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 Алек сис Рос си

с не ко то ры ми но вы ми сред ст ва ми, бо лее удоб ны
ми в том пла не, что они на по ми на ют ско рее брау
зер, а не про сто ро бот. Но про блем попреж не му 
пол нымпол но, и ко ман да Archive It про во дит ку
чу вре ме ни в по ис ке но вых спо со бов сбо ра ин фор
ма ции и про смот ра раз лич ных ви дов ме диа. Это 
удоб нее де лать на ме нее мас штаб ных про ек тах 
Archive It, по сколь ку там они мо гут плот нее взаи
мо дей ст во вать с кли ен та ми, ведь в та ких круп
ных под бор ках, с ко то ры ми ра бо та ет моя ко ман да, 
в мил ли ард стра ниц за не де лю, го раз до слож нее 
по нять, что ты чтото упус тил.

В ито ге, при хо дит ся мно го ана ли зи ро
вать, что бы по нять, где есть про бе лы. Из
ме не ния не об хо ди мы, что бы ма лень кие 
по бе ды сме ня лись боль ши ми. Ар хи ви ро
вать Ин тер нет ста но вит ся все труд нее.

LXF: Ка кое от кры тое ПО 
вы ис поль зуе те?
АР: Ну, Wayback Machine са ма по се бе от
кры тый код, как и на ши про грам мы для чте ния 
книг, да и весь наш стек, на сколь ко это воз мож
но. Ес те ст вен но, все это на Linux. У нас есть сайт 
под на зва ни ем Open Library (https://openlibrary.org), 
где со дер жит ся мил ли он ный ка та лог книг, дос
туп ных для ска чи ва ния (ес ли по зво ля ет ав тор ское 
пра во) или про смот ра. Все это Open Source, и лю ди 
вно сят сюда свой вклад. У нас был опыт от кры то
го проек та, и в ос нов ном все из ме не ния де ла ли мы. 
Ес те ст вен но, ка кието ве щи мы вы го ды ра ди не от
кры ва ем. Но мы так же ис поль зу ем JWPlayer для 

вос про из ве де ния ау дио и ви део, и сле дим, что бы 
все пе ре во ди лось в от кры тые фор ма ты — по это
му мы все еще пе ре во дим из MP3 в OGG, хо тя мно
гие его не ис поль зу ют. 

Мы пы та лись по ра бо тать с Wikipedia — у них 
есть Wikimedia Commons, где хра нит ся мно го ме
диаза пи сей, но им на до, что бы это все содержа
лось в от кры тых фор ма тах. А лю ди не уме ют соз
да вать фай лы OGG, и в ито ге Wikimedia мно го че го 
недопо лу ча ет. И мы за тея ли не боль шой экс пе ри
мент с Wikimedia в Гер ма нии, раз ре шив лю дям за
гру жать все, что угод но, хоть в MP4, хоть в WMV, 

а мы пе ре во ди ли это в OGG, что бы Wikipedia за би
ра ла это и раз ме ща ла в Wikimedia Commons. Я счи
таю, что та кое пе ре фор ма ти ро ва ние очень важ но, 
да же при том, что от кры тые фор ма ты на на шем 
сай те не поль зу ют ся са мым боль шим спро сом.

LXF: Рас ска жи те о ва шем док ла де на OSCON 
в этом го ду.
АР: Мы под го то ви ли его со вме ст но с Ви ки Брас
сер [Vicky Brasseur], ко то рая рань ше ра бо та ла 
в Archive. Она жи вет здесь, в Порт лен де, и те перь 

яв ля ет ся ча ст ным кон суль тан том, но по об ра зо
ва нию она ин же нер. Так вот я го во ри ла об Internet 
Archive в це лом, а она рас ска зы ва ла об API, с по мо
щью ко то рых мож но за ка чи вать и вы ка чи вать ма
те риа лы. Мне ка жет ся, это очень цен но для лю
дей, ор га ни за ция у нас друж ная, но не иде аль ная. 
У нас не са мая луч шая до ку мен та ция, и 15 че ло век 
не до жи да ют ся вашего за проса, го то вые от ве тить. 
И я ду маю, по лез но вы сту пать на та ких ме ро прия
ти ях, как OSCON, по сколь ку это да ет лю дям шанс 
уз нать, чем мы рас по ла га ем, и по нять, что у нас 
мож но за пра ши вать. Мы хо тим по мо гать лю дям, 

а зна чит, хо тим что бы Archive по пол нял
ся и был вос тре бо ван.

