Использование Linux в общедоступных
корпоративных облаках
Исследование компании Management Insight Technologies, проведенное при
поддержке Red Hat.
ОС Linux® фактически стала стандартом
в области высокодоступных, надежных и
критически важных рабочих нагрузок
в ЦОД и средах облачных вычислений.
Linux обеспечивает возможности использо
вания в различных областях применения,
целевых системах и устройствах в зависи
мости от существующих рабочих нагрузок
и потребностей пользователя. Согласно
данным Linux Foundation, девять из десяти
наиболее популярных общедоступных об
лаков работают под управлением Linux1).

Рис. 10. Дорожная карта HPE InfoSight for HPE
3PAR.

Система хранения HPE 3PAR StoreServ
постоянно собирает подробную инфор
мацию о телеметрии в заранее определен
ные временные рамки и отправляет эти
данные в HPE 3PAR Central для анализа.
Собранные данные затем подаются в кон
вейеры аналитики, а далее каталогизиру
ются и отображаются на портале в личном
кабинете пользователя и во внутренних
системах поддержки HPE.

Дорожная карта HPE InfoSight for
HPE 3PAR
Сравнение доступной функциональности
InfoSight для СХД Nimble и для 3PAR
дано на рис. 10.
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Технологии, которые
объединяют

Все крупные поставщики общедоступных
облачных сервисов, включая Amazon Web
Services (AWS), Microsoft Azure, Google
Cloud Platform (GCP) и Alibaba Cloud,
предлагают различные версии дистрибу
тивов Linux на своих торговых площад
ках. Фактически примерно 30 % вирту
альных машин, работающих в Microsoft
Azure, управляются ОС Linux2).
Исследование, проведенное в 2017 году
компанией Management Insight Technolo
gies при поддержке Red Hat, имело своей
целью изучение параметров и характери
стик дистрибутивов операционной систе
мы (ОС) Linux для общедоступных обла
ков. В этом исследовании приняли уча
стие более 500 специалистов, ответствен
ных за принятие решений в сфере облач
ных ИТ в организациях с численностью
штата не менее 500 сотрудников, рабо

тающих в различных отраслях в Северной
Америке и Европе (рис. 1).
Это исследование охватывает ИТспециа
листов в различных отраслях в Северной
Америке и Европе, а также организации
различного размера — от предприятий
верхнего ценового сегмента (500–1999 со
трудников) до крупных корпораций (от
5000 сотрудников). Опрос проводился мето
дом произвольной выборки и не был ориен
тирован на клиентов Red Hat (табл. 1).
Результаты исследования показывают,
что доля респондентов, использующих
ОС Linux в общедоступных облаках, зна
чительно выросла благодаря тому, что эта
система предлагает облачной инфра
структуре многие из тех функций и воз
можностей, которые сделали ее настолько
популярной среди локальных корпора
тивных ИТинфраструктур.
Основные результаты исследования
Организации все чаще выбирают ОС
Linux для развертывания ключевых рабо
чих нагрузок в общедоступных облаках:

1) 2017 State of Linux Kernel Development. (Состояние раз
работки ядра Linux, 2017 г.). The Linux Foundation. https:/
/www.linuxfoundation. org/2017linuxkernelreportlanding
page/
2) Microsoft by the Numbers. (Microsoft в цифрах). Microsoft
Story Labs. https://news.microsoft.com/bythenumbers/az
urevirtual.redhat.com

