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Linux на IBM z Systems
Эксплуатационная эффективность и надежность

Особенности
●● ● ●Открытость и обмен данными

●● ● ●Высокая надежность и доверие 
клиентов

●● ● ●Поддержка всеобъемлющего 
шифрования

●● ● ●Масштабируемость, гибкость, 
удобство управления

●● ● ●Эффективность и экономичность 
эксплуатации

Лучший представитель 
Linux-инфраструктуры
Руководители большинства компаний хорошо знают - решение 
трудных задач требует применения стратегий, которые отвечают 
требованиям не только настоящего, но и будущего. Такие стратегии 
проще всего реализовать, грамотно пользуясь решениями с 
открытым кодом. В этом одна из причин широкой популярности 
Linux в наши дни. Желание компаний инвестировать в службы на 
базе Linux идет рука об руку со стремлением извлечь выгоду из 
прошлых инвестиций в ИТ-решения.

При выборе задач, которые должна решать внедряемая Linux-среда, 
на первый план выходят вопросы безопасности, доверия, отработки 
отказов, стоимостной эффективности, соблюдения нормативно-
правовых требований, доступности и конфиденциальности. Linux 
на IBM® z Systems  дает уверенный ответ на все эти вопросы, будучи 
эксплуатационно эффективным, безопасным и стоимостно-эффективным 
решением для обеспечения непрерывности бизнеса. 

Linux на z представляет собой впечатляюще эффективную  
Linux-платформу для обработки в ОС Linux всевозможных рабочих 
нагрузок. Особенно тех, которым требуются высокая доступность, 
безопасность или масштабируемость. Linux на z использует 
открытые стандарты, API-экономику и преимущества IBM Z, 
будучи решением для комплексной защиты данных и безопасного 
обмена данными между службами, развернутыми в различных 
системах и на разнообразных устройствах.

Запуск рабочих нагрузок Linux совместно с рабочими нагрузками  
z/OS, z/VSE или z/TPF на одном физическом сервере IBM Z 
открывает невероятные возможности интеграции систем хранения 
данных и систем взаимодействия с клиентами. В результате 
достигается высокая производительность и эксплуатационная 
эффективность готового решения.

Linux на z предназначен для создания надежной и эффективной 
инфраструктуры. Конкурентные преимущества решения:

●● ● удобство - поддержка до нескольких тысяч виртуальных серверов 
на одном физическом 

●● ● широчайшие возможности масштабирования, высочайшая 
эффективность использования ресурсов и совместного доступа  
к ним 
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●● ● средства оперативного развертывания, 
конфигурирования и управления

●● ● поддержка открытых стандартов и API-экономики для 
эффективного использования активов

●● ● высочайший уровень серверной безопасности (EAL5+) 
и поддержка всеобъемлющего шифрования

●● ● высокая доступность и непрерывная эксплуатация 

Linux на z построен на базе Linux и поэтому в нем можно 
запускать любые решения.

IBM предлагает комплексный портфель решений, 
предназначенных для поддержки когнитивных 
технологий, аналитики и управления данными, разработки 
приложений, систем обмена сообщениями и 
платформенной интеграции, мобильных и обычных 
приложений, а также технологий Docker и Blockchain. 

Linux на z поддерживает множество решений от других 
поставщиков, включая SAP и Oracle. Кроме того, 
поддерживается растущая экосистема открытого ПО, куда 
входят такие продукты, как Apache Spark, Ansible, Chef, 
ElasticSearch, Go, Jenkins, MongoDB, Node.js, PostgreSQL, 
Puppet, Python и Salt.

Использование Linux-решений, которые обмениваются 
данными с другими решениями на базе z/OS, z/VSE или  
z/TPF и расположены на одном сервере IBM Z с  
ними, несет с собой не только преимущества 
высокоэффективного общего доступа к ресурсам.  
Всем решениям доступно одинаковое качество 
обслуживания и одинаково продуманные решения в 
области администрирования, безопасности, резервного 
копирования и аварийного восстановления.