LXF: На OSCON ца рит ат мо сфе ра раз
но об ра зия и дру же лю бия, но ка ков ваш 
лич ный опыт в том, что зна чит быть жен
щи ной в сфе ре тех но ло гии?
АР: Бо же мой! Ну, сей час все ку да луч ше. 
В 1996м, ко гда я на чи на ла, все бы ло до

воль но, мм, лю бо пыт но: бы ва ло, ме ня про си ли по
ки нуть со б ра ние со сло ва ми «Ну, даль ше, до ро гая, 
уже на ши тех нар ские де ла», или «сек ре тар ша уш ла 
на пе ре рыв, ты ее не под ме нишь — у нас же боль
ше жен щин нет, а на звон ки от ве чать на до?» Те
перь это прекратилось, Internet Archive — ком па ния 
очень раз но шер ст ная, ко го толь ко нет. Но муж чин 
попреж не му боль ше, та ко ва уж спе ци фи ка ин же
нер ных та лан тов. Как и на по доб ных кон фе рен ци
ях: се го дня с ут ра я встре ти ла здесь око ло 400 че
ло век, из них жен щин — все го с де ся ток. |
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Сер гей Брон ни ков, менеджер 
OpenSourceпро ек та OpenVZ, 
за ни ма ет ся раз ви ти ем Open-
VZ и взаи мо дей ст ви ем с со
об ще ст вом. Ра нее в ком па нии 
Parallels как SQAме нед же р 

[SQA — Software Quality Assurance, кон троль ка че
 ст ва ПО] за ни мал ся тес ти ро ва ни ем об лач но го сер
ве ра Virtuozzo и Virtuozzo for Windows (ранее — Par-
allels Cloud Server и Parallels Containers for Windows).

Linux Format: Рас ска жи те, чем вы за ни мае тесь 
в Open Source.
Сер гей Брон ни ков: Про цесс раз ра бот ки на ших 
про дук тов все гда тес но пе ре пле тал ся с от кры ты ми 
про ек та ми: это и не пре кра щаю щий ся про цесс ин
те гра ции пат чей яд ра OpenVZ в ос нов ную вет ку яд
ра Linux, и пуб ли ка ция ис ход но го ко да ком по нен тов 
Virtuozzo под сво бод ной ли цен зи ей. А в по след нее 
вре мя мы ста ли бо лее ак тив ным уча ст ни ком ми ра 
Open Source за счет уча стия в сто рон них про ек тах.

Все про ек ты с от кры тым ис ход ном ко дом, 
в ко то рых мы уча ст ву ем, мож но по де лить на две 
ка те го рии:
» Про ек ты, ко то рые из на чаль но бы ли ор га ни зо
ва ны со труд ни ка ми ком па нии, и ре зуль тат этих 
про ек тов яв ля ет ся ча стью на ших ком мер че  ских 
про дук тов. При ме ры та ких про ек тов — 
уже ус пев ший стать из вест ным CRIU, 
про ект P.Haul, биб лио те ка для управ
ле ния кон тей не ра ми LibCT, про ект 
по управ ле нию па мя тью в кон тей не
рах vcmmd.
» Про ек ты, в ко то рых мы уча ст ву ем 
на пра вах кон трибь ю то ров: ин те гра
ция Virtuozzo с ком по нен та ми Open-
Stack (Nova, Cinder), раз ра бот ка драй ве ра для Vir-
tuozzo в про ек те LibVirt, раз ра бот ка не дос таю щей 
функ цио наль но сти в QEMU, уча стие в раз ра бот ке 
биб лио те ки runc для за пус ка кон тей не ров.

Это все, что ка са ет ся уча стия в раз ра бот ке от
кры тых про ек тов. А ес ли го во рить бо лее гло баль
но, то мы свою цель сфор му ли ро ва ли дав но: сде
лать на ши кон тей не ры са мы ми по пу ляр ны ми. И эта 
цель по став ле на в ви де ошиб ки но мер один — 
OVZ1 — в на шем пуб лич ном багтре ке ре. За кро
ем ее как ис прав лен ную, ко гда пой мем, что до
стиг ли це ли. 

LXF: Сколь ко ак тив ных раз ра бот чи ков 
на се го дняш ний день? 
СБ: По по нят ным при чи нам, наи бо лее ак тив ны
ми раз ра бот чи ка ми ком по нен тов Virtuozzo/OpenVZ 
яв ля ют ся со труд ни ки ком па нии. Око ло 30 мо их 
кол лег за ня ты вы пус ком об нов ле ний для ста биль
ных вер сий про дук тов и раз ра бот кой но вых вер
сий. По ми мо штат ных со труд ни ков, в раз ра бот ке 
ком по нен тов Virtuozzo уча ст ву ют ин же не ры, ко то
рые ни как не свя за ны с ком па ни ей, и их ко ли че  ст во 
все гда за ви сит от раз ных фак то ров: по пу ляр ность 
и вос тре бо ван ность про ек та, его зре лость, уро вень 
зна ний, не об хо ди мый для уча стия в про ек те, и т. д.

