистема Nutanix 

РИС. 3. 

Экосистема Nutanix Enterprise Cloud 
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С тех пор, как в 2011 году Nutanix вышла из режима стартапа, про-
дукты Nutanix прошли долгий путь эволюции. Nutanix перешла 
с платформы Virtual Computing Platform (VCP) на платформу Extreme 
Computing Platform (XCP), а в 2019 году начала предлагать Enterprise 
Cloud. 

Каждый компонент обладает следующими функциональными воз-
можностями Nutanix Enterprise Cloud OS: 

•  Xi Frame: обеспечивает в браузере работу полноценных рабочих 
столов и приложений. 

•  Xi IoT: периферийные вычисления для подключенных к Интерне-
ту датчиков.

•  Xi Epoch: видимость и мониторинг мультиоблачных приложений. 

•  Xi Beam: мультиоблачная оптимизация для снижения расходов 
и повышения безопасности в облаке.

•  Xi Leap: служба аварийного восстановления для защиты прило-
жений, выполняемых на Nutanix. 

•  Sizer: инструмент для создания проектных сценариев, расчета 
рабочих нагрузок и загрузки предложений и спецификаций.

•  Move: инструмент для переноса VM.

•  X-Ray: инструмент автоматизированного тестирования для про-
верки концепций и сравнительного анализа других технологий 
и Nutanix. 

•  Community Edition: бесплатная версия ПО Nutanix для сообще-
ства.

•  Era: сервис PaaS для управления жизненным циклом базы дан-
ных. 

•  Calm: управление жизненным циклом приложений и облачная 
оркестрация. 

•  Flow: расширенные сетевые возможности и сетевая безопас-
ность, ориентированная на приложения.

Руководство по проектированию Nutanix 
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•  Prism Central: диспетчер кластеров, расширенное управление 
и планирование, хост для Calm и Flow. 

•  Files: файловые службы.

•  Volumes: службы блочной системы хранения iSCSI.

•  Buckets: службы хранилища объектов. 

•  Karbon: службы хранилища контейнеров Kubernetes. 

•  Data Protection: резервное копирование, восстановление и орке-
страция восстановления данных. 

•  Life Cycle Manager (LCM): управление жизненным циклом про-
граммного и микропрограммного обеспечения.

•  Prism Element: инфраструктурные операции, выполняемые одним 
щелчком мыши. 

•  AHV: оптимизированный для облака гипервизор на основе KVM. 

•  Acropolis Security: управление жизненным циклом системы безо-
пасности на основе SCMA и STIG (SecDL). 

•  Acropolis Operating System: программно-определяемый уровень 
хранения. 

•  Nutanix NX Appliance: аппаратное устройство, созданное на ос-
нове Supermicro.

•  Nutanix Software Only: вариант для использования стандартного 
оборудования из Nutanix HCL.

•  Foundation: услуга создания образов ПО Nutanix, используемая 
партнерами и Nutanix для добавления узлов Nutanix в службу. 

•  Phoenix: восстановление исходного состояния системы и созда-
ние образов.

Более подробное описание, примеры использования, а также преи-
мущества и недостатки каждой функции приведены в соответствую-
щих главах данного руководства. 

Экосистема Nutanix 
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Рекомендуемые материалы 
Обзор продуктов Nutanix: 

https://www.nutanix.com/products/ 

Nutanix Core: 

https://www.nutanix.com/products/core/ 

Nutanix Essentials: 

https://www.nutanix.com/products/essentials/ 

Nutanix Enterprise: 

https://www.nutanix.com/products/enterprise/ 

Nutanix Community Edition: 

https://www.nutanix.com/products/community-edition/ 

Тест-драйв Nutanix в облаке: 

https://www.nutanix.com/test-drive-hyperconverged-infrastructure/ 

7.1 
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Сертификация 
и обучение 
Автор: Рене ван ден Бедем 
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Сертификация и обучение 
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РИС. 4. 

Сертификация Nutanix по видам деятельности 

Nutanix предлагает четыре программы сертификации и обучения. 
Наивысший уровень сертификации: Nutanix Platform Expert (допол-
нительные сведения см. в следующей главе). Программы: «Продажи», 
«Системный инженер», «Сервис» и «Технический специалист». 
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Большая часть обучающих материалов доступна через Интернет на 
платформе Nutanix NuSchool. Также Nutanix предлагает ряд обуча-
ющих курсов и семинаров, проводимых Nutanix и ее партнерами на 
территории заказчика. 

Большинство программ доступны только партнерам Nutanix, однако 
программа «Технический специалист» (NCP, NCAP, NPX) доступна 
также и заказчикам. 

Для получения сертификатов NPX и NCSX необходимо сдать очный 
экзамен. 

Экзамены NCP, NCAP, NCPI, NCS и NCSE сдаются дистанционно. 

Расшифровка сокращений сертификатов Nutanix: 

•  NCSR — Nutanix Certified Sales Representative, Сертифицирован-
ный торговый представитель Nutanix

•  NCSX — Nutanix Certified Sales Expert, Сертифицированный экс-
перт по продажам Nutanix

•  NCSE — Nutanix Certified Systems Engineer, Сертифицированный 
системный инженер Nutanix

•  CCIC — Nutanix Core Competency — Install and Configure, Ключевые 
компетенции Nutanix — установка и настройка 

•  NCPI — Nutanix Consulting Partner Installation, Партнер-консультант 
Nutanix по установке 

•  NCS — Nutanix Consulting Specialist, Специалист-консультант Nutanix 

•  NCP — Nutanix Certified Professional, Сертифицированный специа-
лист Nutanix

•  NCAP — Nutanix Certified Advanced Professional, Сертифицирован-
ный специалист Nutanix продвинутого уровня 

•  NPX — Nutanix Platform Expert, Эксперт по платформам Nutanix 

Партнерская программа Nutanix требует наличия определенных сер-
тификатов Nutanix для достижения уровней Pioneer, Scaler и Master. 
Дополнительные сведения см. в главе «Партнерская программа 
Nutanix». 

Руководство по проектированию Nutanix 
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Сертификация и обучение 

Рекомендуемые материалы 
Обучающий курс по виртуальным технологиям Nutanix: 

https://www.nutanix.com/bootcamp/virtual/ 

Nutanix NuSchool: 

https://nuschool.nutanix.com 

Партнерская сеть Nutanix: 

https://www.nutanix.com/partners/ 

Партнерская сеть Nutanix — обучение по видам деятельности: 

https://nutanix.portal.relayware.com/?eid=2155 

Партнерская сеть Nutanix — поиск курса: 

https://nutanix.portal.relayware.com/?eid=2175 

Полное руководство Nutanix: 

https://nutanixbible.com 

8.1 
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и программа 
NPX 
Авторы: Рене ван ден Бедем и Марк Брунстад 
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Методика проектирования и программа NPX 

«Сложность требует  
компетентности.  
Простота — удел  
гениальности». 
Бинни Джилл (Binny Gill), Nutanix 

В основе методики проектирования Nutanix лежит простота. Продук-
ты Nutanix не отличаются сложностью и всегда будут такими. Однако 
решения Nutanix должны интегрироваться в корпоративный ЦОД, 
который обычно не отличается простотой и прозрачностью. 

Чтобы решения на основе Nutanix были успешны и позволяли кли-
енту достичь целей с минимальным риском, была создана программа 
Nutanix Platform Expert (NPX). 

Программа NPX — это контролируемая партнерами, не связанная 
с конкретным гипервизором сертификация для опытных инженеров, 
консультантов и архитекторов решений. Программа ставит своей 
целью сделать каждого участника NPX выдающимся техническим 
специалистом, интернет-визионером, а также истинным корпоратив-
ным архитектором, способным создавать самые разнообразные пе-
редовые решения, учитывающие потребности крупнейших мировых 
коммерческих компаний и государственных учреждений в разных 
точках земного шара. 

Клиентам следует выбирать партнеров Nutanix уровня Master, име-
ющих в штате специалистов с сертификатом NPX, которые будут 
контролировать ваши проекты на основе решений Nutanix, что 
гарантирует достижение успеха с минимальным риском и в установ-
ленные сроки. 
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Рекомендуемые материалы 
Nutanix Platform Expert (NPX): Зачем мы создали эту программу и что 
она дает: 

https://www.nutanix.com/2015/03/20/nutanix-platform-expert-npx-why-
we-built-it-and-why-it-matters/ 

Сертификация и каталог Nutanix Platform Expert (NPX): 

https://www.nutanix.com/npx-certification/ 

NPX Link-O-Rama: 

https://vcdx133.com/2015/03/06/nutanix-platform-link-o-rama/ 

Форум сообщества Nutanix NPX: 

https://next.nutanix.com/nutanix-platform-expert-npx-37 

Рентабельность инвестиций в сертификацию Nutanix Platform Expert 
(NPX): 

http://bythebell.com/2016/04/the-roi-of-nutanix-platform-expert-npx-
certification.html 

Руководство по подготовке к анализу проекта NPX: 

https://www.nutanix.com/go/nutanix-platform-expert-npx.php 

Silicon Angle Interview .NEXT 2016: 

https://siliconangle.com/2016/06/21/top-1-of-it-architects-wanted-top-
tier-certification-with-npx-nextconf/ 

9.1 
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Партнерская программа 

ТАБЛИЦА 4

Требования партнерской программы Nutanix (зона 3)*

Требование Pioneer Scaler Master

Количество завершенных сделок 1 3 10

NCSR уровень 1-3 1 2 3

NCSX 0 0 1

NCSE уровень 1-2 1 2 3

NPX 0 0 Необязательно

В этой игре есть свои уровни, и если у вас есть стратегически важ-
ный проект, который нужно правильно реализовать, следует подо-
брать правильного партнера Nutanix. 

Партнерская программа Nutanix включает три уровня партнеров: 

•  Pioneer — базовые продажи и технические компетенции по ос-
новным продуктам Nutanix. 

•  Scaler — разработка интегрированных решений на базе экосисте-
мы Nutanix Enterprise Cloud OS. 

•  Master — продажа всего ассортимента продукции Nutanix с усто-
явшейся практикой обслуживания, со штатом высококвалифици-
рованных специалистов по продажам и техническому обслужива-
нию.

В таблице ниже перечислены критерии для каждого уровня партне-
ра в странах зоны 3 (в том числе, в России и странах СНГ). 
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Расшифровку сокращений названий сертификатов см. в главе 
«Сертификация и обучение». 

Некоторые из перечисленных требований в данный момент 
не предъявляются, но будут предъявляться в будущем. Актуальный 
список требований см. на партнерском портале Nutanix. 

Сделки, включающие Buckets, Calm, Era, Files, Flow, Xi Beam, Xi Epoch, 
Xi Leap и Xi Frame, считаются сделками по трансформации. 

Вышеприведенная таблица содержит требования для стран 
зоны 3. К странам в зонах 1 и 2 предъявляется большее количе-
ство требований. 

Рекомендуемые материалы 
Партнерская программа Nutanix: 

https://www.nutanix.com/partners/ 

10.1 
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Критически важные приложения 

РИС. 5. 

Распределение по сценариям использования в Nutanix Enterprise 
Cloud в первом квартале 2019 года 

Корпоративные 
приложения 

Инфраструктура 
виртуального  
рабочего стола 

Виртуализация 
серверов /  
частное облако 

Критически важные приложения — это любые приложения, способ-
ные оказать существенное влияние на репутацию, производственные 
возможности или финансовую жизнеспособность организации в том 
случае, если приложение становится недоступным или его произво-
дительность существенно снижается в течение длительного периода 
времени. Возможное снижение производительности вплоть до полной 
неработоспособности может потребовать реализации планов по обе-
спечению непрерывности бизнеса или аварийному восстановлению. 

Убытки в результате недоступности приложения могут составлять 
миллионы долларов в час, в связи с чем снижение риска и правиль-
ное управление рисками приобретают жизненно важное значение. 
Поэтому для обеспечения надлежащей работы на любой платфор-
ме и особенно при переходе на облачную платформу, подобную 
Nutanix, требуются тщательное планирование, тестирование, мони-
торинг, эксплуатация и проектирование. 

С момента выхода в 2016 году на биржу (Nasdaq: NTNX) Nutanix 
всегда включает в свою инфографику, являющуюся составной 
частью каждого финансового отчета, информацию о процентном 
распределении различных сценариев использования. Доля крити-
чески важных приложений, развернутых и работающих на Nutanix, 
составляет около 50 % и стабильно держится на этом уровне с 
момента начала публикации отчетов. 

Основным фактором, обеспечивающим этот показатель, является 
то, как архитектура Nutanix снижает риск, повышает предсказу-
емость и стабильность производительности начиная с момента 
запуска и невзирая на рост, а также любые аварийные ситуации. 
На рисунке ниже показано распределение рабочей нагрузки по 
различным сценариям использования в первом квартале 2019 года, 
включенное в инфографику финансового отчета (ссылку на полную 
инфографику см. в рекомендуемых материалах). 
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Критически важные приложения делятся на следующие типы: 

Системы ERP, например, SAP, вспомогательные базы данных и про-
межуточное ПО — ядро большинства крупных организаций, которое 
обычно связано со всеми остальными корпоративными системами.

•  Преимущества: снижение риска простоя и отсутствие единой точ-
ки отказа, снижение сложности благодаря меньшему количеству 
компонентов, предсказуемая производительность и масштабиру-
емость, более точные непроизводственные среды, что позволяет 
снизить риск дефектов в продукции. 

•  Недостатки: для обеспечения максимальной производительности 
могут потребоваться некоторые корректировки в настройках ОС 
и приложений.

Системы автоматизации и управления процессами — SCADA, для 
многих сфер деятельности, включая системы энергоснабжения, не-
фтегазовую отрасль, обрабатывающее производство.

•  Преимущества: возможность использовать небольшие изо-
лированные среды обеспечивает простоту развертывания и 
управления, а также повышенную доступность при более низком 
совокупном риске. Можно начинать с небольшого развертывания 
и расти по мере необходимости, при этом легко поддерживать 
множество полностью изолированных систем.

•  Недостатки: теневые сайты и полностью изолированные системы 
сложнее поддерживать и обновлять, поскольку пакеты обнов-
лений нужно доставлять вручную после аутентификации. Для 
систем профилактической поддержки требуется подключение к 
интернету.

Финансовые системы, обработка платежей, интернет-банкинг.

•  Преимущества: низкая задержка и высокая пропускная способ-
ность с высокой доступностью, домены с гибкой доступностью 
обеспечивают возможность масштабирования и высокую отка-
зоустойчивость по мере роста среды, очень низкие накладные 
расходы по сравнению с чистым сервером.

•  Недостатки: отсутствие сквозной поддержки сетевых устройств 
на некоторых гипервизорах для гостевых VM.
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Промежуточное ПО, ESB, системы обмена сообщениями, каналы 
трансляции и взаимодействия между различными приложениями и 
организациями.

•  Преимущества: низкая сетевая задержка, простота масштаби-
рования экземпляров приложения и инфраструктуры, простота 
настройки микросегментации сети в целях повышенной безопас-
ности, локализация данных для длительного хранения сообщений 
с низкой задержкой.

•  Недостатки: при использовании внешних физических средств 
балансировки нагрузки требуется дополнительная конфигурация.

Биллинговые системы, движение денежных средств невозможно без 
тарификации и выставления счетов. 

•  Преимущества: легко наращивать мощность по запросу в случае 
циклических или периодических пиковых нагрузок приложений, а 
затем вновь снижать мощность, эффективно используя разверну-
тую инфраструктуру. Локализация данных обеспечивают низкую 
задержку и высокую пропускную способность хранилища, позво-
ляя сократить цикл биллинга.

•  Недостатки: циклические пиковые нагрузки должны быть с самого 
начала учтены при расчете мощности инфраструктуры и отслежи-
ваться по мере роста среды.

Клиентские онлайн системы 

•  Преимущества: возможность начинать с небольших размеров с 
предсказуемой масштабируемостью по мере потребности в уве-
личении, исключительно гибкая облакоподобная инфраструктура, 
позволяющая сочетать традиционные и оптимизированные для 
облака приложения с развертыванием по запросу, небольшие по 
размеру первоначальные развертывания делают рентабельным 
создание полностью изолированного хранилища и сетей для DMZ 
и других защищенных зон, что упрощает соблюдение таких стан-
дартов, как PCI DSS.

•  Недостатки: размещение нескольких приложений с разными тре-
бованиями соответствия стандартам в одной консолидированной 
инфраструктуре может потребовать ведения дополнительных 
журналов аудита для подтверждения изоляции и соответствия 
политикам.
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Среда виртуальных рабочих столов — если есть поддержка всех 
пользователей.

•  Преимущества: предсказуемая, линейно масштабируемая произво-
дительность, высокая плотность пользователей на один узел, пред-
сказуемые характеристики отказов, гибкие варианты развертыва-
ния, включая облачное и локальное, меньшее время развертывания.

•  Недостатки: не все гипервизоры или брокеры поддерживают одина-
ковый набор функций или устройства конечных пользователей, что 
требует тщательного проектирования, сайзинга и выбора компонен-
тов.

Сценарии использования 
Проектирование для критически важных приложений определяется 
следующими факторами. 

•  Снижение риска простоя, падения производительности.

•  Повышение предсказуемости производительности и масштабиру-
емости.

•  Обеспечение стабильности как в ходе эксплуатации, так и в ходе 
событий отказа и техобслуживания.

•  Повышенная гибкость бизнеса для традиционных приложений 
и сокращение времени вывода на рынок без необходимости по-
вторной разработки для облачной среды.

•  Аварийное восстановление на уровне инфраструктуры или 
приложений, либо на обоих уровнях одновременно. При проек-
тировании среды «растянутых» (metro) кластеров по-прежнему 
необходимо обеспечить резервное копирование и аварийное 
восстановление, поскольку metro представляет собой отказоу-
стойчивую (disaster avoidance) архитектуру.

•  Устранение ограничений в непроизводственных средах, напри-
мер, разработки и тестирования, позволяющее быстро и точно 
копировать продуктивную среду без традиционных ограничений, 
означает более надежное тестирование и меньшее количество де-
фектов в продуктиве.

•  Улучшенная безопасность по умолчанию с автоматизированным 
управлением изменениями конфигурации для инфраструктуры, 
которая по умолчанию защищена, по умолчанию совместима, по-
стоянно находится под контролем и исправляется.

11.1 
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•  Значительно более низкая совокупная стоимость владения по 
сравнению с традиционными инфраструктурными решениями, 
более предсказуемая и с меньшими приращениями при росте 
среды.

Рекомендации  
по проектированию 
При проектировании критически важных приложений с решения-
ми Nutanix следует учитывать ряд рекомендаций. 

•  Переход с традиционных мейнфрейм- и Unix систем на x86, 
преобразование порядка байтов от прямого к обратному и со-
кращение необходимого времени простоя при миграции, при 
сохранении варианта отката по мере возможности.

•  Указания и рекомендации Nutanix, поставщика приложения 
и гипервизора при виртуализации критически важных систем. 
Указания были созданы после тщательного тестирования, 
проверки и на основе большого опыта работы с реальными 
системами и определяют базовые требования, которым должны 
соответствовать системы для снижения риска и обеспечения 
максимальной производительности.

•  Производительность одиночного потока или одиночного вычис-
лительного блока (SCU). Некоторые приложения значительно 
выигрывают в производительности при более высокой такто-
вой частоте и поэтому имеют более высокую производитель-
ность при однопотоковом выполнении, тогда как другие пока-
зывают лучшие характеристики при использовании нескольких 
потоков, даже если каждый из потоков имеет более низкую 
частоту. Нужно внимательно подойти к выбору правильной 
тактовой частоты, особенно для более старых и однопотоковых 
приложений и процессов.

11.2 

Критически важные приложения 
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•  Лицензирование приложений и баз данных. Лицензирование 
приложений и баз данных оказывает огромное влияние на про-
ектирование инфраструктуры, областей отказов, восстанов-
ления и доступности. Любому приложению или базе данных, 
которые лицензируются по количеству процессоров, нужна ин-
фраструктура, оптимизированная для более высокой тактовой 
частоты и малого количества ядер процессора, чтобы свести к 
минимуму требуемое количество лицензий.

•  Вертикальное и горизонтальное масштабирование. Поддер-
живает ли приложение только вертикальное масштабирова-
ние или может расширятся горизонтально и добавлять новые 
компоненты для балансировки нагрузки в рамках одного или 
нескольких ЦОД? В виртуализированной среде с большим ко-
личеством VM меньшего размера можно достичь более высокой 
производительности и более эффективного распределения 
нагрузки, чем в среде с меньшим количеством VM большего 
размера. Во многих случаях можно достичь большей произво-
дительности чем на чистых серверах, благодаря оптимизиро-
ванной конфигурации VM, обеспечивающей более эффективное 
планирование загрузки процессора.

•  Доступность и аварийное восстановление на уровне инфра-
структуры, а также на уровне базы данных и приложения. 
При требовании чрезвычайно высокой доступности могут по-
надобиться дополнительные компоненты от вендора, особенно 
если необходимо автоматизированное аварийное восстанов-
ление, не нарушающее работу ЦОД. Чем больше необходимый 
объем автоматизации, тем больший потребуется объем работ 
по тестированию решения и обучению эксплуатационного пер-
сонала.

•  Ограничения операционной системы не изменятся при виртуа-
лизации приложения. Глубина очереди и планировщики опе-
рационной системы остаются ограничивающими факторами. 
Приложения не знают, что они виртуализированы. При правиль-
ном проектировании вы сможете извлечь максимум из инфра-
структуры и приложения в рамках известных ограничений.

Руководство по проектированию Nutanix 
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РИС. 6. 

Архитектура приложения для критически важных систем с автома-
тизированным аварийным переключением 

Основной 
ЦОД 

Автоматизация 
аварийного 

восстановления 

DB1 

App1 

Web1 

 DB2 

 App2 

Web2 

GSLB 

DNS 

Кластер автоматизации  
аварийного восстановления 

Автоматизация аварийного 
восстановления 

Скрипты включения 
питания/ отключения 
питания/ аварийного 

переключения /  
обратного переключения 

Приложение/ 
Сообщение/ 

Репликация базы данных 

Metro Ethernet 

GSLB 

Обновления 
DNS 

Клиент приложения 
уровня 1 

Вспомогательный 
ЦОД 

Автоматизация 
аварийного 

восстановления 

DB3 

App3 

Web3 

 DB3 

 App4 

 Web4 

GSLB 

DNS 
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Риски 
Перечислим некоторые риски, связанные с критически важными 
приложениями. 

•  Слабое планирование и проверка приводят к несоответствию 
требованиям организации. Неудачное планирование равносиль-
но планированию неудачи. Это случается гораздо чаще, чем 
допустимо для критически важных приложений. Тщательность, 
усердие и внимание к деталям при проверке всех требований 
бизнеса являются обязательным условием при подготовке каче-
ственного проекта, обеспечивающего необходимые организа-
ции результаты.

•  Виртуализация критически важных приложений не похожа на 
виртуализацию менее значимых приложений или процессов 
разработки и тестирования. Активный перерасход ресурсов с 
большой вероятностью приведет проект к неудаче. Необходимо 
гарантировать наличие необходимых ресурсов для критически 
важных приложений, чтобы точно знать, что потребности органи-
зации будут удовлетворены.

•  Непроизводственные среды (разработка/тестирование) для 
критически важных приложений могут быть столь же важны, что 
и продуктивные, и требуют тщательного анализа и планирования, 
особенно когда потеря производительности сопряжена с высо-
кими затратами, или когда разработка и тестирование являются 
важной частью бизнеса, а также в тех случаях, когда внешние 
бизнес-партнеры также интегрируются с этими системами, 
и у вас есть соглашения по уровню обслуживания.

•  Если до начала проекта миграции у вас нет объективно под-
твержденной информации о базовой производительности и 
бизнес-показателей, вы не сможете определить, соответствует ли 
он вашим требованиям к производительности, и впоследствии 
это сделает невероятно трудным устранение неполадок.

11.3 
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Критически важные приложения 

Рекомендуемые материалы 
Сертификат соответствия SAP NetWeaver: 

http://scn.sap.com/docs/DOC-8760 

Сертификат соответствия SAP HANA: 

https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/ hci.
html 

Сертификат соответствия Microsoft SVVP: 

https://www.windowsservercatalog.com/svvp.aspx 

Exchange ESRP: 

https://technet.microsoft.com/en-us/office/dn756396.aspx 

Корпоративные приложения с Nutanix: 

http://www.nutanix.com/solutions/enterprise-applications/ 

1 млн операций ввода-вывода в секунду на одной виртуальной маши-
не в Nutanix: 

http://longwhiteclouds.com/2017/11/14/1-million-iops-in-1-vm-world-first-
for-hci-with-nutanix 

Nutanix — Oracle Platinum Partner и решение с поддержкой Exastack: 

https://solutions.oracle.com/scwar/scr/Solution/SCSP-MJCIZLCF.html 

Руководство по передовой практике Oracle на AHV: 

https://www.nutanix.com/go/optimizing-oracle-on-ahv.html 

11.4 
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Как объяснялось в предыдущей главе, критически важное прило-
жение — это любое приложение, способное оказать существен-
ное влияние на репутацию, производительность или финансовую 
жизнеспособность организации в том случае, если оно становится 
недоступным или его производительность существенно снижается в 
течение длительного периода времени. 

Наглядным примером поставщика ПО, чей продукт, как правило, 
считается одним из наиболее важных для компании, является SAP. 
Основанная в 1972 году пятью бывшими сотрудниками IBM, SAP 
предлагает решения, обрабатывающие свыше 77 % всех транзакций 
в мире. 

SAP предлагает широкий ассортимент продуктов, используемых 
425 000 клиентов по всему миру, включая такие популярные реше-
ния как: 

•  Планирование ресурсов предприятия — ERP/ECC 

•  Промышленный склад — BI/BW 

•  Управление взаимоотношениями с клиентами — CRM 

•  Управление цепочками поставок — SCM/APO 

•  Различные базы данных, например, Oracle, Microsoft SQL Server, 
Sybase ASE и, в частности, база данных SAP HANA в оперативной 
памяти.

Типичная конфигурация SAP включает несколько уровней. Име-
ется уровень оборудования с высокой доступностью, мощность 
которого обычно соответствует пиковым рабочим нагрузкам 
организации, например при закрытии транзакций в конце года, 
количеству пользователей, одновременно работающих в системе, 
и согласованным уровням обслуживания. Следует помнить, что су-
ществующий уровень оборудования вовсе не обязательно работа-
ет на системе Intel x86, это может быть система IBM Power или IBM 
Z, HPE Superdome или Oracle SPARC. Над уровнем оборудования 
находится установка операционной системы на чистом сервере 
или уровень виртуализации с гостевой операционной системой. 

SAP на Nutanix 
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Внутри операционной системы обычно функционирует один из 
трех следующих уровней: 

•  уровень базы данных, ответственный за чтение и запись данных;

•  уровень приложения, обрабатывающий данные с помощью логи-
ки приложения;

•  уровень представления, представляющий обработанные данные 
пользователю.

Поскольку доступность этих систем SAP и вся их среда имеют жиз-
ненно важное значение, и мы не хотим вносить какие-либо измене-
ния в базовую бизнес-логику, чтобы не повлиять на работающую 
систему, часто используется модель SDLC, или так называемая «трех-
системная среда» по терминологии SAP, в которой настраивается 
несколько клиентов: 

•  DEV — система разработки; 

•  QAS/TEST — система обеспечения качества; 

•  PROD — производственная система. 

При необходимости можно добавлять другие системы, например, 
тестирование, обучение, создание прототипов и др., в зависимости 
от методики тестирования. Любые изменения или индивидуальные 
настройки объектов производятся через запрос изменений и затем 
переносятся в следующий сегмент, например, из сегмента DEV в сег-
мент QAS, после чего изменения тестируются несколькими ключевы-
ми пользователями. Только после того как завершится перенос изме-
нений и индивидуальных настроек, изменения станут видны в целевой 
системе. В устной речи такие термины SAP как «система», «экзем-
пляр» и «клиент» могут подменять друг друга, поэтому в разговоре с 
каждым заказчиком их нужно использовать в правильном контексте, 
чтобы понимать влияние на определение параметров решения. 

Решения SAP впервые были сертифицированы для работы на 
Nutanix в 2015 году. В 2016 году Nutanix объявила о сертификации 
гипервизора Nutanix AHV для SAP Business Suite с использовани-
ем SAP NetWeaver. А в 2018 году он стал первым гипервизором, 
сертифицированным для производственной версии SAP HANA 
в гиперконвергентной инфраструктуре (HCI). 
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Реализация SAP на Nutanix обеспечивает следующие преимущества. 

•  Более низкая совокупная стоимость владения для решений SAP. 

•  Снижение сложности обеспечения высокой доступности и ава-
рийного восстановления.

•  Эффективное и быстрое клонирование. 

•  Улучшенная эксплуатация. 

•  Сокращение вероятностных предположений и административных 
накладных расходов.

•  Предсказуемые рост и производительность. 

•  Существенное сокращение необходимого стоечного простран-
ства.

•  Целенаправленный анализ основных причин.

•  Сокращение времени окупаемости. 

Сценарии использования 
Проектирование решений SAP определяется следующими сценария-
ми использования. 

•  Сокращение риска простоя и снижения производительности.

•  Повышение предсказуемости производительности и масштабиру-
емости.

•  Обеспечение стабильности как в ходе эксплуатации, так и в ходе 
событий отказа и техобслуживания.

•  Повышенная гибкость бизнеса и ускорение выхода на рынок.

•  Аварийное восстановление обеспечивается несколькими уровня-
ми, например, уровнем инфраструктуры и приложения. При про-
ектировании кластерной среды следует предусмотреть защиту 
не  только от физических ошибок и отключений, но и от логиче-
ских ошибок.

12.1 
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•  Устранение ограничений в непроизводственных средах, напри-
мер, разработки/тестирования, позволяющее быстро и точно 
копировать производственные среды без традиционных ограни-
чений. Кроме того, в моменты времени, когда требуется соот-
ветствие нормативным требованиям, например, при закрытии 
транзакций в конце года.

•  Улучшенная безопасность по умолчанию с автоматизированным 
управлением изменениями конфигурации для инфраструктуры, 
которая по умолчанию защищена, постоянно находится под кон-
тролем и исправляется.

•  Значительно более низкая совокупная стоимость владения 
по сравнению с традиционными инфраструктурными решения-
ми, более предсказуемая и с меньшими приращениями при росте 
среды.

Рекомендации  
по проектированию 
При проектировании SAP на платформе Nutanix нужно учитывать 
ряд рекомендаций. 