Linux на IBM z14
Краеугольным камнем IBM z14 (z14) стала разработка 
функциональной Linux-платформы, что доказывают 
следующие особенности этого решения:

●● ● Высокая экономичность консолидации, достигаемая за 
счет увеличения доступных серверных мощностей  
(до 170 процессоров в одном корпусе)

●● ● Повышенная экономия благодаря эффекту масштаба, 
достигаемая за счет повышенной пропускной 
способности процессоров с технологией SMT1

●● ● Прирост производительности благодаря технологии 
Single Instruction Multiple Data (SIMD), увеличивающей 
производительность аналитических систем

●● ● Более эффективное соблюдение соглашений об уровне 
обслуживания (SLA) благодаря улучшенному 
процессору с увеличенной кэш-памятью

●● ● Повышенная доступность и эффективность 
использования критически важных данных  
благодаря большому объему оперативной памяти -  
до 32 терабайт (ТБ)2

●● ● Новые инструкции, доступные виртуальной машине 
Java™, уменьшают время отклика приложений на 
запросы пользователей

●● ● Новая функция FICON Express16S+, повышающая 
производительность ввода-вывода (I/O)

●● ● Более надежное и оперативное шифрование 
передаваемых и хранимых данных, достигаемой 
благодаря всеобъемлющему шифрованию, улучшенным 
модулям аппаратной криптографии и новому адаптеру 
Crypto Express6S 

Удобный центр обработки данных
Оптимизированная ИТ-инфраструктура, реализованная в 
виде ЦОД из одного сервера, позволяет размещать 
системы хранения данных рядом с системами 
взаимодействия с клиентами. В результате снижаются 
задержки при обмене данными между ними и повышается 
эффективность готового решения (эксплуатационная и 
общая), что влечет за собой снижение издержек.

Linux на z - больше, чем просто «вариации на тему 
серверов». Серверы IBM Z умеют расти по мере 
необходимости, откликаясь на изменение ваших 
требований. На одном физическом сервере z14 можно 
разместить несколько тысяч серверов Linux. Технология 
виртуализации избавляет от обширных серверных стоек, 
умещая все необходимые компоненты на нескольких 
квадратных метрах площади. Вы не только тратите 
меньше сил и денег на управление сервером, но и 
получаете в свое распоряжение более простую 
ИТ-инфраструктуру.
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Благодаря встроенным технологиям виртуализации  
IBM Z отличается широчайшими возможностями 
горизонтального и вертикального масштабирования.  
Этот сервер поддерживает динамичное и эффективное 
перераспределение ресурсов между рабочими нагрузками 
в зависимости от актуальных потребностей. IBM Z также 
поддерживает добавление ресурсов без нарушения 
текущих бизнес-операций.

Технология виртуализации z/VM обеспечивает  
высокую эффективность совместного доступа к ресурсам, 
поддержку обработки данных в оперативной памяти, 
превосходную производительность ввода-вывода и 
высочайшую доступность. Удобный интерфейс IBM Wave 
for z/VM заметно облегчает администрирование z/VM и 
серверов Linux.

KVM виртуализация делает возможным использование 
имеющихся навыков администрирования Linux для 
управления сервером IBM Z. Он поддерживает 
интеграцию со стандартными средствами управления 
виртуализацией OpenStack и облегчает интеграцию 
серверов Linux в вашу ИТ-среду. 

Автоматизацию управления службами можно реализовать 
с помощью множества функций и продуктов, таких как 
миграция работающего сервера с помощью встроенной в 
z/VM функции SSI или при помощи передового механизма 
общего доступа к ресурсам в IBM Z.

IBM Z также отличается высочайшей эффективностью 
использования ресурсов, которая может достигать  
100 % в течение длительного времени.

Серверы IBM Z обеспечивают быстрый внутренний 
обмен данными между всеми рабочими нагрузками. 
Совместное размещение данных и приложений делает 
возможной эффективное предоставление данных при 

минимальных задержках. Отказ от использования 
вычислительной сети и централизация управления 
позволяет создать решение, реализующее единообразный 
подход к идентификации субъектов безопасности, 
мониторингу процессов и аварийному восстановлению.