Ком по нент мо жет являться вос тре бо ван ным, 
но ко личество его ак тив ных раз ра бот чи ков — 
ма лым. Как, на при мер, с ути ли той для управ ле ния 

кон тей не ра ми vzctl: ак тив ный раз ра бот чик толь
ко один — Ки рилл Ко лыш кин, а в раз ное вре мя 
за плат кипат чи [patch] для vzctl при сы ла ли бо лее 
200 че ло век. То есть лю дей за час тую уст раи ва ла 
су ще ст вую щая функ цио наль ность, и они толь ко 
ис прав ля ли ба ги или до бав ля ли нуж ные им оп ции.

Ми гра ция Linuxкон тей не ров — не един ст вен
ный сце на рий ис поль зо ва ния CRIU, тех но ло гия на
хо дит при ме не ние и в дру гих об лас тях. По это му 
в раз ра бот ке ус пе ли по уча ст во вать око ло 60 че
ло век, хо тя наи бо лее ак тив ны ми уча ст ни ка ми яв
ля ют ся око ло 13. Что бы не утом лять вас су хи ми 
циф ра ми, со ве тую по смот реть ко ли че  ст во кон
трибь ю то ров для ка ж до го ком по нен та Virtuozzo 
в учет ной за пи си OpenVZ на GitHub.

LXF: В ав гу сте 2015 го да на кон фе рен ции Linux 
Plumbers Па вел Емель я нов пред ста вил P.Haul. 
В чем его осо бен но сти и на зна че ние? Ка кое ме сто 
эта тех но ло гия за ни ма ет сре ди OpenVZ и CRIU? 
СБ: Тех но ло гия P.Haul по зво ля ет вы пол нять жи
вую ми гра цию кон тей не ров с од но го фи зи че  ско  го 
сер ве ра на дру гой. С точ ки зре ния реа ли за ции код 
жи вой ми гра ции кон тей не ров все гда был со сре
до то чен в яд ре Linux, а со сто ро ны поль зо ва те ля 
бы ла ути ли та, ко то рая толь ко управ ля ла ми гра ци
ей. То есть все «вол шеб ст во» по за мо ра жи ва нию 

кон тей не ров про ис хо ди ло в яд ре. Мы пред при ни
ма ли по пыт ки ин тег ри ро вать свои пат чи для «за
мо роз ки» и «раз мо роз ки» кон тей не ров в ос нов
ную вет ку яд ра Linux, но по раз ным при чи нам это го 
сде лать не по лу ча лось. Впро чем, этого не по лу чи
лось и у дру гих про ек тов, ко то рые так же бы ли за
ин те ре со ва ны в до бав ле нии функ цио наль но сти со
хра не ния и вос ста нов ле ния со стоя ния про цес сов 
в «ва ниль ном» яд ре. По это му мы ре ши ли сде лать 
ход ко нем: вы не сти боль шую часть ко да из яд ра 
Linux в про стран ст во поль зо ва те ля, а яд ро ис поль
зо вать толь ко как ис точ ник ин фор ма ции о про цес
сах. У нас это по лу чи лось, и ро дил ся про ект CRIU 
(Checkpoint and Restore In Userspace). Ути ли та, раз
ра ба ты вае мая в рам ках это го про ек та, по зво ля
ет «за мо ро зить» про цесс (или груп пу про цес сов), 
со хра нить со стоя ние в фай лах на дис ке и по том 
вос ста но вить со стоя ние этих про цес сов из фай
лов. Про цесс про дол жит ра бо тать как ни в чем 
не бы ва ло. Но со хра не ние и вос ста нов ле ние про
цес сов — это толь ко часть тех но ло гии «жи вой» 
ми гра ции кон тей не ров. Ос нов ная слож ность тех
но ло гии в том, что нель зя про сто так взять и «за
мо ро зить» про цес сы и на чать пе ре но сить со стоя
ние этих про цес сов на дру гой сер вер. По то му что 
это бу дет дол го, и «жи вой» ми гра ции не по лу чит
ся. Вме сто это го на до ли бо сна ча ла пе ре не сти па
мять про цес сов, а по том «за мо ро зить» их и пе ре
не сти всё ос таль ное; или сна ча ла всё пе ре не сти, 

а па мять под клю чить как swap, что бы она пе ре но
си лась на дру гой сер вер по ме ре вос тре бо ван но сти 
про цес са ми. На этом эта пе и ну жен P.Haul, ко то рый 
управ ля ет про цес сом ми гра ции. До пол ни тель но 
он мо жет за ни мать ся пе ре но сом фай ло вой сис те
мы кон тей не ра на дру гой сер вер, ес ли не ис поль зу
ет ся раз де ляе мое хра ни ли ще дан ных. Соб ст вен но, 
на зва ние про ек та и от ра жа ет его на зна че ние — 
Pro  cess Hauler, «пе ре воз чик про цес сов».

