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Гипервизоры и СХД
Обзор особенностей интеграции последней версии гипервизора Microsoft Hyper�V с компонентами уровня хранения

данных – продолжение темы двух предыдущих номеров SN (№ 1/49, 2012 – Citrix XenServer; № 4/48, 2011 – VMware).

Сергей Платонов – менеджер по продуктам,
компания AVRORAID.

Введение

Все взгляды разработчиков компании
Microsoft устремлены в облака. Операцион�
ную систему Windows Server 8 смело можно
называть “облачно�ориентированной”.

Традиционно платформа виртуализации
считается “сердцем” облачной инфраструк�
туры. Сегодня бета�версия MS Windows
Server 8 (Microsoft уже переименовал свой но�
вый продукт в MS Windows Server 2012) дос�
тупна всем, желающим ознакомиться
с инновациями софтверного гиганта.

В Windows Server 8 и Hyper�V были ради�
кально переработаны сервисы, отвечающие
за хранение данных, что неудивительно –
СХД являются одной из основных частей
Microsoft Private Cloud Fabric. Разработчики
проделали огромную работу для увеличения
производительности, отказоустойчивости,
масштабируемости, безопасности и управ�
ляемости инфраструктуры.

Рассмотрим те изменения, которые поя�
вились в сервисах хранения данных новой
версии гипервизора  Microsoft Hyper�V.

Формат файлов
Все наверняка знакомы с форматом фай�
лов VHD (Virtual Hard Disk – VHD), если
работали с продуктами серверной вир�

туализации от Microsoft или Citrix: это
формат файла, у которого полная струк�
тура и содержимое аналогичны жесткому
диску. Формат VHD был представлен
в 2003 г. Изначально формат был создан
компанией Connectix и позднее куплен
Microsoft вместе с программой виртуали�
зации Connectix Virtual PC. C 2005 г.
Microsoft сделала спецификацию форма�
та VHD доступной третьим фирмам
в рамках Microsoft Open Specification
Promise. В том же году Microsoft обещала,
что данный формат будет развиваться и
использоваться в следующих продуктах
виртуализации компании.

Формат VHD имеет ряд технических ог�
раничений, не позволяющих считать его
удовлетворяющим требованиям совре�
менного мира.

Новая версия серверной ОС и гипервизо�
ра от Microsoft предлагают нам новый
формат файлов – VHDX. На рис. 1 пред�
ставлена архитектура формата VHDX.

Header: заголовок VHDX�диска опреде�
ляет расположение других структур
VHDX диска. На самом деле, в разделе
Header хранятся две копии заголовка,
одна из которых активна, а вторая – для
избыточности.

Intent Log: журнал, в который записыва�
ются транзакции обновления метадан�
ных перед их записью непосредственно
в таблицу. Сюда записываются лишь ме�
таданные, но не сами данные.

Data region: таблица BAT хранит в себе
ссылки на блоки пользовательских данных
и секторных битмапов, что является суще�
ственным отличием от формата VHD, где
секторные битмапы не имели отдельной
структуры, но дописывались в конец каж�
дого блока пользовательских данных.

Metadata region: таблица, хранящая файло�
вые метаданные, такие как размер блока,
размер физического и логического секто�
ров, а также пользовательские метадан�
ные, о которых мы уже говорили выше.

Максимальный размер блока увеличен до
256 Мбайт. Все внутренние операции вы�
ровнены по сектору 4k.

Какие же преимущества принесет
новый формат?

Максимальный размер файла был увели�
чен до 64 Тбайт. Формат VHD не позво�
лял создавать файлы размером более чем
2 Тбайт. Единственной возможностью
использования дисков больших размеров
в виртуальных машинах было примене�
ние Pass�through GPT дисков.

Теперь же Microsoft позволяет использо�
вать образы дисков размером 64ТБ. При�
чем, переход был выполнен поступатель�
но. В Windows 8 Developer Preview невоз�
можно было создать файл размером бо�
лее чем 16 Тбайт.

В VHDX появилось журналирование. Лю�
бые изменения метаданных сначала запи�
сываются в статичную зону журнала и
лишь после этого в саму таблицу метадан�
ных. Если во время обновления таблицы
метаданных произойдёт сбой записи, то
в журнале останутся незавершенные тран�
закции, которые позволят накатить изме�
нения в таблицу метаданных из журнала и
вернуть целостный формат диска.

В Windows Server 2012 появилась также воз�
можность создания виртуальных дисков на
устройствах хранения, имеющих размер
сектора 4kb и не поддерживающих специ�
фикацию 512e. В том числе, возможно вы�
равнивание по блоку 4k, что избавит от про�
блем потери производительности на уст�
ройствах хранения с большими секторами.

Для сохранения информации об образе
диска в  формате VHDX используются до�
полнительные поля: теперь пользователь
диска может занести о нем любую инфор�
мацию, касающуюся его использования.
Можно создать до 1024 дополнительных
полей размером до 1 Mбайт каждое.

Для возможности возращения ресурсов
в пул хранения при удалении данных
в VHDX дисках поддерживается опера�
ция unmap (TRIM).

В VHDX поддерживаются операции с ме�
таданным “на лету”, что позволит выпол�
нять некоторые операции с хранилища�
ми виртуальных машин и мгновенными
снимками виртуальных машин (напри�
мер, объединение мгновенных снимков)
без простоя.