Простота готового решения стократ окупается, когда 
приходит пора расширять вашу ИТ-среду. Вы можете 
наращивать ее изнутри сервера IBM Z, добавляя 
системные ресурсы на лету. Тем самым вы получаете 
доступ к необходимым ресурсам точно вовремя и 
оплачиваете только те мощности, которые фактически 
потребляете.

Подводя итог, можно так описать мэйнфрейм IBM Z. Это 
компактное и энергоэффективное решение, выполняющее 
Linux и прочие рабочие нагрузки рядом друг с другом, 
обеспечивая высокую скорость обмена данными между 
ними. IBM Z может заменить собой полноценный ЦОД.

Высокая надежность и доверие
Будучи единым решением, сервер IBM Z обеспечивает 
высокую надежность, доступность и удобство 
обслуживания (RAS). Разработчики серверов  
IBM Z научили их избегать аварий и восстанавливаться 
после сбоев, чтобы не вызывать перебои в работе бизнеса. 
Высокая доступность реализуется за счет высокой 
надежности комплектующих, поддержки резервирования 
и других функций, отвечающих за предотвращение сбоев 
и отказоустойчивость, а также делающих возможным 
техническое обслуживание и ремонт работающей системы. 
Поколения серверов IBM Z меняются, однако один 
показатель остается неизменным - коэффициент 
непрерывной эксплуатации, равный 99,999 %.

Повышению качества обслуживания в среде Linux на z 
Systems способствуют такие решения, как GDPS,  
IBM Spectrum Scale и IBM zAware3.

IBM GDPS поддерживает отказоустойчивость 
многоплатформенной среды для клиентов под 
управлением z/VM и гостевых систем Linux, 
использующих этот гипервизор. Это решение 
обеспечивает восстановление сервера после критических 
сбоев и аварий, а также поддерживает целостность 
данных, хранящихся на географически удаленных 
площадках. Совместное использование GDPS и  
z/OS позволяет создать единый центр управления, 
интегрированный с Linux-средой на базе z/VM.
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Функция IBM zAware отвечает за диагностику, делая 
возможной оперативное выявление неполадок Linux и  
z/OS. Оперативно получая сообщения о возможных 
неполадках, организации получают возможность 
оптимизировать профилактику и текущее обслуживание 
систем.

IBM Spectrum Scale на базе технологии IBM GPFS 
обеспечивает высокую доступность с помощью развитых 
технологий кластеризации, динамического управления 
файловой системой и репликации данных.

В отличие от распределенных систем или общедоступных 
облаков, Linux на z обеспечивает конфиденциальность, 
доступность и обход отказов.

Высокая защищенность
IBM Z - это единственные в мире серверы, удостоенные 
сертификата аппаратной безопасности EAL 5+. Наличие 
этого сертификата гарантирует надежность применения 
основополагающих средств безопасности IBM Z. EAL 5+ 
обеспечивает изоляцию и защиту Linux и прочих сред 
выполнения. Кроме того, сервер поддерживает средства 
изоляции, заметно облегчающие его эксплуатацию.

С появлением z14 всеобъемлющее шифрование стало 
доступно гостевым Linux-системам. z14 шифрует данные 
без ущерба для соблюдения соглашений об уровне 
обслуживания (SLA). Это достигается путем 
использования новых криптографических модулей, 
встроенных в процессор, и с помощью 
криптографического акселератора Crypto Express6S.

Поддержка шифрования в гостевых ОС Linux реализована 
наиболее удобным и оптимальным в плане 
производительности способом. Клиентам не придется 
менять свой подход к шифрованию. Теперь им доступна 
надежная защита используемых данных - как 
передаваемых, так и хранимых.

Кроме того Linux4 for z Systems теперь поддерживает 
улучшенную безопасность благодаря шифрованию 
хранимых данных на защищенном паролем ключе. 
Защищенный паролем ключ - это ключ с особой парольной 
защитой, похожий на обычный защищенный ключ, но 
обеспечивающий более быстрое шифрование. Его можно 
использовать для шифрования отдельных дисковых томов, 
выбранных разделов или диска целиком.