LXF: Реа ли зо ва на ли под держ ка P.Haul 
за пре де ла ми OpenVZ — на при мер, в LXC 
или дру гих про ек тах? 
СБ: OpenVZ — не един ст вен ная реа ли за ция тех
но ло гии кон тей не ров для Linux, по это му при раз
ра бот ке но вых ком по нен тов мы ста ра ем ся их 
про ек ти ро вать так, что бы бы ла воз мож ность 
их ис поль зо ва ния в дру гих про ек тах. На при мер, 
воз мож ность за мо роз ки и вос ста нов ле ния кон
тей не ров с по мо щью CRIU бы ла до бав ле на в LXC 
при мер но год на зад раз ра бот чи ка ми Canonical 
при уча стии раз ра бот чи ков CRIU. Раз ра бот ка функ
цио наль но сти C/R для Docker про дол жа ет ся, и есть 
на де ж да, что в этом го ду она поя вит ся в ос нов ной 
вет ке ре по зи то рия. С про ек том P.Haul по хо жая ис
то рия, но от но си тель но про ек тов все с точ но стью 
до на обо рот. Пат чи для ин те гра ции P.Haul с Docker 

бы ли при ня ты раз ра бот чи ка ми P.Haul 
при мер но ме сяц на зад. А ин те гра ция 
с LXC еще впе ре ди: раз ра бот чи ки LXC 
вы ра зи ли за ин те ре со ван ность в ин
те гра ции с P.Haul и обе ща ли сде лать 
ее в бли жай шее вре мя. В Virtuozzo 7 
жи вая ми гра ция бу дет реа ли зо ва на 
с по мо щью CRIU/P.Haul уже в Beta 3.

LXF: Рас ска жи те о пор ти ро ва нии пат чей в яд ро 
RHEL. Как ор га ни зо ван про цесс, в чем его осо бен
но сти? Как ор га ни зо ва но взаи мо дей ст вие про ек та 
OpenVZ и Red Hat?
СБ: Что бы пол нее опи сать про цесс раз ра бот ки, 
нуж но сде лать не боль шой экс курс в ис то рию раз
ра бот ки OpenVZ. На ран них эта пах раз ра бот ки кон
тей не ров Virtuozzo мы ис поль зо ва ли «ва ниль ные» 
Linuxяд ра. То есть на но вый ре лиз яд ра от Ли ну са 
Тор вальд са мы на кла ды ва ли на ши пат чи с реа ли
за ци ей кон тей не ров, тес ти ро ва ли свои ми си ла ми 
и вы пус ка ли но вое яд ро OpenVZ. Но в 2006 го ду 
мы пе ре клю чи лись на ис поль зо ва ние ядер из ди
ст ри бу ти ва Red Hat Enterprise Linux и но вое яд ро 
ста ли де лать на ос но ве яд ра из RHEL 4. Red Hat 
Enterprise Linux — это ди ст ри бу тив для пред при
ятий от ком па нии Red Hat, ком па нии, чье имя все
гда сто ит на са мом вер ху спи ска тех ком па ний, ко
то рые вне сли са мый боль шой вклад в раз ра бот ку 
яд ра Linux. 

Ко неч но, ни ка кое яд ро не мо жет быть иде аль
ным и без оши боч ным, но яд ро из их ди ст ри бу ти
ва — до воль но хо ро ший при мер ка че  ст вен но го 
и ста биль но го яд ра. 

Раз ра бот ка яд ра для RHEL вы гля дит так: ин
же не ры из Red Hat соз да ют вет ку по след ней вер
сии «ва ниль но го» яд ра, для ко то рой объ яв ля ет ся 
дол го сроч ная под держ ка (та кие вет ки под дер жи
ва ет Грег КроаХарт ман), тес ти ру ют его, по пут но 

О ПРОЕКТЕ CRIU

Решили вынести часть 
кода из ядра Linux в про
странство пользователя.
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ис прав ляя най ден ные ошиб ки, и пор ти ру ют но
вые драй ве ра и ис прав ле ния про блем в безо пас
но сти из ос нов ной вет ки. Та кая «под го тов ка» яд ра 
к ре ли зу про дол жа ет ся при мер но пол го да или 
не мно гим боль ше. Так что к мо мен ту ре ли за это 
яд ро уже «древ нее и ус та рев шее» — во вся ком 
слу чае, так ка жет ся, ес ли смот реть на его вер сию. 
На са мом де ле ни ка кое оно не древ нее и не ус та
рев шее, а про сто бо лее ста биль ное и безо пас ное. 
По сле ре ли за это яд ро очень хо ро шо под дер жи ва
ет ся — до бав ля ет ся под держ ка со вре мен но го «же
ле за», опе ра тив но ис прав ля ют ся про бле мы в безо
пас но сти. И все это на про тя же нии не сколь ких лет.