•  Переход с традиционных мейнфрейм- и Unix систем на x86, пре-
образование порядка байтов от прямого к обратному, из фор-
мата, отличного от Unicode, в формат Unicode, с чистого сервера 
на виртуализированный или любые сочетания вышеперечис-
ленного. Целью является сокращение необходимого времени 
простоя при миграции, при сохранении варианта отката по мере 
возможности. Также следует предусмотреть надлежащий план 
тестирования, включающий тестирование производительности 
и регрессивное тестирование.

•  При переносе или копировании гетерогенной системы сразу при-
влекайте партнера SAP, поскольку такой перенос, как правило, 
является сложным и долгим процессом. Проанализируйте послед-
ствия для бизнеса в случае простоев и замораживания этапов.

•  При виртуализации системы SAP постарайтесь изучить передо-
вые подходы, приведенные в руководствах по платформе Nutanix 
Enterprise Cloud, гипервизору, приложению SAP и базе данных. 

12.2 
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Руководства созданы после тщательного тестирования, проверки 
и на основе большого опыта работы с реальными системами и 
являются базовой конфигурацией для всех систем с целью сни-
жения риска и обеспечения максимальной производительности. 
Среда и потребности каждого заказчика уникальны, поэтому всег-
да рекомендуется создавать матрицу передовых практик, чтобы 
понимать, что лучше всего подходит в конкретном случае.

•  В ходе проектирования, планирования и прежде чем переходить 
к намеченным работам изучите Комментарии SAP. Комментарии 
SAP содержат инструкции по устранению известных ошибок 
в системах SAP и могут включать обходные решения, инструкции 
по исправлению, а также ссылки на пакеты поддержки, решаю-
щие проблемы. Убедитесь в наличии учетных данных для входа на 
портал поддержки SAP, а также в наличии необходимой авториза-
ции для планирования и реализации различных этапов проекта.

•  Проанализируйте старую рабочую нагрузку. Системам транзак-
ции требуется малое время отклика, а аналитическим системам 
важнее пропускная способность подсистемы ввода-вывода. В 
ходе проектирования не следует игнорировать сетевую архитек-
туру.

•  Учитывайте поколение процессоров. Старые ЦП x86 не имели 
достаточного количества ядер для поддержки гиперпотоковой 
технологии, но работали на очень высоких тактовых частотах. Со-
временные ЦП имеют большое количество ядер, однако чем больше 
ядер доступно в ЦП, тем ниже тактовая частота. Некоторые рабочие 
нагрузки значительно выигрывают в производительности при более 
высокой тактовой частоте и поэтому имеют более высокую произ-
водительность при однопотоковом выполнении, тогда как другие 
показывают лучшие характеристики при использовании нескольких 
потоков, даже если каждый из потоков имеет более низкую частоту. 
В SAP этот показатель называется SCU (одиночный вычислительный 
блок). В целом, более высокая частота каждого ядра благоприятно 
сказывается на прикладных процессах в SAP.

•  Доступность и аварийное восстановление на уровне инфраструк-
туры, а также на уровне приложения. При требовании чрезвы-
чайно высокой доступности могут понадобиться дополнительные 
компоненты от вендора, особенно если необходимо автомати-
зированное аварийное восстановление, не нарушающее работу 
ЦОД. Чем больше необходимый объем автоматизации, тем боль-
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ший потребуется объем работ по тестированию решения и обу-
чению эксплуатационного персонала. Также следует учитывать, 
на каком уровне должна быть обеспечена отказоустойчивость. 
Отказоустойчивость может быть обеспечена на уровне инфра-
структуры, однако если обеспечить ее на уровне приложения, это 
может потенциально облегчить откат в ходе сценариев реализа-
ции, а также обеспечить большую гибкость и сокращение числа 
компонентов, что, в свою очередь, сокращает количество источ-
ников потенциальных проблем.

•  Подготовьтесь к новой среде. Настройки и проектные решения, 
работавшие в старой среде, могут потребовать внесения измене-
ний в новую среду. Убедитесь, что понимаете, как работает плат-
форма, чтобы извлечь из нее максимальный эффект. Вернемся к 
ранее упомянутому примеру с ЦП: то, что процессор новый, не 
означает, что он обязательно более быстрый. Вашей традицион-
ной системе хранения потребовалось бы использовать весь мас-
сив жестких дисков для обеспечения производительности одного 
виртуального диска, тогда как архитектура Nutanix масштабирует-
ся с использованием нескольких виртуальных дисков.

•  Подберите параметры системы с учетом пиковых рабочих на-
грузок для работы без ограничений. Пиковые рабочие нагрузки 
возникают, как правило, нечасто, однако могут присутствовать 
продолжительное время. В подобной ситуации не хочется, чтобы 
система работала с загрузкой 99 % в течение нескольких часов 
или дней.

•  Учитывайте отказы инфраструктуры Обеспечьте отказоустойчи-
вость и избыточность по формуле N+X, где Х может справиться 
с наиболее важной рабочей нагрузкой.

•  Учитывайте ограничения NUMA. Неоднородный доступ к памяти 
(NUMA) — это способ конфигурирования кластера микропроцес-
соров в многопроцессорной системе, чтобы они могли совместно 
использовать память локально, повышая производительность 
и возможность расширения системы. Несоблюдение ограниче-
ний NUMA может негативно сказаться на производительности, 
а в некоторых случаях это просто недопустимо.

•  Не следует игнорировать требования к производительности 
вспомогательных систем, например, SAP Solution Manager, Web 
dispatcher или Content server и т. д. Хотя обычно они могут 
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не использовать много ресурсов, в случае неправильного про-
ектирования или масштабирования они способны стать узким 
местом. Любая система, участвующая в критически важной опе-
рации или процессе, сама должна считаться критически важной.

•  Создайте четкую архитектуру интеграции. Ни одна организация 
не использует критически важные системы, такие как SAP, изоли-
рованно.

Десятки, а то и сотни систем взаимодействуют с SAP либо на уров-
не промежуточного ПО, либо напрямую через различные систем-
ные вызовы. В такой сложной структуре продуктов от разных 
поставщиков очень просто упустить что-то из виду. Необходимо 
учитывать такие системы при проектировании, в частности, край-
не важными становятся процессы обеспечения безопасности и 
печати, поэтому нужно убедиться, что безопасность приложений 
согласуется с общей архитектурой системы безопасности, включая 
и безопасность облачной платформы, например Nutanix. 

Риски 
Перечислим некоторые риски, связанные с использованием SAP. 

•  Несоблюдение бизнес-требований из-за отсутствия плани-
рования и проверки. Неудачное планирование равносильно 
планированию неудачи. Несоблюдение бизнес-требований 
встречается слишком часто в случае с критически важными 
приложениями. Тщательность, усердие и внимание к деталям 
при проверке всех требований бизнеса являются обязатель-
ным условием при подготовке качественного проекта, обеспе-
чивающего необходимые организации результаты. Жизненно 
важно должным образом документировать проектные реше-
ния, критерии приемки и обязанности. Рекомендуем использо-
вать матрицу распределения ответственности RACI для описа-
ния обязанностей различных ролей.

•  Любой ценой избегайте конфликтов любых производственных 
рабочих нагрузок или сред. При виртуализации общей рабочей 
нагрузки переподписка ресурсов часто приемлема. Однако в 
случае с производственными экземплярами SAP этого луч-
ше избегать, а в некоторых случаях это просто недопустимо. 
Аналогичный подход часто используется для среды оценки 

12.3 
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качества, однако среды разработки допускают определенный 
коэффициент переподписки.

•  Непроизводственная среда (разработка/тестирование) может 
быть почти столь же критически важной, что и производство, и 
требует тщательного анализа и планирования. Особенно когда 
потеря производительности сопряжена с высокими затратами, 
или когда разработка и тестирование являются важной частью 
бизнеса, а также в тех случаях, когда внешние бизнес-партнеры 
также интегрируются с этими системами, и у вас есть соглашения 
по уровню обслуживания.

•  Если до начала проекта миграции у вас нет объективно под-
твержденной информации о базовой производительности и биз-
нес-показателей, вы не сможете определить, соответствует ли он 
вашим требованиям к производительности, и впоследствии это 
сделает невероятно трудным устранение неполадок. Прежде чем 
приступать к реализации или развертыванию какого-либо про-
екта, следует убедиться в том, что план проекта включает этап 
тестирования производительности, который гарантирует, что 
производственные операции не окажут негативного влияния на 
бизнес. Посмотрите с точки зрения конечного заказчика, можно 
ли автоматизировать эти тесты.

•  При проектировании решения следует помнить о некоторых 
ограничениях. Например, при интеграции системы баз данных 
SAP HANA в существующий кластер Nutanix следует убедиться, 
что существующий кластер состоит только из хостов Skylake. 
Поскольку Nutanix AHV автоматически уменьшает количество 
доступных наборов инструкций процессора для VM в кластере со 
смешанным поколением процессоров, мы не сможем установить 
базу данных SAP HANA на VM, которая использует другие типы 
процессоров, отличные от Intel Skylake.

•  В ходе проектирования стоимость не должна быть главным при-
оритетом. Неограниченный бюджет, разумеется, не доступен ни-
кому. Но, хотя бюджет и служит ограничением, главным приори-
тетом всегда следует ставить бизнес-требования, а уже затем при 
необходимости выполнять оптимизацию с учетом бюджета. Эта 
последовательность часто нарушается, и в большинстве случаев 
это приводит к тому, что проект не соответствует бизнес-требо-
ваниям.
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SAP на Nutanix 

Рекомендуемые материалы 
Передовые практики: SAP на Nutanix: 

https://www.nutanix.com/go/virtualizing-sap-on-nutanix-best-practices.
php 

77 % всех транзакций в мире обрабатывается системами SAP:

https://www.sap.com/documents/2017/04/4666ecdd-b67c-0010-82c7-
eda71af511fa.html 

Nutanix объявляет о сертификации AHV для SAP® Business Suite на 
базе SAP NetWeaver®: 

https://www.nutanix.com/press-releases/2016/11/10/nutanix-announces-
ahv-certification-sap-business-suite-powered-sap-netweaver/ 

Единственный гипервизор, сертифицированный для производствен-
ной базы данных SAP HANA в гиперконвергентной инфраструктуре 
(HCI): еще одно первое место для Nutanix AHV: 

https://www.nutanix.com/2018/08/28/hypervisor-certified-production-
sap-hana-hyperconverged-infrastructure-hci-another-first-nutanix-ahv/ 
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Аппаратные платформы 

Nutanix Acropolis Operating System (AOS) поддерживает оборудова-
ние самых различных производителей и форм-факторов (особенно 
с переходом только на ПО), которое сильно различается по размеру, 
производительности, стоимости и любому другому показателю. При 
выборе платформы для кластера Nutanix необходимо учитывать 
следующие факторы. В таблице ниже приведено поддерживаемое 
оборудование.

ТАБЛИЦА 5

Аппаратные платформы, поддерживаемые Nutanix

Поставщик Модель Сценарии использования 

Nutanix NX

Критически важные приложения, 
VDI, ресурсоемкие вычисления, 
информационно емкие задачи, 
удаленные офисы и филиалы, 
малые и средние предприятия

 

Dell Technologies XC, PowerEdge

Lenovo HX

Cisco UCS

HPE ProLiant, Apollo

Intel SU2600

Inspur NF5280M5

Hitachi HA8000V

Huawei FusionServer 2288H V5

IBM CS AIX, PowerLinux

Klas Voyager 2 Для использования в сложных 
условиях, соответствие военным 
стандартамCrystal RS2616PS18

Учтите, что соглашения о предоставлении услуг поддержки постав-
щиками для этих платформ различаются. В случае с Dell Technologies 
(XC), Lenovo и IBM действуют OEM-соглашения, когда заказчик 
должен обращаться за поддержкой напрямую к поставщику (а не 
к Nutanix). Все остальные платформы являются сторонними плат-
формами, использующими модель Nutanix «только ПО». Т. е. Nutanix 
оказывает прямую поддержку только по вопросам, связанным с ПО. 
Nutanix ведет перечень совместимого оборудования, в котором ука-
зано поддерживаемое оборудование поставщиков. 

Только платформа Nutanix NX обеспечивает полную поддержку на-
прямую через Nutanix. Это важное соображение для клиентов, кото-
рые хотят опираться на индекс потребительской лояльности Nutanix, 
который из года в год превышает 90. 
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Производительность  
и мощность оборудования 
Любой, кто знаком с виртуализацией, должен быть знаком с опре-
делением мощности процессоров и объема памяти, но мы кратко 
рассмотрим традиционные подходы к определению параметров 
при виртуализации. В Nutanix добавляется элемент, о котором мы не 
вспоминали годами: локальное хранилище. 

Потребление ресурсов CVM 

CVM, как правило, использует ОЗУ емкостью 32 ГБ и от четырех до 
восьми ядер ЦП. Использование ЦП CVM в основном определяет-
ся случайным вводом-выводом и такими функциями хранилища, 
как сжатие или использование программного шифрования. Объем 
памяти CVM может потребовать увеличения в случае очень больших 
размеров активного набора данных или интенсивного использова-
ния дедупликации. 

Следует помнить, что CVM привязана к первому ЦП, и что размер 
виртуального ЦП CVM способен вызвать остановку других VM с 
большим количеством ЦП, поскольку они могут оказаться не в состо-
янии работать вместе с CVM. 

Соображения относительно ЦП 

В отрасли стало стандартом использование двойного сокета практи-
чески для каждого сценария использования, за несколькими исключе-
ниями. Чувствительность к затратам в удаленных офисах и филиалах 
может означать использование одного сокета, а для некоторых крити-
чески важных бизнес-приложений, таких как SAP HANA, Oracle RAC, 
Epic Hyperspace и Intersystems Cache, может потребоваться четыре со-
кета и более. Nutanix поддерживает узлы с четырьмя сокетами, другие 
поставщики HCI поддерживают узлы максимум с двумя сокетами. 

Как правило, при выполнении виртуализированных рабочих нагру-
зок или большинства приложений действует принцип: чем больше 
ядер, тем лучше. Однако все еще существует на удивление много 
приложений, использующих один поток, особенно это касается тра-
диционных приложений или среды VDI. Также сегодня существуют 
приложения, плата за которые взимается по количеству ядер, а не 
по количеству сокетов, как ранее. В обоих этих случаях идеальным 
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решением являются ЦП с меньшим количеством ядер, но с большей 
тактовой частотой. 

Современные ЦП, как правило, увеличивают производительность на 
поток, что следует учитывать при определении их количества, при 
этом не следует забывать, что Meltdown, Spectre и другие уязвимо-
сти системы безопасности ЦП значительно снижали производитель-
ность на старых платформах. 

Соображения относительно ОЗУ 

Как правило, емкость ОЗУ довольно просто определяется на основа-
нии объема, а не производительности, однако не следует забывать о 
некоторых особых случаях. Платформа Intel Skylake имеет необычное 
количество каналов памяти и модулей DIMM, поэтому 768 ГБ — это 
новый оптимальный размер для памяти в стиле 512 ГБ. 

Во-вторых, не нужно, чтобы виртуальная машина захватывала два 
сокета или использовала память более чем из одного сокета, если 
этого можно избежать. В современных системах каждый банк памя-
ти принадлежит одному процессору, и доступ к памяти через другой 
процессор создает значительную задержку и, как следствие, снижа-
ет производительность. Это называется неравномерным доступом к 
памяти, или NUMA, и для эффективной работы в подобных условиях 
приложения должны быть совместимы с NUMA. Хотя многие попу-
лярные критически важные приложения в настоящее время совме-
стимы с NUMA, всегда есть исключения, такие как Microsoft Exchange. 

В целом, узлы Nutanix NX не рекомендуют и не поддерживают 
смешивание 1) скоростей памяти (например, 2400 и 2666), 2) по-
ставщиков памяти (например, Samsung и Hynix) и 3) объемов памяти 
(например, 16 ГБ и 32 ГБ) в ОДНОМ канале памяти. 

Соображения относительно хранилища 

Большинство из нас в последнее десятилетие не задумывалось о 
производительности хранилища на сервере после перехода с локаль-
ного RAID-массива и хранилища с прямым подключением на центра-
лизованные сети SAN. По сути, производительность и емкость вашего 
хранилища будут зависеть от количества слотов для жесткого диска 
на вашем сервере. Кроме того, в случае с гибридным хранилищем 
следует позаботиться об объеме SSD по сравнению традиционными 
жесткими дисками. 
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Результатом использования правила виртуализации «Первой всегда 
заканчивается память, поэтому нужно покупать столько ОЗУ, сколько 
можешь себе позволить» является объем SSD-памяти в гибридном 
хранилище. Размер рабочего набора данных со временем почти на-
верняка будет увеличиваться, так как ПО имеет тенденцию к расши-
рению объема и его исправления становятся все больше и больше. 
Подумайте о том, как за последние десять лет выросли размеры 
образов вашего сервера. Мы начинали с образов Windows 2003 объ-
емом 20 ГБ, а теперь у нас образ Windows Server 2016 объемом 50-
60 ГБ. Один из самых простых способов определить размер вашего 
«горячего» уровня — посмотреть на скорость изменения объемов 
ежедневных резервных копий. 

Все SSD имеют формат 2,5 дюйма, формат 3,5-дюйма не дает ника-
ких преимуществ, но традиционные 3,5-дюймовые жесткие диски 
могут предложить гораздо больше места для хранения в гибридных 
узлах при гораздо более низкой цене. 

Узлы глубокого хранения предоставляют много слотов для 2,5-дюй-
мовых или 3,5-дюймовых жестких дисков. Узлы глубокого хране-
ния обычно используются для хранилищ файлов Files и объектов 
Buckets. Некоторые узлы глубокого хранения более ориентированы 
на производительность и подходят для таких критически важных 
приложений, как большие базы данных. 

Узлы с одним SSD могут быть более экономически выгодными, но 
они более уязвимы к проблемам с производительностью при отказе 
SSD. При приобретении узлов с одним SSD обязательно учитывайте 
сценарии использования. 

Самошифрующиеся диски (SED) стоят дороже, чем обычные модели 
SSD или жестких дисков того же объема, но предлагают лучшую 
производительность, чем программное шифрование, и снижают 
нагрузку на процессор. 

Соображения относительно сети 

Подавляющее большинство узлов Nutanix поставляются с двумя 
сетевыми платами 10GbE. Платы 1GbE обычно выбирается для уда-
ленных офисов, для которых дополнительные проблемы и затраты, 
связанные с модернизацией, пока не столь актуальны. Снижение 
стоимости коммутаторов 10GbE позволяет предположить, что сете-
вые платы 1GbE являются вымирающим видом и вскоре исчезнут. 
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Порты IPMI, также известные как iDRAC, iLO или порты внешнего 
сетевого управления, почти всегда используют интерфейс 1GbE и 
подключены к отдельному коммутатору, окруженному межсетевыми 
экранами. Узлы Nutanix NX и других производителей, при необходи-
мости, поддерживают аварийное переключение с выделенного порта 
управления 1GbE на производственную сетевую плату, но это редко 
встречается на практике, поскольку IPMI используется только для 
устранения неполадок. Крайне маловероятно, что сбой коммутато-
ра 1GbE произойдет в то же время, что и сбой оборудования хоста, 
или что выделенная сетевая плата 1GbE выйдет из строя, но хост 
останется работоспособным и к нему потребуется удаленный доступ 
через порт аварийного переключения. 

Дополнительные сетевые платы, добавляемые на шину PCIe или в 
порты на материнской плате, в основном используются для сегмен-
тации физической сети. Это обычно наблюдается в DMZ или в изо-
лированном производственном помещении, а также в приложениях 
для управления производственными процессами в стиле SCADA, 
где необходимо физически разделять трафик по нормативным со-
ображениям или по соображениям безопасности. 

Для большинства рабочих нагрузок благодаря локализации данных 
достаточно сетевых плат 10GbE, но на более быстрых платформах all 
flash с большим количеством дисков или устройств NVMe дополни-
тельные сетевые платы (25GbE или 40GbE) могут помочь управлять 
всеми процессами с максимальной скоростью. Следует помнить, что 
без LACP каждая сетевая плата VM будет использовать только мак-
симальную пропускную способность одного физического сетевого 
адаптера, поэтому дополнительные сетевые платы, как правило, не 
дают слишком больших преимуществ. С LACP каждая VM может ис-
пользовать несколько физических сетевых плат, но каждый IP-поток 
может использовать максимальную пропускную способность только 
одной сетевой платы. 

Соображения относительно графического процессора 

Графические процессоры для VDI могут значительно снизить 
плотность пользователей, но это единственный способ заставить 
некоторые приложения работать или поддерживать пользовате-
лей, которым требуется работа с несколькими мониторами с высо-
кой разрешающей способностью. Текущие профили графических 
процессоров см. в документации NVIDIA. Графические процессоры 
громоздки и выделяют много тепла в шасси, поэтому шасси боль-
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шего размера (2U или 4U) вмещают больше графических процес-
соров. Обратите внимание, что графические процессоры NVIDIA 
не будут работать для VDI без отдельной лицензии и виртуальной 
машины сервера лицензий. 

Логистика, развертывание  
и поддержка 
OEM-производители имеют различные глобальные дистрибьютор-
ские сети для поставки запчастей или выполнения установки. Для 
поддержки удаленных объектов, например, в небольших странах, 
могут потребоваться OEM-производители, чьи сети охватывают без 
преувеличения весь мир. Некоторые OEM-производители или их тор-
говые посредники могут выполнять работы по интеграции, такие как 
загрузка пользовательских образов на серверы или монтаж всего 
оборудования, подключение коммутаторов и настройка всех элемен-
тов установки в вашем ЦОД. 

Также следует оценить уровень поддержки поставщика на период 
эксплуатации. Проверьте индекс NPS OEM-поставщиков. Если это 
критически важное требование, предпочтение следует отдавать 
поддержке Nutanix. 

Эксплуатация в сложных 
условиях 
У Nutanix есть несколько партнеров, специализирующихся на серверах, 
приспособленных к эксплуатации в сложных условиях (высокие темпе-
ратуры, влажность и вибрация). В основном, это требуется в нефте-
газовой отрасли, обрабатывающей промышленности и для военного 
применения. 

Соответствие нормативным 
требованиям 
Не каждый производитель имеет все сертификаты для продаж государ-
ственным органам, у производителя также может не быть соответству-
ющих регуляторных сертификатов для некоторых рабочих нагрузок. 
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Исключительно  
вычислительные узлы AHV 
С недавних пор AHV поддерживает исключительно вычислительные 
узлы, на которых не работают CVM и которые не имеют локального 
хранилища. Поскольку очевидным недостатком этого нового ва-
рианта является отсутствие локализации данных, какие варианты 
использования подойдут для исключительно вычислительных узлов? 
Исключительно вычислительные узлы позволяют использовать 
каждый тактовые циклы процессоров и всю память, не заботясь о 
нагрузке CVM. 

Исключительно вычислительные узлы подойдут для виртуальных ма-
шин с критически важными приложениями, активно загружающими 
ЦП и память, особенно если лицензии выдаются на сервер или код. 
Если приложение не привязано к ЦП или памяти, то лучше подойдет 
вариант с частичной загруженной конфигураций all flash или тради-
ционными конфигурациями, обладающими локализацией данных. 

Примеры неудачных сценариев использования для исключительно 
вычислительных узлов включают расширения кластеров, в которых 
не требуется дополнительное хранилище, VDI, облачные приложения 
и контейнеры без сохранения состояния, обычную виртуализацию 
и т. д. Исключительно вычислительные узлы предназначены только 
для случаев использования особых мощных VM, как описано выше. 

Исключительно вычислительные узлы могут использоваться с узла-
ми только для хранения, чтобы обеспечить максимальную защиту от 
агрессивной практики лицензирования поставщиков. При исполь-
зовании узлов только для хранения и только для вычисления легко 
проверить, какие хосты могут использовать лицензионное ПО. Это 
особенно хорошо работает при использовании ЦП с небольшим 
количеством ядер и высокой производительностью вычислений на 
один поток, чтобы получить максимальную выгоду, если ПО лицензи-
руется на код, а не на поток. 

Требования для исключительно вычислительных узлов 

•  Четыре узла HCI или узла исключительно для хранения

•  Не менее двух узлов HCI или узла исключительно для хранения на 
каждый исключительно вычислительный узел
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•  Не менее двух исключительно вычислительных узлов

•  Не менее двух интерфейсов 10 GbE для исключительно вычисли-
тельных узлов

•  Не менее двух интерфейсов 10 GbE для узлов HCI или исключи-
тельно для хранения

•  Количество vCPU, назначенных CVM в узлах HCI, должно быть не 
менее общего доступного количества pCore на всех исключитель-
но вычислительных узлах

•  Пропускная способность сети узлов HCI/исключительно для хра-
нения должна быть не менее удвоенной общей доступной про-
пускной способности исключительно вычислительных узлов

Поскольку исключительно вычислительные узлы предназначены для 
VM с высоким уровнем нагрузки, следует рассмотреть возможность 
использования сетевого интерфейса 25 GbE или выше и (или) LACP, 
если вы не знаете ожидаемую пропускную способность хранилища 
и сети. 

Также рекомендуется рассмотреть возможность максимального 
увеличения количества CVM на узле HCI или узле исключительно для 
хранения, чтобы использовать все ядра и всю оперативную память 
процессора. 
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Аппаратные платформы 

Рекомендуемые материалы
Аппаратная платформа Nutanix: 

https://www.nutanix.com/products/hardware-platforms/ 

Гиперконвергентные устройства серии Dell EMC XC: 

https://www.dellemc.com/en-us/converged-infrastructure/xcseries/ 
index.htm 

Серия Lenovo ThinkAgile HX: 

https://www.lenovo.com/us/en/data-center/software-defined-
infrastructure/ThinkAgile-HX-Series/p/WMD00000326 

Руководство по передовой практике Nutanix на Cisco UCS® серии C: 

https://www.nutanix.com/go/nutanix-hyperconverged-ucs-c-series-best-
practice.html 

Руководство по передовой практике Nutanix на Cisco UCS® серии В: 

https://www.nutanix.com/go/nutanix-ucs-b-series-best-practice.html 

Руководство по передовой практике Nutanix на HPE® ProLiant®: 

https://www.nutanix.com/go/hpe-proliant-best-practices.php 

Матрица совместимости: 

https://portal.nutanix.com/#/page/compatibilitymatrix 

Минимальные требования исключительно вычислительной среды 
Nutanix: 

http://www.joshodgers.com/2019/02/20/nutanix-compute-only-
environment-minimum-requirements/ 

Выбор размера кластера Nutanix: 

https://vcdx133.com/2015/12/15/npx-sizing-a-nutanix-cluster/ 
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Sizer и Collector 

Сотрудники и партнеры Nutanix используют Nutanix Sizer для бы-
строй оценки и проектирования решений Nutanix. 

Sizer позволяет создавать рабочие нагрузки, которые затем преоб-
разуются в спецификацию оборудования, где можно выбрать модель 
оборудования того или иного поставщика. Sizer также создает план 
расположения стоек, который включает в себя стойко-места, типич-
ную мощность, типичные параметры температуры и веса. 

Обратите внимание, что в настоящее время Nutanix Sizer не поддер-
живает оборудование не на основе x86 IBM CS. 

Nutanix Collector — это агент сбора данных, формирующий файл, 
который можно импортировать в Nutanix Sizer для определения 
профилей рабочей нагрузки. Nutanix Sizer также поддерживает 
импорт выходных файлов RVTools и AWR для определения профилей 
рабочей нагрузки. 

Рекомендации  
по проектированию 
для Sizer 
При определении рабочих нагрузок убедитесь, что выбран пра-
вильный коэффициент отказоустойчивости (RF, Resiliency Factor), 
отключено сжатие (Compression), установлен уровень дедупликации 
(Deduplication) 0% и отключено удаляющее кодирование (Erasure 
Coding). 

Если у вас есть достоверные данные об ожидаемых коэффициентах 
уменьшения объема данных, их можно здесь использовать, в про-
тивном случае это будут лишь предположения, которые создают 
определенный риск и которых следует избегать. 

Архитекторы, у которых нет доступа к Sizer, для определения пара-
метров решения вручную могут пользоваться калькулятором объема 
хранилища Nutanix вместе со спецификациями оборудования. 
В калькуляторе также следует использовать только достоверные 
данные об ожидаемых коэффициентах уменьшения объема данных. 

14.1 
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Рекомендуемые материалы 
Масштабирование и проектирование ЦОД с помощью Nutanix Sizer: 

https://www.nutanix.com/2014/11/10/size-and-design-your-web-scale-
datacenter-with-nutanix-sizer/ 

Переход на гиперконвергентную инфраструктуру: 

https://www.nutanix.com/go/size-your-data-center.php 

Nutanix Sizer: 

https://sizer.nutanix.com 

Калькулятор объема хранилища Nutanix: 

https://services.nutanix.com/#/storage-capacity-calculator 

Nutanix Collector: 

http://download.nutanix.com/documentation/Documents_ANY_ Version/
Nutanix-Collector-User-Guide.pdf 
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Платформа Nutanix Enterprise Cloud поддерживает работу IBM AIX 
и PowerLinux на оборудовании IBM POWER8 с помощью специально 
скомпилированной версии ПО Nutanix. 

Этот вариант может упростить процесс консолидации при переходе 
с платформы, отличной от x86 IBM Power Systems, на платформу x86. 
Он устраняет необходимость в рефакторинге приложений, миграции 
баз данных и гостевых ОС и превращает процесс в простую задачу 
по миграции гипервизора/оборудования, которая снижает риск, 
сложность, сроки и стоимость. Кроме того, для IBM Power Systems 
с AHV будут использоваться инструментарий экосистемы платфор-
мы Nutanix Enterprise Cloud. 

Сценарии использования 
Следующие факторы делают привлекательным работу AIX 
и PowerLinux с IBM Power Systems на Nutanix: 

•  Снижение затрат — сокращение затрат на лицензирование и под-
держку ПО IBM и Oracle.

•  Простота управления — замена IBM SystemDirector и HMC на эко-
систему управления, которая соответствует существующим инве-
стициям в решения Nutanix. 

Рекомендации  
по проектированию 
При проектировании IBM Power Systems на Nutanix нужно учитывать 
ряд рекомендаций. 

•  Плоскость управления и контроля — SystemDirector, LPAR, VIO 
Server и HMC больше не требуются и заменяются на AHV, Prism 
Element, Prism Central и IPMI в качестве плоскости управления, 
контроля и виртуализации.

•  Оборудование IBM POWER8 — типы узлов CS821 или CS822. 

•  Планирование работы гипервизора — AHV планирует потоки для 
x86 и ядра для POWER8.

15.1 
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•  Количество потоков на ядро — процессоры Intel имеют два по-
тока на ядро, процессоры IBM POWER8 имеют восемь потоков на 
ядро.

•  Типы рабочих нагрузок — процессоры POWER8 отлично справля-
ются с интенсивными вычислительными рабочими нагрузками, в 
частности с высокопроизводительными базами данных и нагруз-
ками, связанными с искусственным интеллектом.

