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Повестка

      Обзор дистрибутива Альт Виртуализации

Установка и создание НА-кластера

      Архитектура решения и обзор функционала PVE

Средства и способы миграции нагрузок с Hyper-V, VMware vSphere и KVM

Демонстрация



  Альт Сервер Виртуализации 10

Виртуализация 
от Базальт СПО
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Дистрибутив “Альт Сервер Виртуализации 10”
4 сценария развертывания

ОС «Альт Сервер Виртуализации» — серверный дистрибутив 
на базе ядра Linux для предоставления функций 

виртуализации в корпоративной инфраструктуре.

- Базовый Гипервизор

- Система управления PVE (Proxmox)

- Система управления на базе OpenNebula (Облачная платформа)

- Контейнерная виртуализация (Kubernetes) 
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Дистрибутив “Альт Сервер Виртуализации 10”
Базовый гипервизор

ОС «Альт Сервер Виртуализации» — серверный дистрибутив 
на базе ядра Linux для предоставления функций 

виртуализации в корпоративной инфраструктуре.

Базовый Гипервизор включает в себя поддержку виртуализации 
KVM на уровне ядра Linux, утилиты запуска виртуальных машин 

qemu и унифицированный интерфейс создания и настройки 
виртуального окружения libvirt.

- устанавливается на отдельно стоящий сервер

- для управления используется утилита virsh

- графическое приложение virt-manager

- может быть использован как альтернатива VMware Workstation
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Дистрибутив “Альт Сервер Виртуализации 10”
Контейнерная виртуализация

ОС «Альт Сервер Виртуализации» — серверный дистрибутив 
на базе ядра Linux для предоставления функций 

виртуализации в корпоративной инфраструктуре.

Kubernetes — оркестровка контейнеризированных приложений, 
автоматизации их развертывания, масштабирования и 

координации в условиях кластера.

- несколько сред для запуска контейнеров: Docker, containerd, 
CRI-O, и любая реализация Kubernetes CRI (Container Runtime 
Interface)

- альтернатива Openshift от Red Hat

- собственная сборка с поддержкой

- установка всех необходимых компонентов

- подробный вебинар по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=_msK6-AAumA 

https://www.youtube.com/watch?v=_msK6-AAumA
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Дистрибутив “Альт Сервер Виртуализации 10”
Инфраструктурная виртуализация

ОС «Альт Сервер Виртуализации» — серверный дистрибутив 
на базе ядра Linux для предоставления функций 

виртуализации в корпоративной инфраструктуре.

Система управления виртуализацией PVE

- Устанавливается на один или на группу серверов

- Предназначен для управления виртуальным окружением 

(KVM, LXC-контейнеры)

- WebUI или CLI

- интеграция с корпоративными системами аутентификации

- собран на базе PVE 7.x 
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Дистрибутив “Альт Сервер Виртуализации 10”
Облачные вычисления

ОС «Альт Сервер Виртуализации» — серверный дистрибутив 
на базе ядра Linux для предоставления функций 

виртуализации в корпоративной инфраструктуре.

Построение частного облака на базе OpenNebula

- сервер управления (контроллер) - один, три или более

- вычислительный узел (compute) - полезная нагрузка

- интеграция с корпоративными системами аутентификации

- шаблоны ВМ, cloud-init, sysprep 

- создание IaaS-платформы - корпоративный портал с 

возможностью заказа виртуальных машин (KVM) или 

контейнеров (LXD) 
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Виртуализация или Облако?
PVE vs OpenNebula?

SCALE - UP
(Виртуализация)

SCALE - OUT
(Облако)

Mixed/ Hybrid

Преимущественно, большие Stateful ВМ

1 Приложение > 1ВМ

Жизненный цикл ВМ - годы

Увеличение нагрузок = Scale up

Приложение не разработано, чтобы 
выдержать отказ ВМ. 

Небольшие Stateless ВМ

1 Приложение > Множества ВМ

Жизненный цикл ВМ - часы, месяцы

Увеличение нагрузок = Scale out

Отказ инстанса/экземпляра 
приложения не предполагает 

отказ сервиса.

Управление подразумевает наличия 
Администратора/оператора 

Платформы

Преимущественно Self-Service 

Это комбинация из традиционных 
и облачных нагрузок.

