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Наиболее характерная черта нашего времени – это постоянное развитие и 

успехи в области техники и технологии. Благодаря развитию коммуникаций и 

росту уровня образования, новые изобретения почти сразу становятся общечело-

веческим достоянием. Чуть ли не каждый день мы видим очередное изобретение, 

или «гаджет». Фирмы предлагают множество решений всех наших проблем, за 

наши деньги. Операционные системы, службы поддержки пользователей, защит-

ники вашей информации, бесконечные смартфоны и многое другое. И всё неве-

роятно мощное и красивое. И нам остается только подождать пока пройдет пара 

недель, и мы все это купим дешевле, потому что уже вышли новые модели и 

новые версии. Но возникает вопрос – так ли все это необходимо? Ведь в начале 

нашего века уже существовали на предприятиях и даже в учебных заведениях, с 

их небольшим бюджетом, IT-инфраструктуры, в несколько раз уступающие ны-

нешним в мощности, но выполнявшими весь спектр требуемых задач. 

Естественно, что стоять на месте ни в коем случае нельзя. Особенно в тех-

нических вопросах, как мы помним, из-за этого проигрывались войны. Но и сразу 

хватать все что «вывалили» на рынок категорически нельзя. Это будет просто 

бессмысленная трата средств и в худшем случае приведет к разрушению всей 
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системы. Да, современные технологии, стали важным фактором конкурентоспо-

собности. Уровень информатизации является одним из главных факторов успеш-

ного развития всякого учреждения. Будь то школа или университет. 

К сожалению, в IT-области все меняется слишком быстро и порой отделить 

нужное от модного можно только методом проб и ошибок. Даже бесконечный и 

кропотливый серфинг на просторах интернета с вопросом «а как нам жить то в 

школе?» не спасет, так как модных предложений по перестройке и внедрению 

будет гораздо больше. Одним из способов позволяющим избежать краха от но-

вовведений является наличие опытного IT-специалиста. Но если его нет, то при-

дется обзавестись ещё парочкой решений. 

Что если мы сможем сохранить все, что у нас есть и тренироваться, как го-

ворилось в известном фильме, «на кошках»? Что если создать целое простран-

ство, отдельное от нашей работающей системы, и там примерять на себя все мод-

ные и современные вещи? И протестировав внедрить, в случае необходимости, в 

своем родном учреждении. 

Данный вопрос является актуальным и над ним постоянно думают. Ему по-

священы сайты, где специалисты рассматривают эти вопросы, к примеру 

http://cloudgeek.me/ 

Внедрение виртуализации позволит получить эффективный механизм те-

стирования компьютерных систем, не мешающий работе учреждения. 

И все же что может дать виртуализация? Экономия финансов путем объеди-

нения нескольких серверов в один. На одном сервере сможет одновременно ра-

ботать несколько виртуальных серверов. Это будет конечно зависеть от мощно-

сти физического «железа». Но создавая виртуальные сервера и объединяя их, мы 

снижаем общие затраты на покупку и обслуживание физических серверов [3]. 

Увеличение загрузки серверов и снижения простоя оборудования. Оказыва-

ется большинство серверов загружены на 15–20% от их основной мощности [4]. 

Экономия на электроэнергии. Это еще один экономический аспект эффек-

тивности виртуализации серверов. В данном случае мы экономим как прямое 

энергопотребление серверами (так как физических машин намного меньше), так 
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и дополнительных служб обслуживающих серверные помещения, например си-

стемы охлаждения. 

Экономия на IT-специалистах обслуживающих сервера. Физических машин 

станет меньше, а значит, и обслуживать их будет легче. Дело в том, что центра-

лизованное управление виртуальными серверами увеличивает эффективность 

обслуживания и поддержки серверов [1]. 

Уменьшение затрат на замену или апгрейд физического железа серверов. 

Сервера то виртуальные и не привязанные к физическому железу сервера. При 

переезде на другой физический сервер или же при апгрейде существующего сер-

вера, переконфигурировать виртуальные машины или переустанавливать ПО 

внутри виртуальных серверов под новое железо не придется [2]. 

Обеспечение высокой доступности и непрерывности работы. Резервное ко-

пирование виртуальных серверов и их восстановление по времени быстрее, чем 

классические схемы. К тому же есть технологии моментального переноса вирту-

альных машин между физическими серверами хостами, что делает работу серве-

ров более надежной непрерывной. 

Динамическая и гибкая IT-инфраструктура серверов, которую легко можно 

изменять под условия новых задач, потребностей и целей. 

И еще один необходимый пункт, это тестирование. На виртуальных серве-

рах можно с легкостью тестировать не только софт. Можно моделировать 

нагрузки, процессы, задачи без боязни убить целый физический сервер. Если 

что-то пойдет не так умирает только сама виртуальная среда, а физический сер-

вер может продолжать обслуживать другие виртуальные машины. Более того, 

можно создать копию всей системы с виртуальными рабочими местами и вклю-

чить их в тестирование как пользователей. 
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