Также, по заверениям разработчиков,
в VHDX значительно повышена произво�
дительность, что видно на диаграмме,
представленной на рис. 2: Microsoft зна�
чительно улучшила производительность
виртуальных дисков.

VHDX будет использоваться как формат
виртуальных дисков по умолчанию
в Windows Server 2012 и Hyper�V. При
этом будет поддерживаться возможность
конвертации в VHD и обратно.Рис. 1. Структура диска VHDX.
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Для создания образов дисков формата
VHDX можно воспользоваться различны�
ми способами, среди которых: WMI,
Diskpart, Disk2VHD, VHD Tool, Disk Man�
agement, Hyper�V Manager, PowerShell 3.0.

VHDX образы монтируются в операци�
онной системе двумя кликами мыши без
использования дополнительного ПО.

30 апреля 2012 г. спецификация VHDX
стала доступной для всех под лицензией
Microsoft Open Source Promise (OSP).

Возможности по размещению
образов виртуальных машин
В предыдущих версиях гипервизора было
возможно размещать образы виртуальных
машин исключительно на внешней блоч�
ной системе хранения данных (StandAlone
конфигурацию вынесем за рамки текуще�
го разговора). При использовании Win�
dows Server 2012 у пользователей появля�
ются совершенно новые возможности:

– использование  файл�сервера, в том
числе отказоустойчивого;

– использование Storage Spaces;

– использование PCI�E RAID контролле�
ра в отказоустойчивой конфигурации.

Поддержка файловых хранилищ
Среди всех представителей “большой
тройки” серверной виртуализации ком�
пания Microsoft была последней, кто пре�
доставил возможность использования
файловых систем хранения для организа�
ции хранилищ файлов виртуальных ма�
шин. Конечно, в отличие от VMware и
Citrix, Microsoft будет поддерживать
“родной” протокол SMB.

Протокол SMB/CIFS традиционно счи�
тался намного менее производительной
(но и более функциональной и сложной)
альтернативой NFS. В новой версии про�
токола SMB 2.2 Microsoft представила
нововведения, позволяющие решить
проблему (во время написания этой ста�
тьи появилась информация о переимено�
вании SMB 2.2 в SMB 3.0).

Рассмотрим более подробно изменения
в новом протоколе.

При разработке новой версии протокола
Microsoft ориентировалась на возмож�
ность использования файловых храни�
лищ для таких приложений, как гиперви�
зоры, Microsoft Exchange Sever, Microsoft

SQL Server. Поэтому особое внимание
было уделено производительности и от�
казоустойчивости.

Одним из самых важных нововведений
является поддержка RDMA в протоколе
SMB 3.0 SMB over RDMA – это новый
протокол хранения данных в Windows
Server 2012. Он обеспечивает прямую пе�
редачу данных между сервером и храни�
лищем с минимальным использованием
ресурсов CPU, используя стандартные
RDMA�совместимые сетевые адаптеры.
SMB Direct поддерживает все доступные
технологии RDMA: iWARP, InfiniBand и
RoCE. Минимизация использования ре�
сурсов CPU для операций ввода�вывода
означает, что сервер может поддерживать
бОльшие рабочие среды (например,
Hyper�V может запускать больше вирту�
альных машин), экономя ресурсы CPU.

На последней конференции SNIA Storage
Developer Conference Microsoft показала,
что при использовании SMB c поддерж�
кой RDMA достигается производитель�
ность 3,2 GB/s и 160 тысяч IOps.

В SMB 3.0 появился механизм мультика�
нальной передачи, который позволяет за�
действовать одновременно несколько
физических сетевых адаптеров при обме�
не данными между SMB�клиентом и сер�
вером. Например, в корпорации протес�
тировали СУБД Microsoft SQL Server, пе�
редающую данные с использованием
SMB 3.0 по четырем каналам 10GbE. При
этом была достигнута пропускная спо�
собность 6,5 Гбайт/с и 280 тыс. операций
записи 8�килобайтных блоков в секунду.
Функция SMB 3.0 Multichannel обеспе�
чивает лучшую пропускную способность
и несколько резервных путей от сервера
(например, Hyper�V или SQL Server) к
удаленному хранилищу SMB 3.0 Отказ
одного из сетевых путей обрабатывается
автоматически и прозрачно, не вызывая
прерывания сервиса приложения.

Microsoft позаботилась и над обеспече�
нием отказоустойчивости. Новые сервер
и клиент SMB 3.0 взаимодействуют друг
с другом для обеспечения прозрачной от�
работки отказов для переключения на
альтернативный кластер для всех опера�
ций SMB 3.0  как в случае запланирован�
ных операций, так и в случае незаплани�
рованных отказов. Одним из новшеств
Windows Server 2012 является отказо�

устойчивый файл�сервер, называемый
Scale Out File Server (SOFS) и работаю�
щий в режиме active�active.

Горизонтально�масштабируемый файло�
вый сервер позволяет увеличивать произ�
водительность путем добавления новых
узлов в кластер. Теперь производитель�
ность кластера не ограничена производи�
тельностью одного узла, как это было
в предыдущих версиях.