Пример: БД запущены на 
классической платформе, фронт-

энд, логический уровень - в 
облаке.
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Функционал платформы Альт Виртуализация 10

KVM и LXC
Живая миграция

CLI и Web (+REST API) управление
Role Based доступ

      MS AD, LDAP, PAM, встроенная база пользователей
                            Thin Provisioning, KSM, balooning, NUMA                     
                                                     Bridge, Open vSwitch, VLAN

Local storage: LVM, Directory, ZFS
                      Network storage: iSCSI, NFS, Ceph, GlusterFS

      Firewall
HA кластер (Corosync)

  Наличие встроенного Backup-решения

KVM и LXD, VMware vCenter
Живая миграция (libvirt)
CLI и Web (+REST API) управление
Различный Web вид для администраторов и пользователей
LDAP, встроенная база пользователей
Thin Provisioning, KSM, NUMA
Bridge, Open vSwitch, VLAN, VXLAN
Storage: LVM, FC, iSCSI, NFS, Ceph

Firewall
HA кластер для управляющих серверов (raft)

Магазин приложений, Federation, Zone, VDC, Multi-tenant
Управление публичными облаками EC2, Azure.
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Дистрибутив “Альт Сервер Виртуализации 10”
Архитектура - как выглядит картина целиком



             Процесс установки

Виртуализация 
от Базальт СПО
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Дистрибутив “Альт Сервер Виртуализации 10”
Процедура установки

Скачать дистрибутив

Выбрать параметры установки:

https://www.basealt.ru/alt-server-virtualizacii/download
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Дистрибутив “Альт Сервер Виртуализации 10”
Процедура установки - Выбор профиля
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Дистрибутив “Альт Сервер Виртуализации 10”
Продолжение процесса установки - Настройка сети и Установка загрузчика



© 2022 MONT group of companies

Дистрибутив “Альт Сервер Виртуализации 10”
Процедура установки - Создание пользователей и завершение установки
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Дистрибутив “Альт Сервер Виртуализации 10”
Процедура установки - Проверка службы кластеризации PVE

Отредактировать файл hosts (или сделать запись в DNS):

[root@alt-pve-node01 ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1       localhost.localdomain localhost
10.17.48.82 alt-pve-node01.demo.srv.mont.lab alt-pve-node01



  Альт Сервер Виртуализации 10

Виртуализация 
от Базальт СПО
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Менеджер управления Альт Виртуализацией PVE

- конфигурация Multi-master
- каждый сервер содержит собственный интерфейс (аналог ESXi)
- на WebUI можно попасть зайдя на любой узел по адресу https://адрес_узла:8006
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Менеджер управления виртуализацией PVE
Балансировка интерфейса управления (опционально)

frontend pve-proxy
    bind *:8006
    mode tcp
    tcp-request inspect-delay 5s
    tcp-request content accept if { req_ssl_hello_type 1 }
    use_backend be_pve_alt_linux_1 if { req_ssl_sni -i pve.example.local }

backend be_pve_alt_linux_1
    mode tcp
    balance roundrobin
    timeout server  65000
    stick-table type ip size 200k expire 60m
    stick on src
    server pve_server_01 10.0.0.2:8006 check inter 5000m
    server pve_server_02 10.0.0.3:8006 check inter 5000m

pve.example.local
alt-server-01.example.local

alt-server-N.example.local

...
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Менеджер управления Альт Виртуализацией PVE
Создание кластера

- создание кластера через “Данные присоединения”
- скопировать ключ на все ноды кластера
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Менеджер управления Альт Виртуализацией PVE
Создание и управление ВМ

- чипсеты Q35 и i440fx
- эмуляция устройств VMware (видеоадаптер, сетевая карта, дисковый контроллер)
- нет балансировщика (реализуется скриптами), нет affinity-правил
- шаблоны, снепшоты, мониторинг, миграция (в т.ч. storage), НА, hot plug

https://github.com/cvk98/Proxmox-load-balancer
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Альт Виртуализация 10 (PVE) - Механизм НА

https://habr.com/ru/company/selectel/blog/489914/ 
https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server-v/10.0/html/alt-server-v/ch44.html 

