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Общие сведения о виртуализации 

Виртуализация представляет собой одно из наиболее перспективных направлений в 
современных информационных технологиях. Это не случайность. Многие технологии 
подпадают под определение виртуализации, и все они в значительной степени 
изменяют современный ИТ-мир. 

В данном обзоре, представляющем виртуализационные технологии Майкрософт, 
внимание сосредоточено на трех аспектах: виртуализация оборудования, 
виртуализация представлений и виртуализация приложений. Поскольку любая 
технология, в том числе технология виртуализации, нуждается в эффективном 
управлении, в обзоре будет также уделено внимание средствам Майкрософт для 
управления виртуальной средой. Нашей целью является разъяснить, что именно 
выполняют эти приложения, как они выполняют это и показать, как они работают в 
сочетании друг с другом. 

Технологии виртуализации 

Чтобы лучше понять принцип действия современных технологий виртуализации, 
представьте себе систему без этих технологий. Представьте себе приложение, 
например Microsoft Word, которое запущено на автономном настольном компьютере. 
На рисунке 1 показано, как это выглядит. 

 

Рис. 1: Система без виртуализации 

Приложение установлено и работает непосредственно в операционной системе, 
которая, в свою очередь, запущена непосредственно на аппаратном оборудовании 
компьютера. Пользовательский интерфейс приложения отображается на мониторе, 
который непосредственно подключен к данному компьютеру. Этот простой сценарий 
знаком каждому, кто когда-либо пользовался Windows. 

Но это не единственная возможность. На самом деле, часто это далеко не лучшая 
возможность. Вместо жесткого прикрепления этих различных компонентов друг к другу — 
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операционной системы к аппаратному оборудованию, приложений к операционной 
системе, а пользовательского интерфейса к локальному компьютеру — существует 
возможность ослабить непосредственную зависимость этих компонентов друг от друга. 

Таким образом можно виртуализировать отдельные аспекты данной среды, и сделать 
это можно по-разному. Операционная система может быть отделена от физического 
оборудования, на котором она работает, при помощи, например, виртуализации 
оборудования, а благодаря виртуализации приложений можно аналогичным образом 
отделить операционную систему от использующих ее приложений. Аналогичным 
образом виртуализация представлений позволяет отделить пользовательский 
интерфейс приложения от физического компьютера, на котором запущено приложение. 
Благодаря всем этим подходам к виртуализации связи между компонентами 
становятся менее жесткими. В результате оборудование и программное обеспечение 
можно использовать более разнообразными способами и, кроме того, их становится 
проще заменить. Учитывая, что большинство ИТ-профессионалов проводят большую 
часть своего времени, работая с тем, что уже установлено, а не развертывая новые 
системы, придание большей степени гибкости среде их работы оказывается полезным. 

Каждый тип виртуализации обладает собственными преимуществами, в зависимости 
от проблем, которые он решает. Чтобы понять эти преимущества, нужно более 
подробно ознакомиться с самой технологией. В следующих разделах приводятся более 
подробные сведения о каждом из типов виртуализации. 

Виртуализация оборудования 

Для большинства современных ИТ-специалистов слово «виртуализация» 
ассоциируется с работой нескольких операционных систем на одном компьютере. Это 
и есть виртуализация оборудования, и хотя это не единственный важный тип 
виртуализации, он, несомненно, наиболее распространен. 

Основная идея виртуализации оборудования проста: использование программного 
обеспечения для создания виртуальной машины (ВМ), имитирующей физический 
компьютер. При наличии нескольких ВМ такой подход позволяет одновременно 
запускать несколько операционных систем на одном компьютере. На рисунке 2 
показано, как это выглядит. 
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Рис. 2: Виртуализация оборудования 

При использовании на клиентских компьютерах такой подход часто называют 
виртуализацией ПК, а при использовании на серверах — виртуализацией серверов. 
Виртуализация ПК может оказаться полезной в разных ситуациях. Одной из наиболее 
частых является проблема несовместимости между приложениями и операционными 
системами настольных компьютеров. Представьте себе пользователя, работающего с 
Windows Vista и нуждающегося в приложении, работающем только с Windows XP с 
пакетом обновления 2. Эта проблема может быть решена путем создания виртуальной 
машины с более старой операционной системой и установки приложения в этой ВМ. 

Виртуализация ПК, безусловно, является полезной, однако основные преимущества 
виртуализации оборудования проявляются, когда речь заходит о серверах. Первой 
причиной является экономическая: вместо того чтобы платить за множество 
неэффективно используемых серверов, каждый из которых выполняет свою 
определенную нагрузку, виртуализация серверов позволяет консолидировать эту 
рабочую нагрузку на меньшем количестве эффективно используемых компьютеров. 
При этом необходимо меньшее количество персонала для обслуживания этих 
компьютеров, меньшая площадь для их размещения и меньшее количество 
электроэнергии, что в совокупности способствует значительной экономии средств. 

Серверная виртуализация позволяет также быстрее восстанавливать работу систем 
после сбоев. Виртуальные машины хранятся в виде файлов, поэтому восстановление 
системы после сбоя фактически сводится к копированию ее файла на другой 
компьютер. Поскольку аппаратная конфигурация ВМ может отличаться от 
конфигурации компьютера, на котором она запущена, вышедшая из строя система 
может быть восстановлена на любом доступном компьютере. Использование 
физически идентичной системы не является обязательным. 

Виртуализация оборудования может быть осуществлена различными способами, 
поэтому Майкрософт предлагает несколько различных технологий в этой области. Они 
включают в себя следующее. 

• Hyper-V: входит в состав Windows Server 2008 и обеспечивает виртуализацию 
серверов. 
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• Virtual Desktop Infrastructure (VDI): основана на Hyper-V и Windows Vista и 
определяет способ создания виртуальных ПК. 

• Virtual PC 2007: бесплатная загрузка для Windows Vista и Windows XP, 
обеспечивает виртуализацию настольных систем. 

• Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V): при использовании MED-V 
администратор может создавать виртуальные машины на базе Virtual PC, 
содержащие одно или несколько приложений, а затем распределять их по 
клиентским компьютерам. 

Все эти технологии оказываются полезными в различных ситуациях, и все они 
подробно описываются ниже. 

Виртуализация представлений 

Большинство наиболее популярных программ устроены таким образом, чтобы 
запускаться и отображать пользовательский интерфейс на одном и том же компьютере. 
Одним из примеров являются приложения Microsoft Office, но существует и множество 
других. В большинстве случаев такой подход оказывается эффективным, однако он не 
лишен определенных недостатков. Например, в организациях, использующих 
множество настольных компьютеров, должна существовать уверенность в том, что 
конфиденциальные данные, содержащиеся в этих компьютерах, должным образом 
защищены. Кроме того, организации вынуждены тратить значительное количество 
времени и средств на управление приложениями, установленными на эти компьютеры. 
Если же приложение запустить на удаленном сервере, а его пользовательский 
интерфейс отображать локально — виртуализация представлений — это может 
решить проблему. На рисунке 3 показано, как это выглядит. 



