Интеллектуальное управление
ресурсами больших инфраструктур
В феврале 2016 г. компания Nutanix выпустила новую кроссгипервизорную версию Prism (вторая из двух
программных компонент в интеграции с Acropolis, на базе которых строятся решения Nutanix) – Prism Pro. Новое
решение позволило значительно расширить возможности предыдущей версии в части упрощения автоматизации
управления кластерами Nutanix и, в частности, на основе использования методов машинного обучения.

Роман Хмелевский – старший системный
инженер, Nutanix Inc.

Введение
В начале прошлого года у нас начался внут
ренний проект, который сейчас вошел в про
дукт под названием Prism Pro. Это функцио
нальное расширение нашего фреймворка ад
министрирования, носящего название Prism.
Некоторые новые, сложные и ориентирован
ные на “тяжелые” enterpriseвозможности,
которые нужны не всем и потенциально спо
собные «перегрузить» Prism, мы добавляем
в addonпродукт Prism Central, специальное
ПО для администрирования больших много
кластерных инфраструктур.

В частности, в Prism Pro были добавлены
некоторые функции Capacity Planning и
аналитика динамики использования ресур
сов (XFit Engine), которые потенциально
облегчают жизнь администратора систе
мы, делая анализ и давая рекомендации в ус
ловиях постепенного роста использования
ресурсов системы (рис. 1). Так, основываясь
на нашей внутренней статистической ин
формации и эвристических алгоритмах,
система может уведомить администрато
ра об оставшемся у него времени до исчер
пания ресурсов (например, оперативной па
мяти, дискового пространства или ресурсов
CPU), если динамика, наблюдаемая в пред
шествующие месяцы, будет сохраняться.
Это дает возможность ITподразделению
спланировать необходимые меры, чтобы из
бежать внезапного исчерпания ресурсов.
Следующим шагом аналитика Prism Pro мо
жет предложить первоочередные методы
устранения, например, найдя виртуальные
машины, которые редко использовались за
анализируемый период (и, возможно, оста
лись «забытыми»), или VM, которым выде
лено существенно больше ресурсов, чем они
фактически потребляют (overprovisioned).
Наконец, основываясь на анализе, а также
на прогнозе увеличения числа VM или опре
деленных рабочих нагрузок (что может
указать вручную администратор), система
в режиме «whatif» может порекомендо
вать определенные типы и число хостно
дов, которые следует добавить в кластер,
чтобы избежать возможного исчерпания
его ресурсов, и проанализировать дальней
шее поведение нагрузки и кластера с уче
том добавленных ресурсов.
Полученный анализ можно вывести непо
средственно из GUI Prism в виде оформлен
ного PDFдокумента Capacity Planning.

Prism Pro – интеллектуальное
управление ИТ ресурсами
Прогнозирование использования ресурсов
(capacity runway)

Рис. 1.

Новый функционал, появившейся в со
ставе Prism Pro.
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Prism Pro использует механизмы, зало
женные в XFit™ engine, которые пред
ставляют собой распределенную систему
анализа и прогнозирования временных
рядов. XFit™ engine использует несколь
ко моделей для прогнозирования. Все мо
дели делают свои прогнозы, система вы
полняет кросспроверку и выбирает из
них лучшие на основе средней абсолют
ной масштабируемой ошибки (MASE,
mean absolute scaled error). Окончатель

ный прогноз получается путем оптималь
ного комбинирования прогнозов с наибо
лее эффективными моделями.
Одновременно в XFit™технологию ин
тегрированы и возможности по самообу
чению. Например, если XFit™система
видит в характере использования, что на
кластере часто быстро создаются и вскоре
удаляются виртуальные машины большо
го объема, то она понимает, что таков ха
рактер использования данной системы,
и когда в следующий раз это произойдет,
она не будет “паниковать”, потому что
знает, что вслед за занятием ресурсов
в данной системе обычно значительная
часть их освобождается (пример – про
филь test/dev). Наоборот, при сравнитель
но монотонном на протяжении времени
характере использования ресурсов, рез
кий скачок может свидетельствовать о
том, что пора срочно «принимать меры»
по расширению, так как такое поведение
нехарактерно для данной системы.
Функция прогнозирования использова
ния ресурсов доступна как часть лицензи
рования Prism Pro и фокусируется на по
треблении трех ресурсов: емкости храни
лища, утилизации процессора и опера
тивной памяти.
Прогноз потребления того или иного ре
сурса кластера иллюстрируются в виде
диаграммы, которая состоит из двух час
тей: исторической и оценочной. Оценка
утилизации ресурса – это количество
дней, оставшихся до полного потребления
ресурса. Алгоритмы Nutanix XFit™ вы
полняют эти расчеты на основе историче
ских данных. Prism Pro первоначально ис
пользует 90 дней исторических данных из
каждого экземпляра Prism Element, но
в дальнейшем продолжает собирать допол
нительные данные для использования в
оценках, что позволяет организациям изу
чать более крупную выборку данных.
Методы, заложенные в технологии X
Fit™, учитывают расходуемые ресурсы и
скорость, с которой система их потребляет
для вычисления периода, в течение кото
рого они закончатся. Прогноз используе
мой емкости хранилища включает: общую
утилизацию; ресурсы, потребляемые сис
темой; зарезервированную емкость и ем
кость, используемую под моментальные
снимки. При прогнозе емкости учитывает
ся информация о контейнерах, поэтому
делаются оценки, когда несколько контей
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Рис. 2.