•  Версия AHV — запускайте Acropolis Operating System (AOS) 
5.2.1.1 и Acropolis Hypervisor (AHV) 20170331.78 или более поздней 
версии. AHV и Acropolis (CVM) скомпилированы для процессора 
POWER.

•  Версия AIX — запускайте AIX 7.2 с технологическим уровнем 
7200-02 с пакетом обновления 7200-02-02-1810 и APAR IJ05283 
или более поздней версии. 

•  ОС PowerLinux и ее версия — поддерживаются SLES 11 или 12, 
Ubuntu 16.04 или 17.04, CentOS 7 и RHEL 7. 

•  Перенос двоичных файлов приложений / БД — обеспечьте пе-
ренос двоичных файлов приложений / БД в ppc64le (PowerLinux) 
и ppc64be (AIX) для запуска на платформе IBM CS с AHV.

•  Службы образов — поддерживаются NIM / mksysb. 

•  Тестирование — Nutanix X-Ray 2.3 или более поздние версии под-
держивают платформу IBM CS в качестве целей тестирования для 
тестирования производительности, ориентированного на сцена-
рии.

•  Перенос рабочих нагрузок — обратный или прямой порядок бай-
тов здесь неприменимы, поскольку это перенос с Power System 
на Power System. Данные можно переносить, используя методы, 
доступные для платформы Nutanix x86, у Nutanix нет специализи-
рованных инструментов миграции. 

•  Процесс поддержки — заказчик обращается за поддержкой 
в IBM. 

•  Процесс внедрения — услуги по реализации предоставляет IBM 
Lab Services. 

Руководство по проектированию Nutanix 
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•  Лицензирование Nutanix — текущее лицензирование кластера 
действительно для кластеров как x86, так и отличных от x86.

•  Prism Central — в одном экземпляре Prism Pro поддерживаются 
отдельные кластеры x86 и отличные от x86.

•  Поддержка функционала Nutanix — коды AHV/CVM архитектуры 
x86 и не-x86 имеют одинаковую функциональность. Все функции 
AHV/CVM доступны кластеру IBM Power Systems. 

Риски 
•  Хотя рефакторинг приложений не требуется, по-прежнему нужен 

эксплуатационный и административный персонал, способный 
управлять AIX и PowerLinux. Однако сложность управления и 
мониторинга будет снижена за счет использования экосистемы 
Nutanix Enterprise Cloud Platform.

•  Рабочие нагрузки, требующие ресурсов крупных Power Systems, 
не могут выполняться на поддерживаемом оборудовании IBM 
CS821 и CS822. Эти рабочие нагрузки необходимо продолжать 
выполнять на аппаратном обеспечении на основе фреймов.

15.3 
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Руководство по проектированию Nutanix 

Рекомендуемые материалы 
IBM® упрощает эксплуатацию ЦОД с AIX и Linux на Nutanix: 

https://nutanix.com/ibm 

Страница гиперконвергентных систем IBM: 

https://www.ibm.com/it-infrastructure/power/hyperconverged 

Руководство по передовым методикам использования Oracle на ги-
перконвергентных системах IBM с AIX: 

http://download.nutanix.com/solutionsDocs/BP-2104-Oracle-IBM-
Hyperconverged-Systems-AIX.pdf 

Гиперконвергентные системы IBM на базе Nutanix: 

https://www.ibm.com/blogs/systems/ibm-hyperconverged-systems-
powered-by-nutanix/ 

IBM AIX на гиперконвергентных системах IBM на базе Nutanix: 

https://www.nutanix.com/documents/solution-briefs/ibm-aix-on-
systems-powered-by-nutanix/ 
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Удаленный офис, филиал 

Удаленные офисы и филиалы (Remout and Branch Office, ROBO), а 
также периферийные местоположения всегда страдали из-за огра-
ничений, налагаемых традиционной инфраструктурой. Отсутствие 
выделенного местного персонала; ограничения, связанные с бюд-
жетом, мощностью и пространством; проблемы с подключением, 
определением размеров и масштабированием; а также ограничения 
защиты данных, аварийного восстановления и системы безопасно-
сти приводили к значительному снижению эффективности работы 
и бесчисленным проблемам у ИТ-служб ЦОД. С самого начала HCI за-
воевала уверенные позиции в этом сегменте, предлагая множество 
преимуществ, связанных с: 

•  управлением; 

•  определением размеров и масштабированием;

•  защитой данных;

•  предоставлением единой платформы для разнообразных рабочих 
нагрузок.

Nutanix продолжает наращивать успехи в сегменте ROBO, добавляя 
возможности, способные решить проблемы и обеспечить требуе-
мую эффективность для этой среды. В настоящей главе мы обсу-
дим эти нововведения, включая кластеры с одним и двумя узлами, 
запланированные обновления, файловые службы, маркировку 
кластеров, цель резервного копирования и многое другое. 

Сценарии использования 
Благодаря возможности проектировать решения с одним или 
несколькими узлами Nutanix может работать с широким спектром 
вариантов использования для ROBO и периферийных узлов во всех 
ключевых вертикальных отраслях. Независимо от того, имеем ли 
мы дело с розничным магазином, рестораном, производственным 
объектом, отделением банка, буровой установкой, судном, клини-
кой или другим местом, где задержка, возможность подключения, 
локализация данных или бизнес-причины диктуют потребность в 
локальных вычислительных ресурсах и ресурсах хранения, все эти 
потребности будут удовлетворены благодаря гибкости ПО Nutanix 
Enterprise Cloud на базе HCI, а также разнообразию аппаратных 
платформ и конфигураций. 

16.1 
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Трехузловые кластеры 
Кластеры с тремя (и более) узлами обеспечивают максимум воз-
можностей и ресурсов. Способные поддерживать работу более 
15 VM, с целевыми точками восстановления в несколько минут и 
восстановлением данных без вмешательства пользователя всего 
за 60 секунд, они обычно используются для поддержки крупных 
объектов, а также в случаях локального размещения большого 
количества приложений и важных операций. 

Самовосстанавливающийся трехузловой кластер Nutanix также 
устраняет необходимость в выездах на удаленные площадки. Эти 
решения рекомендуется проектировать с достаточной емкостью, 
чтобы справиться с отказом всего узла, что сделает допустимой 
потерю нескольких жестких дисков, по одному за раз. Поскольку 
технология RAID не используется, диски могут теряться и вос-
станавливаться один за другим, пока не закончится свободное 
место. Для площадок с требованиями высокой доступности или 
куда сложно добраться, рекомендуется обеспечить дополнитель-
ную емкость сверх формулы N+1 узел. Кроме того, необходимо 
зарезервировать 5% емкости для процессов кластера на случай 
сбоя, при котором полный кластер не сможет выполнить необхо-
димые операции восстановления. Кластеры из трех узлов могут 
масштабироваться до восьми узлов с помощью сети 1GbE и до 
любого масштаба при использовании сети 10GbE и выше. Они 
также поддерживают широкий спектр гипервизоров, включая 
Nutanix AHV, VMware ESXi, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor 
для VDI. Наконец, конфигурации с тремя и более узлами хорошо 
подходят для добавления локальных файловых сервисов при 
помощи Nutanix Files. 

Двухузловые кластеры 
Двухузловые кластеры обеспечивают надежность небольших пло-
щадок, основным требованием к которым является экономичность и 
соблюдение лимитов. Эти кластеры используют свидетеля (witness) 
только в сценариях сбоев для координации восстановления данных 
и автоматического обновления. Свидетель может находиться на 
удалении до 200 мс, и один свидетель может использоваться не-

16.2 
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сколькими двухузловыми и метро-кластерами. Метаданные хранятся 
в RF4 с двумя копиями на каждом узле, а данные — в RF2, с копией 
на другом узле. В случае отказа рабочий узел создаст вторую копию 
(RF2) данных потерянного узла. Во время такого восстановления 
дополнительные записи приостанавливаются. 

Как только другой узел снова подключается к сети, метаданные 
восстанавливаются на другом узле в RF4 на обоих узлах. Дан-
ные восстанавливают в RF2 на всех узлах, так как они доступ-
ны для восстановленного узла. Виртуальной машине свидетеля 
требуется как минимум два виртуальных ЦП, 6 ГБ памяти, 25 ГБ 
хранилища, и она должна находиться в отдельном домене сбоя, 
что означает наличие источников питания и сетевых подключе-
ний, независимых от каждого из двухузловых кластеров. Nutanix 
рекомендует размещать VM-свидетеля на третьем физическом узле 
с выделенными сетевыми подключениями, чтобы избежать единой 
точки отказа. В двухузловых кластерах могут использоваться толь-
ко ESXi или AHV. 

Одноузловые кластеры 
Одноузловые кластеры идеально подходят в тех случаях, когда 
доступность не является приоритетом и требуется эффективное 
общее управление несколькими площадками. Одноузловые класте-
ры обеспечивают устойчивость к потере жесткого диска, в то же 
время предлагая отличное удаленное управление. Для эффективно-
го развертывания необходимо понимание местных потребностей и 
последствий обновлений и сбоев дисков. 

Обновления одноузловых кластеров приводят к перерывам в работе, 
требуют планирования времени простоя, и в случае сбоя диска узел 
переходит в режим только для чтения, пока диск не будет заменен, 
а данные могут быть восстановлены из копии RF2 на узле. Режим 
только для чтения может быть переопределен вручную. Nutanix под-
держивает один узел только с ESXi и AHV и рекомендует резервиро-
вать 55 процентов используемого пространства для восстановления 
после потери диска. 

16.4 
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Резервное копирование и  
аварийное восстановление
Удаленные площадки отлично подходят для хранения другой копии 
собственных моментальных снимков Nutanix для целей восстанов-
ления. Настройка резервного копирования в Nutanix позволяет 
организации использовать свою удаленную площадку в качестве 
цели репликации для получения с нее моментальных снимков при 
локальном восстановлении, но аварийное переключение (то есть 
запуск резервных VM непосредственно с удаленной площадки) не-
возможно. Резервное копирование также поддерживает использова-
ние нескольких гипервизоров, например, ESXi на основной площад-
ке и AHV на удаленной площадке. Настройка варианта аварийного 
восстановления позволяет использовать удаленную площадку как 
в качестве цели резервного копирования, так и в качестве источ-
ника для динамического восстановления, чтобы резервные VM 
могли работать непосредственно с удаленной площадки. Nutanix 
обеспечивает аварийное восстановление с разными гипервизорами 
между кластерами ESXi и AHV. Кластеры Hyper-V могут обеспечивать 
аварийное восстановление только для других кластеров на основе 
Hyper-V. 

Для площадок, где имеется большой объем данных, большая 
задержка и (или) потребность в более коротком сроке восстанов-
ления, доступен целевой одноузловой кластер для резервного 
копирования с целью локального хранения защищенной копии 
данных вне активного кластера. Этот целевой кластер, используя 
собственные моментальные снимки Nutanix, также может исполь-
зоваться для хранения реплицированной удаленной копии данных 
с других площадок или из главного ЦОД. На целевом одноузловом 
кластере помимо процессов резервного копирования и реплика-
ции доступны ограниченные вычислительные ресурсы для под-
держки дополнительных VM. 

Они могут быть зарезервированы для запуска одной или двух 
ключевых VM в случае сбоя кластера или могут использоваться 
для облегченных VM, которые не являются критически важными, 
например сервер печати, до тех пор, пока ресурсы не понадобятся 
для восстановления. Рекомендации для одноузловых кластеров, яв-
ляющихся целью резервного копирования для кластеров с тремя и 
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более узлами (спецификации для кластеров с одним и двумя узлами 
см. в Руководстве по передовым методикам использования): 

•  Все домены защиты в совокупности не должны насчитывать бо-
лее 30 VM.

•  Для ускорения процесса восстановления ограничьте количество 
VM в каждом домене защиты.

•  Ограничьте время хранения резервных копий тремя месяцами.

•  Рекомендуется выполнять семь ежедневных, одну ежемесячную 
и одну ежеквартальную процедуру резервного копирования.

•  Соотносите одноузловой целевой кластер только с одним физи-
ческим кластером.

•  Установите интервал между созданием моментальных снимков не 
менее шести часов.

•  Отключите дедупликацию.

Управление Prism Central 
Дополнительные возможности, предоставляемые Prism Central Pro 
для управления удаленными площадками: 

•  настраиваемые панели мониторинга;

•  контроль за ресурсами, предотвращающий их исчерпание;

•  планирование мощностей для безопасного отзыва ресурсов из 
старых проектов и их своевременного выделения новым проектам;

•  расширенный поиск для упрощения доступа к функциям при ми-
нимальном обучении;

•  простота обновления множества кластеров с возможностью на-
стройки расписания. Существует также возможность настроить 
запуск обновлений в определенные временные интервалы, а так-
же запретить обновления в определенные часы. Например, мож-
но запретить обновления после 8:00, когда начинается рабочий 
день. Кроме того, обновления можно запускать одновременно 
или по очереди. Практические рекомендации по планированию 
обновлений: если каналы WAN перегружены, предварительно 
загрузите пакеты обновления ближе к концу рабочего дня и 
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выполните предварительные проверки, прежде чем попытаться 
выполнить полное обновление.

Prism Central также обеспечивает маркировку и присвоение тегов 
для виртуальных машин и кластеров. Установите на VM метки, что-
бы легко сортировать их и находить те, которые связаны с опреде-
ленным приложением, узлом, владельцем или клиентом. Пометьте 
кластеры в аналогичных целях, чтобы быстро идентифицировать 
кластеры по размеру, географическому положению или другим 
заданным характеристикам. Такие операции или действия, как 
обновление, можно выполнять над несколькими объектами одно-
временно. 

Встроенный гипервизор, 
файловые службы  
и микросегментация 
AHV хорошо зарекомендовал себя для периферийных площадок 
благодаря повышенной эффективности и низкому уровню сложности, 
которые могут быть достигнуты с помощью встроенных сервисов. AHV 
как гипервизор корпоративного уровня, включенный в Nutanix AOS, 
обеспечивает основу для удаленного развертывания HCI. Требуется 
для использования Nutanix Files и Flow. 

Удаленным площадкам и филиалам часто требуются возможности 
локального файлового сервера. Nutanix Files позволяет локально 
хранить файловые данные SMB и NFS/Linux. Для файловых данных 
может быть выделен всего лишь один узел, который затем может быть 
расширен горизонтально или вертикально. Дополнительные сведения 
о факторах и ограничениях проектирования см. в главе «Files». 

Безопасность на удаленных площадках и в филиалах, а также на 
периферии тоже может быть проблемой из-за недостатка внимания 
и ресурсов, доступных локально. Для обеспечения интегрированных 
возможностей микросегментации Nutanix добавила компонент Flow. 
Его можно включить на удаленных площадках для защиты внутрен-
него трафика в случае взлома. Дополнительные сведения о рекомен-
дациях и ограничениях в части проектирования см. в главе «Flow».
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Удаленный офис, филиал 

Рекомендуемые материалы
Страница решений для ROBO: 

https://www.nutanix.com/solutions/remote-and-branch-office/ 

Руководство по передовой практике для развертывания и эксплуата-
ции ROBO-решений: 

https://www.nutanix.com/go/deploy-and-operate-robo-on-nutanix.php 

Презентация ESG решений: простые и полностью готовые ИТ-реше-
ния Nutanix для ROBO: 

https://www.nutanix.com/go/simple-turnkey-it-infrastructure-for-remote-
and-branch-offices.html 
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Nutanix расширяет возможности ИТ с помощью программно-определя-
емой платформы, которая идеально подходит организациям, ищущим 
эффективные и экономичные альтернативы для создания ЦОД сле-
дующего поколения. Платформа Nutanix Enterprise Cloud освобожда-
ет вычислительные проекты конечных пользователей от дорогой и 
сложной в управлении традиционной серверной и вычислительной 
инфраструктуры. 

При разработке решения Nutanix главной целью была простота: 
позволить администраторам развернуть View или XenDesktop менее 
чем через час после установки в стойку, значительно сокращая время 
окупаемости и увеличивая скорость выхода на рынок. 

Платформа Nutanix Enterprise Cloud может динамически расширяться 
или сокращаться одним щелчком мыши без каких-либо простоев для 
конечных пользователей или недоступности приложений. В отличие от 
традиционной инфраструктуры, масштабируемость линейных вычисле-
ний и произвольных операций ввода-вывода от Nutanix позволяют от-
казаться от трудоемкого планирования и прогнозирования требуемой 
мощности. Просто добавьте больше узлов, когда потребуется дополни-
тельное хранилище или вычислительные ресурсы, и не беспокойтесь 
по поводу согласованности. 

Вычисления конечных пользователей (EUC) имеют две основных фор-
мы: инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) и серверные 
вычисления (SBC). В VDI соотношение VM и пользователей определя-
ется как 1:1, а в SBC на одну VM приходится несколько пользователей. 

Решение VDI/SBC — это решение виртуализации рабочего стола, ко-
торое превращает рабочие столы и приложения в безопасную услугу 
по запросу, доступную для любого пользователя, в любом месте, на 
любом устройстве. С помощью VDI/SBC можно предоставлять отдель-
ные приложения Windows, веб- и SaaS-приложения или полноценные 
виртуальные рабочие столы на ПК, компьютерах Mac, планшетах, 
смартфонах, ноутбуках и тонких клиентах с максимальным комфортом 
для пользователя. VDI/SBC предоставляет полную систему доставки 
виртуальных рабочих столов, объединяя несколько распределен-
ных компонентов с передовыми инструментами настройки, которые 
упрощают создание инфраструктуры виртуального рабочего стола и 
управление ею в реальном времени. 

Учитывая, что платформа EUC часто является первой и наиболее 
наглядной точкой доступа конечных пользователей к базовым ИТ-ус-
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лугам, она считается критически важным набором приложений. Когда 
среда EUC становится недоступной из-за незапланированного про-
стоя или неправильного выбора технологий, несоответствующих 
бизнес-требованиям, это немедленно лишает конечных пользователей 
основной точки доступа к внутренним службам. Даже простое сниже-
ние производительности будет сразу же замечено конечными пользо-
вателями, поскольку среда EUC является их платформой доступа, что 
приведет к дополнительным обращениям в службу поддержки. 

Цена недоступности или ухудшения производительности может быть 
значительной, а это значит, что снижение риска и управление имеют 
жизненно важное значение. Настройка платформы EUC — это лишь 
незначительная часть процесса внедрения, главными, а значит самыми 
трудоемкими, моментами являются: 

•  доступность/аварийное восстановление;

•  приложения/данные/персональные данные конечных пользовате-
лей;

•  прогнозируемая производительность.

Риски, связанные со всеми этими моментами, можно уменьшить путем 
тщательного проектирования, планирования, тестирования и настрой-
ки платформы. 

С момента выхода в 2016 году на биржу (Nasdaq: NTNX) Nutanix всегда 
включает в свою инфографику, являющуюся составной частью каждо-
го финансового отчета, информацию о процентном распределении раз-
личных сценариев использования. Доля EUC, развернутых и работаю-
щих на Nutanix, составляет около 26 % и стабильно держится на этом 
уровне с момента начала публикации отчетов. Основным фактором, 
обеспечивающим этот показатель, является то, как архитектура Nutanix 
снижает риск, повышает предсказуемость и стабильность произво-
дительности начиная с момента запуска и невзирая на рост, а также 
любые аварийные ситуации. 

Как говорилось в главе «Критически важные приложения», вычисления 
конечных пользователей включены в категорию: 

Среда виртуальных рабочих столов — если есть поддержка всех поль-
зователей 

•  Преимущества: предсказуемая, линейно масштабируемая произво-
дительность, высокая плотность пользователей на один узел, пред-
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сказуемые характеристики отказов, гибкие варианты развертыва-
ния, включая облачное и локальное, меньшее время развертывания.

•  Недостатки: не все гипервизоры или посредники поддерживают 
одинаковый набор функций или устройства конечных пользовате-
лей, что требует тщательного проектирования, сайзинга и выбора 
компонентов.

Реализация EUC на Nutanix обеспечивает следующие преимущества. 

•  Минимальная совокупная стоимость владения для постоянных и 
непостоянных рабочих столов.

•  Комфортная работа пользователей — малое время начальной за-
грузки и отклика приложений.

•  Гибкий механизм дедупликации для повышения производительно-
сти постоянных виртуальных рабочих столов.

•  Эффективное клонирование: 

•  VAAI/VCAI (vSphere) 

•  OCX (Hyper-V) 

•  Собственные технологии хранения (AHV и Citrix Hypervisor)

•  Предсказуемый рост и возможность прогнозирования. 

•  Сокращение необходимого стоечного пространства до десяти раз.

•  Сокращение времени выполнения проектов в пять раз. 

•  Встроенная функция аварийного восстановления: возможность 
аварийного восстановления виртуальных рабочих столов на уровне 
VM. 

Сценарии использования 
Следующие факторы определяют проектирование сред для вычис-
лений конечных пользователей. 

•  Сокращение риска простоя и снижения производительности.

17.1 
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•  Повышение предсказуемости производительности и масштабиру-
емости.

•  Обеспечение стабильности как в ходе эксплуатации, так и в ходе 
событий отказа и техобслуживания.

•  Персональные данные пользователей организации. 

•  Движение в направлении цифровой трансформации, позволяю-
щее конечным пользователям выбирать наиболее удобный спо-
соб работы, а не ограничиваться предписанными ИТ-методами, 
которые устаревают уже к моменту внедрения.

•  Значительно более низкая совокупная стоимость владения по 
сравнению с традиционными инфраструктурными решениями, 
более предсказуемая и с меньшими приращениями при росте 
среды.

Xi Frame 
Xi Frame — это безопасная высокопроизводительная платформа, 
позволяющая предоставлять приложения Windows пользователям 
на всех подключенных устройствах. Клиенты выбирают ведущую 
облачную инфраструктуру для выполнения своих рабочих нагрузок, 
например Amazon Web Services или Azure. Эта облачная платформа, 
называемая Hosted Service, интегрируется с внешними сервисами для 
аутентификации и хранения. В целях максимальной гибкости и инди-
видуальной настройки Frame предоставляет разработчикам интер-
фейс API и документацию. 

17.2 
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Поддерживаемые  
посредники VDI 
Nutanix поддерживает Citrix XenDesktop и VMware Horizon View. 

Рекомендуемые материалы 
Страница продукта Xi Frame: 

https://www.nutanix.com/products/frame/ 

Тест-драйв Frame: 

https://fra.me/test-drive 

Руководство по передовой практике: Citrix XenApp и XenDesktop на 
Nutanix: 

https://www.nutanix.com/go/citrix-xenapp-xendesktop-best-practice.
html 

Запуск Citrix на Nutanix: 

https://www.nutanix.com/solutions/vdi/citrix/ 

Решения инфраструктуры виртуального рабочего стола (VDI): 

https://www.nutanix.com/solutions/vdi/ 

17.3 
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В 2017 году три миллиарда промышленных периферийных устройств 
сгенерировали 256 зеттабайт данных. Это в 30 раз больше дан-
ных, чем хранится в облачных и частных ЦОД. По мере увеличения 
числа датчиков и устройств объем производимых данных будет 
расти с ошеломительной скоростью. По мнению аналитиков Gartner, 
к 2022 году более 50 процентов проектов IoT будут использовать 
периферийные устройства для сбора аналитических данных. 

Большинство организаций обрабатывают эти потоки данных исклю-
чительно в облаке, что создает ИТ-персоналу и бизнесу серьезные 
проблемы, в частности, такие как перегрузка по пропускной способ-
ности, отсутствие масштабируемости, задержки при обработке, а 
также проблемы соответствия нормативным требованиям и конфи-
денциальности. 

Традиционные архитектуры не предусматривали обработку перифе-
рийных рабочих нагрузок, и попытки использовать их в этом каче-
стве приводят к снижению производительности, росту сложности 
и неисчислимым упущенным возможностям, которые предоставляет 
анализ данных с периферийных устройств в реальном времени. 

Xi IoT 

РИС. 8. 

Классическая модель IoT 

ДАТЧИКИ ДАННЫЕ 

ШЛЮЗ IOT
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В РЕЖИМЕ  
РЕАЛЬНОГО  
ВРЕМЕНИ 



123

Хотя устройства IoT существуют уже много лет, осмысление данных, 
полученных с этих устройств, не было главным приоритетом для 
многих организаций, в основном из-за сложности и стоимости. Од-
нако при использовании правильной платформы для работы с пери-
ферийными и IoT устройствами, развертывание глобальной системы 
анализа данных от периферийных устройств может стать простым, 
экономически эффективным и приводящим к беспрецедентным ин-
новациям на предприятии. 

Платформа Nutanix Xi IoT — это полностью программно-определяемое 
решение, которое обеспечивает локальные вычисления, машинное 
обучение и аналитику для периферийных устройств IoT, объединяя 
периферийные устройства и выбранное облако в единую, потряса-
ющую платформу для разработки приложений. IoT устраняет слож-
ность, ускоряет развертывание и позволяет разработчикам сосредо-
точиться на бизнес-логике, определяющей IoT-приложения и сервисы. 

Nutanix Xi IoT включает в себя плоскость управления жизненным 
циклом инфраструктуры SaaS и приложений и Xi Edge, работающий 
на периферийном устройстве. Плоскость управления SaaS предо-
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РИС. 9. 

Nutanix Xi IoT — перемещение обработки в режиме реального  
времени на периферию для более быстрого получения  
результатов анализа 
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ставляет сквозную платформу, которая централизованно управля-
ется из облака с помощью удобного интерфейса для разработки и 
эксплуатации приложений, позволяющих легко развернуть тысячи 
периферийных объектов. 

Xi IoT предлагает следующие преимущества. 

•  Свобода выбора. Платформа IoT может поставляться как вирту-
альная машина, на стандартном оборудовании Nutanix HCL или 
специализированном периферийном оборудовании и беспрепят-
ственно подключаться к любому облаку.

•  Управление жизненным циклом инфраструктуры и приложений.
Сквозная платформа централизованно управляется из облака и 
обеспечивает удобный интерфейс и плоскость управления на ос-
нове SaaS для разработки и эксплуатации приложений.

•  Развертывание сложных приложений на глобальном уровне. 
PaaS для периферийных устройств поддерживает простые в ис-
пользовании API-интерфейсы для разработчиков, многоразовые 
конвейеры данных и подключаемую архитектуру машинного 
обучения, что обеспечивает быструю разработку и глобальное 
развертывание современных IoT приложений.

Платформа Xi Edge использует Kubernetes, что позволяет консоли-
дировать традиционные IoT приложения, а также создавать в кон-
тейнерах приложения нового поколения, основанные на аналитике 
данных, что обеспечивает следующие преимущества. 

•  Стек периферийных вычислений для обработки в режиме реаль-
ного времени 

•  Централизованное управление операциями и приложениями 
на глобальном уровне 

•  Конвейер данных для объединения периферии и облака

Платформа Xi Edge обеспечивает безопасный доступ к источникам 
IoT-данных с конвейерами данных на всем пути от периферии до об-
лака, включая AWS, Azure, GCP и управляемые или локальные част-
ные облака. Она также обеспечивает полную мобильность данных 
между периферий и облаком, что позволяет пользователям отправ-
лять метаданные и строить в облаке модели машинного обучения. 

Xi IoT 
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РИС. 10. 

Использование Xi IoT в обрабатывающей промышленности 
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Сценарии использования 
Обрабатывающая промышленность 

Повысьте эффективность и максимизируйте производительность за 
счет аналитики периферийных данных для прогнозирования отказов 
оборудования, выявления отклонений процессов, улучшения кон-
троля качества и управления энергопотреблением. Анализ в режиме 
реального времени позволяет быстрее принимать решения и сводит 
к минимуму дорогостоящие задержки производства 

18.1

18.1.1 
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Нефтегазовая отрасль 

Трансформируйте операции разведки, добычи и переработки нефти 
с помощью анализа периферийных данных. Анализ скважинных 
площадок в режиме реального времени может оптимизировать про-
цессы добычи, а анализ в местах розничной торговли может выявить 
тенденции для максимизации доходов. 

18.1.3 

Xi IoT 

РИС. 11. 

Использование Xi IoT в розничной торговле 
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Обеспечивайте уникальное обслуживание клиентов, используя 
периферийные данные, чтобы персонализировать предложения, 
построить многоканальные отношения с клиентами и оптимизиро-
вать процесс покупки. Периферийные данные могут также улучшить 
управление запасами, обеспечивая доступность продукции и осла-
бляя напряжения в цепочке поставок. 

18.1.2 
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Здравоохранение 

Периферийное диагностическое оборудование и инструменты мони-
торинга позволяют производить обработку и анализ ближе к пациен-
ту, улучшая уход и обслуживание без ущерба для конфиденциально-
сти пациента. Обнаружение и диагностика в реальном времени могут 
оказать существенное влияние на результаты лечения пациентов. 

Умные города 

Подключенные к сети городские службы могут динамически регули-
ровать транспортный поток при возникновении узких мест, бы-
стро направлять группы экстренной помощи и выявлять проблемы 
коммунальной инфраструктуры до того, как они приведут к аварии. 
Учитывая объем данных, поступающих со всех устройств и датчиков 
по всему городу, периферийные вычисления являются единственным 
жизнеспособным подходом. 

Рекомендации  
по проектированию 
Технологические проблемы при использовании периферийных вы-
числений 

•  Точечные решения или подход на основе платформы. Решение 
отдельной проблемы по сравнению с использованием платформы 
для решения множества проблем.

•  Важно. Подумать об архитектуре, позволяющей использовать 
множество IoT приложений, которые могут быть разверну-
ты на периферии, а не решать одну конкретную проблему. 
Кроме того, требуется новая платформа для приема данных с 
устройств (например, изображений) или датчиков в режиме 
реального времени. Нелегко предсказать будущие проблемы 
бизнеса сегодня. Однако важно выбрать архитектуру, которая 
будет достаточно гибкой, чтобы справляться с этими пробле-
мами по мере их возникновения.

•  Перегрузка по пропускной способности. По мере появления в 
периферийных сетях все большего числа подключенных к ин-
тернету устройств отправка всех этих данных в облако создает 
перегруженность пропускной полосы и увеличивает расходы.

18.1.4 

18.1.5 

18.2 
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•  Важно. Извлечь информацию из данных там, где они генери-
руются, но вовсе не обязательно отправлять все эти данные 
с периферии в облако. Интеллектуальный анализ данных на 
периферии и отправка только необходимых данных в облако 
для долгосрочной обработки позволит не  только не пере-
гружать пропускную способность, но и снизить конкуренцию 
приложений.

•  Недостаточная масштабируемость. Масштаб развертывания, 
часто включающий от сотен до тысяч объектов, делает его еще 
более сложным.