 

7 
 

 

 

Рис. 3: Виртуализация представлений 

Как показано на рисунке, при таком подходе создаются виртуальные сеансы, каждый 
из которых взаимодействует с удаленной настольной системой. Приложения, 
запущенные в этих сеансах, используют виртуализацию представлений для удаленного 
отображения пользовательского интерфейса. В рамках каждого сеанса может 
выполняться всего одно приложение или же пользователю может быть предложен 
полный рабочий стол с множеством приложений. Во всех случаях несколько 
виртуальных сеансов могут использовать одну и ту же копию установленного 
приложения. 

Подобный запуск приложений на общем сервере имеет ряд преимуществ, включая 
следующие. 

• Данные централизованно хранятся на центральном сервере, а не на множестве 
настольных компьютеров. Это повышает безопасность, поскольку информация не 
распределяется по многим системам. 

• Могут быть значительно сокращены расходы на управляющие приложения. 
Например, вместо обновления каждого приложения на каждом отдельном ПК, 
нужно обновить лишь одну общую копию на сервере. Виртуализация 
представлений позволяет также использовать более простые образы настольных 
операционных систем или специализированные настольные устройства, обычно 
называемые тонкими клиентами, что также способствует сокращению расходов 
на управление. 
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• В организациях исчезает беспокойство, связанное с несовместимостью 
приложений и настольной операционной системы. Хотя виртуализация ПК также 
может решить эту проблему, как отмечалось выше, иногда проще запустить 
приложение на центральном сервере и воспользоваться виртуализацией 
представлений для обеспечения доступа к приложению клиентам, использующим 
любые операционные системы. 

• В отдельных случаях виртуализация представлений может способствовать 
повышению производительности. Представьте себе, например, клиент-серверное 
приложение, извлекающее большие объемы данных из центральной базы данных 
на клиентский компьютер. Если сетевая связь между клиентом и сервером 
медленная или перегружена, приложение тоже будет работать медленно. Одним из 
способов повышения производительности является запуск всего приложения — как 
клиентской, так и серверной его части — на компьютере со скоростным 
соединением с базой данных, а затем использование виртуализации 
представлений для обеспечения доступа пользователей к приложению. 

Технология виртуализации представлений Майкрософт — это службы терминалов 
Windows. Эти службы были впервые реализованы для Windows NT 4, а сейчас 
являются стандартным компонентом Windows Server 2008. Службы терминалов 
позволяют запустить обычное настольное приложение Windows на общем сервере и 
отобразить его пользовательский интерфейс на удаленной системе, например на 
настольном ПК или тонком клиенте. Хотя удаленные интерфейсы не всегда 
рассматривались сквозь призму виртуализации, такой подход может оказаться весьма 
полезным и заставить поразмышлять над этой широко используемой технологией. 

Виртуализация приложений 

Виртуализация представляет собой абстрактный образ какого-либо компьютерного 
ресурса. Виртуализация оборудования, например, вместо запуска непосредственно на 
физическом компьютере позволяет операционной системе работать на программной 
абстракции компьютера. Виртуализация представлений аналогичным образом 
позволяет абстрагировать пользовательский интерфейс приложения и разместить его 
на удаленном устройстве. В обоих случаях виртуализация ослабляет связь между 
компонентами. 

Другая связь, которая может получить преимущества от подобных абстракций, это 
связь между приложением и операционной системой. Каждое приложение зависит от 
целого ряда служб операционной системы, включая распределение памяти, драйверы 
устройств и т. д. Проблема несовместимости между приложением и операционной 
системой может быть решена при помощи виртуализации оборудования или 
виртуализации представлений, как отмечалось выше. Но как быть с несовместимостью 
между двумя приложениями, установленными в одной и той же операционной 
системе? Приложения в системе обычно имеют общие компоненты с другими 
приложениями, однако эти общие компоненты могут быть источником проблем. 
Например, одно приложение для работы может требовать определенной версии 
библиотеки DLL, а другое приложение в той же системе может требовать другой 
версии той же библиотеки DLL. Установка обоих приложений приводит к такому 
феномену, который известен как DLL hell (DLL-кошмар), когда одно из них 
перезаписывает версию, требуемую другим. Чтобы избежать этого, организации часто 
проводят тщательное тестирование перед установкой нового приложения; этот подход, 
в принципе, приводит к желаемым результатам, однако является слишком трудоемким 
и дорогостоящим. 
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Благодаря виртуализации приложений эта проблема решается путем создания 
характерных для приложения копий всех общих ресурсов, как показано на рисунке 4. 
Все проблемные компоненты, которые приложение использует совместно с другими 
приложениями в системе — записи реестра, особые библиотеки DLL и т. д. — 
упаковываются вместе с ним, создавая виртуальное приложение. При развертывании 
виртуальное приложение использует собственные копии этих совместно используемых 
ресурсов. 

           

Рис. 4: Виртуализация приложений 

Виртуализация приложений значительно упрощает развертывание. Поскольку 
приложения больше не борются за версии DLL или другие общие ресурсы среды, 
отпадает необходимость в тестировании новых приложений перед их развертыванием 
на предмет выявления конфликтов с существующими приложениями. Как показано на 
рисунке 4, эти виртуальные приложения могут работать вместе с обычными 
приложениями, т. е. нет необходимости в виртуализации всех приложений. 

Виртуализация приложений Майкрософт, сокращенно именуемая App-V, представляет 
собой технологию Майкрософт в этой области. Администратор App-V может создавать 
виртуальные приложения, а затем развертывать их по мере необходимости. Благодаря 
созданию абстрактного образа ключевых компонентов системы, виртуализация 
приложений способствует сокращению времени и средств, необходимых для 
развертывания и обновления приложений. 
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Другие технологии виртуализации 

В данном обзоре рассматриваются три типа виртуализации — виртуализация 
оборудования, виртуализация представлений и виртуализация приложений. 
Аналогичные абстракции используются и в других контекстах. Среди наиболее важных 
— сетевая виртуализация и виртуализация систем хранения. 

Термин сетевая виртуализация используется для описания целого ряда различных 
явлений. Пожалуй, наиболее общеизвестной является идея виртуальной частной сети 
(VPN). VPN абстрагирует понятие сетевого подключения, позволяя удаленному 
пользователю получить доступ к внутренней сети организации, как если бы он был 
физически подключен к ней. VPN являются широко используемым явлением, и в них 
применяются различные технологии. В среде Майкрософт основными технологиями 
VPN являются Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 и Internet Application 
Gateway 2007. 

Термин виртуализация систем хранения также используется довольно широко. В 
общем смысле он обозначает создание логического, абстрактного образа физических 
устройств хранения, поэтому все что угодно, помимо локального жесткого диска, может 
быть рассмотрено как такое устройство. Простым примером является 
перенаправление папок в Windows, которое позволяет сохранить данные в папке на 
любом доступном из сети диске. Значительно более мощный (и сложный) подход также 
относится к этой категории и включает сети хранения данных (SAN) и т. д. В любом 
случае преимущества виртуализации систем хранения аналогичны другим типам 
виртуализации: более высокий уровень абстракции и ослабление непосредственных 
связей между компонентами. 