Значительно упрощено управление кла�
стерным файл�сервером и добавлена воз�
можность прозрачного перенаправления
SMB сессий для балансировки нагрузки.

Но, так как SOFS является кластером,
нельзя будет обойтись без внешнего
блочного СХД, доступного всем узлам.

Microsoft также позаботился и над обес�
печением безопасности. SMB 3.0 поддер�
живает безопасную передачу данных
с использованием шифрования.

Storage Spaces
Виртуализация СХД пришла на операци�
онную систему Windows. Наверняка,
многие имели дело с менеджерами томов
в Unix�подобных операционных систе�
мах. Подобные решения позволяют абст�
рагировать уровень хранения данных от
физического размещения, значительно
упростить управление и предоставить до�
полнительные функции.

Итак, каким же путем пошел Microsoft?

Новая функция Storage Spaces позволяет
сделать следующее:

– организовать носители информации
в пул хранения. В едином пуле хране�
ния возможно использование различ�
ных типов носителей одновременно.
Пул может быть легко расширен про�
стым добавлением носителей. Одним
из возможных применений пула явля�
ется изоляция нагрузки;

– создавать виртуальные диски, назы�
ваемые Spaces. Spaces используются
ОС точно так же, как обычные жест�
кие диски, но при этом поддерживают
такую функциональность, как Thin
Provisioning и устойчивы к сбоям фи�
зических носителей.

Для организации отказоустойчивости
spaces используют зеркалирование и кон�
троль четности. Если вы создаете space
с зеркалированием, то 2 или 3 копии дан�
ных хранятся на реальных дисках. При ис�
пользовании четности – только одна кон�
трольная.

Storage Spaces могут использовать обыч�
ные JBOD в качестве физических носите�

Рис. 2. Сравнение производительности виртуальных дисков. Слайд SNIA Storage
Developer Conference 2011.

Рис. 3. Организация отказоустойчивого хранилища
с использованием Storage Spaces и JBOD.
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Рис. 5. Копирование большого объема данных с
применением ODX.

лей информации при этом создавая
отказоустойчивое хранилище (рис. 3).

Средствами операционной системы
возможно разграничение прав
доступа к определенным пулам.

PCI�E RAID контроллер

Совместно с партнерами
Microsoft разрабатывает архи�
тектуру Cluster�in�a�box. Данная
архитектура позволяет строить
отказоустойчивое решение без
использования внешней СХД и
размещаемое в едином стан�
дартном шасси. Каждый такой
блок состоит из двух серверов,
размещенных в едином шасси;
PCI�E контроллеров, работаю�
щих в режиме высокой доступности и об�
щего для обоих узлов набора жестких
дисков (рис. 4).

Offloaded Data Tansfer (ODX)

Облачная инфраструктура повышает тре�
бования к производительности передачи
данных. Компанией Microsoft был разра�
ботан механизм ускоренной передачи
данных – Offloaded Data Transfer (ODX) –
также известный как SCSI PROXY READ
and WRITE. ODX представляет собой реа�
лизацию SBC�3 / SPC�4 offloaded copy.

Данная функция позволяет копировать
или перемещать данные между ресурса�
ми хранения без необходимости переда�
чи их на хост, что значительно сокращает
время передачи, а также экономит ресур�
сы хоста, такие как процессорное время
и сетевые ресурсы.

Для поддержки данной функции СХД
должны реализовывать спецификацию
T10 11�059r8 XCOPY. ОС определяет
поддерживает ли устройство хранение
ODX при подключении СХД к хосту.

При копировании или перемещении
большого объема данных с одного уст�
ройства хранения на другое хост отправ�
ляет offload read операцию к системе хра�
нения данных. Затем отправляется ко�
манда receive offload read result. В ответ на
эту команду СХД предает хосту специ�
альный токен – некое представление
данных, которые должны быть скопиро�
ваны на момент времени. Этот токен пе�
редается менеджеру копирования конеч�

ного устройства хранения с использова�
нием операции offload write. После этого
инициализируется процесс передачи
данных напрямую между устройствами
хранения. Завершается процесс выпол�
нением команды receive offload write, в
ответ на которую приходит статус выпол�
нения передачи данных (рис. 5).

Всего применяются 4 команды для пере�
дачи данных: 1) Offload read, 2) Receive
offload read result, 3) Offload write with the
token, 4) Receive offload write result.

Offloaded Data Transfer может использо�
ваться при копировании данных между
различными системами хранения, при
копировании данных внутри одной СХД
и в конфигурациях с одним и нескольки�
ми хостами. Также одним из возможных
сценариев является миграция данных ме�
жду уровнями хранения, управляемая со
стороны хоста.

Для того чтобы избежать проблем c тай�
маутами SCSI�команд и обеспечить под�
держку кластеров и сценариев, в которых
используется MPIO, Microsoft выполнил
некоторые оптимизации.

Большие запросы на запись разбиваются
на меньшие. Обычно оптимальный раз�
мер передачи определяется целевым уст�
ройством хранения. Если целевое устрой�
ство хранения не предоставляет данного
параметра, то по умолчанию оптимальный
размер передачи устанавливается в значе�
ние 64 Mбайт. Если на конечном устройст�

ве оптимальный размер
передачи превышает
256 Mбайт, то хост прини�
мает его равным
256 Mбайт. Ожидается,
что время выполнения
операций чтения/записи
в данном случае не будет
превышать 4 секунд.