По сле ре ли за но вой вер сии ди ст ри бу ти ва RHEL 
мы бе рем ис ход ный код Linuxяд ра это го ди ст ри бу
ти ва и кро пот ли во на чи на ем пе ре но сить все на ши 
пат чи с пре ды ду щей вер сии на но вое яд ро. Мы этот 
про цесс на зы ва ем «ре бей зом [от англ. rebase]» 
на но вое яд ро. Этот про цесс не все гда прост, по то
му что ма жор ные вер сии ядер со дер жат очень мно
го из ме не ний в раз ных под сис те мах яд ра и часть 
пат чей при хо дит ся пе ре де лы вать, а часть из них 
не по яв ля ет ся в но вом яд ре изза то го, что нуж
ная функ цио наль ность поя ви лась в ос нов ной вет ке 
Linuxяд ра. Так по лу чи лось с «жи вой» ми гра ци ей, 
под держ кой NFS в кон тей не рах, про стран ст ва ми 
имен IPC, MNT, UTS, PID и NET, тех но ло ги ей управ
ле ния па мя тью в кон тей не рах, то есть вся та функ
цио наль ность, ко то рую мы ра нее «про да ли» в up
stream [в «вы ше ле жа щее» ПО, основную ветку]. 
До 2015 го да мы весь ис ход ный код ядер OpenVZ 
вы кла ды ва ли на сай те в ви де ар хи вов; изза это го 
сле дить за про цес сом раз ра бот ки и срав ни вать ис
ход ный код раз ных вер сий бы ло не удоб но. По это
му раз ра бот ку на ба зе яд ра RHEL7 мы ве дем в пуб
лич ном ре по зи то рии, и все пат чи про хо дят че рез 
поч то вый спи сок рас сыл ки devel@openvz.org. В ре
по зи то рии яд ра все «пе ре ез ды» на но вую вер сию 
яд ра RHEL от ме ча ют ся тэ га ми: 19 фев ра ля 2015 го
да мы на ча ли ис поль зо вать яд ро RHEL7 kernel
3.10.0123.1.2.el7, а те ку щая вер сия на ше го яд ра 
ба зи ру ет ся на вер сии rh73.10.0229.7.2. В раз ра
бот ке яд ра OpenVZ мы ак тив но ис поль зу ем вет ки, 
это по зво ля ет нам раз де лять функ цио наль ность 

раз ной сте пе ни го тов но сти и ре же ло мать сбор
ки про дук та.

Нуж но от ме тить, что со труд ни че  ст во раз ра бот
чи ков OpenVZ и Red Hat взаи мо вы год ное: мы ис
поль зу ем их ка че  ст вен ные яд ра, но со об ща ем 
обо всех най ден ных про бле мах во вре мя тес ти
ро ва ния. В по след них анон сах Red Hat от ме тил 
Вла ди ми ра Да вы до ва за об на ру же ние серь ез ных 
уяз ви мо стей CVE20140203 и CVE20144483 в по
след нем об нов ле нии яд ра RHEL6 (вто рая про бле ма, 
кста ти, бы ла най де на с по мо щью од но го из на ших 
ав то ма ти че  ских тес тов, ис поль зую щих Linux Test 
Project). Ва си лий Аве рин по лу чил бла го дар ность 
за об на ру же ние ошиб ки CVE20145045, а Дмит
рий Мо на хов — за CVE20124508 и CVE20158324.

LXF: Рас ска жи те об ар хи тек ту ре про ек та OpenVZ. 
В чем ее осо бен но сти? Как уст ро ен OpenVZ из нут
ри, что пред став ля ет со бой на уров не ис ход но го 
ко да — пат чи к яд ру или ком би на цию пат чей и дру
го го, а так же на уров не ис пол не ния — в чем вы ра
жа ет ся его ра бо та как про грам мы?
СБ: Про цесс раз ра бот ки я под роб но опи сал в от
вете на пре ды ду щий во прос.

Ар хи тек ту ра OpenVZ ста биль ной вер сии не пред
став ля ет со бой ни че го ин те рес но го и сво дит ся 
к взаи мо дей ст вию двух ком по нен тов: яд ра Linux 
и поль зо ва тель ской ути ли ты vzctl, ко то рая управ
ля ет кон тей не ром с по мо щью сис тем ных вы зо вов 
к яд ру. Ар хи тек ту ра но вой вер сии Vir tu ozzo го раз до 
ин те рес нее. Но пре ж де чем рас ска зы вать про ком
по нен ты Vir tu ozzo, я сде лаю не боль шой экс курс 
в ис то рию раз ра бот ки Vir tu ozzo. Пер вая ком мер че
 ская вер сия про дук та с Linuxкон тей не ра ми име
ла оди на ко вую с OpenVZ ар хи тек ту ру: яд ро Linux 
и поль зо ва тель ские ути ли ты. А пер вая вер сия Vir-
tuozzo (она же Parallels Cloud Ser ver и Pa ral lels Serv-
er Bare Metal), ко то рая объ е ди ни ла два раз ных ти
па вир туа ли за ции, уже име ла бо лее про дви ну тую 
ар хи тек ту ру, на ба зе кли ент – сер вер ной мо де ли: 
дис пет чер, управ ляю щий вир ту аль ны ми ма ши на
ми и кон тей не ра ми, и ин тер фейс кли ен та в ви де GUI 
и кон соль ных ути лит, ра бо таю щих че рез SDK Vir-
tuozzo (как показано на рис. 1).