•  Важно. Простота и легкость масштабирования решения 
от единичного объекта до управления тысячами объектов. 
Настройка и обслуживание периферийной платформы долж-
ны быть централизованными и достаточно простыми, чтобы 
можно было начать с одной площадки, но достаточно гибки-
ми для масштабирования до тысяч периферийных объектов 
с помощью нескольких щелчков мыши. Для этого не должны 
требоваться серьезные усилия удаленного персонала.

•  Задержки при обработке. Представьте себе сценарий, в котором 
для передачи данных от периферии к облаку и обратно требуют-
ся сотни миллисекунд, и все это только для того, чтобы выяснить, 
что проблема на периферийном объекте привела к выходу из 
строя производственного узла. В идеале узнавать о проблеме 
необходимо в тот же момент, как она возникает.

•  Важно. Предприятия должны иметь возможность легко пере-
носить обработку из облака на периферию, чтобы уменьшить 
задержку между генерируемыми данными и оповещениями о 
проблемах до нескольких миллисекунд. Обработка данных в 
облаке происходит не в режиме реального времени, поэтому 
этот сценарий не подходит для получения быстрых результа-
тов. Однако обработка данных в облаке отлично подходит для 
долгосрочного глубокого обучения.

•  Проблемы соответствия нормативным требованиям и соблюдения 
конфиденциальности. Отправка данных за пределы предприятия и 
(или) страны не всегда позволяет выполнить требования норма-
тивного соответствия или соблюдения конфиденциальности.

•  Важно. Периферийная платформа должна предоставлять 
разработчикам простой способ подключить периферийные 

Xi IoT 
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устройства к нескольким общедоступным или частным обла-
кам несколькими щелчками мыши.

•  Разнообразие протоколов. Раньше периферийное облако (с ло-
кальными устройствами, подключенными к датчикам) было очень 
трудно использовать из-за разнообразия датчиков, которые обме-
ниваются данными по таким протоколам как Modbus, CAN-шина, 
PROFINET и MQTT, и требуют различных физических интерфейсов.

•  Важно. Для работы с несколькими существующими средами 
важно иметь периферийную платформу, которая обеспечива-
ет безопасное и простое подключение между IoT датчиками 
или устройствами. Платформа должна иметь возможность 
легко получать данные из нескольких источников и выполнять 
машинный анализ в соответствии с требованиями, установ-
ленными предприятием.

•  Возможность поддержки облачных приложений. Облачные при-
ложения следующего поколения требуют новых конструкций и 
библиотек искусственного интеллекта (ИИ). Приложения должны 
работать на разных устройствах с разными типами процессоров, 
а также с разными типами графических процессоров, ASIC, FPGA 
и дополнительных плат разных производителей.

•  Важно. При разработке периферийных приложений жизненно 
важно использовать аппаратные компоненты для увеличения 
возможностей обработки. Однако не всегда легко понять, как 
их использовать. Периферийная платформа должна упростить 
автоматическое использование оборудования в зависимости 
от требований приложения.

•  Адаптация персонала к новым требованиям.Персонал ИТ — экс-
плуатационный технолог, разработчики и специалисты по анализу 
данных — все должны объединить усилия для работы с IoT прило-
жениями.

•  Важно. Разработчики и специалисты по анализу данных 
должны иметь возможность использовать свои собственные 
модели облачного и машинного обучения из любого домена и 
получать доступ к богатым данным и службам среды выполне-
ния для использования ИИ на периферии. Разработчики также 
должны иметь возможность использовать API-интерфейсы и 
интегрироваться в существующие рабочие процессы CI/CD 
для упрощения отладки.

Руководство по проектированию Nutanix 
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Xi IoT 

Риски 
Перечислим некоторые риски, связанные с решениями для перифе-
рийных вычислений. 

•  Необходимо убедиться, что у компании имеются контрольные 
показатели, на которые нужно ориентироваться при разработке 
периферийных вычислений. Если показатели четко не определе-
ны, рамки проекта могут существенно измениться и уменьшить 
вероятность успеха.

•  Многие предприятия не осознают преимуществ анализа данных 
вблизи того места, где они генерируются, и зачастую не использу-
ют данные.

•  Важно правильно спроектировать стратегию периферийного 
решения, а работа с системными интеграторами сократит усилия, 
требуемые от предприятия. А также повысит шансы на успех. 
Столь же важно понимать все бизнес-требования и убедиться, 
что представленное решение им соответствует.

•  Если у предприятия нет в штате специалистов по анализу данных 
или опыта в области анализа изображений, всегда полезно при-
влечь партнера, который может решить эти проблемы, в против-
ном случае это может занять много времени.

18.3 
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Рекомендуемые материалы 
Страница продукта Xi IoT Edge:

http://www.nutanix.com/iot

Краткое описание решения Xi IoT: 

https://www.nutanix.com/documents/solution-briefs/xi-iot-sb.pdf 

Краткое описание решения Xi IoT для розничной торговли: 

https://www.nutanix.com/documents/solution-briefs/nutanix-iot-retail-
brief.pdf 

Краткое описание решения Xi IoT для нефтегазовой отрасли: 

https://www.nutanix.com/documents/solution-briefs/sb-oil-gas-iot.pdf 

18.4 
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Архитектура Nutanix вокруг матрицы распределенного хранения 
Distributed Storage Fabric разработана с учетом защиты данных. 
Она обеспечивает высокую отказоустойчивость с полной защитой 
от отказа любого вида компонентов: SSD, HDD, узел, блок, кластер 
и стойка. В этой главе описываются различные возможности AOS, 
которые помогают защитить все приложения от любых сбоев. Также 
в ней приводятся рекомендации по выбору лучших вариантов для 
приложений вашей организации. 

Варианты защиты данных 
Nutanix AOS предлагает несколько вариантов защиты данных, каж-
дый из которых предлагает различные характеристики для целевой 
точки восстановления, целевого времени восстановления и срока 
хранения: 

•  Асинхронная репликация и аварийное восстановление.

•  Синхронная репликация и Metro Availability.

Чтобы выбрать правильную технологию, необходимо определить 
потребности вашего бизнеса в защите, обсудив каждое приложение 
с его владельцами. Необходимо определить следующие факторы. 

•  RPO — целевая точка восстановления. Обычно выражается в 
единицах времени. RPO определяет количество данных, которое 
бизнес может позволить себе потерять. Этот параметр устанав-
ливает периодичность моментальных снимков (и копирования 
данных). Например, если RPO составляет 15 минут, это означает, 
что система должна делать снимок как минимум каждые 15 ми-
нут.

•  RTO — целевое время восстановления. Также выражается в еди-
ницах времени. RTO определяет время, в течение которого биз-
нес может позволить себе простой или недоступность данных. 
Обычно это означает, как быстро необходимо перезапустить 
бизнес-приложение в другом ЦОД. Сюда входит время, которое 
требуется бизнесу для переключения на другой ресурс (WRT). 
Для простоты мы включаем в расчет RTO время восстановления 
работы (WRT) и максимальное допустимое время простоя (MTD). 
Обычно MTD = RTO + WRT

19.1 
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•  Если RTO для конкретного приложения составляет два часа, это 
означает, что в течение двух часов это приложение должно стать 
полностью доступно.

•  Период хранения — временной период, на который может быть 
произведено восстановление. Если период хранения составляет 
три месяца, вы должны иметь возможность восстановить прило-
жение в том состоянии, в котором оно было три месяца назад.

Защита данных Nutanix имеет параметры, приведенные в таблице 
ниже. Nutanix предлагает выбрать способ защиты приложений и 
данных.

Nutanix предлагает выбрать способ защиты приложений и данных. 

•  Локально — можно использовать функциональные возможности 
репликации и предотвращения аварий Nutanix для защиты при-
ложений. Функция аварийного восстановления лицензируется в 
рамках лицензирование AOS.

•  Xi Leap — Nutanix предлагает аварийное восстановление как 
услугу для защиты приложений с помощью Nutanix Xi Cloud. Пре-
имуществом этого варианта является отсутствие необходимости 
использования дополнительного ЦОД для установки и запуска 
другого кластера Nutanix. Этот вариант лицензируется для ка-
ждой защищенной VM в виде месячной подписки.

Руководство по проектированию Nutanix 

ТАБЛИЦА 6

Варианты защиты данных Nutanix

Метод RPO RTO Период  
хранения

Типичные сценарии приме-
нения

Асинхронно  
и аварийное  
восстановление

1 мин. –  
12 месяцев Минуты Без ограничений Любое приложение

Синхронно  
и Metro Ноль Минуты  

(автоматически 
с помощью сви-
детеля)

Без ограничений Критически важные прило-
жения (RTT < 5 мс)
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Моментальные снимки  
Nutanix Distributed Storage 
Fabric 
Все возможности защиты данных Nutanix основаны на эффектив-
ных моментальных снимках VM-Centric, которые предоставляет 
Nutanix Distributed Storage Fabric. Эти моментальные снимки явля-
ются одними из самых эффективных в отрасли. Поскольку Nutanix 
управляет всем стеком виртуализации от рабочей нагрузки до 
хранилища, она полностью осведомлена о том, какое хранилище 
используется каждой виртуальной машиной, и использует эту ин-
формацию для создания снимков на уровне виртуальной машины 
(или, в действительности, на уровне диска виртуальной машины). 
Эти моментальные снимки полностью основаны на метаданных и 
после создания моментального снимка обеспечивают побайтовое 
выделение памяти для измененных блоков. 

После создания снимка его можно передать в другой кластер 
Nutanix или в облако Nutanix Xi. При таких передачах используется 
байтовый характер инкремента снимков, поэтому передаваться 
будут только измененные данные. 

Расписание создания и репликации этих моментальных снимков 
устанавливается политиками защиты. Эти политики определяются 
заказчиком и содержат информацию о соглашениях об уровне об-
служивания для приложений организации: RPO и сроки хранения. 
Затем администратор может создать правила защиты, которые 
автоматически применят политику защиты к рабочим нагрузкам, 
соответствующим этому правилу. Это позволяет системе обеспе-
чивать автоматическую защиту и репликацию новых приложений 
и виртуальных машин. 

Например, у вас может быть «золотая» политика защиты, в кото-
рой указывается 15-минутная RPO и недельный срок хранения. 
Существует правило, связывающее «золотую» политику защиты с 
любой VM, для которой была настроена категория Nutanix «уро-
вень защиты равен критически важному». 

19.2 
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Nutanix DSF предлагает широкий спектр поддерживаемых RPO. 
Минимальная RPO на момент выпуска AOS 5.10 составляет одну 
минуту, а максимальным значением может быть один год. 

Подробные сведения о технологии моментальных снимков DSF см. 
в Полном руководстве Nutanix. 

Асинхронная  
репликация и аварийное 
восстановление
Помимо эффективных возможностей создания моментальных 
снимков и репликации, Nutanix предоставляет рабочие процес-
сы, которые позволяют администратору настраивать систему с 
возможностями предотвращения отказов и аварийного восста-
новления. Идея заключается в том, чтобы сместить всю сложную 
работу на менее загруженный период времени и предоставить 
возможности, которые помогут быстро и успешно справиться с 
любыми сбоями благодаря интуитивно понятным рабочим про-
цессам и адекватному уровню информации, чтобы организация не 
снижала темпы работы и укладывалась в расчетное время полного 
восстановления. 

Администратор может определить планы восстановления для каж-
дого из приложений. Такой план восстановления содержит всю ин-
формацию, необходимую для переноса этого приложения в другой 
ЦОД или для обеспечения аварийного восстановления. В частно-
сти, план восстановления содержит следующую информацию. 

•  Порядок загрузки — администратор может создавать группы 
виртуальных машин, которые должны запускаться совмест-
но. Зависимости между группами могут быть выражены через 
определение задержек между обеими фазами. Это позволяет 
виртуальным машинам в определенной фазе загрузки запу-
скаться и быть полностью функциональными до загрузки сле-
дующей фазы.

•  Можно использовать категории Nutanix для добавления динами-
ческих групп виртуальных машин в определенную фазу загрузки.
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•  Управление IP-адресами — при переключении на другой ЦОД, 
как правило, виртуальным машинам требуется повторное 
назначение IP-адресов, чтобы они могли взаимодействовать с 
сетями в резервном ЦОД. В плане восстановления можно уста-
навливать соответствия между виртуальными коммутаторами, а 
также определять соответствия между основными и резервны-
ми IP-адресами после аварийного переключения. Также можно 
указать, какие виртуальные сети или VLAN следует использо-
вать для тестовых сетей (см. ниже).

•  Выполнение сценариев — позволяет администратору указывать 
сценарий, который должен выполняться как часть операции 
аварийного восстановления. Его можно использовать для по-
вторной настройки параметра, который управляется за пре-
делами Nutanix, например, для посредника рабочего стола или 
глобального балансировщика нагрузки.

Рекомендуется создать один план восстановления для каждого 
приложения. Это позволяет детально управлять решениями по 
защите, репликации и аварийному переключению. 

Nutanix предлагает два способа помощи для успешного аварийно-
го восстановления конкретного приложения: 

1.  Проверка плана восстановления — это быстрая и эффектив-
ная операция, которая проверяет, все ли ресурсы имеются и 
доступны для успешного аварийного восстановления. Примеры 
таких ресурсов: 

a.  Лицензии — лицензированы ли все используемые кластеры 
на соответствующем уровне? 

b.  Моментальные снимки — имеются ли в плане восстановле-
ния доступные моментальные снимки для всех виртуальных 
машин? 

c.  Вычислительные ресурсы — достаточно ли ресурсов ЦП и 
памяти в резервном кластере для запуска приложения, ука-
занного в плане восстановления? 

d.  Сети — доступны ли все сети, определенные в плане восста-
новления? 

Xi Leap, защита данных, аварийное восстановление и доступность Metro 
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2. Тестирование плана восстановления — эта операция будет ука-
зывать место аварийного переключения для запуска в своем 
сетевом пространстве клон приложения, указанного в плане 
восстановления. Это обеспечивается путем клонирования 
соответствующих VM из последних моментальных снимков и 
настройки подключения VM к тестовым сетям согласно плану 
восстановления. Как только все виртуальные машины будут за-
регистрированы, они будут запущены в соответствии с указан-
ным порядком загрузки.

Важно отметить, что эта операция не прерывает текущую репли-
кацию, и поскольку приложение подключено к тестовым сетям, на 
производственный сетевой трафик это никак не влияет. 

Очистка такого тестового развертывания выполняется одним щелч-
ком мыши, чтобы избежать ненужной траты ресурсов. 

Metro Availability и  
синхронная репликация
Синхронная репликация Nutanix предоставляет решение по защи-
те данных с нулевой RPO для тех приложений, которым требуется 
самый высокий уровень защиты данных. Любая запись приложения, 
обрабатываемая системой, будет подтверждена, по крайней мере, 
двумя узлами в локальном кластере (при условии RF2) и по крайней 
мере двумя узлами в удаленном кластере, прежде чем подтвержде-
ние этой записи поступит в виртуальную машину приложения. 

Чтобы избежать чрезмерных операций ввода-вывода, Nutanix тре-
бует, чтобы двусторонняя задержка между двумя кластерами (RTT) 
составляла менее 5 мс. Этот параметр применяется при запуске 
репликации, но система не прерывает репликацию, если задержка 
периодически превышает 5 мс. 

Nutanix Metro Availability использует эти возможности синхронной 
репликации и интегрируется с поддержкой растянутого кластера 
гипервизора для предоставления следующих дополнительных воз-
можностей. 

•  Миграция между кластерами в режиме реального времени — по-
скольку кластер гипервизора растянут между двумя физически-
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ми кластерами Nutanix, виртуальные машины могут прозрачно 
мигрировать между двумя кластерами.

•  Высокая доступность — приложения могут быть перезапущены 
автоматически, если кластеры, в которых в данный момент разме-
щено приложение, выходят из строя.

Синхронная защита выполняется на уровне контейнера, поэтому лю-
бой диск виртуальной машины, помещенный в защищенный контей-
нер, автоматически реплицируется в парный кластер. 

Поведение аварийного переключения для Metro Availability можно 
настроить в одном из трех следующих режимов. 

•  Вручную — любой сбой кластера (основного или резервного) или 
сбой взаимодействия кластеров приводит к тому, что кластер 
приостанавливает все операции ввода-вывода до вмешательства 
администратора. Этот режим рекомендуется использовать только 
в том случае, когда требование наличия двух полных наборов 
данных более важно, чем требование доступности защищаемого 
приложения.

•  Автоматически — система автоматически возобновит работу при-
ложения в основном кластере в случае сбоя резервного кластера 
или сбоя сетевого взаимодействия между двумя ЦОД. Система 
приостановит все операции ввода-вывода на 20 секунд, чтобы 
дождаться восстановления связи для учета временных ошибок, и 
по истечении 20 секунд система возобновит работу приложения 
в основном кластере без репликации на резервный.

•  Свидетель — в режиме свидетеля система автоматически обрабо-
тает любой сбой системы и определит, в каком месте лучше всего 
продолжать работу приложений или запустить аварийное пере-
ключение. В случае сбоя основного кластера она автоматически 
запускает аварийное переключение на резервный кластер.

Сам свидетель является небольшой VM, которая может быть запу-
щена на узле vSphere или AHV (в случае vSphere поддерживается 
работа на сервере, отличном от Nutanix). Свидетель — это пассивный 
элемент системы, т. е. свидетель может временно отключиться, не 
влияя на работающие системы, при условии отсутствия сбоя ос-
новного или резервного кластера или сети в период недоступности 
свидетеля. 
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Восстановление синхронизации любых необходимых данных при 
восстановлении защиты приложений после сбоя выполняется на 
основе последнего автоматического моментального снимка. Эти 
снимки создаются автоматически каждые четыре часа, поэтому мак-
симальный объем данных, которые система должна реплицировать, 
составляют данные за четыре часа. 

Сравнение доменов 
защиты и Xi Leap 
Nutanix предлагает два способа управления конфигурацией 
аварийного восстановления. Существует вновь выпущенная ор-
кестрация, которая используется для Xi Leap и локальной части 
Leap в рамках AOS 5.10 и более поздних версий, и существует 
традиционный метод с использованием доменов защиты. 

Сравнение двух эти методов см. в таблице ниже. 

Лицензирование функциональных возможностей защиты данных 
Nutanix может осуществляться двумя способами: 

Локальное восстановление после отказа, эта функция лицензируется 
посредством трех уровней лицензии AOS: 

•  Starter — обеспечивает доступ к базовым функциям аварий-
ного восстановления. Можно защитить приложения с мини-
мальной RPO, равной одному часу. С помощью локальной 
версии Leap можно создавать планы восстановления с одной 
фазой загрузки и без управления IP-адресацией.

•  Pro — обеспечивает доступ к возможностям самостоятельного 
восстановления

•  Ultimate — обеспечивает доступ к расширенным функциям Leap:

•  Несколько фаз загрузки — при наличии зависимостей между 
VM, образующих приложение или службу (например, треху-
ровневое приложение с уровнем базы данных, уровнем при-
ложения и веб-уровнем), можно использовать фазы загрузки, 
чтобы гарантировать загрузку и доступность определенных 
VM до загрузки других частей приложения. 
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•  Управление IP-адресами — используется для указания того, 
следует ли использовать другие IP-адреса для тестирования 
или аварийного переключения. Как правило, разные ЦОД 
используют разные диапазоны IP-адресов, а это означает, что 
VM должны использовать разные IP-адреса при загрузке для 
тестирования или аварийного переключения.

•  Выполнение сценария — выполнение определенного админи-
стратором сценария как части последовательности тестиро-
вания или аварийного переключения. Этот сценарий можно 
использовать, например, для изменения файлов конфигурации 
или перепрограммирования внешних объектов, таких как гло-
бальный балансировщик нагрузки.

Xi Leap, защита данных, аварийное восстановление и доступность Metro 

ТАБЛИЦА 7

Сравнение доменов защиты и Xi Leap 

Функциональные 
возможности Xi Leap Домены защиты 

Управление Управление на уровне ЦОД через Prism 
Central

Управление на уровне класте-
ра через Prism Element

Динамическое/
статическое

Очень динамичное управление Полити-
ки защиты могут автоматически при-
меняться к новым VM. План восстанов-
ления может автоматически включать 
новые VM.

Статическое как часть домена 
защиты. Администратор дол-
жен вручную управлять член-
ством VM в домене защиты.

Повторное ис-
пользование

Политики защиты могут многократно 
использоваться для защиты приложе-
ний, требующих одинаковых специфика-
ций защиты (RPO, RTO, время хранения).

Расписания должны зада-
ваться для каждого домена 
защиты. 

Область приме-
нения

Управление на уровне ЦОД через Prism 
Central.

Управление на уровне 
кластера Nutanix через Prism 
Element.

Лицензирование Локальная версия Leap

Базовые функции включены в версии 
AOS Starter и Pro. Расширенные функции 
(несколько фаз загрузки, управление 
IP-адресами, тестирование) доступны в 
лицензиях AOS Ultimate. 

Xi Leap

Xi Leap лицензируется для каждой VM 
на месяц. Достаточно лицензии AOS 
Starter для локальных кластеров.

Асинхронное аварийное 
восстановление доступно 
в версиях AOS Starter и Pro.

Лицензия уровня Ultimate 
предоставляет функции Metro, 
NearSync (RPO меньше одного 
часа) и поддержку реплика-
ции на нескольких объектах.
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•  Тестирование — тестирование планов восстановления в «пе-
сочнице».

Xi Leap лицензируется для каждой защищенной VM на ежемесяч-
ной основе. Эта модель потребления не зависит от используемой 
локальной лицензии AOS, а это значит, что предоставляется пол-
ный доступ ко всем функциям аварийного восстановления даже 
при наличии лицензий AOS уровня Starter. 

Рекомендуемые материалы 
Страница продукта Xi Leap: 

https://www.nutanix.com/products/leap/ 

Xi Leap — впервые аварийное восстановление без необходимости 
установки: 

https://www.nutanix.com/2018/11/28/xi-leap-first-no-install-dr/ 

Служба Xi Leap: 

https://www.nutanix.com/documents/solution-briefs/leap.pdf 

Резервное копирование и восстановление: 

https://www.nutanix.com/products/acropolis/backup-and-recovery/ 

Оркестрация аварийного восстановления: 

https://www.nutanix.com/products/acropolis/dr-orchestration/ 

Полное руководство Nutanix: 

https://nutanixbible.com 
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Управление облаком и автоматизация: Calm, Xi Beam и Xi Epoch 

РИС. 12. 

Использование нескольких облачных сервисов 

Xi Epoch 
Мониторинг 

и оповещение 

Xi Beam  
Безопасность 
и оптимизация 

Calm Развертывание  
и эксплуатация 

В ИТ ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. Даже у 
самого ярого поклонника Dell EMC есть хоть какой-нибудь Netapp, 
работающий в его среде на случай, если что-то пойдет не так с пат-
чем Dell EMC. То же самое и с облаком. Использование единствен-
ного облака приводит к появлению новой единой точки отказа, но 
проблемы с техподдержкой, управлением и контролем различных 
облачных сервисов затрудняют одновременное использование 
более одного общедоступного облака. 

Как удалось доказать Nutanix, сегодня успех на рынке обеспечи-
вается программным обеспечением, а не аппаратными средства-
ми. Способность предприятия конкурировать на своем рынке 
(независимо от отрасли) неразрывно связана с возможностью 
его ИТ-службы быстрее чем когда-либо ранее предоставлять при-
ложения. Даже те проблемы бизнеса, которые, на первый взгляд, 
не имеют отношения к ИТ, обусловлены скоростью ИТ. Раньше ИТ 
воспринимались как центр затрат — цена, которую приходится 
платить для ведения бизнеса. В эпоху интернета ситуация измени-
лась на противоположную. В настоящее время ИТ являются движу-
щей силой и ключевым компонентом практически всех возника-
ющих проблем в бизнесе. Автоматизация — вот ключ к скорости, 
необходимой для успешной конкуренции в эпоху интернета. 
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ИТ-службы  
в требовательном мире 
С появлением онлайн-сервисов, таких как Facebook, Netflix и 
YouTube, ожидания клиентов изменились. При каждом сбое в работе 
Facebook или Twitter люди просто сходят с ума, хотя мы даже не 
платим за их использование. Если кто-то хочет новую игру, он может 
открыть Steam и скачать любую на свой выбор. Если 15 лет назад 
кто-то хотел узнать расстояние от Земли до Солнца, он должен был 
найти энциклопедию; сегодня можно просто спросить Алексу. Боль-
ше не нужно ждать такси полчаса, Uber появится через пять минут. 

Это тот уровень, которого мы все ожидаем от потребительских 
услуг. Почему кто-то должен ждать неделю, чтобы ИТ-служба пре-
доставила виртуальную машину? Почему развертывание простого 
приложения занимает больше времени, чем у Amazon уходит на 
доставку статуи снежного человека в натуральную величину? 
Почему бесплатные сервисы более надежны, чем инфраструктура, 
которая стоит дороже дома? 

ИТ-службы, всегда неторопливые и проявляющие осторожность, 
должны адаптироваться к этому новому миру. Автоматизация 
является ключом к удовлетворению этих требований. Автомати-
зация никогда не допустит опечатки в команде. Автоматизация 
не накопит длинную вереницу невыполненных задач в ожидании 
сотрудника с нужным опытом. Автоматизация не берет отпуск. 
Автоматизация не пропустит важного этапа в процедуре. Авто-
матизация всегда готова к работе. 

От монолитной конструкции к горизонтальному мас-
штабированию 

Подобно тому, как Nutanix перешла от огромных массивов памяти к 
небольшим модульным блокам, которые можно добавлять по необ-
ходимости, так и приложения прошли свой собственный путь в этом 
направлении. В прошлом приложение могло полностью выполнять-
ся на одном компьютере или виртуальной машине (или, возможно, 
двух в случае требования к высокой доступности). По мере эволю-
ции приложений у нас появились компоненты. В качестве простого 
примера возьмем базы данных. Они не выполняются на машине, ко-
торой необходима база данных; они работают в своем собственном 
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кластере, на своих машинах, под своим собственным управлением. 

Сегодня такие приложения распределены в еще большей степе-
ни, и следующим этапом стали микросервисы. Разделив прило-
жение на части и поместив каждую часть на отдельную машину, 
ИТ-специалисты могут добиться невероятной гибкости, когда 
речь идет об исправлении, масштабировании и расширении кон-
кретной части приложения, ценой исключительной сложности, 
поскольку увеличивается количество машин, требующих управле-
ния. 

Разбивка приложения на десять различных компонентов делает 
возможным невероятно детальное управление за счет того, что 
сложность управления возрастает в сотни раз (какая версия кода 
выполняется? С какими машинами связано приложение? Как можно 
обновить данное приложение? Можно ли быть уверенным, что при-
ложение удалено полностью?). Это как разница между обновлением 
приложения на телефоне и обновлением операционной системы 
телефона. 

Автоматизация устраняет этот пробел, отслеживая все необходи-
мые моменты. Независимо от количества компонентов в приложе-
нии автоматизированное обновление никогда не становится более 
сложным. Автоматизация помнит расположение всех компонентов, 
все зависимости и требуемые действия. Автоматизация ничего не 
забывает. 

Привлекательность облака для пользователей 

Мы часто говорим об использовании облака с точки зрения эксплу-
атационных/капитальных затрат и экономии за счет закрытия ЦОД, 
но почему конечные пользователи заводят учетную запись в облаке? 
AWS позволяет создать новую VM всего за пару щелчков мыши 
(правда, требуется банковская карта). На площадке AWS представ-
лено более 5000 различных приложений, готовых к запуску в любое 
время. И не нужно заполнять стандартизированный бланк, который 
на самом деле не соответствует вашим потребностям, не нужно ни-
чего ждать, не нужно с кем-либо общаться. Один щелчок мыши и все 
готово. Как ИТ-службы могут с этим конкурировать? В прошлом они 
просто игнорировали облако, тогда их клиенты начали обращаться к 
облаку самостоятельно (теневые ИТ). 

Автоматизация устраняет эту проблему. Автоматизация позво-
ляет ИТ-службам предоставлять своим пользователям точно 
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такие же услуги и в то же время обеспечивать правильное 
применение корпоративной политики. В итоге соблюдаются 
правила обеспечения безопасности. А ИТ-ресурсы остаются 
под контролем. Автоматизация является ключом к реализации 
преимуществ облака в локальной среде. 

Сценарии использования 
Привлекательность инструментов автоматизации и управления муль-
тиоблачными сервисами определяют следующие факторы. 

•  Рынок приложений или каталог для самообслуживания с центра-
лизованным управлением общедоступными и частными облаками.

•  Снижение риска простоя или ошибок благодаря тщательно про-
веренной автоматизации.

•  Оптимизация ежедневных операций и экономия времени, затра-
чиваемого на повторяющиеся задачи.

•  Обращение к общедоступному облаку в случае неожиданных 
скачков нагрузки. 

•  Наглядность и оптимизация затрат на облачные услуги. 

•  Централизованное финансовое управление облачными сервиса-
ми.

•  Единое планирование использования облачных ресурсов для 
выявления наиболее рентабельных из них.

•  Единая система обеспечения безопасности и соответствия нор-
мативным требованиям для всех облачных сервисов. 

•  Альтернативность при использовании облака. 

•  Управление мультиоблачными сервисами.

Calm 
Calm — это мультиоблачная платформа управления приложениями, 
поставляемая Nutanix. Calm обеспечивает автоматизацию и управ-
ление жизненным циклом приложений, изначально встроенные 
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в платформу Nutanix. С помощью Calm приложения могут быть 
описаны в виде простых шаблонов проектов, которые легко создать 
при наличии стандартных навыков и которые позволяют управлять 
всеми этапами жизненного цикла приложения с помощью стандарт-
ных инструментов скриптования (развертывание, масштабирование, 
удаление). После создания проект легко может быть опубликован 
для конечных пользователей через Nutanix Marketplace, мгновенно 
превращая сложную заявку на предоставление в простой запрос, 
требующий одного щелчка мышью. 

Calm использует проекты приложений для моделирования деталей 
всего приложения, работающего в облаке. Это определение дает 
общее представление о цели Calm, но не отвечает на более глубо-
кий вопрос — как Calm моделирует приложения? Давайте рассмо-
трим, что представляет из себя проект и как Calm с их помощью 
моделирует приложения. Во-первых, нам нужно новое, более 
внятное определение проекта, которое объясняет, что это такое на 
самом деле. 

Проекты — это инструкции по созданию приложений. Эти инструк-
ции включают выбор архитектуры и инфраструктуры приложения, 
этапы подготовки и развертывания, двоичные файлы приложений, 
этапы команд, конечные точки мониторинга, этапы исправления, 
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лицензирование и монетизацию, а также политики. При каждом 
выполнении проекта появляется приложение. 