Управление виртуализированной средой   

Технологии виртуализации обеспечивают целый ряд преимуществ. Однако поскольку 
вычислительная среда организации становится все более виртуализированной, она 
также становится все более абстрактной. Повышение степени абстрактности может 
привести к увеличению сложности, в результате чего ИТ-персоналу становится все 
сложнее управлять средой. Результат очевиден: если виртуальным миром не 
управлять как следует, его преимущества сводятся к нулю. 

Например, представьте, что происходит, когда рабочая нагрузка нескольких 
существующих серверов перемещается на виртуальную машину, работающую на 
одном сервере. Один физический компьютер теперь так же важен для организации, как 
все те компьютеры, которые он заменил. Если он выйдет из строя, наступит хаос. 
Виртуальный мир, который не очень хорошо управляется, может быть менее надежным 
и, возможно, даже более дорогим, чем его невиртуализированный аналог. 

Для решения этой проблемы Майкрософт предлагает набор инструментов для 
управления системами. В значительной степени специфика управления виртуальным 
миром совпадает с управлением физическим миром, поэтому возможно использование 
одних и тех же инструментов. Это хорошо, поскольку позволяет людям, 
осуществляющим управление средой, использовать одни и те же знания и навыки. Тем 
не менее, бывают случаи, когда имеет смысл использование средств, непосредственно 
ориентированных на виртуализацию. Майкрософт предлагает продукты для решения 
проблем в обеих ситуациях: System Center Operations Manager 2007, System Center 
Configuration Manager 2007 R2, and System Center Virtual Machine Manager 2008. 
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Одной из основных проблем в управлении системами является мониторинг и 
рациональное использование аппаратного и программного обеспечения в 
распределенной среде. System Center Operations Manager 2007 является основным 
продуктом Майкрософт для решения этой проблемы. Позволяя персоналу 
осуществлять мониторинг как программного обеспечения, запущенного на физических 
компьютерах, так и самих физических компьютеров, Operations Manager предоставляет 
сотрудникам знание о том, что происходит в их среде. Он также позволяет им 
соответствующим образом реагировать, запуская соответствующие задачи и принимая 
другие меры для решения возникающих проблем. Учитывая большое сходство между 
физическими и виртуальными средами, Operations Manager может также 
использоваться для мониторинга и управления виртуальными машинами и другими 
аспектами виртуального мира. 

Другой неизбежной проблемой для персонала, осуществляющего управление 
вычислительной средой, является установка программного обеспечения и управление 
его настройкой. Хотя эти задачи можно выполнить и вручную, автоматизированное 
решение является намного более эффективным подходом во всех случаях, кроме 
самых маленьких сред. Для решения этих задач Майкрософт предлагает System Center 
Configuration Manager 2007 R2. Как и Operations Manager, Configuration Manager 
осуществляет управление виртуальной средой во многом так же, как и физической. И 
опять один и тот же инструмент может быть использован в обеих ситуациях. 

Как Operations Manager, так и Configuration Manager предназначены для крупных 
организаций с более специализированным ИТ-персоналом. А как насчет средних 
компаний?  Хотя совместное использование этих двух продуктов, безусловно, 
возможно, Майкрософт предлагает также более простое средство для менее сложных 
сред. Это средство, System Center Essentials 2007, реализует наиболее важные 
функции программ Operations Manager и Configuration Manager. Как и его более 
сложные аналоги, этот инструмент рассматривает виртуальные технологии как 
физические системы, поэтому может быть использован для управления и теми, и 
другими. 

Инструменты, которые могут работать не только в физическом, но и в виртуальном 
мире, являются наиболее привлекательными. Однако представьте себе среду, в 
которой имеются десятки или даже сотни установленных виртуальных машин. Как 
созданы эти машины? Как их уничтожить? Как выполняются другие функции 
управления виртуальными машинами? Для решения всех этих вопросов необходим 
инструмент, сосредоточенный на управлении виртуализацией оборудования. Ответом 
Майкрософт на проблемы с виртуальными машинами для Windows является System 
Center Virtual Machine Manager 2008. Помимо всего прочего, этот инструмент помогает 
персоналу выбирать нагрузку для виртуализации, создавать виртуальные машины, на 
которых будет выполняться эта нагрузка, и передавать приложения в новое окружение. 

Для понимания общей картины виртуализации требуется понимание способов 
управления виртуальной средой. Кроме того, необходимо также понимание самих 
технологий виртуализации. Поэтому в следующем разделе будет более подробно 
рассмотрено каждое из виртуализационных предложений Майкрософт. 
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Технологии виртуализации Майкрософт 

Каждая технология виртуализации абстрагирует определенный компьютерный ресурс, 
чтобы сделать его более полезным. Независимо от того, является ли абстрагируемым 
компонентом компьютер, пользовательский интерфейс приложения или среда, в 
которой функционирует приложение, эта идея является основной при виртуализации. И 
хотя все эти технологии имеют большое значение, справедливым будет заметить, что 
наибольшее внимание сегодня уделяется виртуализации оборудования. Именно с 
этого мы и начнем свой обзор. 

Виртуализация оборудования 

Многие тенденции развития вычислительных технологий зависят от одной основной 
тенденции: экспоненциальный рост вычислительных мощностей, описываемый 
законом Мура. Представьте себе, что за следующие два года мощность процессоров 
возрастет приблизительно настолько, насколько она возросла с зари компьютерной 
эры до сегодняшнего дня. При таких темпах роста загрузка компьютеров становится 
все более сложной задачей. В сочетании с трудностями выполнения различных 
рабочих нагрузок, задаваемых различными приложениями в одной операционной 
системе, полученный результат — множество недостаточно эффективно используемых 
серверов. Каждый из этих серверов требует определенных средств на приобретение, 
размещение, обслуживание и управление, поэтому более привлекательной является 
технология повышения эффективности использования серверов. 

Такой технологией является виртуализация оборудования, и она, безусловно, 
чрезвычайно привлекательна. Хотя идее виртуализации оборудования уже более 40 
лет, только сейчас она становится ведущей тенденцией для основных вычислительных 
сред. В недалеком будущем следует ожидать, что большинство приложений будут 
развернуты на виртуальных серверах, а не на специальных физических компьютерах. 
Получаемые преимущества слишком весомы, чтобы их можно было игнорировать. 

Чтобы пользователи Windows могли ощутить эти преимущества, Майкрософт 
предлагает сегодня две фундаментальных технологии виртуализации оборудования — 
Hyper-V для серверов и Virtual PC 2007 для настольных ПК. Эти технологии также 
лежат в основе других предложений Microsoft, таких, как Virtual Desktop Infrastructure 
(VDI) и готовящегося к выпуску Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V). В 
следующих разделах описывается каждое из этих предложений. 