Та кая ар хи тек ту ра по зво ли ла пре дос тав лять 
API для ин те гра ции с ре ше ния ми дру гих ком па
ний. В ран них вер си ях Virtuozzo (4, 5) ути ли ты для 
ра бо ты с кон тей не ра ми и вир ту аль ны ми ма ши на
ми бы ли не дос та точ но ин тег ри ро ва ны; для опе ра
ций с вир ту аль ны ми ма ши на ми ис поль зо ва лись 
уни вер саль ные иден ти фи ка то ры, а для кон тей не
ров — но ме ра, но в Virtuozzo 7 мы ис пра ви ли эти 
не дос тат ки. Для обо их ти пов ок ру же ний мож но 
бу дет ис поль зо вать оди на ко вые ути ли ты: prlctl, 
pbackup и т. д.

LXF: Реа ли за цию ка кой функ цио наль но сти 
мож но ожи дать в Virtuozzo в бли жай шее вре мя? 
Что в дол го сроч ных пла нах?
СБ: Переход на использование KVM и cgroups.

LXF: Час тич но вы об этом го во ри ли, но хо те
лось бы за ост рить вни ма ние. Ска жи те, ка кие вет ки 
ядер OpenVZ под дер жи ва ют ся на дан ный мо мент? 
Чем они раз ли ча ют ся?
СБ: Так как яд ро OpenVZ/Virtuozzo ба зи ру ет ся 
на яд ре от Red Hat, то мы раз ли ча ем пять ве ток 
ядер OpenVZ: 
» по две вет ки testing и stable для ядер, ба зи рую
щих ся на RHEL5 и RHEL6. Эти яд ра ис поль зу ют ся 
в те ку щей вер сии OpenVZ и ком мер че  ских вер си
ях Virtuozzo 5 и 6.
» вет ка testing с яд ра ми, ос но ван ны ми на RHEL7. 
Эти яд ра по па да ют в тес то вые сбор ки ди ст ри бу ти
ва Virtuozzo 7, ко то рый на хо дит ся в раз ра бот ке.

Ес ли го во рить о вет ках в ре по зи то рии ис ход
но го ко да яд ра OpenVZ, то там чуть слож нее. Для 
ка ж до го «ре бей за» на но вое яд ро Red Hat, для 
серь ез ных из ме не ний и но вой функ цио наль но сти 
мы де ла ем от дель ную вет ку в ре по зи то рии (рис. 2).

LXF: Рас ска жи те о мас шта би ро ва нии в OpenVZ.
СБ: Кон тей нер ная вир туа ли за ция в Linux — это 
ком би на ция тех но ло гии изо ля ции про цес сов (про
стран ст ва имен) и тех но ло гии управ ле ния ре сур
са ми (CGroups). Ка ж дая из этих тех но ло гий не ме
ня ет ар хи тек ту ру ОС. Как след ст вие, кон тей не ры 
OpenVZ/Virtuozzo мас шта би ру ют ся точ но так же, 
как и са мо яд ро Linux — до ты ся чи CPU и те ра бай
тов па мя ти. В раз ра бот ке OpenVZ/Virtuozzo мы ис
хо дим из прак ти че  ских за дач, а ос нов ной сце на рий 
ис поль зо ва ния на ших кон тей не ров — это ус лу ги 
хос тин га. Хос тингпро вай дер все гда за ин те ре со ван 
в том, что бы раз мес тить мак си маль ное ко ли че  ст во 
изо ли ро ван ных ок ру же ний на од ном фи зи че  ском 
сер ве ре, что бы по лу чить мак си маль ную при быль. 
По это му од на из мет рик ка че  ст ва Virtuozzo — это 
плот ность раз ме ще ния кон тей не ров. Мы из ме ряли 
плот ность раз ме ще ния кон тей не ров на сер ве рах 
раз ных кон фи гу ра ций (вплоть до 64 CPU, 256 ГБ 
ОЗУ) и все гда упи ра лись в ре сур сы сер ве ра (про
цес сор, диск или па мять), но не про бле мы мас шта
би ро ва ния Virtuozzo.