ODX работает на любых
томах, отформатирован�
ных в NTFS, но не поддер�
живает зашифрованные и
сжатые файлы.

Виртуализация обору

дования

Виртуальные адаптеры Fibre Channel

В новой версии гипервизора появилась
возможность виртуализации WWN�адап�
теров FC для виртуальных машин, под�
ключенных непосредственно к  SAN,
с использованием стандарта N_port ID
virtualization (NPIV). Для каждой маши�
ны можно виртуализовать до 4�х портов.

Поддержка виртуальных FC  адаптеров
значительно расширит возможности для
построения HA�кластеров, для которых
требуется разделяемое хранилище. Дан�
ный механизм позволит эффективно
применять зонирование и презентацию
LUN  на системах хранения данных, а
также Virtual SAN. Разработчики
Microsoft продумали механизм переклю�
чения между WWN с целью предотвра�
щения потери доступа к LUN во время
Live Migration. В Microsoft позаботились
о том, чтобы ни одна новая функция не
препятствовала работе Live Migration

Для обеспечения отказоустойчивости
SAN возможно использование на госте�
вых машинах MPIO.

Также доступна функция загрузки вирту�
альных машин из сети хранения данных.

Поддержка SR�IOV

Single�Root I/O Virtualization (SR�IOV) –
эта технология виртуализации (созданная
группой PCI�Special Interest Group, или
PCI�SIG), которая обеспечивает виртуали�
зацию устройств в сложных системах с од�
ной корневой системой (случай, когда уст�
ройство используется на одном сервере
с несколькими виртуальными машинами).

В рамках концепции SR�IOV устройство
PCIe может экспортировать не только
ряд физических функций шины PCI, но
также ряд виртуальных функций, которые
совместно используют ресурсы на устрой�
стве ввода/вывода. Это позволяет не�

Single Enclosure

(optional)
Capacity
Scale Up

HA firmware

MR firmware
HA firmware

MR firmware

SAS
(fabric)

Failover

Рис. 4. Cluster in a Box с использованием RAID�контроллеров LSI.
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Рис. 6. Принцип работы SR�IOV на примере сете�
вого адаптера.

Virtual Machine

Network Stack

Software NIC Virtual Function

Software Switch

SR�IOV NIC VF VF VF
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Рис. 7. Принцип работы дедупликации в Windows Server 2012.

скольким драйверам независимо и про�
зрачно друг для друга подключаться к од�
ному PCIe�адаптеру. Технология SR�IOV
достигает такого эффекта, открывая поль�
зователям виртуальные функции, которые
отображаются как физические функции
PCIe�адаптера, но на самом деле реализо�
ваны в адаптере как функции для совме�
стного использования. Так же, как и ос�
тальные функции, SR�IOV не мешает ми�
грации виртуальных машин (рис. 6).

Дедупликация данных
В новой версии операционной системы
от Microsoft была анонсирована дедупли�
кация данных на NTFS. На первый
взгляд, функция выглядит очень полез�
ной, ведь далеко не на всех системах хра�
нения данных реализована Primary
Deduplication.

Дедупликация появилась в Microsoft
Windows не впервые. Но на этот раз
Microsoft перенес функцию дедуплика�
ции во все издания серверной ОС, а не
только в Storage Server. И, что наиболее
важно, дедупликация теперь выполняет�
ся на блочном уровне, а не на файловом.

Microsoft реализовала post�process дедупли�
кацию, запускаемую с использованием
PowerShell или из планировщика. Такое ре�
шение позволяет не оказывать влияния на
производительность записи. Производи�
тельность чтения для незакэшированных
данных ухудшается примерно на 3%. Но
при этом сервис дедупликации увеличивает
эффективность кэширования (рис. 7).

Microsoft использует “чанки” – блоки, на
которые разбивается вся информация,
переменного размера, колеблющиеся ме�
жду 32 и 128 KB. На рисунке блоки A, B и
С являются кандидатами на дедуплика�
цию. После завершения процесса дедуп�
ликации данных блоки, “попавшие” под
дедупликацию, теперь хранятся на диске
только как одна копия и только в одном
месте. Chunk store, хранящий чанки, рас�
положен в папке System Volume Informa�
tion в сжатом виде.

Процесс дедупликации данных фактиче�
ски представляет собой запланирован�
ную задачу, которую можно найти в ре�
позитории задач Windows, или задачу за�
пускаемую с использованием PowerShell.

При хранении образов виртуальных дис�
ков на томе с включенной дедупликаци�
ей Microsoft обещает более 90% выигры�
ша пространства.

Microsoft сделала операцию дедуплика�
ции устойчивой к сбоям. В случае неожи�
данного прерывания операции мы за�
страхованы от потери данных.

Рассмотрим ограничения технологии де�
дупликации:

– отсутствует поддержка на загрузочных
и системных томах, возможно вклю�
чение только дисков с данными;

– отсутствует поддержка зашифрован�
ных и сжатых томов;

– работает только на дисках с файловой
системой NTFS, не поддерживает но�
вую файловую систему ReFS и Clus�
tered Shared Volumes;

– не работает с зашифрованными файла�
ми, файлами меньше 64Кб, файлами с
расширенными атрибутами.