Hyper-V  

Основной проблемой виртуализации оборудования является программное создание 
виртуальных машин. Наиболее эффективным способом решения этой задачи является 
использование тонкого слоя программного обеспечения, известного как гипервизор, 
который работает непосредственно на аппаратном оборудовании. Hyper-V, входящий в 
состав Windows Server 2008, и есть гипервизор Майкрософт. Каждая виртуальная 
машина, создаваемая гипервизором Hyper-V, полностью изолирована от аналогичных 
виртуальных машин, и на ней запущена собственная гостевая операционная система. 
В результате рабочая нагрузка каждой виртуальной машины выполняется так же, как и 
на собственном физическом сервере. На рисунке 5 показано, как это выглядит. 
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Рис. 5: Hyper-V в Windows Server 2008 

Как показано на рисунке, в среде Hyper-V виртуальные машины рассматриваются как 
разделы. В одном из этих разделов, родительском, должна быть запущена система 
Windows Server 2008. Дочерние разделы могут содержать любую поддерживаемую 
операционную систему, включая Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 
Server 2000, Windows NT 4.0 и дистрибутивы Linux, например SUSE Linux. Для 
создания и управления новыми разделами, администратор может использовать 
оснастку консоли MMC в родительском разделе. 

Этот подход в корне отличается от предыдущих серверных технологий Майкрософт 
для виртуализации оборудования. Virtual Server 2005 R2, технология виртуализации, 
используемая в Windows Server 2003, в основном запускался поверх операционной 
системы, а не в качестве гипервизора. Одно из важных отличий между этими двумя 
подходами состоит в том, что поддержка на нижнем уровне, оказываемая 
гипервизором Windows, позволяет более эффективно осуществлять виртуализацию, 
обеспечивая более высокую производительность. 

Другие аспекты Hyper-V также направлены на повышение производительности. 
Например, Hyper-V позволяет назначать несколько процессоров одной виртуальной 
машине и представляет собой 64-разрядную технологию. (На самом деле, Hyper-V 
является частью всех трех 64-разрядных версий Windows Server 2008 — Standard, 
Enterprise и Data Center, — однако недоступен для 32-разрядных версий). Получаемый 
в результате большой объем физической памяти полезен в тех случаях, когда на 
одном физическом сервере необходимо запустить много виртуальных машин. Hyper-V 
позволяет также поддерживаемым виртуальным машинам иметь до 64 ГБ памяти на 
каждую. И хотя Hyper-V сам по себе является 64-разрядной технологией, он 
поддерживает как 32-разрядные, так и 64-разрядные виртуальные машины. На 
компьютере с Windows Server 2008 могут одновременно работать виртуальные 
машины обоих типов. 
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Какой бы ни была операционная система, любой виртуальной машине требуется 
хранилище. Для решения этой проблемы корпорация Майкрософт разработала формат 
виртуального жесткого диска (VHD). На самом деле VHD — это обычный файл, однако 
для виртуальной машины он выглядит как жесткий диск. Гостевые операционные 
системы и их приложения могут использовать для хранения один или несколько VHD. 
Чтобы ускорить промышленное внедрение, корпорация Майкрософт включила 
спецификации VHD в свои Обязательства в отношении открытых спецификаций (OSP), 
что позволяет свободно использовать этот формат другими производителями. И 
поскольку Hyper-V использует тот же формат VHD, что и Virtual Server 2005 R2, 
перемещение рабочих нагрузок с этой более ранней технологии является 
сравнительно простым процессом. 

Windows Server 2008 имеет вариант установки, который называется Server Core, когда 
устанавливается лишь ограниченный набор системных функций. В результате 
сокращается как количество усилий, затрачиваемых на управление системой, так и 
количество возможных угроз безопасности; именно этот вариант установки 
рекомендуется для серверов с Hyper-V. Системы, использующие эту возможность, не 
поддерживают, однако, графический интерфейс пользователя, поэтому на них 
невозможен локальный запуск оснастки управления виртуализацией Windows Server. 
Вместо этого управление виртуальными машинами осуществляется удаленно при 
помощи Virtual Machine Manager. Возможно также развертывание Windows Server 2008 
в традиционной невиртуализированной конфигурации. При этом Hyper-V не 
устанавливается, и операционная система запускается непосредственно на 
аппаратном оборудовании. 

Виртуализация оборудования сегодня является основной технологией. Решение 
Майкрософт сделать ее фундаментальным компонентом Windows только подчеркивает 
ее важность. Возможно, после самого долгого периода созревания в компьютерной 
истории эта идея, наконец, достигла своей зрелости. 

Virtual Desktop Infrastructure (VDI) 

Виртуальные машины, создаваемые гипервизором Hyper-V, могут быть использованы 
различными способами. При применении подхода, который называется Virtual Desktop 
Infrastructure, Hyper-V может быть использован для запуска клиентских рабочих 
станций на сервере. Рисунок 6 иллюстрирует эту мысль. 
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Рис. 6: Virtual Desktop Infrastructure 

Как показано на рисунке, VDI запускает копию Windows Vista в каждом из дочерних 
разделов Hyper-V (т. е. виртуальные машины). Vista имеет встроенную поддержку 
протокола RDP, который обеспечивает удаленный доступ к интерфейсу пользователя. 
Клиентский компьютер может быть любым устройством с поддержкой протокола RDP, 
например, тонким клиентом, компьютером Macintosh или системой Windows. Если это 
похоже на виртуализацию представлений, так оно и есть: протокол RDP создавался 
для службы терминалов Windows. Однако с VDI нет необходимости широко 
развертывать технологию виртуализации представлений — эту задачу могут 
выполнить Hyper-V и Vista. 

Как и при виртуализации представлений, VDI предоставляет каждому пользователю 
собственную рабочую станцию без дополнительных расходов и риска для 
безопасности при установке и управлении этими рабочими станциями на клиентских 
компьютерах. Еще одним потенциальным преимуществом является то, что серверы, 
используемые VDI в течение дня, могут быть переориентированы на другие цели в 
ночное время. Когда пользователи уходят домой в конце рабочего дня, администратор, 
например, может использовать Virtual Machine Manager для сохранения виртуальной 
машины каждого пользователя, а затем загрузить другие виртуальные машины с 
другой рабочей нагрузкой, например, ночной пакетной обработкой данных. С началом 
следующего рабочего дня рабочая станция каждого пользователя может быть 
восстановлена. Такой подход с размещением рабочих станций на сервере 
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способствует более эффективному использованию аппаратного оборудования и 
упрощению управления распределенными средами. 

Virtual PC 2007 

Наиболее коммерчески важным аспектом виртуализации оборудования сегодня 
является способность консолидировать рабочие нагрузки нескольких физических 
серверов на одном компьютере. Однако может также оказаться полезной возможность 
запускать гостевые операционные системы на настольном компьютере. Система Virtual 
PC 2007, показанная на рисунке 7, предназначена для этой ситуации. 

 

Рис. 7: Virtual PC 2007 

Virtual PC работает на базе Windows Vista и Windows XP и может размещать различные 
гостевые операционные системы х86. В число поддерживаемых гостевых ОС входят 
Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 98, OS / 2 Warp и системы. Virtual 
PC использует для хранения тот же формат VHD, что и Hyper-V и Virtual Server 2005 R2. 