Пример диаграммы по прогнозированию использования емкости хранения на период 127 дней.

неров потребляют ресурсы с разной скоро
стью из одного пула хранения (рис. 2).
Снять ограничения ресурсов по емкости
можно несколькими способами: их мас
штабированием, добавлением емкости
или/и путем восстановления/освобожде
ния существующих ресурсов. Функции
планирования емкости в Prism Pro выдает
список виртуальных машин (рис. 3), ко
торые являются кандидатами на освобож
дение неиспользуемых ресурсов, когда
они избыточны для данной VM или/и VM
остается длительное время выключенной.
Планирование масштабирования ИТ
инфраструктуры
Функция прогнозирования использова
ния ресурсов помогает понять, на сколько
дней осталось ресурсов до полного их из
расходования. Если есть необходимость
подготовиться к увеличению количества
дней до полной утилизации ресурса или
понять как расширение существующей
рабочей нагрузки или добавление новых
рабочих нагрузок в кластер может повли
ять на использование ресурсов, то для
этого может быть использована функция
планирования емкости (capacity planning)
или какими узлами лучше масштабиро
вать существующую ИТинфраструктуру.

Рис. 3.

Рис. 4.

Примеры списков VM на освобождение
ресурсов.

Пример рекомендации Prism Pro по коли
честву и конфигурации узлов при масшта
бировании на прогнозный период.

вых рабочих нагрузок в кластер и то, как
эти новые рабочие нагрузки влияют на за
грузку ресурсов. Масштабирование про
изводительности кластера – важная опе
рационная функция, которая гарантиру
ет, что масштабирование будет прово
диться с учетом накопленной статистики
для существующих и будущих приложе
ний. Как правило, организации принима
ют решения по масштабированию, осно
вываясь на их работе в устаревших средах
и не всегда правильных догадках/оценках.
Prism Pro дает возможность оценки пер
спектив масштабирования платформы
Nutanix Enterprise Cloud Platform, исполь
зуя данные из моделей XFit™ и модели
рования рабочих нагрузок, которые были
тщательно проработаны в течение доста
точно длительного времени с помощью
нашего приложения Sizer для оценки пла
нирования мощности (требуемых ресур
сов). Функция добавления рабочей на
грузки позволяет выдавать рекомендации
по масштабированию для нескольких раз
личных приложений/нагрузок, среди ко
торых, например:
– MS SQL Server – проводить моделиро
вание для различных объемов рабочих
нагрузок и типов баз данных;

Если нет возможности освободить часть
уже существующих ресурсов или органи
зация принимает решение о масштабиро
вании инфраструктуры, функция плани
рования емкости может дать рекоменда
ции, основываясь на анализе добавляе
мых узлов. В этих рекомендациях исполь
зуются данные XFit™ для учета темпов
потребления и роста и соответствия целе
вому периоду прогноза. Если, например,
период прогноза установлен на 180 дней,
Prism Pro вычисляет количество, тип и
конфигурацию узлов, рекомендованных
для масштабирования, чтобы обеспечить
поддержку запрашиваемой рабочей на
грузки в течение периода 180 дней (рис. 4).
Точное прогнозирование (JustinTime
Forecasting)
Опция планирования мощности Prism Pro
позволяет моделировать добавление но

Рис. 5.
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Пример добавления нагрузки в кластер
при прогнозировании его утилизации.

23

Рис. 6

Пример выдаваемых рекомендаций Prism Pro по масштабированию кластера (в красной рамке) при добавлении
новой нагрузки с целью поддержания его беспроблемной эксплуатации.