Как видно, основной недостаток скрыва�
ется в 3�м пункте, который означает не�

возможность приме�
нения дедупликации
в большом числе ин�
сталляций Hyper�V.

Hyper�V Replica

Hyper�V реплика яв�
ляется одним из но�
вых сервисов, предна�
значенных для повы�
шения доступности и
отказоустойчивости.
Hyper�V Replica пред�
назначена для репли�
кации виртуальных
машин и конфигура�
ции между узлами и
кластерами Hyper�V
c целью обеспече�
ния непрерывности
бизнеса и восста�
новления после ка�
тастроф.

Репликация возможна в локальной сети
в случае отсутствия SAN или в случае
геораспределенной инфраструктуры ме�
жду несколькими ЦОД. Репликация вир�
туальных машин может выполняться не�
зависимо от типа используемой СХД.
При этом возможно использование со�
вершенно различных СХД на первичном
и вторичном сайтах. Доступна только
асинхронная репликация. Возможна реп�
ликация одной виртуальной машины или
нескольких – на выбор, что дает преиму�
щества перед репликацией на уровне
СХД, где выполняется репликация всего
тома целиком. Поддерживается режим

“многие�к�одному”, когда один вторич�
ный сервер (Replica Server) принимает дан�
ные от множества первичных. Архитектура
Hyper�V replica представлена на рис. 8.

Перед тем, как репликация может быть
начата, копия виртуальных дисков долж�
на быть размещена на вторичном сайте.
Hyper�V поддерживает 3 возможности
размещения начальной копии.

1. Репликация по сети – выполняется пе�
редача копии виртуального диска по сети,
по которой в дальнейшем будут переда�
ваться реплицируемые данные. При на�
стройке репликации пользователь может
назначить копирование по расписанию.
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– Replication Engine. Управляет конфигурацией репликации, обрабатывает первоначальную и разностную репликации, отслежива�
ет события репликации и при необходимости приостанавливает и возобновляет процесс переноса данных;

– Change Tracking Module. Модуль, отслеживающий операции чтения на уровне виртуальной машины на первичном узле или
кластере, вне зависимости от типа хранилища ВМ (DAS, SAN LUN, папка SMB на файловом сервере или CSV);

– Network Module. Компонент призван обеспечить безопасный канал связи между первичным и принимающим узлами, строящий
соединение с использованием HTTP/HTTPS с возможностью использования механизмов шифрования;

– Hyper�V Replica Broker role. Роль, обеспечивающая прозрачную миграцию в случае размещения виртуальной машины на кла�
стерных узлах совместно с сетевым модулем и компонентов Failover Clustering;

– Management Experience. Включает в себя следующие компоненты для управления процессами репликации:
• интерфейс Hyper�V Manager;
• интерфейс Failover Cluster;
• Scripting – управление функциональностью реплик с помощью PowerShell;
• Hyper�V Replica APIs – интерфейс может использоваться сторонними управляющими приложениями;
• Remote Management – включает в себя средства удаленного управления (RSAT).

Рис. 8. Архитектура Hyper�V Replica.

Primary Site Replica Site
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2. Использование резервной копии. Пользо�
ватель может выполнить копирование
резервной копии виртуального диска и
использовать ее.

3. Копирование через внешний источник.
Копию образа также можно просто пере�
нести, используя такие средства как
USB�HDD.

Как можно видеть, возможностей здесь
тоже больше, чем при использовании ре�
пликации на стороне СХД.

Все изменения виртуального диска на
первичном сайте сохраняются в сжатом
файле формата .hrl, который через опре�
деленные промежутки времени передает�
ся на вторичный сайт.

Вторичный сайт управляет несколькими
точками восстановления, которые ис�
пользуются для восстановления виртуаль�
ных машин. Каждая такая точка содержит
один или несколько мгновенных сним�
ков. Точки восстановления создаются ка�
ждый час. Кроме того, существует воз�
можность создания консистентных снэп�
шотов с использованием сервиса VSS.

Hyper�V реплика поддерживает следую�
щие сценарии развертывания:

– основной офис и филиал;

– ЦОД компании;

– ЦОД провайдера;

– офис клиента и ЦОД провайдера.

Особое внимание уделено обеспечению
безопасности репликации. Безопасность
Hyper�V Replica реализована на следую�
щих уровнях:

– используется новая модель авториза�
ции – при установке роли Hyper�V
создается локальная группа Hyper�V
Administrators, включающая в себя ло�
кальных администраторов сервера по
умолчанию;

– администраторы могут настроить сер�
веры�реплики на принятие входящих
соединений только от определенных
серверов;

– администраторы могут настроить на
правила брандмауэра серверов�реплик
на принятие входящих соединений по
настраиваемому порту;

– взаимная аутентификация может осу�
ществляться на основе встроенной
проверки подлинности между дове�
ренными доменами. Во внедоменной
инфраструктуре могут (и должны) ис�
пользоваться сертификаты.

Live Migration
Live Migration было значительным обнов�
лением для  Windows Server 2008 R2 Hyper�
V RTM, и в следующей версии гипервизо�
ра технология будет значительно улучше�
на. Данная технология позволяет выпол�
нять перенос виртуальных машин между
различными хостами без приостановки ра�
боты. Microsoft убрала ограничение, запре�

щающее одновременное выполнение не�
скольких миграций. Количество одно�
временных миграций является настраи�
ваемым параметром, и администратор
сам сможет выбрать его значение, исходя
из возможностей своего оборудования.