Однако, как показано на рисунке 7, система Virtual PC использует подход, отличный от 
Hyper-V: она не использует гипервизор. Вместо этого программное обеспечение 
виртуализации работает в основном поверх операционной системы клиентского 
компьютера, во многом аналогично Virtual Server 2005 R2. Хотя такой подход, как 
правило, менее эффективен, чем виртуализация на базе гипервизора, он достаточно 
быстр для многих, вероятно, даже для большинства, настольных приложений. 
Системные приложения могут также работать вместе с приложениями внутри 
виртуальных машин, поэтому производительность приносится в жертву только в случае 
необходимости. 
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Взгляд в будущее: Microsoft Enterprise Desktop Virtualization (MED-V) 

Подобно тому как виртуализация серверов, обеспечиваемая Hyper-V, может быть 
использована самыми разными способами, виртуализация настольных ПК при помощи 
Virtual PC также может быть использована для выполнения различных задач. Одним из 
примеров этого является система Microsoft Enterprise Desktop Virtualization, которая 
должна быть выпущена в 2009 году. При помощи MED-V клиентам с установленной 
Virtual PC могут доставляться с сервера MED-V настроенные образы виртуальных 
машин. На рисунке 8 показано, как это выглядит. 

  

 

Рис. 8: Microsoft Desktop Virtualization (MED-V) 

На клиентском компьютере отдельные приложения можно запускать в исходном виде, 
а другие в виртуальных машинах, как показано в левой части рисунка; кроме того, все 
приложения можно запускать в оной или нескольких виртуальных машинах, как 
показано справа. В обоих случаях центральный администратор может создавать и 
доставлять клиентам полностью работоспособные образы виртуальных машин. Эти 
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образы могут содержать одно приложение или несколько приложений, что позволяет 
доставлять по требованию весь рабочий стол пользователя или отдельные его 
компоненты. 

Например, представьте себе, что организация установила Windows Vista на клиентских 
компьютерах, но все еще нуждается в использовании приложения, которое требует 
Windows XP. Администратор может создать виртуальную машину, содержащую 
Windows XP и только это приложение, а затем при помощи сервера MED-V доставить 
эту виртуальную машину нуждающемуся в ней клиенту. Упакованное таким образом 
приложение выглядит, как любое другое приложение — пользователь запускает его из 
меню «Пуск» и видит только его интерфейс, — однако оно надежно работает внутри 
собственной виртуальной машины. 

Виртуализация представлений: службы терминалов Windows 

Службы терминалов Windows существуют уже несколько лет и не всегда 
рассматривались как технология виртуализации. Однако рассмотрение их в этом 
аспекте является полезным, если только подобная перспектива позволяет прояснить 
реальное положение дел: ресурс абстрагируется, предлагая только то, что необходимо 
пользователю. Подобно тому как виртуализация оборудования предлагает 
операционной системе только то, что ей необходимо — иллюзию реального 
аппаратного оборудования, — виртуализация представлений предлагает 
пользователю то, что необходимо ему — пользовательский интерфейс. В данном 
разделе содержится краткое описание служб терминалов Windows Server 2008, 
последней версии, выпущенной Майкрософт в этой области. 

Современное программное обеспечение обычно взаимодействует с пользователем 
посредством экрана, клавиатуры и мыши. Чтобы обеспечить это взаимодействие, 
приложение должно предоставить в распоряжение локального пользователя 
графический пользовательский интерфейс. Однако существует множество ситуаций, 
когда предоставление пользователю доступа к удаленному приложению, как если бы 
оно было локальным, является более эффективным решением. И это решение состоит 
в обеспечении удаленного доступа к пользовательскому интерфейсу приложения, т. е. 
в виртуализации представлений. Как показано на рисунке 9, подобную возможность 
предоставляют службы терминалов Windows Server 2008. 
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Рис. 9: службы терминалов Windows Server 2008 

Службы терминалов работают со стандартными приложениями Windows — не 
требуется никаких изменений. Через сетевое соединение может быть представлен 
весь рабочий стол со всеми пользовательскими интерфейсами приложений. Или же, 
как показано на рисунке 9, на локальном рабочем столе пользователя может быть 
представлен интерфейс лишь одного приложения. Этот выбор зависит от Terminal 
Services (TS) RemoteApp, нового дополнения к Windows Server 2008. Благодаря TS 
RemoteApp, пользовательский интерфейс приложения отображается на рабочем столе 
так, как если бы это приложение выполнялось локально. В самом деле, приложение, 
доступ к которому осуществляется через TS RemoteApp, появляется на панели задач 
как локальное приложение, его можно запустить из меню «Пуск», с помощью ярлыка 
или иным способом. 

Оба варианта — отображение рабочего стола полностью или только одного 
приложения — зависят от подключения к удаленному рабочему столу. Работая на 
клиентском компьютере, это программное обеспечение взаимодействует со службами 
терминалов с помощью протокола Remote Desktop Protocol (RDP), передавая только 
сигналы от клавиатуры и нажатия кнопок мыши, а также отображаемые на экране 
данные. Такой минималистский подход позволяет работать по протоколу RDP в сетях с 
низкой пропускной способностью, например по телефонной линии. RDP выполняет 
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также шифрование передаваемых данных, обеспечивая более защищенный доступ к 
приложениям. 

Подключение к удаленному рабочему столу работает на Windows XP и Windows Vista, 
более ранние версии Windows также предоставляют клиентов служб терминалов. 
Возможно использование также других клиентов, в том числе Pocket PC и Apple 
Macintosh. Для доступа через браузер имеется клиент с поддержкой протокола RDP 
(элемент ActiveX), обеспечивающий доступ к приложениям через веб-интерфейс. 

Службы терминалов Windows предоставляют также и другую поддержку доступа к 
приложениям через Интернет. Вместо необходимости клиентского подключения к 
удаленному рабочему столу функция веб-доступа служб терминалов позволяет 
получать доступ (через TS RemoteApp) к отдельным приложениям и к рабочему столу 
полностью через веб-браузер. Версия 2008 включает также шлюз служб терминалов, 
который инкапсулирует трафик RDP в HTTPS. Это предоставляет пользователям за 
пределами брандмауэра организации более безопасный доступ к внутренним 
приложениям без использования VPN. 

Виртуализация представлений перемещает большую часть работы, выполняемой 
приложением, с ПК пользователя на общий сервер. Предоставление пользователям 
необходимой оперативности может потребовать значительных вычислительных 
ресурсов, особенно в крупной среде. Чтобы это стало возможным, службы терминалов 
позволяют создание ферм серверов, распределяющих вычислительную нагрузку среди 
нескольких компьютеров. Службы терминалов могут также отслеживать, к чему 
подключен пользователь, а затем позволять ему подключаться к той же системе после 
отключения или неожиданного обрыва соединения. Виртуализация представлений 
может оказаться правильным выбором хотя и не для всех, но для очень многих 
ситуаций. 