Чтобы обеспечить соответствие нормативам и 
требованиям аудита, рекомендуется использовать 
внешний диспетчер безопасности. Например, такой как 
IBM Resource Access Control Facility (RACF) for z/VM.  
Это решение позволяет создать систему безопасности с 

поддержкой управления доступом и аудита, которая 
управляет авторизацией при доступе к ресурсам, 
обеспечивает привилегированный доступ к выполнению 
отдельных команд и содержит средства управления входом 
в систему.

Интеграция с имеющимися рабочими 
нагрузками
Повышение гибкости бизнеса требует интеграции  
бизнес-систем, данных, приложений и процессов, причем 
не только внутри предприятия, но и за его пределами. 
Интеграция упрощает ИТ-среду предприятия, повышает 
рентабельность его прежних инвестиций в ИТ, позволяет 
оперативнее разворачивать новые решения и быстрее 
выводить новые продукты на рынок.

Средства интеграции IBM Z поддерживают 
высокопроизводительный и безопасный обмен данными 
между приложениями, размещенными на одном или 
нескольких физических серверах.

API-экономика открывает новые способы применения 
бизнес-компетенций и использования активов 
предприятия для создания программных служб нового 
поколения. Поддержка таких стандартов, как Web Services 
или REST вместе с JSON облегчают разработку новых 
приложений и микрослужб. Основу новой архитектуры 
составляют независимо развертываемые модули, 
обеспечивающие масштабируемость и гибкость.

Многие из владельцев Linux на z вкладывают деньги в 
разработку нового поколения приложений, умеющих 
обмениваться данными друг с другом и по-новому 
использовать имеющиеся ресурсы. Приведем несколько 
примеров:

●● ● Когнитивные вычисления: Доступные под Linux решения, 
такие как IBM Watson Explorer, IBM Cognos, IBM SPSS 
и Apache Spark, можно использовать для анализа данных 
с помощью DB2 для z/OS

●● ● Сервер данных: применение СУБД IBM DB2 с 
технологией BLU Acceleration (вычисления в 
оперативной памяти) делает возможной реализацию 
высокопроизводительных вычислений и оперативного 
анализа данных. При желании вы можете использовать 
СУБД других поставщиков

●● ● Мобильные вычисления: здесь оказываются полезны 
IBM MobileFirst Platform Foundation и поддержка 
протоколов обмена данными с мобильными 
устройствами
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●● ● Интеграция с системами обмена сообщениями: 
IBM Integration Bus или IBM MQ поможет наладить 
обмен данными между старыми приложениями и 
новыми службами

●● ● Сервер приложений SAP: развертывание серверов 
приложений на Linux и сервера баз данных на  
DB2 для z/OS

●● ● Веб-сервисы: сервер приложений IBM WebSphere for Java и 
другие серверы приложений с открытым кодом; или 
применение Node.js для расширения базовых 
функциональных возможностей (например, систем 
управления информацией о клиентах (CICS) с 
филиальными приложениями или банкоматов) 

Использование приложений нового поколения, 
реализованных на базе Linux на z и использующих 
имеющиеся ресурсы, позволит вам наладить управления 
всеми ИТ-сервисами с помощью стабильной и 
чрезвычайно безопасной платформы IBM Z.