Microsoft превзошла своих конкурентов и
позволяет выполнять Live Migration без
кластеров и общих дисков. Теперь Live�
Migration могут использовать компании,
которые не могут позволить себе внешнее
разделяемое СХД, соответствующее разме�
рам их виртуальной инфраструктуры. Кро�
ме того, поддерживается миграция между
различными видами СХД (рис. 9).

Live Storage Migration

Функция, которую ждали многие, теперь
доступна и для новой версии гипервизора
от Microsoft. Мобильность данных явля�
ется важным критерием в современных
облачных средах. Live Storage Migration
позволяет выполнять перенос виртуаль�
ных машин между различными система�
ми хранения без приостановки работы.

Процесс переноса виртуальных машин
представлен на рис. 10.

Резервное копирование

В Windows Server 2008 при использовании
Windows Backup Вы могли сделать резерв�
ную копию только всего тома. Данная
проблема касалась и восстановления.
В Windows Server 8 Beta была обнаружена

возможность создания резервных копий
отдельных виртуальных машин.

Также приятной новостью является то,
что теперь сервис VSS поддерживает не
только локальные диски, но и файловые
серверы. В Windows Server 2012 Hyper�V
появилась возможность инкременталь�
ных бэкапов виртуальных дисков во вре�
мя работы гостевой ОС.

Управление инфраструктурой
Windows Server 2012 предлагает новый
API для управления СХД, основанный на
WMI и названный Storage Management
API (SMAPI). Он представляет собой на�
бор примитивов, предназначенных для
управления как подключенных напря�
мую СХД, таких как PCI�E RAID�кон�
троллеры, так и внешними системами
хранения, подключенных через сеть хра�
нения данных (SAN).

Производители СХД могут поддержать
новый API двумя способами:

1. Реализовать спецификацию SMI�S.
Storage Management Initiative – Specifica�
tion или SMI�S – это стандарт управле�
ния дисковыми хранилищами, разраба�
тываемый с 2002 года Storage Networking
Industry Association. SMI�S является
ANSI и ISO стандартом. Актуальная вер�
сия SMI�S 1.5. Более 800 различных ап�
паратных и 75 программных решений
поддерживают данный стандарт. Основ�
ная идея стандарта – унификация управ�
ления дисковыми хранилищами через
веб�запросы.

2. Реализовать новую модель провайдера,
называемую Storage Management Provider
(SMP). Управление СХД осуществляется
Microsoft Storage Management Service –
компонентом операционной системы.

Но необязательно ждать выхода новой
версии операционной системы для полу�
чения возможности управления СХД

(1) Вплоть до завершения операции переноса виртуальная маши�
на работает с оригинальным источником виртуальных дисков.
В то время как операции чтения/записи происходят с ориги�
нальным диском, он копируется по сети на новый сервер.

(2) По завершении копирования все операции записи дублиру�
ются на оригинальное и новое расположение, и в это время
реплицируются изменения с оригинального источника, про�
изошедшие за время первоначальной копии диска.

(3) По завершении синхронизации виртуальная машина начина�
ет использовать диск с сетевого SMB места размещения и
инициируется Live Migration машины на новый сервер.

(4) После того, как миграция успешно завершится и подтвердит�
ся, что машина запущена на новом сервере, оригинальная
машина удаляется.

Рис. 9. Процесс Live Migration.
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Рис. 10. Процесс Live Storage Migration.

(1) Вплоть до завершения операции переноса виртуальная ма�
шина работает с оригинальным источником виртуальных
дисков.

(2) В то время как операции чтения/записи происходят с ориги�
нальным диском, он копируется в новое место.

(3) По завершении копирования все операции записи дублиру�
ются на оригинальное и новое расположение, и в это время
реплицируются изменения с оригинального источника, про�
изошедшие за время первоначальной копии диска.

(4) По завершении синхронизации виртуальная машина начина�
ет использовать диск с нового места размещения.

(5) Оригинальная копия диска удаляется.
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с использованием SMI�S провайдеров.
Уже сейчас эта возможность существует
в System Center Virtual Machine Manager
2012 (SCVMM 2012).

Являясь ключевым компонентом набора
System Center, Virtual Machine Manager
2012 предоставляет гибкое, скоростное и
малозатратное частное облако, обеспечи�
вает управление разнородными виртуаль�
ными средами с помощью единого средст�
ва, оптимизирует существующие приложе�
ния для развертывания частного облака.

В VMM 2012 с помощью консоли можно
обнаруживать, классифицировать и обес�
печивать удаленное хранение на поддер�
живаемых СХД. VMM полностью автома�
тизирует назначение хранилищ хостам
Hyper�V или кластеру хостов Hyper�V, а
также следит за хранилищем, находящим�
ся под управлением VMM. Автоматиза�
ция хранения с помощью VMM поддер�
живается только для хостов Hyper�V.