В качестве компонентов для создания проекта Calm использует 
сервисы, пакеты, основы, развертывания и профили приложений. 
Все вместе они полностью определяют приложения. Превращая 
их в проект, Calm может понять, что из себя представляет прило-
жение, и правильно автоматизировать его жизненный цикл. 

Подготовка приложения одним щелчком мыши 

Полностью автоматизируйте способ подготовки и развертывания 
как традиционных многоуровневых приложений, так и современ-
ных распределенных сервисов, используя предварительно инте-
грированные проекты, которые радикально упрощают управление 
приложениями в частных и общедоступных облаках. 

Например, ИТ-менеджеры могут получить доступ к Nutanix 
Marketplace, выбрать проект предварительно интегрированного 
приложения и развернуть приложение одним щелчком мыши. Ор-
ганизации могут выбирать из растущего числа проектов прило-
жений, включая Active Directory, Citrix XenDesktop, Microsoft SQL 
Server и MySQL, а также многие другие. Благодаря Calm службы, 
отвечающие за инфраструктуру, могут значительно сократить 
время, необходимое для подготовки приложений, посвятив его 
другим важным видам деятельности. 

Автоматизированное самообслуживание  
и управление 

Дайте различным группам в организации возможность подго-
тавливать собственные приложения и управлять ими, предостав-
ляя владельцам и разработчикам приложений привлекательную 
альтернативу общедоступным облачным сервисам, одновременно 
повышая роль менеджера инфраструктуры до роли облачного 
оператора. Nutanix Calm предоставляет мощные, ориентирован-
ные на приложения возможности самообслуживания, одновре-
менно обеспечивая управление на основе ролей для сохранения 
контроля. Администраторы могут ограничивать операции поль-
зователей в зависимости от их ролей, например, ИТ-оператор, 
разработчик или утверждающие менеджеры. Кроме того, Calm 
регистрирует все критически важные действия и изменения для 
сквозного отслеживания, помогая группам по обеспечению безо-
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пасности с ключевыми операциями по обеспечению соответствия 
нормативным требованиям.

Например, Calm позволяет предоставить разработчикам право соз-
давать, масштабировать и удалять среды тестирования и разработ-
ки без необходимости подавать запросы в ИТ-службы. 
Команды разработчиков выигрывают от короткого времени под-
готовки, в то время как ИТ-отдел сохраняет за собой контроль, 
отслеживание действий пользователей и мониторинг использова-
ния ресурсов. 

Пример развертывания Microsoft SQL 

Приложение Microsoft SQL Server широко используется в традици-
онных ИТ-организациях. В этом примере рассматривается общий 
процесс и скрытые действия при зеркальном развертывании SQL 
одним щелчком мыши.

Пользователь Calm выбирает проект в Marketplace. Marketplace пред-
лагает пользователю заполнить несколько полей значениями пере-
менных, которые будут использоваться в процессе развертывания. 
В этом примере Marketplace просит выбрать место назначения для 
развертывания; это может быть локальный кластер или экземпляр 
общедоступного облака. Marketplace может попросить предоставить 
IP-адреса или имена экземпляров, если проект не содержит процес-
сов автоматизации для этих пунктов конфигурации. 

После предоставления требуемых данных проект начинает про-
цесс автоматической подготовки. В данном примере рассматрива-
ется зеркальная установка SQL, которая запрашивает и подготав-
ливает пару виртуальных машин. Эти две VM создаются на основе 
образа шаблона, утвержденного создателем проекта. Проект 
назначает виртуальным машинам IP-адрес либо на основе введен-
ных данных, либо с помощью автоматических методов с данными, 
которые являются частью проекта. 

После подготовки виртуальных машин проект устанавливает 
Microsoft SQL Server на каждую VM, обращаясь к установочному 
образу из общего хранилища и следуя спецификациям конфигура-
ции, содержащимся в этом проекте. Этот процесс включает в себя 
зеркальное отображение экземпляров SQL, применение передово-
го опыта для развертываний SQL и назначение прав администрато-
ра для групп по умолчанию и автора запроса. 
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В результате такого развертывания одним щелчком мыши устанав-
ливается Microsoft SQL Server, который автор запроса может ис-
пользовать без каких-либо задержек или дополнительных усилий со 
стороны внешних служб. 

Xi Beam 
Многие сотрудники, распоряжающиеся бюджетами на приложе-
ния и технологии, удивляются неожиданно высокой стоимости 
своих облачных сервисов. Чтобы предотвратить неконтролиру-
емые расходы на облачные ресурсы и обеспечить их более точ-
ное планирование, службы, которые отвечают за использование 
облачных сервисов, должны более наглядно видеть фактическое 
потребление услуг во всех облачных средах. 

Nutanix Beam — это мультиоблачный сервис оптимизации за-
трат, предоставляемый как часть операционной системы Nutanix 
Enterprise Cloud. Beam создает полное представление о моде-
лях потребления в мультиоблачной среде, помогает принимать 
обоснованные решения о покупке и повышает соответствие 
облачных ресурсов требованиям безопасности. 

В отличие от других решений для управления расходами на 
облачные сервисы Beam предоставляет единую панель для 
оптимизации облачных расходов и мониторинга проверок 
соответствия требованиям безопасности, а также возмож-
ность исправления одним щелчком мыши. Облачные операторы 
получают возможность умного планирования в мультиоблачной 
среде для оптимизации решений о закупках исходя из потреб-
ностей бизнеса. 

Наглядность и оптимизация затрат 

Beam отслеживает потребление всех облачных ресурсов как в 
целом, так и детально: для каждого приложения, команды и биз-
нес-подразделения. Beam выявляет не полностью загруженные 
и неиспользуемые облачные сервисы и обеспечивает устране-
ние проблемы одним щелчком мыши, что позволяет операторам 
облачных услуг немедленно получать экономию затрат и уста-
навливать политики для постоянного поддержания высокого 
уровня эффективности облачных услуг. 
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Централизованное финансовое управление 

По мере расширения облачных сред критическое значение при-
обретает вопрос централизованного управления множеством 
групп. Операторы облачных услуг и владельцы бизнеса нуждают-
ся в систематическом подходе и соответствующих инструментах 
для отслеживания всех расходов в облаке и сопоставления потре-
бления с бизнес-подразделениями. Beam визуализирует ресурсы 
по группам и отделам, предоставляя операторам облачных услуг 
возможность управлять их потреблением. Beam обеспечивает 
отчетность на основе политик и учет расходов, благодаря чему 
команды могут обеспечить потребление в рамках бюджета и в 
соответствии с бизнес-целями. 

Умное планирование потребления 

Поставщики облачных услуг предлагают несколько вариантов 
покупки, которые могут принести значительную экономию при 
эффективном использовании. Однако ориентироваться среди 
разнообразных вариантов для нескольких облачных учетных 
записей, использующих различные услуги, может быть непросто. 
Beam упрощает этот процесс планирования с помощью алго-
ритмов искусственного интеллекта и рекомендаций, которые 
анализируют типовые рабочие нагрузки и постоянно предлагают 
оптимальные решения о покупке. 

Безопасность облачных услуг и соответствие норма-
тивным требованиям 

Beam автоматизирует проверку работоспособности облака, чтобы 
можно было легко отслеживать и обеспечивать соответствие требо-
ваниям безопасности. Полное представление о своей мультиоблачной 
среде можно получить на основе более чем 250 проверок работо-
способности и передовых практик обеспечения безопасности. Beam 
обеспечивает непрерывное управление безопасностью с помощью 
встроенных шаблонов, которые сертифицируют и поддерживают от-
раслевые стандарты, такие как PCI-DSS, HIPAA, CIS, SOC-2, NiST и ISO. 

Xi Epoch 
Для ускорения инноваций предприятия все чаще внедряют 
архитектуры распределенных приложений с мультиоблачной 

20.4.2 

20.4.3 

20.4.4 
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гибкостью. Переход от сосредоточенной архитектуры к распре-
деленной привел к резкому увеличению количества зависимо-
стей служб и показателей работоспособности приложений от 
экземпляров с коротким жизненным циклом. Эксплуатационные 
группы, которым необходимо обеспечить работоспособность 
приложения, также используют широкий спектр языков програм-
мирования и платформ, что затрудняет стандартизацию одного 
инструмента мониторинга. Это делает проблематичным быстрое 
устранение неполадок, приводя к длительным сбоям. 

Существует насущная потребность в службе мониторинга 
приложений, которая обеспечивает представление показателей 
работоспособности независимо от контрольно-проверочного 
кода. Автоматически обнаруживаемые в реальном времени кар-
ты зависимостей служб и «золотые» сигналы о работоспособ-
ности приложений (задержка, пропускная способность, коэф-
фициенты ошибок и т. д.) могут помочь значительно сократить 
среднее время устранения проблем, обеспечивая столь необхо-
димые видимость и ключевые показатели работоспособности. 

Nutanix Epoch — это сервис наблюдения и мониторинга для рас-
пределенных приложений и мультиоблачных архитектур. Epoch 
упрощает наблюдение за приложениями благодаря автомати-
чески генерируемым картам, которые устраняют традиционную 
потребность в контрольно-проверочном коде. Эксплуатацион-
ные группы получают возможность мгновенного наблюдения за 
взаимодействиями сервисов и постоянного мониторинга целей 
уровня обслуживания (SLO), которые действительно влияют на 
качество обслуживания конечных пользователей. 

Epoch предоставляет надежный аналитический механизм, 
который в режиме реального времени отображает миллио-
ны точек данных, позволяя ускорить расследование сбоев. 
В результате группы могут быстро проверить гипотезы 
о причине отказа, используя запросы с точностью до долей 
секунды и детализацию работы приложений, что приводит 
к значительному снижению среднего времени устранения 
проблем (MTTR) и увеличению времени безотказной работы 
приложений. 
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Возможность мгновенного обнаружения 

•  Автоматически сгенерированные карты приложений обеспечи-
вают мгновенную информацию о состоянии приложений. 

•  Быстрое создание сложных карт зависимостей служб без кон-
трольно-проверочного кода.

•  Мониторинг потоков трафика и взаимодействия служб, а не 
только основных показателей отдельных компонентов.

•  Полный мониторинг приложений — API, DNS, базы данных, вир-
туальные машины, контейнеры и т. д., а также HTTPS трафик.

Nutanix Epoch использует сеть в качестве отправной точки 
для предоставления малоконфликтного сервиса наблюдения 
и мониторинга, не зависящего от используемой платформы. 
Карты приложений в реальном времени, сгенерированные Epoch, 
помогают быстро определить проблемную часть приложения. 
Epoch также собирает показатели для «золотых» сигналов ра-
ботоспособности приложений и интегрируется с несколькими 
общеупотребительными протоколами, включая REST, HTTP/S, а 
также специальными, такими как DNS, MySQL, Thrift, EC2 и т. д., 
чтобы обеспечить полный мониторинг приложений. С Epoch мож-
но мгновенно составить представление о состоянии приложения 
без какого-либо контрольно-проверочного кода. Это помогает 
уменьшить среднее время устранения проблем и увеличить время 
безотказной работы приложения. 

Умные КПЭ 

Основные преимущества: 

•  Готовые оповещения для «золотых сигналов», таких как задержка, 
коэффициент ошибок и пропускная способность.

•  Непрерывный мониторинг ключевых целей уровня обслуживания 
(SLO) вместо отдельных экземпляров.

•  Снижение «усталости от предупреждений» с помощью агреги-
рованных КПЭ вместо тысяч низкоуровневых уведомлений.

Большинство мультиоблачных приложений сегодня создаются с 
использованием сотен или более сервисов и работают в инфра-
структуре с коротким жизненным циклом. 

20.5.1 

20.5.2 
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Традиционные системы мониторинга, созданные для оповещения 
о низкоуровневых проблемах инфраструктуры, приводят к интен-
сивному потоку оповещений о проблемах, которые не влияют на 
конечного пользователя. С интерфейсом Epoch, ориентированным 
на запросы, можно создавать собственные показатели, которые 
помогают настраивать оповещения в зависимости от целей уровня 
обслуживания (SLO), влияющие на ценность бизнеса. Для отправки 
уведомлений можно использовать интеграцию с PagerDuty, элек-
тронной почтой или интернет-уведомлениями webhook. 

Быстрое реагирование на отказ 

•  Быстрая проверка гипотез о причине отказа благодаря запросам 
с точностью до долей секунды и многоплановой детализации 
работы приложений.

•  Меньшее среднее время устранения проблем (MTTR) с анали-
тическим механизмом реального времени, который ускоряет 
расследование сбоев.

•  Специализированные панели мониторинга и оповещения для 
тысяч показателей приложений и КПЭ.

•  Использование функции перемещения во времени для воспроиз-
ведения индикаторов производительности приложений и измене-
ний топологии.

Epoch поставляется с мощной аналитической средой, которая 
позволяет запрашивать многомерные данные в режиме реального 
времени и создавать собственные показатели, соответствующие по-
требностям вашего бизнеса. Можно получить ценную информацию, 
используя агрегацию, функции преобразования, математические 
выражения и запросы временных рядов данных. Аналитический 
механизм Epoch позволяет анализировать показатели из прошлого 
или настоящего, чтобы понять изменения приложений и развитие 
событий отказа. 

Возможность выполнения запросов с точностью до долей секунды и 
информационные панели, которые могут отображать миллионы то-
чек данных в режиме реального времени, помогут быстро получить 
необходимые ответы. 

20.5.3 
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Рекомендуемые материалы
Страница продукта Nutanix Calm: 

https://www.nutanix.com/products/calm/ 

Nutanix Calm: Автоматизация, ориентированная на приложения: 

https://www.nutanix.com/documents/datasheets/calm.pdf 

Nutanix Beam: 

https://www.nutanix.com/products/beam/ 

Nutanix Beam: мультиоблачное управление и оптимизация:

https://www.nutanix.com/documents/solution-briefs/sb-beam.pdf 

Xi Epoch: 

https://www.nutanix.com/products/epoch/ 

Четыре «золотых сигнала» работоспособности и производительно-
сти приложений:

https://www.nutanix.com/go/golden-signals-of-application-health.php 
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Nutanix Era — это программный пакет DBaaS, который автомати-
зирует и упрощает администрирование баз данных, позволяя их 
администраторам в любой момент времени инициализировать, 
клонировать, обновлять и резервировать свои базы данных. 

Рекомендации  
по проектированию 
•  Nutanix Era поддерживает: 

•  Oracle 11.2.0.4, 12.1.0.2, 12.2.0.1 и RHEL 6.9, 

•  PostgreSQL 9.x и 10.x, 

•  Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016 и 2017, 

•  MariaDB. 

•  Функции, доступные в предварительном выпуске: Поддерж-
ка инициализации одного экземпляра SQL Server, поддержка 
инициализации и управления копированием данных для базы 
данных MariaDB и поддержка аутентификации SQL Server

•  Nutanix Era не поддерживает инициализацию и клонирование 
баз данных в нескольких кластерах. Установите все компо-
ненты (исходную базу данных и сервер базы данных, целевой 
сервер базы данных и Nutanix Era) в одном кластере Nutanix.

•  Nutanix Era не поддерживает базы данных, работающие на 
платформах, отличных от Nutanix. Чтобы клонировать базы 
данных, работающие на других платформах, необходимо 
сначала реплицировать исходную базу данных на VM базы 
данных с помощью такого инструмента, как Oracle Data Guard. 
Эта VM базы данных должна работать на платформе Nutanix.

•  Nutanix Era поддерживает несколько баз данных только в 
одном экземпляре Microsoft SQL Server. На сервере базы 
данных должна быть запущена только одна база данных. 
То есть в этом выпуске нельзя создавать или клонировать 
несколько баз данных на одной VM сервера баз данных. Это 

21.1 
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ограничение распространяется на VM серверов баз данных 
Oracle, PostgreSQL и MariaDB.

•  Nutanix Era не поддерживает серверы баз данных, защищен-
ные NearSync и Metro Availability.

•  Nutanix Era не поддерживает машину времени для контей-
нерных баз данных (CDB) и подключаемых баз данных (PDB) 
Oracle 12c.

•  ПО Nutanix Era доступно только на английском языке.

•  ПО Nutanix Era поддерживает исходные базы данных только в 
en_US.

Рекомендуемые материалы 
Страница продукта Nutanix Era: 

https://www.nutanix.com/products/era/ 

Краткое описание решения Nutanix Era: 

https://www.nutanix.com/documents/solution-briefs/nutanix-era.pdf 

Комментарии к выпуску Nutanix Era версии 1.0.1: 

https://portal.nutanix.com/#/page/docs/details?targetId=Release-
Notes-Nutanix-Era-v101:Release-Notes-Nutanix-Era-v101 

Руководство пользователя Nutanix Era версии 1.0: 

https://portal.nutanix.com/#/page/docs/details?targetId=Nutanix-Era-
User-Guide-v10:Nutanix-Era-User-Guide-v10 
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Karbon 

Nutanix Karbon, ранее известное как Acropolis Container Services 
или ACS, — это готовое предложение, которое обеспечивает упро-
щенную инициализацию и эксплуатацию кластеров Kubernetes. 
Kubernetes — это система оркестрации контейнеров с открытым 
исходным кодом для развертывания и управления приложениями 
на основе контейнеров. 

Karbon использует операционные системы CentOS и Ubuntu на 
базе Linux для создания узлов кластера Kubernetes с поддержкой 
Karbon. Контейнеры Linux обеспечивают гибкость развертывания 
приложений в различных средах при обеспечении стабильных 
результатов. 

Веб-консоль Karbon упрощает развертывание кластеров Kubernetes 
и управление ими с помощью простого графического интерфейса 
пользователя и встроенных инструментов мониторинга событий. 
Дополнительный встроенный компонент Kibana позволяет филь-
тровать и анализировать журналы систем, модулей и виртуальных 
машин. Karbon также использует Pulse, систему мониторинга рабо-
тоспособности Prism, которая взаимодействует с Nutanix Support 
для ускорения решения проблем с кластерами. 

Рекомендации  
по проектированию 
•  Nutanix Karbon версии 0.8 в настоящее время является предвари-

тельным выпуском, который не следует использовать для произ-
водственных систем.

•  Необходимо использовать Prism Central 5.9 или более позднюю 
версию. Многоузловая Prism Central в настоящее время не под-
держивается.

•  Необходимо использовать Prism Element 5.6.2.x, 5.8.2.x, 5.9.x или 
более позднюю версию.

•  Необходимо использовать гипервизор Nutanix AHV. 

•  Должны быть настроены виртуальный IP-адрес кластера и IP-а-
дреса служб данных iSCSI.

22.1 
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•  Кластер должен быть зарегистрирован в Prism Central.

•  Часовые пояса Cluster и Prism Central должны быть синхронизи-
рованы.

•  Должны быть настроены службы NTP и DNS.

•  Требуется сеть с поддержкой IPAM или DHCP с доступом в Интер-
нет.

•  Если используется веб-прокси, следующие домены следует 
включить в белый список: hub.docker.com,  
gcr.io, k8s.gcr.io, quay.io и docker.elastic.io.

Рекомендуемые материалы 
Страница продукта Karbon: 

https://www.nutanix.com/products/karbon/ 

Nutanix Karbon. Корпоративное решение Kubernetes:

https://www.nutanix.com/2018/11/27/nutanix-karbon-enterprise-grade-
kubernetes-solution/ 

Форум сообщества Karbon: 

https://next.nutanix.com/kubernetes-containers-30 

22.2 

Руководство по проектированию Nutanix 



168168



169

Руководство по проектированию Nutanix 

169

23 

Acropolis 
Security 
и Flow
Автор: Нил Эшворт 



170

Оглядываясь на историю того, как поставщики решали проблемы 
безопасности, можно сказать, что мы перешли от стратегии пре-
вентивной изоляции к стратегии превентивного обнаружения 
и реагирования. Сейчас обнаружение и реагирование, исполь-
зуемые исключительно как средство снижения рисков потенци-
альных уязвимостей, оказываются неэффективными, поскольку 
в последнее время появляются новые типы уязвимостей. Если 
несколько лет назад мы преимущественно сталкивались с уяз-
вимостями в таких приложениях как Apache или Java, то теперь 
мы видим, как появляются более сложные уязвимости, затраги-
вающие потаенные зоны ЦОД, которым мы доверяли в течение 
многих лет. 

Эти новые зоны уязвимостей являются одними из наиболее 
трудных для защиты, в частности, из-за их недостаточной про-
зрачности, зависимости от поставщиков в части исправлений ми-
крокода, которые при внедрении могут сильно повлиять на про-
изводительность, и сложной природы процессорной технологии, 
усугубляющейся общим отсутствием прозрачности в отрасли. Это 
не похоже на открытый исходный код, где у вас есть экосистема 
поддержки, следящая за продуктом, следящая за кодом. Процес-
соры закрыты для постороннего глаза, и, как следствие, гораздо 
труднее выявлять уязвимости такого типа и выработать меры по 
их нейтрализации и стратегию снижения их угрозы для среды. 

Все эти уязвимости сторонних каналов (Spectre, Meltdown, L1TF 
и т. д.) и BMC, которые мы наблюдали в 2018 году, являются лишь 
несколькими примерами новых атак, которые могут быть исполь-
зованы злоумышленником и в большинстве случаев не поддаются 
устранению исключительно посредством обнаружения и реагиро-
вания. 

Для получения доступа злоумышленники используют слабые 
места в организации. Эти слабости иногда возникают в ре-
зультате неудачных попыток должным образом защитить или 
укрепить ИТ-структуру, сеть, конечные точки, серверы и облако. 
Когда процесс усиления всей системы и безопасности ИТ-среды 
организации выполняется вручную и отдельно для каждой из 
различных структур, это часто противоречит цели достижения 
адекватной операционной безопасности (OpSec). Достижение 
надежного уровня безопасности в гетерогенных средах, каждая 
из которых имеет свои собственные операционные системы, 
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ядра, встроенное ПО и контроль управления, — чрезвычайно 
сложная задача, порождающая недостатки и конфликты, кото-
рые приводят к уязвимостям. 

Таким образом, чтобы помочь организациям достичь надлежащего 
уровня операционной безопасности, во-первых, нужно попытать-
ся снизить уровень сложности, а во-вторых, где это возможно, 
применить автоматизацию, чтобы уменьшить вероятность конфи-
гурационных ошибок персонала, которые сводят на нет все усилия 
в целом сбалансированной системы безопасности. 

Цикл безопасной  
разработки (SecDL) 

«Предотвратить ошибку 
намного дешевле, чем ее 
исправить». 

Бенджамин Франклин 

Организации редко интересуются у своих поставщиков, какие 
процессы те используют для разработки своих инноваций или 
интеграции приобретенных технологий в существующую платфор-
му или продукт, который они надеются реализовать. Важно пони-
мать, на какие цели поставщики ориентируются в ходе разработки, 
поскольку это тоже может быть потенциальным вектором атаки. 

23.1 
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Соответствуют ли жизненные циклы разработки поставщика вос-
производимому и предсказуемому базовому уровню безопасности 
в продукте? Создает ли поставщик продукт, который имеет опреде-
ленный набор критериев или элементов контроля и требований, ко-
торые обеспечиваются предсказуемым образом? Придерживается 
ли поставщик при разработке продукта определенных принципов, 
отвечающих вашим требованиям к нормативному соответствию и 
кибербезопасности? 

В последние годы кибератаки все чаще используются не только 
в адрес государственных организаций, но и в корпоративном 
секторе. Каждая следующая атака на Home Depot, Sony, Target, 
Experian, DNC оказывается еще более разрушительной и дает 
обильную пищу для СМИ. Ущерб измеряется не только в долла-
рах и упущенной выручке, но и негативными последствиями для 
репутации и общественного восприятия. 

Именно поэтому Nutanix считает, что поставщики, как и мы сами, 
должны ответственно подходить к производственным принципам. 
Мы больше не можем ограничиваться лишь повышением безо-
пасности кода. В Nutanix мы используем комплексный подход на 
основе цикла безопасной разработки (SecDL). Его не следует путать 
с одноименным и широко известным процессом SDLC для разра-
ботки систем и ПО. Процесс SecDL в Nutanix начинается с того, что 
все разработчики, специалисты по обеспечению качества и тести-
ровщики обязаны работать в единой закрытой защищенной среде, 
гарантирующей доверие к информации (IA). 

Это позволяет создавать гарантированно безопасный продукт, соот-
ветствующий нашим строгим требованиям к безопасности. За этим 
следуют передовые методы обеспечения безопасности, ставящие 
безопасность на первое место при разработке продукта. Эти методы 
включают регулярное использование сканеров кода и уязвимостей 
системы, удаление замененного или лишнего кода, тщательное 
тестирование на функциональную совместимость, автоматическое 
тестирование и использование метода гибкой доставки, что позволя-
ет снизить возможность использования угроз нулевого дня в нашей 
среде. 

Acropolis Security и Flow
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РИС. 14. 

Цикл безопасной разработки 

Воспроизве-
дение 

Обновление 

Оценка 

Тестирование 

Измерение 

Отчет 

Еще один фактор, который нужно учитывать при оценке решений 
поставщиков: ориентированы ли они на облако или на изолиро-
ванные системы. Модели общедоступного, частного, периферий-
ного и гибридного облака требуют, чтобы мы смотрели на все 
задачи с точки зрения приложения, поскольку, по большому счету, 
конечные пользователи пользуются не гипервизорами, протоко-
лами хранения или сегментами VLAN, они пользуются приложе-
ниями. Так почему же тогда мы тратим столько времени вместе 
с сетевыми и системными администраторами на развертывание 
этих приложений? Почему приложения не настраивают долж-
ным образом межсетевой экран? Почему эти приложения также 
не определяют, к какой сети нужно подключиться приложению, 
общедоступной или частной? Почему приложение не определяет 
модели владения и права доступа? Все эти вопросы поставщики 
должны задавать себе, чтобы помочь внедрить другую филосо-
фию, к которой активно стремится Nutanix. 

Важность этой философии особенно чувствуется в общении с 
разработчиками приложений. Задача состоит в том, чтобы сформи-



174

Acropolis Security и Flow

ровать менталитет, в котором инфраструктура должна управляться 
приложениями, а не ограничиваться отдельными компонентами. 

Еще один принцип разработки ПО, которого придерживается 
Nutanix, заключается в предположении, что внешние зависимости 
будут объектом атаки. Современный ЦОД формируется на базе 
множества технологий, он включает компоненты, образующие 
уровни управления и сетевые уровни, поэтому очень важно, чтобы 
как ответственные поставщики мы могли гарантировать, что в слу-
чае атаки на отдельный технологический элемент, за который мы 
отвечаем, не будет затронута остальная часть инфраструктуры. 

Руководство  
по технической реализации 
мер обеспечения  
безопасности (STIG) 

«Что посеешь,  
то и пожнешь». 
Народная мудрость 

Когда организация пытается решить проблему, она может стол-
кнуться с тем, что решения различных поставщиков более или 
менее соответствуют части или даже всем предъявляемым тре-
бованиям. После приобретения решения организация может 
потратить недели или даже месяцы на операции по обеспечению 
безопасности (SecOps), развертывая этот продукт в своей среде 
и добиваясь требуемого уровня информационной безопасности. 
Этот процесс может быть дорогим, длительным и, как мы уже 

23.2 
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обсуждали, подвержен потенциальным ошибкам, допускаемым 
сотрудниками при настройке. 

В конечном счете все сводится к тому, понимает ли поставщик 
ПО, который разрабатывает используемый вами продукт, как вы 
планируете его использовать? Сейчас мы говорим об этом с точ-
ки зрения безопасности. Понимает ли поставщик, с которым вы 
ведете переговоры, особенности вашей отрасли? Каким норматив-
ным требованиям вы должны соответствовать и какие директивы 
соблюдать? 

Другой способ, которым поставщик может сделать вашу жизнь 
проще в этой связи, это использование заложенных в продукт 
лучших практик и стандартов. Nutanix называет это естествен-
ным подходом. Понять ваши потребности, прежде чем создавать 
продукт, а уже затем разработать его с учетом этих потребностей. 
Вместо того, чтобы разрабатывать продукт, предназначенный для 
некоего среднего потребителя, а затем создавать документацию 
и процедуры, чтобы вы могли использовать его самостоятельно, 
тратя собственные ресурсы и деньги, почему бы просто не понять 
потребности клиента и разработать продукт, в котором есть все, 
что нужно клиенту, и предоставить его в уже настроенном виде. 

Для реализации такого естественного подхода обеспечения 
безопасной конфигурации на платформе Nutanix мы используем 
Руководства по технической реализации мер обеспечения безо-
пасности (STIG). Эти руководства Nutanix основываются на общих 
стандартах Национального института стандартов и технологий 
(NIST), которые могут применяться к множеству базовых требова-
ний обеспечения безопасности для министерства обороны США и 
одинаково широко распространены для таких платформ, как PCI-
DSS, HIPAA, CIS и т. д. 

Подробные STIG написаны в расширяемом формате описания 
контрольного списка настроек (XCCDF) для поддержки протокола 
автоматизации управления данными безопасности (SCAP). Этот 
машиночитаемый формат STIG автоматизирует инструменты оцен-
ки и устраняет необходимость в трудоемком тестировании. По-
скольку руководства STIG написаны в машиночитаемом формате, 
они являются идеальными кандидатами для сторонних приложе-
ний, которые обнаруживают недостатки в конфигурации системы. 
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Примечание. Формат XCCDF XML очень эффективен для автома-
тизации ручного процесса. Формат XML, разработанный специ-
ально для соответствия стандарту SCAP, ориентирован на буду-
щее, поскольку он поддерживает переход на платформу DIARMF 
министерства обороны США (механизм управления рисками) для 
непрерывного мониторинга. Использовать STIG может любая сто-
ронняя система, которая понимает форматирование XCCDF XML. 

Одно из самых больших преимуществ использования машиночи-
таемых руководств STIG для повышения безопасности системы 
заключается во времени аккредитации. Раньше для проверки 
файлов или поиска скрытых настроек требовалось бесчислен-
ное количество часов. Хуже того, администраторам приходилось 
отслеживать любые аспекты, которые нельзя было автоматизи-
ровать в статических таблицах. В результате автоматизации этих 
задач тестирования время аккредитации по стандарту сертифика-
ции и аккредитации информации для министерства обороны США 
(DIACAP) было сокращено с одного года до менее чем получаса. 
Подобная скорость позволяет динамически проверять постоянно 
меняющийся базовый уровень безопасности. 

Автоматизация управления 
конфигурацией  
безопасности (SCMA) 

«Автоматизация хороша, если вы 
точно знаете, что именно дове-
рить машине». 