Виртуализация приложений: виртуализация приложений 
Майкрософт (App-V)  

Виртуализация оборудования и виртуализация представлений уже давно известны 
многим. Виртуализация приложений является относительно новым понятием, но его 
также нетрудно понять. Как отмечалось ранее, основная цель этой технологии 
заключается в попытке избежать конфликтов между приложениями, запущенными на 
одном компьютере. Для этого в каждое виртуальное приложение включаются 
характерные для него копии всех потенциально общих ресурсов. На рисунке 10 
показано, как это выполняется виртуализацией приложений Майкрософт 
(первоначально известной как SoftGrid). 
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Рис. 10: Виртуализация приложений Майкрософт  

Как показано на рисунке 10, виртуальные приложения могут храниться на центральном 
компьютере с System Center Application Virtualization Management Server. (Как описано 
ниже, System Center Configuration Manager 2007 R2 также может выполнять эту 
функцию — в использовании этого специализированного сервера нет необходимости). 
Когда пользователь запускает виртуальное приложение в первый раз, сервер 
отправляет код приложения в систему пользователя посредством процесса, 
называемого потоковой передачей. После этого виртуальное приложение запускается, 
возможно, наряду с другими, невиртуальными приложениями на одном и том же 
компьютере. После этой первоначальной загрузки приложения сохраняются в 
локальном кэше App-V на компьютере. При последующем использовании этого 
приложения используется этот кэшированный код, поэтому потоковая передача 
необходима только при первом доступе к приложению. 

С точки зрения пользователя, виртуальное приложение выглядит как любое другое 
приложение. Его можно запустить из меню «Пуск», при помощи значка на рабочем 
столе или иным способом. Приложение отображается в диспетчере задач и может 
использовать принтеры, сетевые соединения и другие ресурсы компьютера. Это имеет 
смысл, поскольку приложение действительно работает локально на компьютере. Однако 
все используемые им ресурсы, которые могут конфликтовать с другими приложениями в 
этой системе, вошли в состав виртуального приложения. Если приложение создает, 
например, запись в реестре, эта запись в действительности создается в рамках 
виртуального приложения; реестр компьютера остается неизменным. 
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Чтобы этот подход работал, приложения должны быть упакованы при помощи 
процесса, называемого виртуализацией, прежде чем они будут загружены. При 
помощи мастера Sequencer приложения App-V администратор создает виртуальное 
приложение из обычного. Sequencer не изменяет исходный код приложения, а следит 
за тем, каким образом оно функционирует, чтобы определить, какую общую 
конфигурационную информацию оно использует. Затем он упаковывает приложение в 
формат App-V, включая характерные для приложения копии этой информации. 

Благодаря централизованному хранению виртуальных приложений и последующей их 
загрузке в систему пользователя по требованию значительно упрощается управление. 
Однако если бы пользователю приходилось ждать загрузки всего виртуального 
приложения перед запуском, первый доступ к этому приложению произошел бы очень 
не скоро. Чтобы избежать этого, потоковый процесс App-V передает только код, 
необходимый для запуска приложения. (Точное определение того, какие именно это 
компоненты, является частью процесса виртуализации). Остальные компоненты 
приложения могут быть загружены в фоновом режиме по мере необходимости. 

Поскольку загруженные виртуальные приложения хранятся в кэше App-V, их можно 
запускать несколько раз без повторной загрузки. Когда пользователь запускает 
кэшированное виртуальное приложение, App-V автоматически сравнивает это 
приложение с версией, хранящейся в данный момент на центральном сервере. Если на 
сервере доступна новая версия, все измененные компоненты приложения передаются 
на компьютер пользователя в потоковом режиме. Благодаря этому исправления и 
другие обновления могут быть применены к копии виртуального приложения, которая 
хранится на сервере, а затем автоматически распределены по всем кэшированным 
копиям приложения. 

App-V позволяет также изолированное использование виртуальных приложений. 
Представьте, например, что клиентский компьютер является портативным. 
Пользователь может получить доступ к приложениям, которые ему понадобятся, 
загрузив их в кэш App-V. После завершения этого процесса портативный компьютер 
может быть отключен от сети и использован в обычном режиме. Виртуальные 
приложения будут запущены из кэша компьютера. 

К виртуальным приложениям всегда прикреплена лицензия независимо от того, 
копируются они на настольный или на портативный компьютер. Сервер отслеживает, 
какие приложения используются какими компьютерами, и централизованно управляет 
лицензиями. Время действия каждой лицензии рано или поздно истечет, поэтому 
пользователю, имеющему загруженные на портативный компьютер виртуальные 
приложения, в конце концов придется снова связываться с сервером App-V для 
повторного получения лицензий на эти приложения. 

Другой задачей, стоящей перед создателями App-V, было определение, какие 
виртуальные приложения должны быть видимыми для каждого пользователя. Для 
решения этой проблемы виртуальные приложения назначаются пользователям на 
основе групп Active Directory, к которым эти пользователи принадлежат. Если в группу 
добавляется новый пользователь, он может получить доступ к своим виртуальным 
приложениям App-V с любого компьютера в домене. 

Преимущества использования виртуальных приложений на настольных и портативных 
компьютерах очевидны. Существует еще один важный аспект применения этой 
технологии, хотя он не столь очевиден. Подобно тому как приложения конфликтуют 
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друг с другом на компьютере одного пользователя, приложения, используемые в 
службах терминалов Windows, также могут конфликтовать. Представьте, например, что 
организация устанавливает два приложения на сервер служб терминалов (обычно 
называемый просто сервер терминалов), которые требуют разных версий одной и той 
же библиотеки DLL. Этот конфликт будет еще более проблематичным, чем если бы он 
произошел на ПК пользователя, поскольку теперь он затрагивает всех клиентов служб 
терминалов, которые пользуются данным сервером. Если оба приложения должны 
быть доступны, обычным решением будет размещение их на отдельных серверах 
терминалов. Хотя такой подход и работает, при его использовании остается тенденция 
недостаточно эффективного использования серверов. 

В этом случае может помочь виртуализация приложений. Если приложения 
виртуализированы до того, как они загружены на сервер терминалов, можно избежать 
типичных конфликтов, разрешение которых требует использования разных серверов. 
Вместо того чтобы создавать отдельные серверные ресурсы, а затем недостаточно 
эффективно их использовать, достаточно запустить виртуальные приложения на 
любом сервере терминалов. Это позволяет организациям использовать меньшее 
количество серверов и оборудования и сократить административные расходы. 

По сути, виртуальное приложение App-V в меньшей степени управляется, как обычно 
установленное приложение, и в большей степени, как веб-страница. Виртуальное 
приложение может быть загружено с сервера по требованию, как веб-страница, и так 
же, как нет необходимости в тестировании веб-страниц на предмет потенциальных 
конфликтов перед их загрузкой, отсутствует и необходимость в тестировании 
виртуальных приложений перед их развертыванием. Еще раз повторим: основная идея 
состоит в абстрагировании, т. е. в создании виртуального образа конфигурационной 
информации приложения. Как и в других видах виртуализации, преимущества 
обусловлены увеличением расстояния между различными элементами 
вычислительной среды. 

Управление виртуальной средой Windows 

Наибольшая статья расходов во многих организациях — это зарплата сотрудников. 
Если бы в результате виртуализации сокращались расходы на оборудование, но 
возрастали расходы на управление, результат, скорее всего, был бы убыточным — 
люди стоят дороже, чем машины. Учитывая этот факт, эффективное управление 
технологиями виртуализации имеет важное значение. В данном разделе описано, как 
инструменты Microsoft System Center — Operations Manager, Configuration Manager и 
Virtual Machine Manager — могут быть использованы для управления виртуальной 
средой Windows. 