Чтобы включить новые функции хране�
ния, VMM 2012 использует новую службу
Microsoft Storage Management Service
(служба управления хранением) для свя�
зи с внешними массивами посредством
поставщика SMI�S (Storage Management
Initiative – Specification – спецификации
стандарта управления хранением). Служ�
ба Storage Management Service устанавли�
вается по умолчанию при установке
VMM 2012. Вы должны установить под�
держиваемого поставщика SMI�S на дос�
тупный сервер и затем добавить этого по�
ставщика под управление VMM.

SCVMM 2012 использует возможности
по управлению СХД для поддержки сле�
дующих сценариев использования:

– непрерывное назначение ресурсов. Оп�
ределение как виртуальные машины,
хосты, кластеры связаны с основопо�
лагающей инфраструктурой хранения;

– управление ресурсами хранения для
хостов и кластеров. Добавление хра�
нилища к хосту или кластеру, вклю�
чая: назначение тома, инициализа�
цию, создание разделов, форматиро�
вание, проверку и создание кластер�
ного ресурса CVS;

– быстрое выделение;

– быстрое создание новых виртуальных
машин, используя SAN для копирова�
ния VHD(x).

Для удобства управления SCVMM 2012 по�
зволяет выполнять классификацию ресур�
сов хранения на основе их возможностей.

Обеспечение безопасности
Обеспечение безопасности является од�
ной из основных задач при построении
частных и публичных облаков.

Выше было описание того, каким образом
осуществляется безопасность при выпол�
нении репликации и при использовании
файлового сервера в качестве хранилища
образов виртуальных машин. Но Microsoft
позаботилась о защите информации не
только на уровне каналов связи. Кража но�
сителей злоумышленниками или некор�
ректные действия инженеров при перекон�
фигурировании инфраструктуры или спи�
сании оборудования могут скомпромети�
ровать данные компании или ее клиентов.

Начиная с Windows Server 2012, Microsoft
позволяет использовать технологию

1) Также возможна установка драйверов для таких протоколов, как ATAoE.
2) Несомненно, SMB 3.0 является наиболее зрелым и функциональным протоколом. Кроме того, благодаря использованию RDMA, этот протокол будет самым производитель�

ным. Но стоит дождаться результатов SPECsfs2008. На начальной стадии очень малое количество СХД будут поддерживать SMB 3.0.
3) Все продукты позволяют использовать локальные диски для хранения образов виртуальных машин. Наиболее широкие возможности по использованию локальных дисков,

пожалуй, у Microsoft.
4) Благодаря возможности использования Storage Spaces в Hyper�V можно организовывать избыточность зеркалирования на 1 или 2 носителя или с использованием четности
5) Microsoft предоставляет возможность создания виртуального диска наибольшего объема.
6) VMware предоставляет наиболее удобные способы изменения размеров хранилища, но большинство инженеров не рекомендуют их использовать.
7) VMware предлагает пользователям наиболее интересные функции предоставления QoS для СХД. На наш взгляд, QoS является must�have функциональностью при построе�

нии облачных инфраструктур.
8) Данная функция вкупе с использованием Cluster�in�box или подобными решениями будет интересна хостерам.
9) Только VMware позволяет выполнять изоляцию LUN на стороне хостов, опытные инженеры не рекомендуют использовать данную функцию. На платформе Microsoft есть

возможность разграничения доступа через дополнительные сервисы.
10) VMware VAAI уже частично стал стандартом, количество SCSI примитивов, используемых для передачи функций на сторону СХД, значительно больше, чем у конкурента. ODX

основан на стандартной спецификации. StorageLinks позволяет выполнить наиболее тесную интеграцию с СХД, но технологии проприетарны, и малое количество произво�
дителей СХД поддерживает их. Использование SMI�S для определения характеристик массивов и для управления ими является предпочтительным, т.к. данный стандарт от�
крыт и поддерживается большим числом производителей СХД.

11) Самое зрелое решение предложено компанией Citrix.

Сравнение функциональности гипервизоров VMware vSphere 5, Citrix XenServer 6.0 и Windows Server 2012 Hyper�V.
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BitLocker (впервые появилась в Windows
Vista) в кластерной конфигурации для
шифрования Сluster Shared Volumes вер�
сии 2.0. BitLocker позволяет защищать
данные путем полного шифрования тома.

В новой версии серверной ОС от Microsoft
BitLocker доступен в виде опционального
компонента. Кроме того, в Windows Server
2012 будут доступны еще два компонента:
Enhanced Storage, предназначенный для
поддержки устройств с аппаратным шиф�
рованием, и BitLocker Network Unlock.

Максимальную функциональность
BitLocker обеспечивает, работая с Trusted
Platform Module версии 1.2 и выше –
криптопроцессором, предназначенным
для хранения ключей и сертификатов.

Рассмотрим изменения, появившиеся
в BitLocker, для операционной системы
Windows Server 8 Beta:

– шифрование только использованного
пространства тома;

– активация BitLocker до начала уста�
новки ОС;

– возможность изменения пароля и
стандартным пользователем;

– Network Unlock. Автоматическое раз�
блокирование системного тома при
перезагрузке системы при подключе�
нии к сети в доменной среде. Функция
доступна только для систем, имеющих
прошивку UEFI с модулем UEFI
DHCP driver;

– возможности шифрования  кластер�
ных томов. Основная, на наш взляд,
функция добавленная в Windows
Server следующего поколения;

– поддержка носителей с встроенным
аппаратным шифрованием;

– управление BitLocker в распределен�
ных средах в соответствии с  группо�
выми политиками.