Экономичная Linux-инфраструктура
Использование Linux на z открывает следующие 
преимущества:

●● ● Эффективность эксплуатации 
Один сервер IBM Z способен поддерживать тысячи 
виртуальных серверов Linux с помощью z14, облегчая 
решение задач системного администрирования и 
эксплуатации. Отказавшись от обслуживания теперь 
уже ненужных серверов, кабельных соединений и 
маршрутизаторов, вы заметно сэкономите. Добавление 
ресурсов путем перенастройки сервера, динамическое 
перераспределение ресурсов и управление общим 
доступом к ним, а также удобные средства управления 
виртуализацией и системой заметно облегчают работу 
администратора. Кроме того, запуск Linux параллельно 
с z/OS, z/VSE или z/TPF поможет вашему системному 
администратору эффективно настроить эксплуатацию, 
безопасность, резервное копирование и восстановление.
– «Перенос наших систем на мэйнфрейм позволил упростить и 

оптимизировать наш ИТ-ландшафт и снизить количество 
обращений в службу технической поддержке. У наших 
ИТ-специалистов стало больше свободного времени, чтобы 
заниматься инновациями».  

●● ● Непрерывность бизнес-процессов 
Linux на z служит основой надежной среды 
операционной деятельности. Благодаря поддержке 
горизонтального и вертикального масштабирования это 
решение справляется с пиковой нагрузкой на сервер и 
предотвращает критические сбои. Богатый набор 
встроенных функций помогает реагировать на угрозы 
работоспособности системы и даже предвидеть 
возможные неполадки. В результате сокращается время 
простоев, и вы экономите деньги. Решения по 
обеспечению высокой доступности и аварийного 
восстановления, такие как IBM GDPS, IBM Spectrum 
Scale или функция IBM zAware, дополнительно 
расширяют возможности сервера. Поколения серверов 
IBM Z меняются, однако один показатель остается 
неизменным - коэффициент непрерывной эксплуатации, 
равный 99,999 %.
–  «Нашим заказчикам требовалась круглосуточная 

доступность, необходимая для оказания надежных банковских 
услуг частным и корпоративным клиентам. Минимизация 
времени простоя в случае аварии - важное условие защиты от 
перебоев операционной деятельности, немыслимых для 
современной банковской среды».  

●● ● Высокая защищенность 
IBM Z - единственные в мире серверы, оборудование 
которых удостоено сертификата EAL 5+. Этот 
сертификат, прилагаемый к каждому серверу, не требует 
приобретения дополнительного оборудования или ПО. 
Сложные криптографические алгоритмы снижают риски 
несанкционированного доступа к данным, а с выходом 
z14 появилась поддержка всеобъемлющего шифрования 
для гостевых ОС Linux. Шифрование хранимых и 
передаваемых данных без ущерба для SLA позволяет 
надежно защитить всю используемую информацию.  
За управление доступом и аудит отвечает RACF for  
z/VM. Все это позволяет утверждать, что IBM Z 
является самым защищенным коммерческим сервером.
– «Разместив решение на IBM Z, мы смогли использовать все 

преимущества высочайшей безопасности. С помощью  
RACF мы наладили жесткое разграничение доступа  
к данным и отслеживаем все любые попытки 
несанкционированного доступа».  
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●● ● Интеграция с бизнес-системами и совместное 
размещение решений 
IBM Z помогает предприятиям гибко адаптироваться к 
изменениям деловой среды, обеспечивая использование 
различных систем, данных, приложений и рабочих 
процессов. Это решение поможет вам упростить  
свою ИТ-среду, увеличить рентабельность прошлых 
инвестиций в ИТ и повысить оперативность 
развертывания приложений нового поколения. 
Совместное размещение приложений и данных на 
IBM Z с помощью Linux, z/OS, z/VSE или z/TPF 
открывает перед вами уникальную возможность тесного 
сопряжения систем хранения данных с системами 
взаимодействия с клиентами. В результате вы получите 
заметный выигрыш в производительности и 
эксплуатационной эффективности.
– «Запуская рабочие нагрузки на базе Linux на одном 

мэйнфрейме вместе с нашими основными системами, мы 
обеспечиваем для них одинаково высокое качество 
обслуживания, удобство администрирования, усиленную 
безопасность, надежное резервное копирование и 
восстановление».  

«Для нашего бизнеса важнее всего стоимостная эффективность, 
оперативность, безопасность и надежность. В лице IBM Z мы 
нашли абсолютно надежную платформу, которая не только 
отвечает всем этим требованиям, но и открывает большие 
возможности для роста». 