Сентябрь 2018 г. – Завершился MERLION
IT Solutions Summit 2018 – второй по счету
саммит, проведенный ведущим российским
VADдистрибьютором, компанией
MERLION, при поддержке мировых и рос
сийских ITпроизводителей. В этом году
партнерами мероприятия стало около пяти
десяти известных компаний. Платиновыми
спонсорами выступили Huawei, IBM, Intel
и Microsoft. Премьерпартнеры: Lenovo,
Schnider Electric, Dell EMC, Hewlett Packard
Enterprise. Стратегические партнеры: iRU
и Unify. Технический партнер – HP.
Саммит посетило в общей сложности по
рядка полутора тысяч участников, среди
которых известные европейские и рос
сийские аналитики, технические экспер
ты, руководители ведущих мировых и
российских ITкомпаний – разработчи
ков и системных интеграторов, а также
заказчики корпоративных ITрешений.
(продолжение – стр. 28)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ
Размер компании: корпорации (от 5000 сотрудников), крупные
предприятия (2000–4999 сотрудников), предприятия верхнего
ценового сегмента (500–1999 сотрудников)
Взвешивание показателей: по странам, по размеру
компании, по роли компании
Отчетность: по региону, по размеру компании
Рис. 1. Обзор исследования, проведенного компа
нией Management Insight Technologies.
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Табл. 1. Дополнительная информация об
участниках исследования.

Рис. 2. Количество экземпляров сервера, разме
щенных в общедоступном облаке (в про
центах).

Рис. 3. Рабочие нагрузки, поддерживаемые в рамках последнего развертывания
респондентами ОС Linux в общедоступном облаке.

– более половины приложений респон
дентов работает на виртуальных маши
нах под управлением Linux (рис. 2);
– самыми распространенными рабочими
нагрузками, развернутыми респондента
ми в общедоступном облаке под управ
лением Linux за последнее время, стали
структурированные базы данных и веб
приложения (рис. 3).

Рис. 4. Сравнение количества респондентов, выбравших платные и бесплатные
версии операционной системы Linux с учетом типа рабочей нагрузки.

Требования респондентов к корпоративной
ОС Linux в общедоступных облаках по
большей части совпадают с их требования
ми в отношении локальных развертываний:
– 78% респондентов отдают предпочтение
платным, поддерживаемым на коммер
ческой основе дистрибутивам Linux для
обслуживания критически важных про
изводственных рабочих нагрузок (рис. 4);
– в 65% случаев корпоративная операци
онная система Linux развернута респон
дентами в общедоступных облаках на
платной основе с коммерческой под
держкой (рис. 5);
Рис. 6. Текущий статус ОС Linux в организациях
респондентов с учетом различных требова
ний к ресурсам в отношении развертыва
ния.

Red Hat® Enterprise Linux попрежнему оста
ется лидером рынка Linuxсистем, благода
ря чему его все чаще рассматривают, выби
рают и предпочитают в качестве решения
для развертывания в общедоступном облаке:
– респонденты назвали Red Hat Enterprise
Linux лидером среди существующих и
новых решений, развертываемых по
всей организации, независимо от требо
ваний по ресурсам (рис. 6);

Рис. 5. Сравнение количества респондентов, вы
бравших бесплатные и платные версии ОС
Linux для развертывания в общедоступных
облаках (в процентах).

– респонденты называют Red Hat Enterprise
Linux самым популярным коммерческим
дистрибутивом Linux для развертывания
в общедоступном облаке (рис. 7);
– респонденты чаще всего рассматривают
и выбирают именно Red Hat в качестве
поставщика Linux (рис. 8);

Рис. 8. Поставщики, рассмотренные и выбранные
респондентами для последнего развертыва
ния Linux.

– три главные причины, по которым рес
понденты выбирали Red Hat Enterprise
Linux для развертываний в общедоступ
ных облаках в последнее время (рис. 9):

RHEL оптимизирована для поддержки
наших рабочих нагрузок

• оптимизация для поддержки текущих
рабочих нагрузок;

Сертифицирована для использования с
нашими корпоративными приложениями

• сертификация для работы с корпора
тивными приложениями и соответ
ствующая поддержка;
• поддержка наибольшего числа раз
личных приложений.

RHEL поддерживает наибольшее число
различных приложений

Рис. 7. Распределение систем Linux, предоставляе
мых по подписке, в разбивке по поставщи
кам.

Рис. 9. Наиболее важные для респондентов харак
теристики при выборе поставщика для по
следнего развертывания Red Hat Enterprise
Linux.
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