LXF: В чем от ли чие OpenVZ от дру гих 
тех но ло гий вир туа ли за ции (VMware, Xen и др.)? 
Пре иму ще ст ва?
СБ: Ос нов ное от ли чие Virtuozzo от по хо жих ре
ше ний — это воз мож ность ис поль зо ва ния обо их 

> Рис. 1. Ар хи тек ту ра пер вой вер сии Virtuozzo.
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ти пов вир туа ли за ции в рам ках од но го про дук та. 
Боль ше не нуж но вы би рать ме ж ду вир ту аль ны ми 
ма ши на ми и кон тей не ра ми. Virtuozzo по зво лит вам 
ис поль зо вать как безо пас ные Linuxкон тей не ры 
с хо ро шей про из во ди тель но стью и вы со кой плот
но стью, так и ВМ. Улуч ше ния в ин те гра ции кос ну
лись и поль зо ва тель ских ути лит (prlctl, prl_disk_
tool) и API (Virtuozzo SDK, об щий драй вер LibVirt).

При ме ры ис поль зо ва ния ути ли ты prlctl для соз
да ния и стар та кон тей не ра и вир ту аль ной ма ши ны:
prlctl create LinuxFormat_1 vmtype=ct; prlctl 
start LinuxFormat_1
prlctl create LinuxFormat_2 vmtype=vm; prlctl 
start LinuxFormat_2

Во об ще в по след нее вре мя поя ви лось мно го 
про дук тов для вир туа ли за ции. И под час да же 
про дви ну то му поль зо ва те лю труд но ра зо брать
ся во всех плю сах и ми ну сах по хо жих ре ше ний. 
Мы ре ши ли по мочь поль зо ва те лям и под го то
вили таб ли цу на сай те про ек та, в ко то рой срав ни ли 
функ цио наль ность ком мер че  ских вер сий Virtuoz-
zo (5, 6, 7), бес плат ных вер сий (OpenVZ и Virtuoz-
zo 7), LXC, MS Hyper-V, RHEV и Citrix Xen. Не смот ря 
на то, что таб ли ца со дер жит толь ко ут вер жден ную 
функ цио наль ность «се мер ки», она по зво лит вам 
по нять, ка кие за да чи вы смо же те ре шать с по мо
щью Virtuozzo и дос та точ но ли вам бу дет функ цио
наль но сти от кры той вер сии. Ос нов ны ми от ли чия
ми ме ж ду ком мер че  ской и бес плат ной вер сия ми 
Virtuozzo 7 бу дет до пол ни тель ная под держ ка гос
те вых ОС се мей ст ва Windows (драй ве ра для гос те
вых ОС бу дут снабже ны сертификатами Microsoft), 
webин тер фейс для управ ле ния сер ве ра ми Virtuoz-
zo, от ка зо устой чи вое и рас пре де лен ное хра ни ли
ще Virtuozzo Storage, воз мож ность ис поль зо ва ния 
кла сте ра с High Availability и ка та лог об ра зов для 
вир ту аль ных ма шин и кон тей не ров.

До ка зы вать, что Virtuozzo луч ше, чем имя рек, де
ло не бла го дар ное, по то му что луч ше от тал ки вать ся 
от за дач, ко то рые пла ни ру ет ся ре шить с по мо щью 
вир туа ли за ции. Си туа ция с кон тей не ра ми по хо жа 
на со стоя ние дел в ав то про ме: ктото из ав то про из
во ди те лей про ек ти ру ет свои дви га те ли, тес ти ру ет 
их, вне дря ет но вые тех но ло гии и т. д. А ктото по ку
па ет уже го то вые тех но ло гии и за ни ма ет ся толь
ко про из вод ст вом. Мы за ни ма ем ся кон тей не ра ми 

с 2000 го да (как для Linux, так и для 
Windows), и за 15 лет на ко пи ли не ма
лый опыт в этой об лас ти. Но вые тех
но ло гии Linuxкон тей не ров по яв ля
лись в на ших про дук тах, ко гда не бы ло 
ана ло гов: «жи вая» ми гра ция кон тей
не ров, фай ло вая сис те ма кон тей не
ра в фай ле (ploop) и т. д. Про стран ст ва 

имен, ко то рые яв ля ют ся ба зо вы ми тех но ло гия ми 
Linuxкон тей не ров, поя ви лись в «ва ниль ном» яд ре 
бла го да ря ра бо те на ших ин же не ров. А сей час ис
поль зу ют ся в лю бом про дук те с кон тей не ра ми. Это 
всё ста ло след ст ви ем то го, что вся функ цио наль
ность раз ра ба ты ва лась с упо ром на ре аль ную экс
плуа та цию ре ше ния, а не на пре дос тав ле ние ме ха
низ мов для реа ли за ции той или иной воз мож но сти, 
как по сту па ют в Linux upstream containers.