Выводы
Разработчики Microsoft проделали большую
работу по развитию сервисов хранения
в новых версиях своей операционной систе�
мы и гипервизора. Хотя мы и не видим здесь
такого разнообразия функций, которое су�
ществует в продуктах компании VMware,
все вновь добавленные или улучшенные
функции действительно являются необхо�
димыми для  построения частных и публич�
ных облаков и долгое время ожидались
пользователями, которые ориентируются
на продукты компании Microsoft при по�
строении своей инфраструктуры.

Сергей Платонов,
компания AVRORAID

данных. Способность Sybase IQ очень
быстро работать даже на больших  объе�
мах данных позволяет обойтись лишь од�
ной базой – центральным хранилищем
данных,  и получать аналитику по всему
объему детальных данных  с временем от�
клика в несколько секунд.

Начиная с 2009 года, было выпущено 5 но�
вых версий Sybase IQ. Главными нововве�
дениями версии 15.0 стали: новая платфор�
ма работы с особо крупными базами дан�
ных (VLDB) и модернизированные алго�
ритмы загрузки данных и обработки за�
просов, учитывающие особенности новых
многоядерных процессорных архитектур и
многоярусных систем хранения данных.
В версии 15.1 была введена возможность
внутрибазовой аналитической обработки
– запуск внешних программ на C++ сред�
ствами механизма БД. В версии 15.2 были
представлены новые функции поиска в
текстовых массивах, федерации запросов и
поддержки Web 2.0 на уровне программ�
ных интерфейсов (API).

Главным новшеством выпуска 15.3 стала
кластерная архитектура массово�парал�
лельной обработки PlexQ. Наконец, в вер�
сии 15.4 была введена поддержка натив�
ного API MapReduce, обеспечивающего
внутрибазовую аналитическую обработку
больших объемов данных. Благодаря это�
му, а также поддержке языка предсказа�
тельного моделирования PMML (Predic�
tive Model Markup Language), интеграции
с Hadoop, наличию расширенной библио�
теки алгоритмов ста�
тистических расчетов
и информационной
проходки, исполь�
зующих все возмож�
ности технологии
PlexQ®, разработчики
могут быстро и на�
дежно программиро�
вать аналитическую
обработку внутри
базы данных, что дает
более чем 10�кратный
прирост производи�
тельности по сравне�
нию с обычным спо�
собом.

Sybase для высокопроизводительной аналитики

Sybase IQ – это быстродействующая ана�
литическая платформа, которая снаружи
выглядит, как обычная реляционная
СУБД. Она имеет открытые интерфейсы,
поддерживает стандарты ODBC и JDBC, а
также язык SQL и не требует использова�
ния специальной схемы, оптимизирован�
ной для аналитики. Sybase IQ работает на
стандартных аппаратных средствах и под
управлением разнообразных операцион�
ных систем. В то же время внутри SAP
Sybase IQ устроена иначе, чем обычные
СУБД. Это высокопроизводительное хра�
нилище данных с организацией по столб�
цам, рассчитанное на скоростную загруз�
ку данных, быструю обработку запросов и
легкое масштабирование в отношении ко�
личества пользователей. Благодаря этому
Sybase IQ выполняет запросы в 10�100 раз
быстрее, чем традиционные СУБД. Эф�
фективные алгоритмы сжатия данных по�
зволяют экономить до 70% дискового
пространства. При этом система масшта�
бируется почти линейно.

Sybase IQ позволяет значительно упро�
стить архитектуру хранилища данных,
делая ненужным многочисленные агрега�
ты, витрины данных, OLAP�кубы. Все
эти дополнительные конструкции были
придуманы с одной лишь целью – до�
биться нужной скорости работы анали�
тики. Правда, ценой потери детальности,
возможности анализа по всему спектру

С помощью Sybase IQ можно примени�
тельно к крупнейшим массивам данных
решать такие задачи, как выявление тен�
денций, поиск первопричин событий, оп�
ределение паттернов и моделирование по
принципу "что, если", совместно обраба�
тывать структурированные и неструкту�
рированные данные, получать более глу�
бокую и точную картину эффективности
деятельности компании и динамики рын�
ка, а также строить прогнозы, полностью
высвобождая потенциал больших инфор�
мационных массивов.

Для организации хранилищ данных мо�
жет использоваться и другой продукт SAP
– программно�аппаратная платформа
HANA (High�Performance Analytic Appli�
ance), где также применена технология
поколоночного хранения. Совместное ис�
пользование Sybase IQ и HANA позволяет
решать специфические аналитические за�
дачи, где необходимы высокие скорости
обработки больших объемов данных. При
этом Sybase IQ может исполнять роль кор�
поративного хранилища, а HANA – высо�
копроизводительного аналитического
кэша. Например, исторические данные
могут находиться в дисковом хранилище
под управлением Sybase IQ, а наиболее
активно используемую их часть можно
поместить в оперативную память HANA.
Прочие данные по мере необходимости
будут извлекаться из Sybase IQ с помощью
интерфейса Near�Line Storage. Такой ин�
терфейс имеется, в частности, в SAP BW.

Андрей Хромов – ведущий технический
консультант Sybase CIS.
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