
История внедрения OpenNebula

Леонид Кантер   lkanter@cloudlinux.com



Начало 2014 года:

 Один продукт: CloudLinux

 40 сотрудников

 Из них 25 в Донецком офисе

 4 сервера PCS 6 в Донецке

 60 виртуальных машин

Начало 2016 года:

 Три продукта: CloudLinux, KernelCare, 

Kuberdock

 Почти 100 сотрудников

 Удаленная работа: Украина, Россия, 

США, Казахстан

 4 сервера PCS6 в Донецке, 3 сервера 

PCS6 на Hetzner

Ускоренное развитие компании CloudLinux



OpenStack?



RDO от Red Hat Mirantis Fuel community edition

RDO или Mirantis Fuel?



RDO:

 Спонсируемый Red Hat проект 

сообщества

 Основан на CentOS, rpm пакеты

 Развертывание на основе сценариев 

puppet

 Проблемы при автоматическом 

развертывании сложной конфигурации 

кластера с хранилищем Ceph

Fuel Community edition:

 Использует в качестве платформы Ubuntu

 Требует наличия отдельного управляющего 

узла и сложной конфигурации сети

 Вся настройка через веб-интерфейс 

управляющего узла

 Изменения, сделанные вручную, могут 

быть отменены при любой новой операции 

из WEB UI

Сравнение RDO и Fuel



Типовая конфигурация сети Fuel



 Отсутствие Live Snapshots

 Проблемы с совмещением 1:1 NAT и “плоской” сети в одном 

кластере при использовании Neutron

 Сложность в эксплуатации из-за большого количества 

компонентов

Проблемы эксплуатации OpenStack



CloudStack vs Proxmox vs OpenNebula 



CloudStack

 Используется технология Java/Tomcat, 

что затрудняет оперативное внесение 

изменений

Proxmox

 Поставляется в виде дистрибутива OS, 

а не универсальных пакетов

Причины отклонения CloudStack и Proxmox



 Лёгкая и простая

Нетребовательна к ресурсам, легкая в установке, обслуживании и использовании

 Гибкая

Полностью открытая, легко настраивается для нужд конкретного пользователя

 Надежная

Готовая к промышленной эксплуатации, масштабируемая, с коммерческой поддержкой

 Мощная

Подходит для частных и гибридных облаков и виртуализации датацентров

OpenNebula



Кто использует OpenNebula



Отличия в концепции облака



Различный взгляд на продукты



Установка OpenNebula



Конфигурация кластера



Интерфейс администратора



 UNIX-style права доступа (владелец, группа, 

все) ко всем видам объектов: ВМ, шаблоны, 

образы дисков, виртуальные сети

 Уровни доступа к объектам: использование, 

управление, администрирование

 Возможность авторизации по ldap

 Удобные квоты

Управление пользователями и правами доступа



Управление гипервизорами



Live migration



 OpenNebula Marketplace

 Установка с образа CD

 Packer.io

Создание виртуальных машин



Управление VM



Live Snapshots

Недостатки реализации Live 
Snapshots в libvirt:

• Работают только через 
драйвер qcow2, нельзя 
использовать быстрый RBD

• Не переживают остановки или 
миграции ВМ

• Снимок создается очень долго



 Open Cloud Control Interface  CLI

 AWS EC2 Interface

 Vagrant

Возможности для непрерывной интеграции



• Проблемы с генерацией номеров портов для VNC

• Ошибки обработки паролей авторизатором ldap

• Низкая производительность планировщика

Выявленные проблемы