Элияху Голдратт (Eliyahu Goldratt) 

23.3 
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Защита кода, а затем создание безопасной структуры конфигура-
ции — это разумная стратегия безопасности. Уверенность в том, 
что на каждом уровне код обладает надежной защитой, применя-
емой к каждому компоненту, и что каждый уровень, который мы 
обеспечиваем в ЦОД, надежно защищен и правильно настроен — 
по нашему мнению, оптимистический сценарий. Это потому, что 
все хорошее, чего мы добились, является этапом в эволюционном 
процессе. Это отдельный снимок в определенный момент времени, 
когда вы (клиент) провели 

конкретный аудит или создали базовый уровень соответствия. В 
большинстве случаев, организации вводят эти системы в эксплуа-
тацию на срок от трех до пяти лет. Как Nutanix может помочь вам 
сохранить этот уровень безопасности и защиты информации в 
течение этого жизненного цикла? 

В структуру Acropolis заложены возможности так называемого 
самовосстановления. Используя мощь автоматизации управле-
ния конфигурациями, мы даем клиентам возможность ежечасно, 
ежедневно, еженедельно или ежемесячно запускать внутренний 
механизм автоматизации управления конфигурацией, который 
позволяет убедиться, что все встроенные нами компоненты 
информационной безопасности по-прежнему соответствуют 
требованиям. 

SCMA — это демон конфигурации Saltstack, который периодически 
запускается для устранения того, что мы называем отклонени-
ем. Отклонение может возникнуть в любом месте среды по ряду 
причин, например, в результате временного изменения настроек 
администраторами, которые забывают их отменить, исправления 
ПО или возможно даже действий злоумышленника, снижающе-
го уровень контроля. SCMA идентифицирует и регистрирует эти 
отклонения и возвращает конфигурацию в безопасное состояние, 
которое мы поддерживаем и предоставляем на платформе Nutanix. 

С помощью Nutanix SCMA организации могут непрерывно от-
слеживать соответствие требованиям в любой момент време-
ни, поскольку Nutanix обеспечивает мониторинг всех средств 
контроля на протяжении всего времени работы. 

Примечание. По умолчанию SCMA запускается ежедневно, орга-
низации, готовые смириться со снижением производительности, 
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могут изменить график запуска SCMA на почасовой в aCLI. Руко-
водства доступны на портале Nutanix. 

Аутентификация и авторизация 

Контроль прав доступа пользователей является краеугольным 
камнем системы безопасности на любой платформе. Prism под-
держивает три различных метода аутентификации: 

•  Локальная аутентификация пользователей.

•  Использование для аутентификации службы каталогов, 
такой как Active Directory или OpenLDAP.

•  Аутентификация с помощью языка разметки декларации 
безопасности (SAML). Пользователи могут проходить 
аутентификацию через квалифицированного поставщика 
удостоверений (IdP), такого как okta или ADFS, если под-
держка SAML включена для Prism Central.

Хотя на платформе Nutanix и предлагается локальная аутенти-
фикация пользователей, в больших системах ее использовать не 
рекомендуется. Целесообразно ограничить использование такой 
аутентификации лишь в ряде случаев, например при начальной 
настройке и восстановлении учетной записи. 

Наиболее приемлемый метод аутентификации на платформе 
Nutanix — использование службы каталогов, таких как Active 
Directory или OpenLDAP. Преимущества этого способа очевидны: 
безопасный централизованный репозиторий учетных данных поль-
зователя, одно место для аутентификации и одно место для управ-
ления политикой паролей вплоть до интерфейса управления. 

SAML является открытым стандартом для обмена данными аутен-
тификации и авторизации между двумя сторонами, поставщиком 
услуг (SP), в данном случае — Prism Central (PC) и поставщиком 
удостоверений (IdP), который создает, поддерживает идентифика-
ционную информацию и управляет ею. SAML также может вклю-
чать расширенные функции безопасности, такие как многофактор-
ная аутентификация. 

В любой корпоративной облачной платформе необходимость 
управления доступом на основе ролей (RBAC) очевидна. Разделе-

23.3.1 
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ние обязанностей — это концепция, когда для выполнения задачи 
требуется более одного человека. В бизнесе разделение путем 
распределения одной задачи на несколько человек отражает 
внутренний контроль, предназначенный для предотвращения мо-
шенничества и возникновения ошибок. Это также часто является 
требованием системы безопасности. Nutanix предоставляет раз-
новидность RBAC через портал самообслуживания (SSP), кото-
рый позволяет клиентам создавать для пользователей или групп 
средства управления на базе атрибутов. Администратор настраи-
вает «Проект» со всеми ресурсами, которые могут понадобиться 
для работы и администрирования виртуальных машин проекта, 
включая сети для VM, образы для создания VM и права пользова-
телей. Затем администратор может приглашать пользователей на 
портал самообслуживания, после чего они могут войти в систему, 
чтобы использовать назначенные виртуальные машины проекта и 
распределенные ресурсы и управлять ими. 

Такой метод контроля доступа более детализирован, что позволяет 
использовать в решении по управлению доступом больше входных 
переменных. Контроль доступа на основе атрибутов (ABAC) в SSP 
может использоваться администратором для установки доступных 
атрибутов по отдельности или в комбинации, чтобы определить 
правильный фильтр для управления доступом к ресурсам. ABAC 
является более гибким и более безопасным, чем RBAC, и может 
управлять доступом на основе атрибутов различных типов, напри-
мер, атрибутов субъекта, системы или среды. 

Шифрование 

Шифрование информации как средство защиты от попадания 
в чужие руки используется довольно давно. Еще в 600 году до 
н. э. древние спартанцы для отправки секретных сообщений во 
время битвы использовали устройство под названием скитала. 
В современной криптографии для шифрования или дешифро-
вания данных используется алгоритм, математический шифр, 
превращающий обычный текст в зашифрованный. 

Сегодня Nutanix предлагает три метода шифрования данных в ре-
жиме хранения, которые помогают нам конкурировать на рынках, 
требующих особых мер безопасности, таких как государственные 
учреждения, медицинские и финансовые институты США. 

23.3.2 
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•  Первый способ — оборудование с самошифрующимися дисками 
(SED). Управление ключами шифрования осуществляется с по-
мощью внешнего диспетчера ключей (EKM), иногда называемого 
сервером управления ключами (KMS). Наша система обрабаты-
вает данные в зашифрованной системе практически так же, как 
и в незашифрованной. Шифрование происходит, когда данные 
попадают на SED. Когда клиент читает данные с SED, он получает 
незашифрованные данные.

•  Второй метод — программный, когда шифрование выполняется 
внутри нашего программного стека AOS. Управление ключами 
полностью осуществляет AOS как локальный диспетчер клю-
чей (LKM). В кластере Nutanix, независимо от количества узлов, 
на каждом узле выполняется резервный экземпляр каждой 
службы, необходимой для работы кластера. Это гарантирует 
конечному пользователю очень гибкий и доступный сервис. 
LKM структурирован таким же образом, где каждый узел может 
функционировать как LKM для всего кластера. Каждый узел, 
функционирующий как LKM для всего кластера, позволяет 
Nutanix гарантировать доступность данных. Преимущества оче-
видны:

a.  Отсутствие дополнительных расходов на SED. 

b.  Отсутствие задержки доставки из-за часто более длительных 
сроков доставки SED. 

c.  Больший выбор носителей — SED часто доступны только 
на ограниченном наборе дисков. Программная реализация 
гарантирует, что даже клиенты, нуждающиеся в шифровании 
данных в режиме хранения, получат все доступные варианты 
носителей от Nutanix. 

d.  Время выхода на рынок — клиенты могут воспользоваться 
новейшими жесткими дисками / твердотельными накопите-
лями, доступными в Nutanix, не дожидаясь доступного SKU с 
поддержкой SED. 

e.  Отсутствие дополнительных расходов на внешний диспетчер 
ключей. 
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•  Третий метод — это комбинация двух вышеописанных. Двой-
ное шифрование с помощью SED и программного шифрова-
ния данных в режиме хранения (DARE). Этот метод требует 
использовать EKM для управления ключами. 

Поскольку второй метод позволяет шифровать данные, не создавая 
еще одного управляемого хранилища, клиенты, желающие упро-
стить свою инфраструктуру, теперь могут создавать инфраструкту-
ру для своего диспетчера ключей одним щелчком мыши. Управле-
ние ключами и правильное хранение секретных ключей являются 
основой проекта Nutanix. В LKM мы используем математический 
метод, называемый «расщепление ключей Шамира». Это позволяет 
безопасно хранить на каждом узле только часть каждого закрытого 
ключа, что требует наличия кворума узлов для повторной сборки 
ключа и дешифрования данных. Таким образом можно защититься 
на случай кражи диска или узла. 

Данные шифруются с использованием ключа шифрования данных 
(DEK). Собственная служба LKM использует криптографический 
модуль FIPS 140 для обеспечения безопасности всех DEK. Для 
поддержки собственного LKM не требуются отдельные виртуаль-
ные машины. Каждый контейнер хранения имеет свой собствен-
ный DEK, который обычно затем шифруется ключом шифрования 
ключей (KEK), который отправляется в EKM. Теперь, когда Nutanix 
поддерживает свой собственный LKM, Nutanix также берет KEK 
и шифрует его 256-битным ключом шифрования, который назы-
вается ключ шифрования машины (MEK). MEK распространяются 
в кластере среди CVM с использованием алгоритма расщепления 
Шамира. 

Поскольку MEK используется совместно, каждый узел может 
прочитать то, что записали другие узлы. Чтобы восстановить 
ключи, должно присутствовать большинство узлов. Мы исполь-
зуем уравнение K = Округление в большую сторону (N/2), чтобы 
определить, сколько узлов требуется для обеспечения большин-
ства. Например, в кластере из 11 узлов (N = 11) для расшифровки 
данных понадобится шесть узлов в сети. 
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РИС. 15. 
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Резервное копирование ключей с помощью Nutanix и Prism так-
же выполняется беспрепятственно. Каждый контейнер хранения 
имеет DEK, поэтому при создании нового контейнера хранения 
генерируется предупреждение, призывающее администраторов 
создать резервную копию. Резервная копия защищена паролем и 
должна быть надежно сохранена. В случае сбоя ЦОД при наличии 
резервной копии можно реплицировать данные и повторно импор-
тировать резервные ключи, чтобы возобновить работу среды. 

Программное шифрование данных в режиме хранения (SWDARE) 
использует набор новых инструкций шифрования Intel AES New 
Instructions (NI), улучшающий алгоритм AES и ускоряющий шиф-
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рование данных. Поддержка AES NI в ПО создает для клиентов 
гибкость в отношении моделей оборудования, снижая нагрузку на 
процессор. По умолчанию используется шифрование AES-256. 
Если сейчас кто-то решил, что SWDARE является продуктом, пред-
назначенным только для AHV, то можно расслабиться. SWDARE 
доступно для Hyper-V, ESXi и AHV для платформ x86. Для ESXi 
и Hyper-V программное шифрование DARE работает на уровне 
контейнера хранения, поэтому можно перемещать данные между 
незашифрованными и зашифрованными контейнерами. При созда-
нии контейнера шифрование на уровне контейнера должно быть 
включено. В случае с ESXi, Hyper-V и AHV также можно зашифро-
вать весь кластер. 

Шифрование часто является нормативным требованием для 
организаций, обрабатывающих конфиденциальные данные. Это 
требование может часто оказаться дополнительным бременем. 
Nutanix кардинально упростила этот часто устрашающий процесс, 
обеспечив легкое выполнение или даже перевыполнение всех тре-
бований, которые могут предъявляться к системе безопасности, и 
гарантирует, что хранимые данные эффективно защищены. 

Микросегментация  
с помощью Flow 
Сетевая безопасность — это большая, сложная проблема, тре-
бующая наличия специальной подготовки, а зачастую и много-
летнего опыта для развертывания в организации. Кроме того, 
для разработки соответствующих решений для изоляции сред 
требуется тщательное планирование, ресурсы и время. Реор-
ганизация среды может быть еще более проблематичной, если 
не будет выполнена идеально точно. Многие сетевые инженеры 
могут в шутку заявить, что «сеть есть сеть», но они знают, что 
последствия сбоя могут заключаться в потенциальном нару-
шении работы существующих приложений и функциональных 
возможностей или, что еще хуже, возникновении сетевых 
уязвимостей. 

23.4 
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Организация сети становится еще более сложной в современных 
ЦОД, где используются виртуализированные среды и создаются 
приложения как для локальных, так и для облачных развертываний. 

В традиционном ЦОД внешний трафик базы данных, отмечен-
ный на рис. 3 зеленой линией, фильтруется только через пери-
метровый межсетевой экран, он считается внешним трафиком 
ЦОД. В виртуальном ЦОД попытка инспектировать периметро-
вым межсетевым экраном внутренний трафик между двумя VM, 
отмеченный синей линией на рисунке ниже, создает эффект 
разворота пакетов. 

РИС. 16. 
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Проблемы, возникающие при таком подходе к организации сети, 
заключаются в том, что в случае проникновения злоумышлен-
ника за межсетевой экран периметра он фактически получает 
возможность свободно перемещаться по всей среде. Админи-
стратор может установить дополнительные межсетевые экраны 
в ЦОД для проверки внутреннего трафика. Однако, учитывая 
динамический характер виртуализации, вероятные миграции 
подсетей и VLAN, а также в связи с появлением облака, куда 
могут быть перенесены платформы, этот подход будет очень до-
рогостоящим, увеличит задержку потока данных и создаст чрез-
вычайные трудности в управлении многочисленными наборами 
правил для межсетевых экранов. 

Следующими этапами развития корпоративных ИТ стали виртуа-
лизация сети и коммутаторы, программируемые посредством API. 
Это позволило физическому оборудованию динамически реаги-
ровать на потребности приложений. Если раньше предоставление 
необходимой сетевой инфраструктуры для нового приложения 
могло занимать дни, а иногда и недели, эти новые программно-о-
пределяемые сети можно подготовить за считанные минуты. Фи-
зические сети, как и физические серверы, были узким местом ИТ, 
а виртуализация, опять же, стала решением проблемы. 

Nutanix была пионером в области гиперконвергентной инфра-
структуры (HCI). Клиентам понравилось, как мы использовали 
облачные принципы для создания принципиально новой плат-
формы, свободной от традиционных подходов, сложных мас-
сивов SAN, NAS, HBA, коммутаторов сетей хранения данных, 
изолированной инфраструктуры, и заменили все эти элементы 
обычными серверами с напрямую подключенным хранилищем 
под управлением нашего интуитивно понятного, интеллектуаль-
ного и удобного ПО. Те же самые клиенты неоднократно призы-
вали нас обратить внимание на новые возможности, появившие-
ся благодаря виртуализации сети, и мы сделали это. 

Когда некоторые компании «создают инновации», пытаясь 
воспользоваться новыми возможностями, иногда они просто 
заменяют старые концепции современными интерпретациями 
подобно новой аранжировке известной песни. Такие решения 
не содержат новых или оригинальных идей, они благопристойно 
напоминают старый способ, не предусматривая инноваций. Когда 



186

Acropolis Security и Flow

Nutanix решила интегрировать в платформу некоторые сетевые 
возможности, сначала нужно было разобраться с несколькими 
вопросами. Чего клиенты ждут от программно-определяемой 
сети? Как это может помочь тому способу, которым клиенты за-
хотят создавать приложения в будущем? 
Начнем с последнего вопроса. Давайте рассмотрим быстрое вне-
дрение облачной технологии за последнее десятилетие. Органи-
зации массово переходят на облачные платформы, причем только 
на AWS приходится более 30 % рынка, который по прогнозам 
достигнет 10 млрд долларов США. Причины массового перехода 
в облако — это скорость, простота, стоимость и преимущества 
постоянных инноваций. Проще говоря, клиенты могут быстро 
реализовать преимущества своих приложений без бремени тра-
диционной инфраструктуры, например архаичных громоздких 
процессов, таких как взаимодействие с множеством заинтересо-
ванных лиц (т. е. со специалистами по сети, по хранилищу, по базе 
данных, по серверам, по виртуализации и т. д.). 

Вместо этого они просто вводят данные банковской карты, соз-
дают свое приложение и удовлетворяют потребности бизнеса. 
Они не заботятся о базовой инфраструктуре, потому что прило-
жение — это именно то, с чем имеет дело конечный пользователь 
и что приносит прибыль. Если это так, то почему в мире, ориен-
тированном на облачные вычисления, мы не позволяем приложе-
нию самостоятельно управлять некоторыми потребностями его 
инфраструктуры и безопасности? Ключевым моментом является 
создание инновационных решений, ориентированных на потреб-
ности облачных приложений, а не на возможности устаревшей 
инфраструктуры на основе хранилищ. 

Вернемся к первому вопросу: чего клиенты ждут от программ-
но-конфигурируемой сети? Для определения преобладающего ва-
рианта использования применим простой запрос и анализ. Ответ: 
микросегментация. Кроме того, учитывая сказанное выше о том, 
что в центре внимания находится приложение, неудивительно, 
что наложение сети как абстрактное представление всей физи-
ческой сети на виртуальном уровне больше не требуется. Nutanix 
сосредоточилась на предоставлении сетевых атрибутов, которые 
определяют время безотказной работы, безопасность, прозрач-
ность и автоматизацию. Наложение сети не является эффектив-
ным способом предоставления этих возможностей. 
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Nutanix Flow — это динамичный, управляемый политиками, ин-
теллектуальный способ создания безопасных зон для виртуаль-
ных машин, а в будущем и контейнеров, работающих в Nutanix 
Enterprise Cloud. Наша реализация микросегментации в Flow 
обеспечивает детальный контроль и управление всем входящим и 
исходящим трафиком VM или групп VM. Это гарантирует пропуск 
между уровнями приложений или другими логическими грани-
цами только разрешенного трафика и обеспечивает защиту от 
сложных угроз, распространяющихся в виртуальной среде. 

Но и это еще не все: средства настройки и эксплуатации Flow 
отличаются удобством, интуитивной ясностью и простотой, как и 
у любого продукта Nutanix. При разработке политик безопасности 
для Flow главным объектом становится виртуальная машина или 
контейнер. Меньше внимания уделяется подсети, VLAN или даже 
конкретному IP-адресу. 

Все это заложено в нашу виртуальную сеть AHV и основано на 
Open Virtual Switch (OvS). Для использования функций Flow не 
требуется устанавливать дополнительное ПО или контроллер. Что-
бы добиться микросегментации мы используем распределенный 
межсетевой экран, встроенный в Open vSwitch AHV, как показано 
на рисунке ниже. 

РИС. 17. 
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Для сред, требующих дополнительных функциональных возмож-
ностей, как, например, межсетевые экраны на основе приложе-
ний, обнаружение сетевых угроз (т. е. IPS/IDS) или общая диа-
гностика сети приложений, Nutanix использует цепочку сервисов. 
Эти сервисы добавляются в поток и могут быть легко включены 
для всего трафика или развернуты только для определенного 
типа сетевого трафика. Благодаря возможности перенаправлять 
только трафик виртуальных машин в определенные порты, Flow 
также может экономить ресурсы более дорогих виртуальных 
устройств. 

Чтобы читатель мог оценить возможности Flow и микросег-
ментации, рассмотрим процесс изоляции приложения в среде 
разработки (Dev) от того же приложения в среде производства 
(Prod). Все это делается в Prism Central, при этом не требуется 
ничего устанавливать. Вам нужно только лицензировать функ-
цию и включить ее на панели управления. Не нужно обновлять 
среду, чтобы обеспечить поддержку Flow. Администраторы 
могут сразу же начинать настраивать политики. 

Все политики безопасности Flow построены с использованием 
категорий. Категории — это текстовый метод объединения VM 
в группы в соответствии с их функциями, местоположением, 
средой и т. д. Существует ряд предопределенных категорий 
и типов категорий, но администраторы могут создавать свои 
собственные категории всего несколькими щелчками мыши. При 
реализации микросегментации с помощью Flow наиболее часто 
используются предопределенные типы категорий Environment, 
AppTier и AppType. 

После создания категорий администраторы могут применять их 
к виртуальным машинам. Например, на рис. 18 VM «ex-Mbox» су-
ществует в производственной среде (Environment: Production), 
относится к типу приложений Exchange (AppType: Exchange), а в 
рамках типа Exchange Application относится к уровню приложе-
ний Exchange_Mbox (AppTier: Exchange_Mbox). 
Экстраполируя это на свою среду, вы можете быстро создавать 
многоуровневые категории для всех своих приложений в разных 
средах. 
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РИС. 18. 

Категории, применяемые к виртуальной машине
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Когда категории установлены и применены ко всем соответству-
ющим VM, администратор может начать создавать политики. Flow 
поддерживает три различных типа политик: карантин, изоляция и 
приложение. 

В случае, когда администраторам необходимо полностью сегменти-
ровать поток трафика между средами производства и разработки, 
изоляция оказывается очень выгодной. Чтобы создать политику 
изоляции, администратору необходимо только выбрать две кате-
гории, которые нужно полностью сегментировать (см. рис. 19). В 
случае политики, представленной на рис. 19, будет запрещен весь 
трафик между VM с категорией «Environment: Dev» и всеми VM с 
категорией «Environment: Prod». 
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РИС. 19. 
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РИС. 20. 

Изображение политики Flow 
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Еще одним ключевым преимуществом Flow является возможность 
мониторинга политики до ее применения. Прежде чем полностью 
применить новую политику и случайно запретить критически 
важный трафик, администратор переводит политику в режим 
«Сохранить и отслеживать» (Save and Monitor), чтобы проследить 
за потоком трафика. После сохранения новой политики админи-
стратор может вновь обратиться к ней, чтобы ее просмотреть и 
определить количество нарушений этой политики (в байтах и пото-
ках) за последние 24 часа, наведя указатель мыши на изображение 
потока трафика. Применение политики предотвратит появление 
этого потока трафика. 

Политика изоляции позволяет изолировать наборы VM, чтобы они не 
могли взаимодействовать друг с другом. 

Name

Isolate_Dev_Prod

Purpose

solate_Dev_Prod 

From This Company
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Надеюсь, этот краткий пример убедил вас в простоте подхода, ради 
которой все и задумывалось. Обратите внимание, что нам не нужно 
было тщательно планировать IP-адресацию или распределение 
VLAN, нам не приходилось думать об идентификаторах VLAN, ALC 
или подсетях. Совершенно интуитивно и естественно мы определи-
ли две среды, которые нужно изолировать, присвоили этим средам 
категории и провели сегментацию этих сред с помощью простой 
политики, которая теперь будет автоматически поддерживать эти 
динамические среды, если, предположим, будут развернуты новые 
VM или удалены старые. 

Рекомендуемые материалы 
Страница продукта Flow: 

https://www.nutanix.com/products/flow/ 

Техническая спецификация: Nutanix Flow: 

https://www.nutanix.com/documents/datasheets/nutanix-flow.pdf 

Ориентированная на приложения система обеспечения безо-
пасности с помощью Nutanix Flow: 

https://www.nutanix.com/go/application-centric-security-with-
nutanix-flow.php 

Acropolis Security: 

https://www.nutanix.com/products/acropolis/security/ 

Обеспечение безопасности информации с помощью Nutanix: 

https://www.nutanix.com/go/information-security-with-nutanix.php 

23.5 
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Files 

Nutanix Files, ранее известные как Acropolis File Services или AFS — 
это способ Nutanix создавать стандартные файловые ресурсы SMB 
и NFS для замены традиционных файловых серверов или NAS-фай-
леров. 

Традиционно Files использовались для VDI, но теперь, благодаря 
поддержке NFS и различным усовершенствованиям, Files можно 
применять во многих традиционных сценариях. 

Сценарии использования 
Nutanix Files предоставляет общие файловые ресурсы в формате 
двух наиболее распространенных сетевых протоколов доступа к 
файлам: Microsoft Windows SMB и Linux/Unix NFS. Nutanix Files были 
разработаны для предоставления данных профиля VDI как наиболее 
распространенного варианта использования, без необходимости 
создания общих файловых ресурсов или приобретения сторонних 
NAS-файлеров. 

С момента запуска два года назад компонент Nutanix Files быстро 
развивается, увеличивая производительность, функциональные 
возможности и размер совместно используемого ресурса, поэтому 
теперь он может использоваться как файловые ресурсы общего 
назначения или хранилище транзакций на уровне приложения для 
таких рабочих нагрузок, как контейнеры. 

Новые функции в Files: 

•  Поддержка SMB v3 и NFS v3 (конкретные функции протоколов 
следует проверить по документации).

•  Гибридные совместно используемые ресурсы SMB/NFS с до-
ступом по обоим протоколам, позволяющие вашим серверам 
*nix и Windows легко обмениваться файлами.

•  Значительное улучшение производительности, по результатам 
тестирования до 20 тысяч домашних каталогов пользователей.

24.1 
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Рекомендации  
по проектированию 
•  Files поддерживают два типа совместно используемых 

ресурсов: общий или домашний каталог. Все подкаталоги 
домашнего каталога автоматически становятся доступны 
разным виртуальным машинам Files. В общем каталоге этого 
не происходит.

•  Максимальное количество подключений на виртуальную 
машину файлового сервера составляет 2000, поэтому нужно 
тщательно спланировать использование общих и домашних 
совместно используемых ресурсов, чтобы максимальное коли-
чество подключений не превышало допустимый порог.

•  Плохо спроектированные или содержащие ошибки приложе-
ния могут поддерживать несколько открытых подключений 
для одного пользователя, перегружая виртуальные машины 
Files. На этапе проектирования всегда следует проверять 
количество подключений на существующих файловых серве-
рах или NAS-файлерах.

•  Миграция совместно используемых файловых ресурсов значи-
тельно упрощается благодаря использованию пространства имен 
DFS Windows (DFS-N) для абстрагирования базовых совместно 
используемых ресурсов от ссылок, соответствий и имен совмест-
но используемых файловых ресурсов, которые запоминают ко-
нечные пользователи. Если вы еще не используете DFS-N вместе 
с файловыми ресурсами, это должно стать первой задачей при 
планировании миграции.

•  При наличии подключенных дисков, ссылок и т. д. для всех со-
вместно используемых ресурсов должны использоваться полные 
доменные имена, а не имена хостов. Windows и некоторые при-
ложения могут использовать на SMB с именами хостов аутенти-
фикацию типа NTLM, значительно снижая производительность 
и увеличивая объем взаимодействий. По сравнению с аутенти-
фикацией Kerberos аутентификация типа NTLM предполагает 
значительно больший объем сетевых взаимодействий и менее 
безопасна. Одним из первых шагов по устранению проблем с 
производительностью должна стать проверка повсеместного 
отсутствия NTLM.

24.2 
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•  Files используют Volumes и, следовательно, имеют ми-
нимальную RPO равной 60 минутам и не поддерживают 
синхронную репликацию.

•  Если вам нужны синхронные компоненты Files на разных 
площадках в режиме active/active, рекомендуется использо-
вать Peerlink от нашего партнера Peer Software.

Files можно расширять до большего количества VM, или масшта-
бировать до более крупных VM, или сочетать два этих способа 
расширения с учетом следующих моментов: 

•  Вертикальное масштабирование выполняется без прерывания 
работы, поскольку ЦП и память добавляются прямо в работаю-
щие VM. При горизонтальном масштабировании добавляются 
дополнительные виртуальные машины и производится перенос 
общих ресурсов. Это не должно нарушить доступ к любым фай-
лам, кроме тех, к которым постоянно обращаются через откры-
тый дескриптор.

•  Горизонтально масштабированные VM несут большую допол-
нительную нагрузку, так как каждая VM имеет ОС и различные 
другие процессы, которые загружают ЦП и память.

•  Горизонтально масштабированные VM больше подвержены ри-
ску аппаратных отказов. Вертикально масштабированные вир-
туальные машины характеризуются большим доменом отказов, 
который в случае сбоя затронет большее число пользователей.

Files 
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Рекомендуемые материалы 
Страница продукта Nutanix Files:

www.nutanix.com/products/files/

Техническая спецификация Nutanix Files: 

https://www.nutanix.com/documents/datasheets/nutanix-files-ds.pdf 

Технический документ: переосмысление файловых служб с помо-
щью Nutanix Files: 

https://www.nutanix.com/go/reimagine-file-services-with-nutanix-files.
html 

Трансформация файлового хранилища с помощью Nutanix Files: 

https://www.nutanix.com/go/transform-file-storage-with-nutanix-files.
php 

24.3 
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Volumes 

Компоненты Volumes, ранее известные как Acropolis Block Services 
или ABS, а также известные как Volume Groups, позволяют пред-
ставлять хранилище Nutanix в виде дисков iSCSI для виртуальных 
машин внутри гостевой ОС или для физических серверов, вместо 
традиционного представления в виде дисков на уровне гипервизо-
ра. 

Для чего этого нужно? Ответ прост. Для кластерных рабочих на-
грузок, таких как базы данных, общие диски на уровне гипервизо-
ра всегда отличались мучительной и сложной настройкой. 

Volumes призваны упростить общее хранилище для кластеров 
Microsoft, Oracle RAC и других решений с общими дисками. 
Они также поддерживают использование хранилища Nutanix 
для работы физических серверов баз данных либо больших 
Unix-систем или мэйнфреймов. 

Сценарии использования 
Nutanix Volumes — это диски iSCSI, подключенные внутри ОС, а не 
на уровне гипервизора. Это позволяет избежать самых острых 
проблем, связанных с установлением соответствий для устройств 
VMware, и совместно использовать диски без каких-либо трудно-
стей. Nutanix Volumes также поддерживают физические серверы с 
разнообразными поддерживаемыми ОС. Однако Volumes НЕ под-
держивают подключение томов Nutanix в качестве хранилища VM 
к хостам гипервизоров, отличных от Nutanix. Nutanix не создавала 
подключаемые модули для vSphere, Hyper-V или других гипервизо-
ров, необходимых для работы Volumes с хостинговыми VM. 

25.1 
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Рекомендации  
по проектированию 
•  iSCSI обычно работает лучше на уровне 2, а не на уровне 3, 

поэтому рекомендуется размещать виртуальные машины в той 
же VLAN, что и CVM.

• iSCSI значительно выигрывает от использования jumbo-фрей-
мов и входит в число наиболее вероятных вариантов исполь-
зования для jumbo-фреймов на платформе Nutanix.

•  Балансировщик нагрузки групп томов — это обоюдоострый 
меч для VM на Nutanix. Несмотря на значительное расширение 
пропускной способности, обеспечивающее равноценное участие 
всех CVM, он также устраняет локализацию данных, увеличивая 
задержки при чтении.

•  В настоящее время группы томов могут выполнять только 
репликацию с 60-минутной RPO или синхронную репликацию.

•  Многие или большинство гостевых Linux по умолчанию 
не включают команды unmap SCSI, что может со временем 
приводить к увеличению размеров дисков. Убедитесь, что все 
подключенные ОС поддерживают уменьшение размера и что 
оно включено для всех томов.