System Center Operations Manager 2007 

Для всех организаций, кроме самых маленьких, инструменты мониторинга и 
управления системами в распределенной среде являются обязательным требованием. 
Для решения этих проблем в Windows-ориентированной среде корпорация Майкрософт 
предлагает Operations Manager. Этот продукт предназначен для управления 
оборудованием и программным обеспечением настольных компьютеров, серверов и 
других устройств и поддерживает широкий подход к управлению системами. 
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Вычислительные среды содержат множество различных компонентов — клиентские и 
серверные компьютеры, операционные системы, базы данных, почтовые серверы и 
многое другое. Чтобы справиться с этим разнообразием, Operations Manager 
использует пакеты управления. Каждый пакет управления содержит информацию о 
том, как управлять тем или иным компонентом, и все они созданы людьми, 
обладающими богатейшим опытом в данной области. Например, Майкрософт 
предлагает пакеты для управления Windows, SQL Server, Exchange Server и почти 
всеми другими своими продуктами для предприятий. HP и Dell предлагают пакеты для 
управления своими серверами, а ряд других производителей также предлагают пакеты 
для управления своими продуктами. Установив соответствующие пакеты управления, 
организация может эксплуатировать знания создателей того или иного продукта, чтобы 
повысить эффективность управления им. Это включает и управление виртуальной 
средой, как показано на рисунке 11. 

  

 

Рис. 11: Operations Manager в виртуальной среде 

Как показывает система слева, Operations Manager может управлять как виртуальными, 
так и физическими машинами. По сути, продукт работает одинаково в обоих случаях. 
Operations Manager использует агента, который работает на каждом управляемом им 
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компьютере, и поэтому каждая машина — физическая или виртуальная — имеет своего 
агента. Например, на рисунке выше система слева имеет двух агентов — одного для 
физической машины и одного для виртуальной машины, созданной Hyper-V. С точки 
зрения оператора консоли Operations Manager, обе машины выглядят, как обычные 
компьютеры Windows, и управление ими осуществляется одинаково. Вместо 
развертывания различных инструментов для управления физическими и виртуальными 
средами, Operations Manager использует один и тот же пользовательский интерфейс и 
одни и те же пакеты управления в обеих средах. 

Хотя управление физическими и виртуальными машинами осуществляется теми же 
пакетами управления, существуют и специальные пакеты для управления 
технологиями виртуализации. Например, пакет управления для Hyper-V позволяет 
оператору составить список виртуальных машин, запущенных на том или ином 
компьютере, отслеживать состояние этих виртуальных машин и т. д. Пакет управления 
для служб терминалов Windows позволяет оператору следить за производительностью 
и доступностью виртуализации представлений, а пакет управления для App-V 
поддерживает аналогичные типы операций управления. Используя одну и ту же 
технологию для физической и виртуальной среды, Operations Manager помогает 
обеспечить согласованный подход к управлению этими двумя средами. 

System Center Configuration Manager 2007 R2 

Развертывание необходимого программного обеспечения на нужных компьютерах, а 
затем постоянное обновление этого программного обеспечения может оказаться 
чрезвычайно сложной задачей. Присовокупите проблему сохранения списка текущих 
программных ресурсов, и необходимость в автоматизированном инструменте 
становится очевидной. Для решения этих задач Майкрософт предлагает Configuration 
Manager, еще один продукт семейства System Center. 

Управление конфигурацией программного обеспечения само по себе является 
достаточно сложной задачей и в физической среде; эта задача еще более усложняется 
с появлением виртуализации. Например, создание дополнительных виртуальных 
машин означает, что появилось больше компьютеров, программное обеспечение 
которых нуждается в обновлении. В этих условиях совершенно необходимо 
эффективное управление конфигурацией. 

Как и Operations Manager, Configuration Manager рассматривает физическую и 
виртуальную среду одинаково. Вместо использования отдельных инструментов для 
управления программной конфигурацией в этих разных средах, Configuration Manager 
использует одну и ту же технологию в обоих случаях. На рисунке 12 показано, как это 
выглядит. 
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Рис. 12: Configuration Manager 2007 R2 в виртуальной среде 

Как иллюстрирует левая система на этом рисунке, Configuration Manager 
рассматривает виртуальную машину, созданную Hyper-V, как физическую. На этой 
машине может быть установлено программное обеспечение, которое может 
обновляться по мере необходимости и отображаться как часть ресурсов, управление 
которыми осуществляется при помощи Configuration Manager. Аналогично, как 
иллюстрирует система в центре, этот инструмент работает с приложениями, 
запущенными на сервере терминалов, как с любыми другими. 

Configuration Manager работает также с App-V, как иллюстрирует система справа на 
рисунке 12. Как отмечалось ранее, организации, использующие App-V, имеет свободу 
выбора: они могут распределять виртуальные приложения при помощи System Center 
Application Virtualization Management Server, входящем в комплект App-V, или же 
использовать System Center Configuration Manager 2007 R2. При использовании 
Configuration Manager виртуальные приложения не могут передаваться в систему по 
требованию в потоковом режиме, однако возможно использование одного и того же 
сервера для развертывания как виртуальных, так и невиртуальных приложений. 
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Управление конфигурациями программного обеспечения имеет важное значение в 
любой организации. По мере дальнейшего продвижения волны виртуализации в ИТ-
мире управление виртуализированным программным обеспечением приобретает все 
более и более важное значение. Задача Configuration Manager состоит в обеспечении 
общего решения этой проблемы как для физической, так и для виртуальной среды. 

System Center Virtual Machine Manager 2008 

Многие из требований к управлению виртуальной средой идентичны требованиям к 
реальному миру. Operations Manager и Configuration Manager используют этот факт, 
рассматривая обе среды аналогичным образом. Однако виртуализация становится 
источником и собственных уникальных проблем, связанных с управлением. Наиболее 
важный аспект этой проблемы связан с виртуализацией оборудования и множеством 
виртуальных машин, которые она допускает. Чем больше виртуальных машин 
создается и используется, тем сильнее возрастает необходимость в инструменте, 
предназначенном исключительно для управления ими. 

Например, Hyper-V предоставляет инструмент для управления своими виртуальными 
машинами, однако этот инструмент работает только на одном физическом компьютере. 
Если в организации имеется достаточно много виртуальных машин, распределенных 
по разным физическим системам, централизованный подход к управлению ими 
становится насущной задачей. Virtual Machine Manager — это ответ Майкрософт на 
данную проблему. Как следует из названия, этот инструмент предназначен 
исключительно для управления виртуальными машинами. На рисунке 13 представлена 
простая иллюстрация того, как может быть использован Virtual Machine Manager 2008, 
последняя версия. 
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Рис. 13: Virtual Machine Manager 2008 

Как показано на рисунке, Virtual Machine Manager предлагает централизованную 
консоль, что позволяет осуществлять управление множеством виртуальных машин из 
одной точки. Администратор может использовать эту консоль, чтобы проверить 
состояние виртуальной машины, увидеть, что работает в этой виртуальной машине, 
перемещать виртуальные машины с одной физической машины на другую, а также 
выполнять другие задачи управления. И хотя консоль представляет собой графический 
интерфейс, этот интерфейс полностью построен на средстве создания сценариев 
Майкрософт PowerShell. Все, что может быть выполнено при помощи графического 
интерфейса, может также быть выполнено из командной строки с использованием 
этого языка. 