LXF: Будет ли рас ши ряться под держ ка 
«гос те вых» ОС?
СБ: Мы ре гу ляр но до бав ля ем под держ ку но вых 
гос те вых ОС. Обыч но под держ ка но вой ОС по яв
ля ет ся в сле дую щем об нов ле нии Virtuozzo по сле 
вы хо да этой ОС, хо тя тес ти ро ва ние но вых вер сий 
гос те вых ОС мы на чи на ем за дол го до вы хо да фи
наль ной вер сии. Virtuozzo 7 вклю чит под держ ку ак
ту аль ных вер сий ОС се мей ст ва Windows и Linux.

LXF: Пла ни ру ет ся ли рас ши ре ние поль зо ва
тель ско го на бо ра ути лит?
СБ: Су ди те са ми. Для те ку щей вер сии OpenVZ 
мы под дер жи ва ем три ос нов ные ути ли ты:
» vzctl для управ ле ния кон тей не ра ми;
» ploop для управ ле ния об раз ами дис ков;
» vzstats для сбо ра ста ти сти ки об ис поль зо ва
нии OpenVZ.

В Virtuozzo 7, по ми мо ploop и vzctl по яв ля ют ся:
» vzstat — для мо ни то рин га со стоя ния вир ту аль
ных ма шин и кон тей не ров.
» vztt — для управ ле ния шаб ло на ми кон тей не ров.

» prlsrvctl — для управ ле ния па ра мет ра ми все го 
сер ве ра Virtuozzo.
» prl_disk_tool — уни вер саль ная ути ли та для 
управ ле ния об раз ами вир ту аль ных ма шин 
и кон тей не ров.
» pbackup — уни вер саль ная ути ли та для соз
да ния ре зерв ных ко пий вир ту аль ных ма шин 
и кон тей не ров.
» prlctl — уни вер саль ная ути ли та для управ ле
ния кон тей не ра ми и вир ту аль ны ми ма ши на ми. 
Эта ути ли та в сле дую щей вер сии пол но стью за
ме нит vzctl, по это му мы на стоя тель но ре ко мен ду
ем на шим поль зо ва те лям ис поль зо вать именно 
ее, а не vzctl.
» prl_nettool — для управ ле ния се те вы ми на
строй ка ми гос те вой операционной системы и ОС 
внут ри кон тей не ра.
» vcmmd — для управ ле ния па мя тью 
кон тей не ров.

В бу ду щем, по ме ре раз ви тия про дук та, мы 
не ис клю ча ем по яв ле ния но вых ути лит. Ис ход ный 
код всех пе ре чис лен ных вы ше ути лит дос ту пен 
в ос нов ном ре по зи то рии src.openvz.org и зер ка лах 
на Git Hub — http://git hub.com/OpenVZ.

LXF: Что мож но ска зать о раз ви тии офи ци аль но 
не под дер жи вае мых ути лит?
СБ: Па рал лель но с раз ви ти ем OpenVZ поя ви лось 
мно же ст во ути лит, ко то рые раз ви ва лись вне про
ек та OpenVZ. По боль шей час ти эти ути ли ты дуб
ли ро ва ли функ цио наль ность ути лит из плат ной 
вер сии Virtuozzo — на при мер, ути ли ты для соз да
ния ре зерв ных ко пий кон тей не ров. Так как эти ути
литы раз ви ва лись вне про ек та и людь ми, не свя
зан ны ми с про ек том, то о пла нах по раз ви тию 
луч ше спро сить ав то ров этих ути лит. Мы в свою 
оче редь, на сколь ко это воз мож но, ста ра ем ся 
не ло мать со вмес ти мость в но вых вер си ях Virtuoz-
zo, что бы ос та ва лась воз мож ность ис поль зо ва ния 
этих ин ст ру мен тов. |

> Рис. 2. Де ре во вер сий ис
ход но го ко да яд ра OpenVZ 

в ре по зи то рии.

Раз ра бот ка Virtuozzo 7 в са мом раз га ре, но так 
как про цесс раз ра бот ки от крыт, то все тес то
вые сбор ки дос туп ны для тес ти ро ва ния (https://
download.openvz.org/virtuozzo/factory/x86_64/
iso/). На ли чие сер ве ра для это го совершенно 
не обя за тель но.

Мож но ис поль зо вать об раз вир ту аль ной 
ма ши ны для Vagrant:
$ vagrant init OpenVZ/Virtuozzo7.0

$ vagrant up provider virtualbox
$ vagrant ssh

Или ис поль зо вать об раз для вир ту аль ной 
ма ши ны в Amazon EC2: надо в AWS Marketplace 
(https://aws.amazon.com/marketplace) най ти об раз 
Virtuozzo 7 и за пус тить эк зем п ляр [instance], 
ис поль зуя этот об раз. Ис поль зо ва ние эк зем п
ля ра с ми ни маль ны ми па ра мет ра ми (t2.micro) 
бу дет бес плат ным.

Про бу ем тес то вые вер сии Virtuozzo 7