Рекомендуемые материалы 
Страница продукта Nutanix Volumes: 

https://www.nutanix.com/products/acropolis/block-services/ 

Техническая спецификация Nutanix Volumes: 

https://www.nutanix.com/documents/datasheets/DS_ABS_web.pdf 

Руководство по передовой практике Nutanix Volumes: 

https://www.nutanix.com/go/nutanix-volumes-scale-out-storage.php 

25.2 

25.3 
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Решение Nutanix Buckets позволяет создать объектное храни-
лище, совместимое с Amazon S3 API. За последнее десятилетие 
сервис Amazon S3 способствовал популярности хранилищ фай-
лов, доступных посредством API, и фактически стал стандартом 
API для хранилищ объектов. Nutanix Buckets позволяет создавать 
хранилище S3 объемом до нескольких петабайт для работы при-
ложений, которым требуется API S3, как в локальной форме, так и, 
что еще более интересно, в форме гибридного облачного храни-
лища, где часть хранилища может находиться в локальной среде, а 
часть — в облаке. 

Объемы создаваемых данных растут в геометрической прогрессии. 
Большинство всех созданных за все время данных были созданы 
в последние несколько лет. С появлением IoT, датчиков и других 
машинно-генерируемых данных эти объемы будут только увеличи-
ваться. По данным IDC, к 2020 году общий объем данных составит 
более 40 зеттабайт, причем почти 63 % этих данных будут неструк-
турированными. 

Nutanix Buckets — это S3-совместимое, горизонтально масштаби-
руемое решение для хранения объектов, позволяющее хранить 
подобные неструктурированные данные. Будучи построенным 
на Nutanix Distributed Storage Fabric, Buckets может использовать 
преимущества существующих функций хранения в ПО Nutanix, 
таких как шифрование, сжатие и удаляющее кодирование, а также 
встроенную отказоустойчивость и масштабируемость, необходи-
мые для любой облачной платформы. 

Сценарии использования 
DevOps 

Способ развертывания приложений ИТ-службами быстро меня-
ется. С появлением контейнеров и других облачных технологий 
пользователям необходим масштабируемый и устойчивый стек 
хранения, оптимизированный для мира облачных вычислений. 
Nutanix Buckets был разработан для облачных сред и является 
оптимальным решением для приложений следующего поколе-
ния, которые могут работать где угодно, будь то локально или в 
облаке. 

26.1

26.1.1

Buckets 
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DevOps — это интеграция разработки и эксплуатации для унифи-
кации процессов разработки и эксплуатации ПО. Для DevOps-ин-
женеров автоматизация является ключевым фактором при работе 
с хранилищем объектов. Nutanix Buckets предоставляет важные 
функции, необходимые DevOps, включая нижеперечисленные. 

•  Единое глобальное пространство имен — для совместной 
работы технических групп, находящихся в разных географи-
ческих регионах.

•  Поддержка S3 — S3 является отраслевым стандартом и широко 
используемым API с очень хорошо документированным интер-
фейсом. Многие инженеры DevOps уже используют S3 в своих 
сценариях, поэтому большая часть существующего кода может 
быть использована повторно.

•  Производительность — время до получения первого байта не 
более 10 мс.

Долгосрочное хранение данных 

В зависимости от отрасли пользователи могут соблюдать законы 
штата и федеральные законы и следовать правилам, определя-
ющим, как долго и в каком типе хранилища они должны хранить 
данные. Вот некоторые функции, которые предоставляет Nutanix 
Buckets, чтобы помочь пользователям соответствовать норматив-
ным требованиям. 

•  Принцип WORM (однократная запись, многократное считыва-
ние) требует, чтобы данные не могли быть изменены. Когда к 
таким элементам, как сегменты, объекты или теги, применяются 
политики, это предотвращает изменение или удаление данных. 
Nutanix Buckets обеспечивает поддержку S3 для WORM на уров-
не сегмента. 

•  Управление версиями объекта позволяет загружать новые 
версии того же объекта для необходимых изменений без потери 
исходных данных.

•  Политики жизненного цикла определяют, когда следует 
удалять старые объекты и версии (если включена политика 
WORM, она будет иметь приоритет).

26.1.2 
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Целевая система для резервного копирования 

Nutanix Buckets будет поддерживать сторонние решения для резерв-
ного копирования, обеспечивая: 

•  консолидацию всех сред резервного копирования в Nutanix 
Buckets;

•  стандартизированный протокол, делающий данные резервного 
копирования готовыми к использованию в облаке;

•  масштабирование — возможность одновременной поддержки 
нескольких клиентов резервного копирования;

•  способность обрабатывать небольшие и действительно большие 
файлы резервных копий одновременно со структурой метадан-
ных на основе хранилища типа «ключ-значение» и возможностью 
загрузки нескольких частей.

Рекомендации  
по проектированию 
Хранилище объектов использует плоскую иерархию. Оно ориен-
тировано в первую очередь на масштабные наборы данных и не 
подходит для рабочих нагрузок с малой задержкой. 

Объекты считаются неизменяемыми и, следовательно, не могут 
быть обновлены частично. Это делает хранилище объектов подхо-
дящим для данных, которые необходимо хранить в течение дли-
тельного периода времени. 

26.1.3 

26.2 
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Рекомендуемые материалы 
Страница продукта Nutanix Buckets: 

https://www.nutanix.com/products/acropolis/object-storage-service/ 

Техническая спецификация Nutanix Buckets: 

https://www.nutanix.com/documents/datasheets/buckets.pdf 

Переосмысление объектно-ориентированного хранилища в муль-
тиоблачную эпоху: 

https://www.nutanix.com/2017/11/08/reimagine-object-based-storage-
multi-cloud-era/ 

Определение объектно-ориентированного хранилища: когда и зачем 
его следует использовать: 

https://next.nutanix.com/blog-40/object-based-storage-defined-why-
and-when-you-need-it-28178 

Служба хранения объектов Nutanix для корпоративного 
облака: 

https://www.youtube.com/watch?v=4TM7KWRN6FU 

26.3 
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Пользовательский интерфейс Nutanix Prism работает на двух уров-
нях: Prism Central, который управляет несколькими кластерами, и 
Prism Element, работающий на каждом кластере. 

Сравнение Prism Element  
и Prism Central 
Пользовательский интерфейс и API-интерфейсы Nutanix Prism Element 
встроены в AOS на уровне кластера и подходят для повседневного 
выполнения задач на уровне оборудования и виртуальной машины. 

Prism Central — это отдельное устройство или горизонтально 
масштабируемый набор устройств. Prism Central имеет управление 
доступом на основе ролей для виртуальных машин, API-интер-
фейсы V3 restful, планирование мощности, анализ размеров VM и 
пользовательский интерфейс для многих продуктов Nutanix, таких 
как Calm, Karbon и Flow, которые предназначены для использова-
ния с несколькими кластерами. 

Возможности Prism Central: 

•  аутентификация посредника SAML;

•  Calm, Karbon, Flow 

•  планирование мощности; 

•  выбор подходящего размера VM; 

•  отчетность, панели мониторинга, запланированная отчетность;

•  API-интерфейсы V3. 

Рекомендации по проекти-
рованию Prism Central 
•  Для горизонтального масштабирования Prism Central необхо-

димо запустить Prism Central в кластере Nutanix. Отдельные 
серверы Prism Central могут быть размещены на любой дру-
гой платформе виртуализации.

•  Некоторые службы Nutanix Prism Central, такие как Calm, также 
требуют запуска Prism Central в кластере Nutanix.

27.1 

27.2 

Prism 



211

•  Потребность в кластере Nutanix обусловлена использованием 
Volumes для хранения данных в Prism Central, поэтому убеди-
тесь, что кластер Nutanix имеет IP-адресацию служб данных.

•  Горизонтально масштабируемый Prism Central включает в себя 
три VM, поэтому обеспечивается отказоустойчивость при отказе 
одной из них. Горизонтально масштабируемый Prism Central 
может находиться только в одном кластере Nutanix и не может 
распространяться на несколько кластеров или ЦОД.

Рекомендации  
по проектированию 
Prism Element 
•  Некоторые функции пользовательского интерфейса доступны 

только для определенных гипервизоров, например визуализа-
ция сети, которая доступна только в AHV.

•  При использовании ESXi регистрация vCenter позволяет управ-
лять виртуальными машинами на платформе Nutanix через 
пользовательский интерфейс Prism, эквивалентный AHV.

•  Prism Element доступен по IP-адресу любой CVM и общему 
IP-адресу кластера.

•  Microsoft IE11 и Edge испытывают проблемы при загрузке боль-
ших файлов через интерфейс Prism. Рекомендуется использо-
вать современный браузер, такой как Chrome или Firefox.

Рекомендуемые материалы 
Страница продукта Prism: 

https://www.nutanix.com/products/prism/ 

Техническая спецификация Nutanix Prism: 

http://go.nutanix.com/rs/nutanix/images/Prism-Data-Sheet.pdf 

Tech Note: Prism Element: 

https://www.nutanix.com/go/infrastructure-management-operational-
insights-with-prism.php 

Полное руководство Nutanix: 

https://nutanixbible.com 

27.3 
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Автор: Рене ван ден Бедем 



214

Диспетчер жизненного цикла (Life Cycle Manager) 

Диспетчер жизненного цикла (LCM) отслеживает версии про-
граммного и микропрограммного обеспечения всех объектов в 
кластере. 

Рекомендации  
по проектированию 
•  Традиционная функция «Обновление одним щелчком» все еще 

существует, однако она не имеет структуры LCM, позволяющей 
обновлять все компоненты программного и микропрограммно-
го обеспечения за один рабочий процесс.

•  LCM 2.1 и более поздние версии поддерживают как Prism 
Element, так и Prism Central.

•  LCM 2.x поддерживает AOS 5.8.2 и более поздней версии. 

•  LCM не поддерживает кластеры с одним узлом.

•  LCM поддерживается для всех платформ Nutanix NX и SX, а так-
же для платформ Dell XC.

•  Обновления LCM необратимы. 

•  Версия LCM не зависит от цикла выпуска AOS.

•  Теневые сайты (доступ в Интернет запрещен) можно обнов-
лять с помощью пакета LCM Dark Site.

•  Перед началом инвентаризации или обновления LCM выполня-
ет ряд предварительных проверок, чтобы убедиться в работо-
способности кластера.

28.1 
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Рекомендуемые материалы 
Новые функции AOS 5.0: Life Cycle Manager: 

https://next.nutanix.com/blog-40/aos-5-0-new-feature-life-cycle-
management-17322 

Tech TopX: Life Cycle Manager: 

https://www.youtube.com/watch?v=CftB7LhStnQ 

28.2 
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Nutanix AHV отличается простотой и по умолчанию включает мно-
жество функций, что значительно снижает сложность настройки 
для конечного пользователя. Ниже описываются настраиваемые 
параметры и некоторые требования. 

Рекомендации  
по проектированию 
•  Переподписка по памяти не поддерживается AHV. Вся память 

зарезервирована.

•  Маскирование ЦП между поколениями ЦП для динамической 
миграции включено по умолчанию. Если в кластер добав-
ляются узлы с устаревшими процессорами, на них нельзя 
переносить виртуальные машины, пока VM не будет переза-
пущена. Однако узлы с более современными процессорами 
доступны автоматически. 

•  AHV не может динамически переносить виртуальные маши-
ны между контейнерами хранения или кластерами.

•  Если возможно, убедитесь, что ваши кластеры Nutanix име-
ют доступ к интернет-сайтам, перечисленным в межсетевом 
экране AHV, а также в базах знаний и документации прокси. 
Это облегчает поддержку, предоставляя подробную стати-
стику, отправляемую посредством функции call home системы 
Pulse, и позволяет намного проще и быстрее загружать новые 
версии ПО.

•  Балансировка нагрузки сетевых плат на AHV должна настраи-
ваться из командной строки. Изначально настроен режим Active/
Passive. 

•  Nutanix AHV использует Open vSwitch (OVS) для обеспече-
ния функциональности сети. OVS изначально поддерживает 
Balance-TCP с LACP, который является рекомендуемым вариан-
том балансировки нагрузки, если требуется больше пропускной 
способности, чем предусмотрено в конфигурации активный/
резервный. Устранены ранее имевшиеся ограничения на обслу-
живание с помощью LACP.

29.1 
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•  Высокая доступность VM включена по умолчанию и работает 
в двух перечисленных ниже режимах.

•  Виртуальные машины будут перезапускаться с отказавшего хоста 
AHV, если у любого хоста AHV имеется достаточно ресурсов, что-
бы удовлетворить требования к памяти.

•  Один щелчок в Prism по «high availability» (высокая доступность) 
резервирует достаточно ресурсов, чтобы гарантировать пере-
запуск всех VM с неисправного хоста AHV на другом хосте AHV. 
По умолчанию в кластере RF2 резервируется память, эквива-
лентная одному хосту, а в кластере RF3 — двум хостам. При не-
обходимости объем резервируемой памяти для режима высокой 
доступности VM можно изменить через интерфейс командной 
строки.

•  Acropolis Dynamic Scheduler (ADS) — инструмент баланси-
ровки нагрузки и размещения VM.

•  Используйте правила «VM – VM Anti Affinity», чтобы гарантиро-
вать, что виртуальные машины не работают на одном узле AHV. 
Эти обязательные правила могут быть ненадолго нарушены 
в случае отказа хоста AHV.

•  Используйте «VM – VM Host Affinity», когда одна или несколько 
виртуальных машин должны работать на наборе хостов AHV, на-
пример, в целях лицензирования приложений. Это обязательное 
правило строго соблюдается ADS, но при необходимости может 
быть отменено администраторами кластера AHV.

•  «Never Schedulable node» — узел AHV может быть добавлен как 
недиспетчеризуемый, при этом на таком хосте никогда не будут 
работать никакие VM. Это можно использовать, если ADS не 
предоставляет достаточной гарантии размещения VM на хосте 
AHV, чтобы удовлетворить лицензионные требования.

•  Режим блокировки кластера обеспечивает доступ только по 
протоколу SSH для аутентификации ключа вместо паролей. 
В случае отказа риск заключается в возможной утрате ключей 
SSH и невозможности доступа администраторов, однако некото-
рые среды с высокими требованиями к нормативному соот-
ветствию и безопасности предпочитают надежно хранящиеся 
ключи паролям.

Руководство по проектированию Nutanix 
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•  Руководство по обеспечению безопасности Nutanix содержит 
несколько дополнительных параметров защиты, необходимых 
для сред с чрезвычайно высокими требованиями к безопас-
ности (например, для государственных учреждений, военного 
ведомства и т. д.). Они не считаются необходимыми для со-
ответствия таким стандартам как PCI, SOX, HIPPA, GDPR. Эти 
параметры могут негативно влиять на производительность 
или другие показатели и должны быть тщательно оценены 
перед внедрением.

Преимущества и недостатки 
Nutanix AHV 
Сильные стороны Nutanix AHV 

•  Изначальная сегментация на кластеры на уровне управления. 
Отдельные хосты не могут быть неправильно настроены.

•  Невероятная простота эксплуатации и скорость настройки. Кла-
стеры AHV могут быть созданы и загружены рабочей нагрузкой 
менее чем за час.

•  Интерфейс HTML5, не требуются какие-либо подключаемые моду-
ли или Flash.

•  Возможность предоставить VM полную физическую топологию 
ЦП, включая гиперпотоки.

•  Простые обновления в один щелчок мыши.

•  Микросегментация в один щелчок мыши через Flow (требуется 
дополнительная лицензия).

•  Собственные драйверы с открытым стеком.

•  Использование Kubernetes в один щелчок мыши через Karbon. 

•  Поддержка Citrix XenApp и XenDesktop. 

•  Отличная производительность сети, хранилища и динамической 
миграции.

•  Поддержка VDI более высокой плотности, чем другие гипервизо-
ры.

29.2 
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•  Простые интерфейсы REST API.

•  Входит в состав Nutanix AOS. Единая поддержка от оборудования 
узла NX до хранилища и гипервизора.

Недостатки Nutanix AHV 

•  Ограниченная поддержка виртуальных устройств или сертифици-
рованных приложений.

•  Гораздо меньшая экосистема сторонних интегрированных 
продуктов, чем vSphere.

•  Ограниченная поддержка управления доступом на основе ролей 
и множественной аренды на уровне кластера.

•  Ограниченная поддержка графического интерфейса для не-
обычных сетевых топологий, таких как сетевые платы, под-
ключенные к различным коммутаторам для разных вариантов 
использования.

•  Отсутствие поддержки динамической миграции между кластера-
ми.

•  Отсутствие поддержки metro-кластеров.

•  Отсутствие избыточного выделения памяти.

•  Отсутствие QOS для производительности процессора.

Другие поддерживаемые 
гипервизоры 
Помимо AHV, Nutanix поддерживает еще три гипервизора: VMware 
vSphere ESXi, Microsoft Hyper-V и Citrix Hypervisor. 

Citrix Hypervisor поддерживается на Nutanix только для использо-
вания Citrix XenApp и XenDesktop. 

29.3 
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Рекомендуемые материалы 
Страница продукта виртуализации AHV: 

https://www.nutanix.com/products/acropolis/virtualization/ 

Руководство по передовой практике AHV: 

https://www.nutanix.com/go/ahv-best-practices-guide.php 

AHV: решение виртуализации для корпоративного облака: 

https://www.nutanix.com/go/ahv-a-virtualization-solution-for-
enterprise-cloud.php 

Тест-драйв Nutanix: 

https://www.nutanix.com/test-drive-hyperconverged-infrastructure/ 

Руководство по передовой практике Контейнеры Docker on 
AHV: 

https://www.nutanix.com/go/docker-container-best-practices-
guide-with-AHV.html 
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Nutanix Move, ранее известный как Nutanix Xtract, представляет 
собой решение для миграции виртуальных машин между гипер-
визорами с минимальным временем простоя. Простой возникает 
во время переключения с VMware ESXi или Amazon Web Services 
(AWS) на AHV. 

Рекомендации  
по проектированию 
•  Миграции Nutanix Move с VMware ESXi на AHV поддерживают: 

AOS 5.0.x-5.10.x, ESXi 5.5-6.7 и vCenter Server 5.5-6.7. 

•  Для ESXi 5.1 используйте Move версии 2.0.2.

•  Миграции Nutanix Move с VMware ESXi на гостевые ОС AHV 
поддерживают: Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008 
R2/2012/2012 R2/2016, CentOS 6.3-6.9/7.0-7.4, RHEL 6.3-6.9/7.0-7.5, 
Ubuntu 12.04.5/14.04/16.04/16.10, FreeBSD 9.3/11.0, SUSE LES 11/11 
SP1-4, 12/12 SP1-3, Oracle Linux 6.x/7.x, Debian 9.4 

•  Миграции Nutanix Move с AWS на гостевые ОС AHV поддержи-
вают: Windows Server 2012 R2/2016, CentOS 6.8/6.9/7.3-7.5, RHEL 
6.8-6.10/7.3-7.5, Ubuntu 14.04/16.04/18.04 

•  Подготовка VM для гостевых VM ESXi может выпол-
няться автоматически или вручную.

•  Данные репликации (целевая запись) автоматически балансиру-
ются по всем узлам многоузлового кластера AHV. Это обеспечи-
вает эффективное управление нагрузкой CVM и лучшую произ-
водительность записи. Это также устраняет ограничение на ПО 
VM, рекомендуемое в предыдущих версиях.

•  Для повышения скорости миграции VM между ESXi и AHV 
используется динамическая настройка конфигурации Move, 
включая сжатие.

•  При миграции 32-разрядных VM с Windows сначала устано-
вите драйверы Nutanix VirtIO, а затем задайте политику SAN.

30.1 
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•  Поддерживаются два режима миграции: полная миграция и толь-
ко данные. Режим «только данные» используется, если нельзя 
удовлетворить требования гостевой ОС.

•  Поддержка полной миграции для гостевой ОС Windows тре-
бует отключения UAC.

Рекомендуемые материалы 
Страница продукта Nutanix Move: 

https://www.nutanix.com/products/move/ 

Nutanix предлагает перенос приложений из общедоступного облака 
в частное: 

https://www.nutanix.com/2018/05/09/nutanix-introduces-application-
mobility-from-public-to-private-clouds/ 

Обзор Nutanix Move за 90 секунд: 

https://www.youtube.com/watch?v=IN4koYLD_cI 

30.2 
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РИС. 21. 
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Сравнительный анализ может быть важным элементом при оценке 
корпоративного облака на основе Nutanix HCI. Внедрение новой 
архитектуры обычно предполагает подтверждение того факта, что 
ее производительность по крайней мере не уступает предшеству-
ющей инфраструктуре. Трудно представить, как простая, плоская 
облачная архитектура может конкурировать с настраиваемой 
архитектурной средой, включающей множество коммутаторов, 
дисков и контроллеров хранилища. Хорошо выполненный сравни-
тельный тест может стать отличным доказательством применимо-
сти HCI. 
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Желание сравнить и экспериментально подтвердить концепцию столь 
же старо, как и сами вычисления. Закон Амдала был сформулирован в 
1967 году, а закон Литтла, важное упрощение теории массового обслу-
живания, датируется серединой 1950-х годов. Закон Амдала гласит, что 
улучшение при добавлении дополнительных процессоров (ускорение) 
обратно пропорционально последовательной части инструкций. 

Всякий раз, когда оглядываясь назад, мы замечаем существенное 
изменение архитектуры, ему сопутствует эталон для сравнения. 

•  1980-1990-е годы — первая волна мини-компьютеров и 
ранних архитектур RISC.

• Тесты TPC для рабочих нагрузок баз данных.

• 1990-2000-е годы — появление совместно используемого внеш-
него хранилища.

• SFS для файловых сервисов, а позднее SPC-1 для рабочих нагру-
зок баз данных.

• Середина 2000-х годов — первые этапы виртуализации.

• SPECVirt и VMmark для демонстрации плотности VM.

• Середина 2010-х годов — появление больших данных и noSQL. 

• YCSB 

Переход к гиперконвергентной среде представляет собой слож-
ную задачу для архитекторов и специалистов, которым необходимо 
доказать, что системы HCI способны справляться с корпоративными 
рабочими нагрузками. Чаще всего сомнения вызывают возможно-
сти стека хранения HCI. И эти сомнения не беспочвенны, поскольку 
большинство предприятий уже знакомы с выполнением виртуальных 
рабочих нагрузок на автономных хостах. 

Чаще всего сомнения связаны со следующими вопросами. 

•  Способна ли архитектура HCI обеспечить производительность, 
необходимую для наших самых требовательных приложений?

•  Может ли архитектура HCI обеспечить тот же уровень устойчи-
вости, к которому мы привыкли с аппаратной защитой от сбоев?

•  Сохранит ли HCI стабильную производительность в условиях тре-
бовательных приложений с множеством арендаторов?

Ясно и четко формулируя свои сомнения, мы можем составить план 
оценочных испытаний, чтобы развеять их. Конкретный план с кри-
териями успеха, как правило, более успешен, чем создание большой 
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матрицы тестов с многочисленными интенсивностями ввода-вывода, 
разными сочетаниями операций чтения/записи, различной степенью 
случайности и глубины очереди, а затем попытка использовать эту 
матрицу в качестве критерия успеха для обратного проектирования. 

Самый простой подход — использовать Nutanix X-Ray для оценки 
по этим или аналогичным критериям. Перед выпуском продукта 
инженеры Nutanix используют X-ray для проверки своего кода на 
соответствие схожим критериям. 

Критерий 1. Номинальная 
производительность  
ввода-вывода 
Способна ли архитектура HCI обеспечить производительность вво-
да-вывода, необходимую для наших самых требовательных прило-
жений? 

Ответ почти наверняка «да». Производительность SSD на несколько 
порядков выше, чем у HDD. Например, один SSD может обеспечить 
ту же производительность операций ввода-вывода, что и 500 HDD. 
Кроме того, CVM в среде HCI обеспечивает только требования к про-
изводительности гостевых виртуальных машин, работающих на од-
ном хосте. 

Как узнать, какая производительность операций ввода-вывода необ-
ходима? 

Для активных рабочих нагрузок базы данных потребность в вво-
де-выводе на узел составляет, как правило, около 20 тысяч опера-
ций ввода-вывода в секунду (IOPS) на хост. При запуске эталонного 
теста TPCx-HCI с восемью VM БД Postgres на хост генерируемая 
рабочая нагрузка ввода-вывода на хост составляет 20-21 тысячу 
IOPS, а загрузка процессора на хосте практически максимальная. 

Аналогичное поведение наблюдалось в случае с Microsoft SQL 
Server при выполнении теста БД HammerDB. Драйвер рабочей 
нагрузки HammerDB пытается выполнить как можно больше тран-
закций — следовательно, большее количество виртуальных процес-
соров генерирует больше транзакций, что, в свою очередь, создает 
больший спрос на ввод-вывод. 

31.1 
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ТАБЛИЦА 8

Требования к вводу-выводу на хост для транзакционной рабочей 
нагрузки базы данных

Транзакционная рабочая нагрузка Требования к вводу-выводу на хост

SQL Server с 4 виртуальными ЦП 5-10 тысяч IOPS

SQL Server с 6 виртуальными ЦП 10-15 тысяч IOPS

SQL Server с 8 виртуальными ЦП 15-20 тысяч IOPS

SQL Server с 12 виртуальными ЦП 20-30 тысяч IOPS

ТАБЛИЦА 9

Требования к вводу-выводу на VM для рабочей нагрузки VDI 
Тип пользователя/
процесса

Кол-во запущенных 
приложений

Конфигурация VM IOPS

Простой пользователь Ограниченное 1 виртуальный ЦП, ОЗУ 1 ГБ 3-7

(Легкий) (1–5) 

Научный работник Стандартный офис 1 виртуальный ЦП, ОЗУ 1 ГБ 8-16 

(Средний) (более 5) 

Мощный пользователь Интенсивные вычис-
ления

1 виртуальный ЦП, ОЗУ 2 ГБ 17-25

(Интенсивный) (более 5) 

Мощный пользова-
тель

Интенсивные вычис-
ления

2 виртуальных ЦП, ОЗУ 
более 2 ГБ

более 26

(Интенсивный) (более 5) 

Несколько эмпирических правил для рабочих нагрузок VDI. 

Используя приведенные выше рекомендации, можно измерить, может 
ли инфраструктура HCI обеспечить необходимую производительность. 
Более того, создавая модель ввода-вывода (используя рабочие на-
грузки с фиксированной скоростью на основе вышеизложенного), мы 
можем оценить возможное влияние при сбое. Если допустить, что каж-
дый хост должен обеспечивать 20 тысяч IOPS даже в условиях сбоя, мы 
можем разработать тесты, которые это подтвердят или опровергнут. 

Простое измерение скорости работы нашего хранилища в идеаль-
ных условиях ничего не говорит нам о том, как приложения будут 
вести себя в условиях сбоя или в средах с несколькими аренда-
торами. Почти во всех случаях номинальная производительность 
превышает типовые требования. 
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РИС. 22. 

Производительность в рамках кластера 
IOPS при произвольном чтении (все VM) 

Задержка при произвольном чтении (все VM) 
3 мс

2 мс

1 мс 

22:00 

23:00 

23:00 

00:00 

00:00 

Общая мощность 

1:00 

1:00 

Некоторые подводные камни эталонного тестирования 

Одна из ситуаций, которая часто вводит в заблуждение —когда 
кластер Nutanix HCI сравнивают с существующей SAN, выполняя 
одну рабочую нагрузку на одной виртуальной машине в кластере. 
Я называю это проблемой «вы находитесь здесь». Как и в любом 
тесте производительности, рабочая нагрузка, выполняемая в 
кластере на одной виртуальной машине с одним диском, скажет 
что-то о производительности кластера, но, возможно, совсем не 
то, что вы думаете. 

В этом примере тест с одной VM и одним диском дает 2500 IOPS, но 
общая мощность кластера составляет около 600 000 IOPS. Причина 
расхождения заключается в том, что одна VM на одном узле не мо-
жет воспользоваться производительностью всего кластера. Кластер 
Nutanix предназначен для обеспечения постоянной производитель-
ности множества VM, работающих на множестве хостов. На приве-
денной ниже диаграмме мы видим, что количество IOPS, которое 
обеспечивает кластер, увеличивается по мере добавления нагрузки 
до тех пор, пока не достигается максимум для данного кластера на 
уровне около 600 000 IOPS. 

Если требуется очень высокая производительность отдельной VM, 
то рекомендуем использовать Nutanix volumes (ABS). Однако при 
наличии множества VM на многих хостах (как это обычно бывает) 
кластер может обеспечивать сотни тысяч IOPS в стандартной кон-
фигурации HCI, как показано ниже. 

31.1.1 

Вы находитесь здесь

22:00

600 000

400 000

200 000
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IOPS при произвольной записи | Что считать хорошим результатом? 

РИС. 23. 

Тест X-Ray 4-Corners 

IOPS при произвольном чтении | Что считать хорошим результатом? 

500 000 

13:54 13:56 13:58 14:00 

30 Гбит/с 

20 Гбит/с 

10 Гбит/с 

0 кбит/с 
13:54 13:56 13:58 14:00 

1 000 000 

500 000 

13:54 13:56 13:58 14:00 

30 Гбит/с 

20 Гбит/с 

10 Гбит/с 

0 кбит/с 
13:54 13:56 13:58 14:00 

Удобная кнопка общей емкости IOPS 

Чтобы избежать «узкого горла» одной VM, убедитесь, что все узлы 
кластера вовлечены в работу. В противном случае мощность кла-
стера будет сильно занижена. Простым способом является исполь-
зование теста X-Ray 4-Corners. X-Ray автоматически выделяет VM 
каждому хосту в кластере, а затем использует генератор Linux fio 
для обеспечения ввода-вывода в кластер. 

31.1.2 

1 000 000

Пропускная способность операций ввода/вывода при последовательном чтении | Что считать хорошим результатом? 

Пропускная способность операций ввода/вывода при последовательной записи | Что считать хорошим результатом? 
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Можно использовать другие оркестраторы рабочей нагрузки, 
такие как HCIbench, или даже напрямую использовать генераторы 
fio или vdbench — X-ray просто обеспечивает хорошую оболочку 
вокруг fio для развертывания и управления рабочими нагрузками. 
А также хорошие пользовательский интерфейс и отчетность. 

Для полноты представления мы используем размер ввода-вывода 
8 КБ для произвольных рабочих нагрузок и 1 МБ для последователь-
ных рабочих нагрузок. Целью теста 4 Corners является оптимизация 
IOPS и пропускной способности. В каждом случае мы используем вы-
сокую степень параллелизма, поэтому ожидается, что время отклика 
будет высоким. Тест 4 Corners в X-Ray можно проверить и изменить, 
если нужно поменять размеры ввода-вывода, значения параллелиз-
ма и т. д. 