Как показано на рисунке 13, Virtual Machine Manager 2008 может управлять 
виртуальными машинами, созданными с использованием трех различных технологий 
— Hyper-V, Microsoft Virtual Server 2005 R2 SP1, а также ESX Server компании VMware. 
Функции управления одинаковы для всех трех технологий. Например, чтобы помочь 
администраторам создавать виртуальные машины с помощью одной из этих 
технологий, Virtual Machine Manager включает мастер создания виртуальных машин. 
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Этот инструмент обладает целым рядом возможностей создания новых виртуальных 
машин, например: 

• создание новой виртуальной машины с нуля, с указанием типа процессора, объема 
памяти и т. д.; 

• конвертирование физической среды в виртуальную, процесс, известный под 
названием P2V;  

• создание новой виртуальной машины из существующей; 

• конвертирование существующей виртуальной машины, созданной при помощи 
VMware, в формат VHD Майкрософт; 

• использование шаблона. Каждый шаблон представляет собой виртуальную 
машину, содержащую готовую к развертыванию версию Windows, которая может 
быть настроена администратором. 

Какой бы выбор ни был сделан, мастер может изучить данные о производительности, 
чтобы определить, на какой физической машине должна быть размещена данная 
новая виртуальная машина; этот процесс известен под названием интеллектуальное 
размещение. На основании имеющейся емкости и других критериев, мастер оценивает 
кандидатуры серверов по пятибалльной шкале. После того как администратор выберет 
сервер, инструмент помогает установить на эту систему новую виртуальную машину. 

Чтобы облегчить жизнь администраторам, Virtual Machine Manager содержит 
библиотеку шаблонов, виртуальные диски, а также другую информацию. Наряду с 
созданием новых виртуальных машин с использованием содержимого этой 
библиотеки, администратор может взять существующую виртуальную машину, 
сохранить ее в библиотеке, а затем восстановить заново. Пользователи также могут 
создавать собственные виртуальные машины из шаблонов этой библиотеки при 
помощи портала самообслуживания Virtual Machine Manager. Чтобы помочь 
администраторам сохранять контроль, Virtual Machine Manager позволяет задать для 
каждого пользователя политику, с указанием таких элементов, как ограничение 
количества виртуальных машин, которые может создать пользователь. 

Еще одной проблемой управления виртуальной средой является соединение 
инструментов, используемых для управления виртуальными машинами с 
инструментами, используемыми для мониторинга систем и приложений. Представьте 
себе, например, что физическая машина, на которой размещены несколько 
виртуальных машин, испытывает нехватку места на диске. Она может отправить 
соответствующее предупреждение средству мониторинга, но для решения этой 
проблемы может потребоваться переместить некоторые из виртуальных машин на 
другой компьютер. Средство мониторинга не в состоянии этого сделать, а средство 
управления виртуальными машинами — в состоянии. Для решения этой проблемы 
нужно соединить эти два средства. 

Для этого в состав Virtual Machine Manager 2008 входит инструмент, называемый 
Performance and Resource Optimization (PRO), который обеспечивает совместную 
работу с Operations Manager. Если компьютер, испытывающий нехватку дискового 
пространства, отправляет, например, предупреждение в Operations Manager, то 
последний может передать эту информацию в Virtual Machine Manager. А уже этот 
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инструмент может использоваться для перемещения одной или нескольких 
виртуальных машин с одного компьютера на другой. Аналогичным образом Operations 
Manager и Virtual Machine Manager могут работать вместе, чтобы дать администратору 
возможность увидеть, какие виртуальные машины запущены на компьютере, какие 
приложения работают на каждой из этих виртуальных машин и т. д. Все это работает 
независимо от того, реализованы ли виртуальные машины с использованием 
технологий Microsoft или VMware ESX. Целью Майкрософт является создание 
инструментов управления, которые будут привлекательными для заказчиков, 
использующих какие-либо из этих возможностей. 

Виртуализация оборудования, в особенности серверов, быстро становится нормой. 
Хотя инструментов управления виртуальными машинами для одного компьютера 
достаточно в простых ситуациях, их совершенно недостаточно для современной 
широко распространяющейся виртуализации. Virtual Machine Manager обладает 
централизованной консолью, библиотекой и другими инструментами и направлен на 
организацию единой точки управления виртуальными машинами Windows в рамках 
всего предприятия. 

Объединение технологий виртуализации 

Рассмотрение каждого типа виртуализационной технологии является полезным, 
поскольку это наиболее простой путь к пониманию их сути. Однако совместное 
использование этих технологий также является полезным. На рисунке 14 представлен 
пример сценария, в котором сочетаются виртуализация оборудования, виртуализация 
представлений и виртуализация приложений. 
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Рис. 14: Совместное использование различных технологий виртуализации 

Например, система слева использует виртуализацию оборудования, обеспечиваемую 
Hyper-V. Одна виртуальная машина выполняет рабочую нагрузку на Linux, а на другой 
запущен System Center Configuration Manager 2007 R2 под управлением Windows. Этот 
сервер предоставляет виртуальные приложения App-V другим системам в 
организации. Компьютер в верхней части рисунка может быть сервером, настольным 
или портативным компьютером, и отдельные его приложения представляют собой 
виртуальные приложения App-V, передаваемые по требованию в потоковом режиме. 
Система в нижней части рисунка использует виртуализацию представлений при 
помощи служб терминалов, а все работающие на ней приложения представляют собой 
упакованные виртуальные приложения. По мере распространения самых разных видов 
виртуализации подобные сценарии с использованием сразу нескольких технологий 
становятся все более и более популярными. 

Одним из важных вопросов, которые не описаны в данном документе, является 
влияние технологий виртуализации на лицензирование. Традиционные лицензии часто 
привязаны к оборудованию, а в виртуальном мире эта связь часто разрывается. Здесь 
требуется иной подход, поэтому необходимо понимание лицензионных требований к 
этим технологиям. Например, VDI требует лицензии Vista Enterprise Centralized 
Desktop, а в других ситуациях будут другие уникальные требования к лицензированию. 
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Заключение 

Влияние виртуализации слишком сильно — слишком привлекательна экономия, чтобы 
сопротивляться. И для большинства предприятий нет никакого смысла сопротивляться 
этому влиянию. Рационально управляемые технологии виртуализации могут сделать 
их мир лучше. 

Корпорация Майкрософт широко смотрит на вещи и предлагает виртуализацию 
оборудования, виртуализацию представлений, виртуализацию приложений и многое 
другое. Компания также понимает важность управления, когда технологии 
виртуализации имеют одинаковый вес по сравнению с физическими аналогами. 
Поскольку популярность виртуализации продолжает расти, эти технологии становятся 
основой современных компьютеров. 
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