- для построения НА кластера требуется 3+ гипервизора
- программный стек ha-manager
- требует дополнительной настройки (создание группы серверов, добавление ВМ)
- Hardware Fencing - настройка из CLI (срабатывает через 60 секунд после падения хоста) - ilo, idrac и т.п.

https://habr.com/ru/company/selectel/blog/489914/
https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server-v/10.0/html/alt-server-v/ch44.html
https://pve.proxmox.com/wiki/High_Availability
https://pve.proxmox.com/wiki/Fencing#Enable_fencing_on_all_nodes
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Работа с сетями в Альт Сервер Виртуализации (PVE) 

VLAN tagging Open virtual network (SDN) Tech Preview

Встроенный Firewall IPv6 support (guest and mgmt)

NIC bonding Jumbo frames

Linux Bridge, OVS Bridge Network Filters

https://pve.proxmox.com/pve-docs/chapter-pvesdn.html


© 2022 MONT group of companies
https://pve.proxmox.com/wiki/Storage 

https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server-v/10.0/html/alt-server-v/ch36s02.html 

Работа с хранилищами в Альт Сервер Виртуализации (PVE) 

https://pve.proxmox.com/wiki/Storage
https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server-v/10.0/html/alt-server-v/ch36s02.html
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Альт Виртуализация 10 - Работа с Fibre Channel 

- добавление недоступно из WebUI
- поддержка на уровне ОС Альт
- варианты использования в PVE - LVM, ZFS, Directory
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Альт Виртуализация 10 - Гиперконвергенция на основе Ceph 

- используется версия Ceph 15.2.15 (Octopus)
- управление из WebUI
- 3 сервера, SSD-NVMe диски (желательно), быстрая сеть
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Альт Виртуализация 10 - Гиперконвергенция на основе ZFS 

- версия ZFS 2.1.4
- доступно “из коробки” (любое кол-во серверов)
- управление из WebUI
- репликация ВМ по расписанию (механизм НА без общего СХД)
- systemctl start pvesr.timer на всех узлах для начала работы
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Аутентификация и RBAC в Альт Виртуализации (PVE) 

https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server-v/10.0/html/alt-server-v/ch45.html 

- после установки доступен пользователь root (Linux PAM)

- PVE authentication server - встроенный сервер аутентификации (не требует стороннего решения)

- подключение к провайдерам аутентификации через WebUI (LDAP, AD)- доступно только для root

- RBAC (пользователи, группы, роли, привилегии и т.п.)

- решения от Базальт СПО - FreeIPA, SambaDC

https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server-v/10.0/html/alt-server-v/ch45.html
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Альт Сервер Виртуализации 10 (PVE) - VDI

- отсутствует “из коробки”

- решения партнеров - https://www.basealt.ru/fileadmin/user_upload/compatibility/comptabP10.html 

- собственный стек на основе OpenUDS - https://www.altlinux.org/VDI/OpenUDS  

https://www.basealt.ru/fileadmin/user_upload/compatibility/comptabP10.html
https://www.altlinux.org/VDI/OpenUDS


Различные примеры сценариев
    VMware, KVM-base, Hyper-V, Альт

Миграция нагрузок
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Миграция c KVM, oVirt, RHV, Oracle на PVE
С помощью домена хранения данных

- формат виртуальных машин одинаковый и не требует конвертации

- миграция путем копирования дисков ВМ (qcow, raw)

qm importdisk 107 vm-disk02.qcow2 local-lvm

107 - id виртуальной машины

vm-disk02.qcow2 - диск в формате qcow

local-lvm - целевой домен хранения
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Миграция c VMware на Альт Виртуализацию (PVE)
Только с помощью CLI

https://pve.proxmox.com/wiki/Migration_of_servers_to_Proxmox_VE 

- нативная поддержка устройств VMware (vmxnet, VMware PVSCSI, видеоадаптер)