IBM Z – лучшее решение для создания эффективной и 
надежной Linux-инфраструктуры.

Дополнительные сведения
Чтобы подробнее узнать о Linux на IBM z Systems, 
обратитесь к торговому представителю или бизнес-
партнеру IBM либо посетите следующий веб-сайт:  
ibm.com/systems/z/linux

IBM Восточная Европа/Азия 
123317, Москва  
Пресненская наб., 10  
Тел.: +7 (495) 775-8800  
Факс: +7 (495) 258-6468, 258-6404 

Общество с ограниченной ответственностью «ИБМ Восточная 
Европа/Азия» зарегистрировано Государственной регистрационной 
палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации  
20 сентября 1999 года №Р-2507.17.6. Дата внесения записи 18 июля 
2002 года за основным государственным регистрационным номером 
1027739004600, Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. 
Москве (номер свидетельства серия 77 №006110482). 

Адрес корпоративного сайта IBM: ibm.com/ru

IBM, логотип IBM, ibm.com, IBM MobileFirst, IBM Spectrum Scale, 
IBM Watson, IBM Z, IBM z Systems, BLU Acceleration, DB2, Cognos, 
CICS, FICON, GDPS, GPFS, RACF, SPSS, WebSphere, z Systems,  
z/OS, z/VM и z/VSE являются зарегистрированными товарными 
знаками корпорации International Business Machines в США и (или) 
других странах. Если эти и другие названия товарных знаков  
IBM при первом упоминании в этом документе помечены символом 
товарного знака (® или ™), это указывает на зарегистрированные в 
США или в рамках общего права товарные знаки. Подобные 
товарные знаки также могут быть зарегистрированы в других 
странах или в рамках обычного права.

Актуальный список товарных знаков IBM доступен в  
разделе «Авторские права и товарные знаки» веб-сайта  
ibm.com/legal/copytrade.shtml

Linux - зарегистрированный товарный знак компании Linus Torvalds 
в США или других странах (либо оба варианта). 

Java и все товарные знаки и логотипы на основе Java являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
компании Oracle и (или) ее дочерних компаний.

Прочие наименования компаний, продуктов и услуг могут являться 
товарными или сервисными знаками других компаний.

Упоминание в настоящей публикации продуктов, программ и услуг 
IBM не подразумевает, что корпорация IBM гарантирует их 
доступность во всех странах, в которых она ведет свою деятельность.

Любая справочная информация о продукте, программе или услуге 
IBM не означает, что могут использоваться только продукты, 
программы или услуги IBM. Вместо них можно использовать любые 
функционально эквивалентные продукты, программы или услуги.

Аппаратные средства IBM производятся из новых или новых и 
бывших в эксплуатации деталей. В некоторых случаях аппаратный 
продукт может быть не новым и ранее установленными. Это не 
влияет на условия гарантии IBM.

Данная публикация предназначена только для ознакомления. 
Информация может быть изменена без предварительного 
уведомления. Чтобы получить свежую информацию о продуктах и 
услугах IBM, свяжитесь с вашим местным офисом продаж IBM или 
реселлером.

Данная публикация содержит интернет-адреса, не относящиеся к 
IBM. IBM не несет ответственности за информацию, размещенную 
на этих веб-сайтах. 

На фотографиях могут быть изображены прототипные модели.
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Корпорация IBM не предоставляет консультаций в области права, 
бухгалтерского учета и аудита, не заявляет и не гарантирует, что 
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1 SMT = многопоточная обработка, благодаря которой различные 
рабочие нагрузки совместно используют одно процессорное ядро

2 RAIM = избыточный массив независимой памяти, 
обеспечивающий обнаружение неполадок и восстановление  
после сбоев

3 IBM zAware = z Systems Advanced Workload Analysis Reporter, 
программное обеспечение, входящее в состав IBM Operations 
Analytics для z Systems

4 IBM совместно с партнерами по дистрибуции Linux работает над 
включением этих программных средств в дистрибутивы Linux, 
предназначенные для IBM z Systems
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