Критерий 2. Устойчивость 
Может ли архитектура HCI обеспечить тот же уровень устойчиво-
сти, к которому мы привыкли при аппаратном резервировании? 

Как и в случае с номинальной производительностью, не совсем 
очевидно, каким образом кластер HCI может достичь той же сте-
пени устойчивости, что и решение с традиционной архитектурой, 
где используется несколько резервируемых аппаратных подключе-
ний и т. д. 

Во многих случаях специалисты по тестированию прибегают к тесту 
«Извлечение диска» во время рабочей нагрузки. Хотя этот экспери-
мент демонстрирует, что происходит, когда из работающей системы 
извлекается диск, он не является точной имитацией сбоя диска. 
Микропрограммное обеспечение диска будет обрабатывать извле-
чение диска иначе, чем отказ диска, который в любом случае имеет 
тенденцию к ухудшению параметров с течением времени. 

В небольших кластерах, которые обычно используются для POC, 
наибольшим доменом отказа, с которым возможно справиться, 
является целый узел. Можно использовать расширенный тест сбоев 
узлов X-Ray, чтобы продемонстрировать, что происходит с осталь-
ными узлами кластера, и оценить время/влияние на восстановление 
данных. 

31.2 
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В этом тесте X-Ray подключается непосредственно к порту IPMI 
на оборудовании кластера и выдает команду отключения питания 
(не выключение оборудования), не отправляя каких-либо преду-
преждений в ПО кластера. Причины, по которым мы выбрали отказ 
узла: а) больший домен и б) большая схожесть с реальным отка-
зом. c) Используя IPMI, мы можем организовать отказ любого узла 
кластера, который поддерживает IPMI, потому что IPMI является от-
крытым интерфейсом. Поэтому можно сравнить обработку отказов 
на узлах, на которых работает Nutanix, с реализациями HCI других 
производителей. 

В этом тесте питание отключается от Node0 примерно через 
30 минут и не подается повторно до окончания теста. Мы ожида-
ем увидеть начальное падение производительности при повтор-
ной репликации данных, после чего производительность возвра-
щается к нормальному уровню. 

Критерий 3. Стабильная 
производительность 
Сохранит ли HCI стабильную производительность в условиях 
требовательных приложений с множеством арендаторов? 

Этот тест полностью посвящен множественной аренде. Поставщи-
ки HCI принимают различные проектные решения относительно 
множественных арендаторов. Один из вариантов заключается 
в том, чтобы полностью полагаться на некое качество обслужи-
вания QoS, что является обычной практикой в традиционной 
архитектуре хранения данных. В мире Nutanix рабочие нагрузки, 
которые выполняются на отдельных узлах, по идее оказывают 
друг на друга крайне незначительное влияние. 

При разработке реального решения очень маловероятно совме-
щение на одном и том же хосте рабочих нагрузок отчетности 
и OLTP, поскольку мы хотим избежать конфликта ресурсов ЦП. 
Благодаря локализации данных в Nutanix происходит естествен-
ное разделение ввода-вывода даже при общем хранилище, как 
это должно быть для поддержки миграции VM и т. д. 

31.3 
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В следующем эксперименте X-Ray рабочая нагрузка OLTP запуска-
ется изолированно на узле A, и никакие другие рабочие нагрузки 
в кластере не запускаются. Через 30 минут мы запускаем две до-
полнительные рабочие нагрузки отчетности на отдельных хостах. 
Рабочие нагрузки отчетности характеризуются интенсивными и 
последовательными операциями чтения. Они создают большую 
работу для хранилища. Без какого-либо QoS или локализации 
данных вполне вероятно, что добавление рабочих нагрузок отчет-
ности негативно повлияет на рабочую нагрузку OLTP. Поскольку 
X-Ray может работать на нескольких гипервизорах, может быть 
интересно сравнить локализацию данных/QoS для различных реа-
лизаций HCI. 

РИС. 24. 

График стабильности производительности в X-Ray 

IOPS OLTP Изолированная рабочая нагрузка OLTP На другом хосте запускается рабочая нагрузка DSS 

8000 
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2000 

HCI без локализации данных 
HCI с локализацией данных

0 м 8,33 м 16,67 м 25 м 33,33 м 41,67 м 50 м 58,33 м 

Задержка IOPS OLTP 

20 мс 
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10 мс 

5 мс 

0 мс 

0 м 8,33 м 16,67 м 25 м 33,33 м 41,67 м 50 м 58,33 м 

Другие критерии 
•  Возможность восстановления после полного отключения элек-

тропитания 

•  Возможность справляться с большими объемами данных

•  Предсказуемое масштабирование 

31.4 
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Рекомендуемые материалы 
Страница продукта X-Ray: 

https://www.nutanix.com/products/tools-and-technologies/x-ray/ 

Техническая спецификация X-Ray: 

https://www.nutanix.com/documents/datasheets/nutanix-x-ray-
datasheet.pdf 

Цифры, которые имеют значение — требования к производительно-
сти для баз данных на HCI: 

https://next.nutanix.com/blog-40/assessing-hyperconverged-
performance-the-numbers-that-matter-part-1-14347 

Простота тестирования производительности HCI, часть 1: 

https://www.n0derunner.com/2018/09/hci-performance-testing-
made-easy-part-1/ 

Простота тестирования производительности HCI, часть 2: 

https://www.n0derunner.com/2018/09/hci-performance-testing-
made-easy-part-2/ 

Простота тестирования производительности HCI, часть 3: 

https://www.n0derunner.com/2018/09/hci-performance-testing-
made-easy-part-3/ 

Простота тестирования производительности HCI, часть 4: 

https://www.n0derunner.com/2018/09/hci-performance-testing-
made-easy-part-4/ 

Форум сообщества X-Ray: 

https://next.nutanix.com/nutanix-x-ray-18 

31.5 
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Nutanix Foundation — одна из самых мощных функций Nutanix, кото-
рая позволяет настраивать большие кластеры примерно за два часа 
или даже быстрее. 

Nutanix Foundation не зависит от оборудования и гипервизора, что 
позволяет настраивать кластеры Nutanix на всех поддерживаемых 
аппаратных платформах и гипервизорах. 

Nutanix Foundation выпускается в следующих вариантах: 

•  Java-апплет, поддерживающий оборудование Nutanix NX 
и OEM, на котором уже работает Nutanix CVM. Все, что делает 
Java-апплет — это определение IPv6-адреса CVM и перенаправ-
ление трафика на CVM для использования встроенной версии 
Foundation. То же самое произойдет, если задать IP-адрес CVM 
вручную.

•  Виртуальная машина Foundation, поддерживающая установку 
на оборудование без ПО.

•  Автономное приложение Foundation для Windows и MacOS, в на-
стоящее время находится на стадии предварительной версии.

Nutanix Foundation требует подключения к тому же широковеща-
тельному домену, что и устанавливаемая CVM устройств, поэтому 
в целях упрощения развертывания большинство пользователей ис-
пользуют простой коммутатор, подключенный к ноутбуку. Foundation 
для установки на пустую машину подключает файл ISO к внешнему 
управлению серверным оборудованием, поэтому необходимо под-
ключить внешнюю сеть, которая должна либо иметь IP-адрес или 
быть доступна через IPv6 с MAC-адресом. 

Важные замечания по установке: 

•  Портал Nutanix имеет инструмент предварительной настройки 
Foundation, который позволяет создавать файл конфигурации 
вместе с конфигурацией кластера. Затем он загружается в 
Foundation во время установки.

•  Некоторое новое оборудование не поддерживает адаптеры 
1GbE в сетевых платах 10GbE. Не думаю, что у вас есть запасной 
коммутатор 10GbE, поэтому для использования Foundation, вам 
потребуются стоечные коммутаторы, которые вы будете исполь-
зовать для производственных систем.

Foundation 



243

Руководство по проектированию Nutanix 

•  Зарезервируйте IP-адреса для последующего роста кластера.

•  Убедитесь, что у вас есть правильный образ ISO гипервизора для 
выбранного вами оборудования, если вы не используете AHV. 
Nutanix опубликовал белый список утвержденных файлов ISO. 
Проверьте контрольную сумму MD5 вашего файла ISO, поскольку 
поставщики любят молча обновлять свои файлы ISO, не меняя 
номер сборки.

•  Nutanix публикует схемы соединений для узлов NX, показыва-
ющие, какой порт сетевой платы является портом IPMI для ава-
рийного переключения, поэтому вам нужно будет подключить 
только один кабель.

•  Собственные теги VLAN обычно упрощают установку. Если вы со-
бираетесь произвести установку на плоский коммутатор, а затем 
подключиться к коммутатору без собственного тега VLAN, вам 
нужно будет остановить кластер и пометить весь трафик.

Рекомендуемые материалы 
Демонстрационное видео Nutanix Foundation — от чистой машины до 
производства за считаные минуты: 

https://www.nutanix.com/2014/07/15/nutanix-foundation-demo-video-
from-bare-metal-to-production-in-minutes/ 

Полное руководство Nutanix: 

https://nutanixbible.com 

32.1 
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Оснащение 
центра  
обработки 
данных 
Автор: Рене ван ден Бедем 
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При проектировании инфраструктуры оснащение ЦОД часто упуска-
ется из виду. Просто само собой предполагается наличие достаточной 
площади, электропитания, охлаждения, кабельной сети и периме-
тровой охраны. Самый большой риск при проектировании решений 
Nutanix и ЦОД связан с повышенными требованиями к электропита-
нию и охлаждению для решений корпоративного уровня. Серверный 
шкаф высотой 42U с сорока узлами NX-8035-G6 потребляет мощность 
26 кВт (максимально) и 17 кВт (в среднем). В традиционном ЦОД 
обычно накладывается ограничение от 5 до 8 кВт на стойку. 

Оснащение ЦОД можно разделить на следующие категории: 

Здание — вы возводите бетонное здание, которое будет использо-
ваться как ЦОД.

•  Преимущества: вы являетесь владельцем, эксплуатационные рас-
ходы снижаются.

•  Недостатки: повышенные капитальные затраты, более длительное 
проектирование, заказ и реализация, пространственные ограни-
чения/неиспользуемые площади.

Совместное размещение — вы арендуете стойко-места у поставщика 
услуг ЦОД, который отвечает за все его оснащение. Вы лишь пре-
доставляете активное оборудование для установки в арендованные 
стойки и отвечаете за его эксплуатацию.

•  Преимущества: сниженные капитальные затраты, более быстрая ре-
ализация, оснащение ЦОД не входит в вашу зону ответственности.

•  Недостатки: вы не являетесь владельцем, повышенные эксплуата-
ционные затраты.

«Готовый» ЦОД в существующем здании — у вас есть здание, в кото-
ром развертывается готовый ЦОД.

•  Преимущества: вы являетесь владельцем, сниженные эксплу-
атационные расходы, масштабируемость/модульность, более 
быстрая реализация.

•  Недостатки: повышенные капитальные затраты, длительные заказ 
и поставка. «Оптимизированный по производительности ЦОД» 
(POD) — у вас есть охраняемый участок земли, а поставщик по-
ставляет модульные ЦОД в транспортных контейнерах (на 20, 30 
или 40 футов). Вы располагаете их на участке подобно тому, как 
в детстве собирали конструктор Lego. 

Оснащение центра обработки данных
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•  Преимущества: вы являетесь владельцем, масштабируемость/мо-
дульность/ мобильность, снижение эксплуатационных расходов, 
быстрая реализация.

•  Недостатки: увеличение капитальных затрат, длительные заказ 
и поставка.

Сценарии использования 
Проектирование оснащения ЦОД определяется следующими факто-
рами. 

•  Управление и соответствие нормативным требованиям — суще-
ствуют ли у ваших заказчиков какие-либо требования к локали-
зации данных, которые нужно соблюдать? Как вы будете подтвер-
ждать соответствие? 

•  Соотношение капитальных и эксплуатационных затрат — вся 
сумма инвестируется сразу или по мере расширения? Имеется ли 
бюджет?

•  Время на реализацию — «немедленная готовность» или годы на 
строительство и управление проектом? Можете ли вы позволить 
себе подождать? Или ваша потребность безотлагательна?

•  Способ поставки — решение «под ключ» или поэтапно? Поэтап-
ные проекты с подрядчиками и субподрядчиками создают риски 
для графика проекта.

•  Энергоэффективность — есть ли у вас требования по эффектив-
ности энергопотребления? Если да, то постройте ЦОД в холод-
ном регионе.

Рекомендации  
по проектированию 
При проектировании решений Nutanix и оснащения ЦОД следует 
учитывать ряд рекомендаций. 

•  Классификация по уровню от Uptime Institute — Уровень-1 или Уро-
вень-4? Сертификация проекта стоит порядка 100 000 долл. США.

33.1 

33.2 
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•  Электропитание — ИБП 1+1, ИБП N+1 или радиально (генератор 
и ИБП объединены в один блок), автоматический ввод резерва 
(АВР), внешние генераторы, топливные элементы, расстояние от 
ТП? Напряжение электропитания?

•  Полы — использовать фальшпол? При охлаждении внутри стоек 
и верхней разводке кабелей и трубопроводов необходимости в 
фальшполе нет.

•  Номинальная нагрузка — какова номинальная нагрузка на пере-
крытия, пандусы и подъемник в ЦОД?

•  Способ охлаждения — компрессор или охлаждающая установка? 
Компрессор используется в ЦОД небольшого и среднего размера. 
Охлаждающая установка стоит дороже, но может использоваться 
на крупных предприятиях.

•  Охлаждение — «традиционное» охлаждение через фальшпол (си-
стема охлаждения компьютерного зала (CRAC) подает холодный 
воздух под полом для создания избыточного давления, холодный 
воздух поступает через плиты фальшпола в «холодный коридор», 
активное оборудование засасывает холодный воздух и выводит го-
рячий воздух в «горячий коридор», горячий воздух поднимается и 
возвращается в CRAC для охлаждения), горячий коридор (HAC) — 
жесткий отсек, в который выводится горячий воздух от двух рядов 
оборудования, холодный коридор (CAC) — жесткий отсек, из ко-
торого забирается холодный воздух двумя рядами оборудования. 
HAC и CAC используют внутристоечные решения для охлаждения 
с целью повышения интенсивности охлаждения стойки.

•  Кабели питания и данных — прокладка кабельных лотков под 
фальшполом или подвеска под потолком? Расстояние до верхней 
части стойки, конца ряда или центральных стоек с коммутатора-
ми доступа/Leaf?

Мониторинг — IP-CCTV, мониторинг эффективности энергопотребле-
ния, температура, влажность, обнаружение утечки воды, обнаруже-
ние дыма (в рамках системы пожаротушения).

•  Пожаротушение — традиционная система FM200 или Novec 1230? 
Защита каждого зала в ЦОД?

Физическое размещение — единое пустое пространство (с функ-
циональными рядами) или отдельные функциональные залы (ИБП, 
генератор, сервер, восстановление, архив, безопасность, сеть, ISP/
DSP и т. д.). Зарезервированные площади под будущие расширения 
(10-летние, 20-летние планы)?

Оснащение центра обработки данных
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•  Физическая безопасность — система запоров: двери и стойки? 
ЦОД — наземный, подземный, доступ для тяжелого оборудова-
ния, доступ оператора и т. д.? Требования к входу в ЦОД?

•  Местоположение — окраина города (дешевая земля) с двумя 
электрическими подстанциями, множество точек присутствия от 
поставщиков интернет услуг/цифровых услуг, вдали от основных 
транспортных магистралей и траекторий полета, без случаев 
природных и техногенных катастроф.

Риски 
Перечислим некоторые риски, связанные с решениями Nutanix и 
оснащением ЦОД. 

•  Не связанные с этой областью люди не осознают, насколько 
сложен центр обработки данных. Они представляют себе ноут-
бук, который можно взять и перенести с одного стола на другой. 
Сформируйте правильные ожидания; удостоверьтесь, что вы с 
самого начала подробно объясняете все риски, бюджет и сроки 
реализации проекта.

•  Не существует «правильного решения», есть только то решение, 
которое соответствует вашим бизнес-требованиям, бюджету и 
срокам. Поговорите со специалистами в этой области, получите 
предложения и рекомендации, и лишь затем выберите лучшую 
стратегию для вашей компании.

•  В традиционных ЦОД обычно существует ограничение по мощно-
сти на уровне 5-8 кВт на стойку. Для решений Nutanix требуется 
пиковая мощность на стойку не менее 20 кВт. Для корпоративных 
решений рекомендуется избегать традиционных ЦОД, вместо это-
го рассмотрите современный сервис совместного размещения.

Рекомендуемые материалы 
Сведения о ЦОД: 

https://www.datacenterknowledge.com/manage 

Schneider Electric: 
https://www.schneider-electric.com/en/work/solutions/for-business/ 
data-centers-and-networks/ 

Контейнерные ЦОД Google: 

https://www.youtube.com/watch?v=zRwPSFpLX8I 

33.3 
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Успешные проекты HCI создаются благодаря очень тесному 
сотрудничеству групп, отвечающих за виртуализацию серверов, 
сеть и хранение данных. На самом деле имеет смысл объединить 
эти три группы в единую группу «Облачная инфраструктура». 
Также очень важно, чтобы члены такой группы освоили навыки 
друг друга и смогли стать «Облачными архитекторами», «Облач-
ными администраторами» и «Облачными операторами». Однако 
ответственность за резервное копирование/восстановление/ар-
хивирование должна быть возложена на других людей. 

В сценариях обеспечения непрерывности бизнеса при отка-
зах и аварийного восстановления наибольшим риском явля-
ется не стихийное бедствие, а недовольный, имеющий дурной 
умысел или некомпетентный администратор, у которого есть 
возможность уничтожить любую систему. При наличии HCI и 
«облачного администратора» этот риск усугубляется. Крайне 
важно разделить административные и операционные обязан-
ности для оперативных данных и резервного копирования, 
восстановления и архивирования. Таким образом, если один 
набор данных будет уничтожен во всех ЦОД, у вас все еще бу-
дет возможность его восстановить. Используйте эту концепцию 
и0в системе физической безопасности ЦОД. 

Процессор хранилища традиционных массивов хранения 
теперь стал виртуальным устройством, работающим (Nutanix 
CVM) на самом хосте. Убедитесь, что администрация, эксплуата-
ционный персонал и системы мониторинга понимают важность 
этого элемента и относятся к нему соответствующе. 

Переход от традиционной трехуровневой инфраструктуры 
к HCI — это серьезное изменение, поэтому не стоит недооце-
нивать или игнорировать необходимость обновления всех со-
ответствующих процессов и процедур. HCI упростит и улучшит 
стек инфраструктуры, следовательно, упростит стандартные 
эксплуатационные процедуры, но потребуются изменения, 
касающиеся людей, процессов и технологий. 
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Рекомендуемые материалы 
Что такое облачная архитектура? Жизненно важная роль для успеха 
в облаке: 

https://www.cio.com/article/3282794/cloud-computing/what-is-a-cloud-
architect-a-vital-role-for-success-in-the-cloud.html 

Анализируя роль и навыки облачного архитектора: 

https://www.gartner.com/binaries/content/assets/events/ keywords/
catalyst/catus8/analyzing_the_role_and_skills_of_ cloud_architect.
pdf 

34.1 
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Управление рисками 

Риски присущи каждому аспекту проектирования и эксплуатации 
инфраструктуры. Они существуют независимо от того, признаем мы 
их или нет. Они динамичны и меняются как с течением времени, так 
и по мере изменения других аспектов среды. Риски можно игнориро-
вать, но их воздействие часто приводит к нежелательным последстви-
ям, устранять которые труднее и дороже. Знание — это сила, с помо-
щью которой можно влиять на результаты и контролировать будущее. 
Самый простой способ добиться этого — понять природу рисков и 
научиться управлять ими. 

Если бы вы командовали военными силами и собирались вступить 
в бой, вы бы хотели иметь следующие сведения. 

a.  Все стороны конфликта, как дружественные, так и недруже-
ственные. 

b.  Активно развивающиеся конфликты. 

c.  Перемещение войск, техники и т. д. 

d.  Проверенные стратегии в отношении вышеперечисленных 
позиций. 

e.  Ваши ближайшие и долгосрочные цели. 

f.  Стратегия для достижения своих целей. 

g.  Противники на пути к целям. 

h.  Возможные негативные последствия событий/действий каждо-
го противника. 

i.  Сроки проявления каждого отрицательного результата, если 
ничего не предпринимать. 

j.  Действия, которые могут быть предприняты для проактивной 
или реактивной защиты от противников. 

k.  Изменение сроков проявления каждого отрицательного резуль-
тата, если были предприняты действия. 

l.  Вероятность события/действия каждого противника. 

m.  Влияние события/действия каждого противника на инфраструк-
туру, персонал и деятельность. 

n.  Надежность имеющейся информации, используемой при при-
нятии решений. 
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Управление рисками
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RI-001 

RI-002 

RI-003 

RI-004 

2. 
Установленные 
вероятность 
и последствия 

Вероятность 

Последствие 

3. 
Определенная 
серьезность риска 

Серьезность риска 

Реестр рисков 

Ключевые  
индикаторы риска 

4. 
Риск,  
добавленный 
в реестр 

5. 
Отслеживаемые ключевые индикаторы 
риска, обновляемые вероятность  
и последствия 

Как вы получаете эту информацию и как оформляете ее в действен-
ную стратегию? В этой главе мы рассмотрим некоторые методы 
получения оперативной аналитики, необходимой для принятия 
проектных решений на основе выявленных рисков. 

Риск может быть определен как некое негативное событие, которое 
может произойти и будет иметь последствия. Или, другими слова-
ми, риск — это вероятность и последствия. Если какая-либо часть 
нарастает, то общая степень риска увеличится. 

Риск является динамическим и отслеживается с помощью клю-
чевых индикаторов риска (KRI). KRI помогают отслеживать и 
идентифицировать риски. База данных всех выявленных рисков 
называется реестром рисков. Размер риска, который кто-то готов 
на себя взять, называется склонностью к риску. Действие, пред-
принимаемое в отношении риска, называется обработкой риска. 
Доля риска, остающаяся после его обработки, называется оста-
точным риском. 

1. 
Идентифициро-
ванный риск с ID
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«Есть известные вещи, о которых 
мы знаем, т. е. вещи, о которых мы 
знаем, что мы их знаем. Мы так-
же знаем, что есть неизвест-
ные вещи, о которым мы знаем. 
То есть, мы знаем, что некоторых 
вещей мы не знаем. Но есть также 
и неизвестные вещи, о которых 
мы не знаем. Мы не знаем, что мы 
о них не знаем». 

Дональд Рамсфелд, министр обороны США 

Термины «известные вещи, о которых мы знаем; неизвестные вещи, 
о которых мы знаем; и неизвестные вещи, о которых мы не знаем» 
(KK-KU-UU) стали популярны в начале 2000-х годов с легкой руки 
Дональда Рамсфелда, но они также широко используются в управ-
лении проектами и аналитических науках. Это упрощенное объяс-
нение распределения информации по категориям. 

Оно может быть использовано в качестве средства сортировки 
информации на основе полноты понимания подверженности 
риску. 

Категории риска 
Если просто добавлять риски в реестр рисков, то из этого можно 
извлечь некоторую пользу, но не в полной мере. Это связано с тем, 
что выявленные риски должны по меньшей мере охватывать следую-
щие области. 

35.1 

Управление рисками 
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a.  Люди — все заинтересованные лица, соответствующие 
бизнес-подразделения, клиенты, эксплуатационный персонал, 
поставщики и сторонние профессиональные услуги. 

b.  Процесс — включая эксплуатацию, проектирование 
архитектуры, участие третьих сторон, реагирование на 
инциденты и аварийное восстановление 

c.  Технология — все соответствующие технологии в объеме 
проекта и качество проектирования; доступность, управляе-
мость, производительность, возможность восстановления и 
безопасность (AMPRS). Технология также может иметь подка-
тегории, такие как оборудование, программное обеспечение, 
конфигурация. 

Можно также учитывать множество рисков других типов, таких 
как бюджет, конкуренция, соответствие нормативным требо-
ваниям, форс-мажорные обстоятельства, интеграция, закупки, 
ресурсы, стратегия и т. д. В этой главе рассматривается инфра-
структурный риск и категория технологий. Ниже приведен при-
мер определения технологических рисков исходя из качеств 
проектирования. 

Доступность 

Это понятие относится не только к рабочим, но и к переходным 
состояниям. Сюда входят периоды обновлений, миграций и ава-
рийного восстановления. Доступность следует рассматривать в 
зависимости от приложения или рабочей нагрузки. Требования к 
доступности каждой рабочей нагрузки или приложения должны 
быть определены совместно с ответственными бизнес-подразде-
лениями. 

Хорошим методом определения требований к доступности 
является определение соответствия бизнес-процессам. Если, на-
пример, приложения ориентированы на клиента и должны быть 
доступны для приема заказов, то к ним будут предъявляться бо-
лее высокие требования доступности, чем к серверной системе, 
которая используется несколько раз в месяц. 

35.1.1 
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Управляемость 

Это понятие определяет, кто, как, когда и откуда будет выполнять 
операции управления технологией. 

Производительность 

Подразумевает понимание требований к производительности 
и соглашений об уровне обслуживания для всех рабочих нагру-
зок в среде, а также возможных последствий их несоблюдения. 

Возможность восстановления 

Подразумевает понимание различных состояний, в которых может 
находиться инфраструктура в случае сбоя. 

Безопасность 

Подразумевает знание возможных объектов атаки в вашей среде, 
уязвимостей, а также проактивных и реактивных действий при 
инцидентах. 

Выявление пробелов 
Пробел — это конкретная доля риска, которую можно уменьшить 
посредством обработки риска. Это представление текущего состо-
яния в сравнении с желаемым. Вот один из примеров пробелов. 

В политике паролей максимальный срок существования пароля — 
90 дней, но большинство пользователей не меняют свой пароль 
годами, вручную установив срок существования, который никогда 
не истекает. 

Рекомендации 
Рекомендации — это предлагаемые методы обработки риска, ко-
торые учитывают склонность к риску в организации, серьезность 
риска и операционные возможности для его обработки. Возможная 
рекомендация для вышеприведенного примера с паролями. 

35.1.2 

35.1.3 

35.1.4

35.1.5 

35.2 

35.3 
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Удалить все добавленные вручную исключения по сроку действия 
паролей и заставить сменить все пароли. Это должно происходить 
в строгом соответствии с установленными корпоративными поли-
тиками безопасности. 

Индекс серьезности 
Индекс серьезности — это число, полученное путем умножения 
вероятности риска не его последствия. Например, если оба имеют 
рейтинг 1-10, индекс серьезности будет произведением их рейтин-
гов. Скажем, риск имеет вероятность 8 и последствия — 7. В этом 
случае индекс серьезности составляет 56. 

Приоритизация 
Приоритизация основана на серьезности риска, бизнес-целях и 
обработке риска. Риски могут быть указаны в электронной таблице 
в порядке приоритета с указанием идентификатора риска, рекомен-
дации по обработке и серьезности. Идентификатор риска может 
содержать гиперссылку на полное описание в реестре рисков. Этот 
документ является, по сути, списком действий для обработки риска 
с обоснованиями. См. приведенный ниже пример.

35.4 

35.5 
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ТАБЛИЦА 10

Приоритизация рисков 

Приоритет Идентификатор риска Рекомендация Серьезность

1 RI-020 Закрыть все интернет-службы, 
о которых известно, что они небез-
опасны.

90

2 R1-011 Настроить списки управления досту-
пом ACL между VLAN. 80

3 RI-013 Внедрить стратегию безопасности 
для оценки, обеспечения безопасно-
сти и мониторинга среды на наличие 
признаков компрометации.

72
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Реестр рисков 
Ниже приведено несколько примеров полей, которые можно исполь-
зовать в реестре рисков. 

Они объединяют все области, которые были рассмотрены в этой 
главе. 

35.6 

ТАБЛИЦА 11

Реестр рисков

Категория
Идентификатор 
риска

Пробел Рекомендация

Конфигурация 
сети

RI-001 Использование этой 
сетевой архитектуры 
для HCI ограничит 
масштабируемость, 
увеличит сложность и 
потенциально может 
стать причиной про-
блем.

Внедрение новой 
сетевой топологии 
«spine-leaf».

Конфигурация 
сети

RI-002 Это будет препятство-
вать развертыванию 
и создаст дополни-
тельные затраты на 
исправление.

Проверить доступные 
порты на существу-
ющих коммутаторах. 
Добавить дополни-
тельные коммутаторы 
при необходимости.

Хранилище RI-003 Если текущий метод 
заключается в исполь-
зовании собственной 
репликации массива 
хранения, то его необ-
ходимо пересмотреть 
с учетом соответствия 
новой инфраструктуре.

Проверить текущий 
механизм реплика-
ции и разработать 
стратегию реплика-
ции, поддерживаемую 
новой средой.

Описание риска Вероятность Последствие
Серьезность  
(вероятность x последствие) 

Трехуровневые сетевые 
архитектуры использу-
ют межкоммутаторные 
каналы для обеспечения 
сетевого подключения 
между сегментами уров-
ней доступа. Когда связу-
ющее дерево блокирует 
резервные каналы, чтобы 
предотвратить создание 
петель в сегментах L2, бу-
дет возникать избыточное 
использование каналов.

7 7 49

Если используется 
существующая сетевая 
инфраструктура, для 
предложенного варианта 
может быть недостаточно 
доступных портов.

5 7 35

Если параллельно соз-
дается новая инфра-
структура для замены 
существующей среды, то 
необходимо рассмотреть 
и создать роль цели 
репликации для Южной 
Америки.

8 8 64
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ТАБЛИЦА 11
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Напомним, что в этой главе было представлено два типа документов. 

a.  Реестр рисков. Это может быть электронная таблица или база 
данных в зависимости от размера и способа ее совместного 
использования и доступа. Эта информация должна постоянно 
обновляться по мере изменения среды или проверяться по 
расписанию. Решения по проектированию и приоритизация 
обработки рисков станут результатами проверки реестра 
рисков. 

b.  Документ по приоритизации рисков. Это упрощенный пере-
чень действий, где в порядке приоритета приводится обра-
ботка рисков, которую необходимо выполнить, со ссылками 
на подробный обзор в реестре рисков. 

Рекомендуемые материалы 
Проектирование ИТ-инфраструктуры с учетом рисков (автор — Де-
мон Бер): 

http://designingrisk.com/buy/ 

Аналитика: 

https://portal.nutanix.com/#/page/insights 

Рекомендации относительно полей: 

https://portal.nutanix.com/#/page/static/fieldAdvisories 

Советы по безопасности: 

https://portal.nutanix.com/#/page/static/securityAdvisories 

Бюллетень о конце срока эксплуатации: 

https://portal.nutanix.com/#/page/static/endOfLife 

Техническое руководство по анализу отказов: 

https://go.nutanix.com/failure-analysis.html 
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