– ВМ – при моделировании есть воз
можность вручную указать общий раз
мер виртуальной машины или выби
рать существующие виртуальные ма
шины при масштабировании кластера
(полезно при планировании масшта
бирования определенного приложе
ния, уже работающего в кластере);
– VDI – при моделировании предостав
ляет варианты выбора технологии бро
кера, метода провижининга, типа поль
зователя и количества пользователей;
– Splunk – при моделировании предос
тавляется возможность задавать размер
ежедневного индекса, время горячего
и холодного хранения и количество
пользователей, занятых поиском;
– XenApp – возможность задать характе
ристики, аналогичные моделированию
VDIнагрузки: требуемый объем сер
верной мощности с указанием точек
данных для типов брокеров, серверной

IBM: первые универсальные
квантовые компьютеры
Март 2017 г. — Корпорация IBM объявила
о первой в отрасли инициативе по созда
нию коммерчески доступных универсаль
ных квантовых вычислительных систем и
сервисов – IBM Q, которые будут доступны
на платформе IBM Cloud. Сегодня техноло
гии, которые работают на классических
компьютерах, например, Watson, помогают
найти алгоритмы и ценные сведения в
большом массиве существующих данных.
В то же время квантовые компьютеры по
зволят найти решения важных проблем
там, где невозможно обнаружить законо
мерности изза отсутствия данных, а тот
объем информации, который необходимо
изучить для получения ответов, слишком
велик для обработки на классических ком
пьютерах.
IBM также представила:
– новый API для IBM Quantum Experi
ence, который даст возможность разра
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ОС, типа провижининга и число одно
временно работающих пользователей;
– “процентаж” – эта опция позволяет
моделировать увеличение или умень
шение потребности в емкости для кла
стера (пример: планирование 20%го
роста ресурсов кластера на указанную
дату).
Чтобы запланировать добавление рабочей
нагрузки в кластер, необходимо выбрать
соответствующий кластер и добавление
рабочей нагрузки с указанием желаемых
характеристик для нее. После этого – ука
зать дату, когда нагрузка должна быть до
бавлена в кластер, и нажать «добавить ра
бочую нагрузку» (рис. 5).
После добавления рабочей нагрузки в
кластер для моделирования функция пла
нирования корректирует прогноз загруз
ки кластера с учетом добавленной нагруз
ки. В зависимости от даты, которая введе
на при добавлении новой рабочей нагруз
ботчикам и программистам строить
интерфейсы между существующим в
облаке 5кубитным квантовым и клас
сическими компьютерами;
– обновленную версию программысиму
лятора для IBM Quantum Experience, ко
торая позволит смоделировать конфигу
рации до 20 кубитов. В первой половине
2017 года IBM планирует представить
полный пакет средств разработки ПО
(SDK) для IBM Quantum Experience, с
помощью которого пользователи могли
бы создавать простые квантовые прило
жения и программные продукты.
IBM Quantum Experience даст возмож
ность любому пользователю подключить
ся к квантовому процессору IBM с помо
щью IBM Cloud, запускать алгоритмы и
проводить исследования, работать с от
дельными квантовыми битами, изучать
учебные материалы и примеры моделиро
вания всего, что может быть связано с
квантовыми вычислениями.
Создание систем IBM Q позволит компа
нии расширить сферу применения кван
товых вычислений. Ключевым показате

ки, период времени 100%го насыщения
ресурсов кластера может немедленно со
кратиться. Чтобы избежать этого, Prism
Pro рекомендует добавление новых узлов
для этого сценария работы (рис. 6).
Среды с несколькими кластерами под
управлением Prism Pro могут моделиро
вать новое заданное расширение рабочей
нагрузки для разных кластеров. После
того, как создан сценарий и определена
хотя бы одна рабочая нагрузка, можно пе
реключаться между различными класте
рами, чтобы понять, как добавление этой
рабочей нагрузки повлияет на них. Эта
возможность обеспечивает интеллекту
альное руководство не только для пони
мания того, как новые рабочие нагрузки
влияют на кластер, но также помогает оп
ределить, какой кластер будет лучшим ме
стом для новой рабочей нагрузки.
Роман Хмелевский,
Nutanix Inc.
лем станет мощность квантового компью
тера, выраженная в “Quantum Volume”
(«квантовом объеме»). Она включает ко
личество и связность кубитов, а также ка
чество и параллелизм квантовых вычис
лений. Первым шагом по увеличению
Quantum Volume будет создание в течение
ближайших пяти лет коммерческой 50
кубитной системы IBM Q, которая проде
монстрирует возможности, выходящие за
рамки современных классических систем.
Также компания планирует сотрудничать
с ключевыми партнерами отрасли для
разработки приложений, использующих
квантовое ускорение.
IBM Q будет разработана с целью устра
нения наиболее показательных и ком
плексных проблем, не доступных для ре
шения с помощью классических вычис
лительных систем. Ожидается, что одним
из первых и наиболее перспективных
приложений в сфере квантовых вычисле
ний станет область химии. Даже для про
стой молекулы, такой как кофеин, коли
чество квантовых состояний невероятно
велико – настолько, что классические вы
числения не могут справиться с задачей
их моделирования.
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