- выполнить экспорт ВМ на стороне Vmware в OVF

- загрузить OVF-файл на любое хранилище, доступное PVE-хосту

- воспользоваться утилитой qm

qm importovf 200 /tmp/exported-vm.ovf local-lvm # где 200 - id виртуалки

- для Windows-машин заменить дисковый контроллер на SATA или IDE до установки драйверов

https://pve.proxmox.com/wiki/Migration_of_servers_to_Proxmox_VE
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Миграция c Hyper-V на Альт

https://pve.proxmox.com/wiki/Migration_of_servers_to_Proxmox_VE#HyperV 

- воспользоваться утилитой qemu-img convert

qemu-img convert -f vpc -O qcow2 /images/VM.vhd /images/vm.qcow2

- загрузить диск в qcow-формате на СХД 

- создать ВМ на целевой платформе, подключить диск

- если ВМ не загружается

проверить настройку BIOS или UEFI

заменить ISCSI (VirtIO) устройство на SATA или IDE до установки драйверов

https://pve.proxmox.com/wiki/Migration_of_servers_to_Proxmox_VE#HyperV


Чем бэкапить?

Альт Виртуализация
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Альт Сервер Виртуализации 10
Резервное копирование

https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server-v/10.0/html/alt-server-v/ch42.html
https://habr.com/ru/company/selectel/blog/528264/  

- встроенное СРК - Proxmox Backup Server
требует отдельной установки
установка на ОС Альт Сервер (или ВМ)
свой веб-интерфейс
нативная интеграция с PVE

- встроенное СРК - полностью интегрированное решение
доступно из коробки
интегрировано в веб-интерфейс PVE
сжатие, копии по расписанию, без простоя
поддерживает файловое хранение 
(local, каталог, NFS и т.п.)

- решения технологических партнеров 
(Acronis) Киберпротект, Rubackup

https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-server-v/10.0/html/alt-server-v/ch42.html
https://habr.com/ru/company/selectel/blog/528264/
https://www.altlinux.org/PVE/Backup_Server
https://www.basealt.ru/about/news/archive/view/bazalt-spo-i-kiberprotekt-sozdali-programmnyi-stek-dlja-rezervnogo-kopirovanija-i-vosstanovlenija-dannykh
https://www.rubackup.ru/#functions


Как протестировать?

На что обратить внимание?

Альт Виртуализация
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Альт Сервер Виртуализации 10
На что обратить внимание 

- экосистема 
рабочие станция, серверная ОС и другие продукты

- тестовые дистрибутивы 
проверьте Ваши нагрузки

- техническая поддержка 
скорость реакции, удобство использования и компетентность

- обновления, баг-фиксы
оперативность выхода 

- правила лицензирования

- ценообразование

- документация



Обучение

Курсы

Информационные ресурсы

Базальт СПО
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Базальт СПО
Обучение, курсы, Информационные ресурсы

https://www.basealt.ru/


Полезные ссылки и 
ресурсы
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Демо-стенд компании МОНТ

- 3 сервера Aquarius T55 D35
2x Xeon Silver 4110 2.10GHz, 8C16T, 192GB DDR3, FC, 10GbE
1x240SSD, 1x480SSD, 3x960SSD, 3x1TB HDD

- СХД
iSCSI - Dell PowerVault MD3820
FC - Dell Compellent

Возможность предоставления удаленного 
доступа

Регион использования: Любой регион, после 
обращения и обсуждения сроков и требуемых 
продуктов

Административные права: Для платформ 
виртуализации - только read-only. Для 
прикладного ПО и операционных систем 
возможен полный доступ с правами 
администратора.

Прикладное ПО и ОС: Любые 
сертифицированные и проверенные комбинации с 
решениями других производителей. 

https://www.mont.ru/
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Полезные ссылки и ресурсы

- https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page 

- https://www.basealt.ru/alt-server-virtualizacii/description 

- Альт Виртуализация - вебинар

- Таблица совместимости

- https://t.me/alt_linux 

- https://t.me/montsolutionsclub 

https://www.basealt.ru/
https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page
https://www.basealt.ru/alt-server-virtualizacii/description
https://www.youtube.com/watch?v=4pcxQfy2B48
https://www.basealt.ru/product-compatibility
https://t.me/alt_linux
https://t.me/montsolutionsclub


Наши контакты

Мы в Telegram:  https://t.me/montsolutionsclub

Наш сайт: https://mir.mont.com/

Почта: basealt@mont.com 

Наш Youtube 

https://t.me/montsolutionsclub
https://mir.mont.com/
mailto:basealt@mont.com
https://www.youtube.com/channel/UCvBNisTL2-srwqXfl6r4Oqw/playlists

