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Андрей ШАпоШников, 
заместитель директора  
по развитию бизнеса Центра 
проектирования вычислительных 
комплексов компании 
«Инфосистемы Джет»

The truth is out there
Тэглайн к сериалу «The X-Files»  

Начиная обсуждение идеи этого номера, мы серьез-
но сомневались – не рано ли говорить о программно-о-
пределяемом ЦОД – SDDC? Да, уже в ходу аббре-
виатуры SDN (программно-определяемая сеть), SDS 
(программно-определяемая система хранения). Да, 
виртуализация на всех уровнях ИТ-инфраструктуры 
уже становится мейнстримом. Но, тем не менее, полно-
ценных программно-определяемых ЦОД пока еще не 
встретишь в корпоративных ИТ-ландшафтах.

С другой стороны, что, как не SDDC, создали и 
успешно эксплуатируют киты современного облачного 
рынка, такие как Amazon и Google? Значит, будущее 
уже где-то рядом? Тогда чем же может быть интересна 
эта концепция для корпоративного сегмента? Что из 
себя представляют те технологии, которые, возможно, 
уже вскоре нам всем придется внедрять? Возможно 
ли полноценно использовать программно-определяе-
мый ЦОД, не изменяя работающих в нем прикладных 
систем? Мы посчитали, что эти вопросы заслуживают 
того, чтобы  попытаться вместе с вами –  нашими чита-
телями – заглянуть туда, немного за границу сегодняш-
ней ИТ-реальности. И вот – этот номер перед вами!
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Компания «инфосистемы Джет» наращивает аналитичесКий 
фунКционал Jet inView Security

«Инфосистемы Джет» выпу-
стила новый релиз аналитиче-
ской системы Jet inView Security 
(JiVS) 1.5. Новый релиз обладает 
расширенными возможностями для 
автоматизации анализа и оценки 
ИБ-рисков, контроля взаимосвязей 
и эффективности процессов обеспе-
чения ИБ, их влияния на бизнес, 
расследования инцидентов и про-
филирования деятельности пользо-
вателей с точки зрения ИБ.

«Базовый функционал анали-
тической системы на сегодняшний 
день расширен по четырем наибо-
лее актуальным для отечественных 
компаний направлениям. В него те-
перь входят централизованная ИБ- 
аналитика, определение реального 
уровня защищенности бизнес-си-
стем с учетом актуальных угроз, по-
веденческий анализ работы систем 
и пользователей, а также оценка 
результативности и эффективности 
процессов и подразделения», –  
рассказывает Анна Костина, ру-

ководитель направления систем 
управления безопасностью Цен-
тра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет». 

В JiVS 1.5 настроен каталог 
KPI процессов обеспечения ИБ, 

содержащий набор стандарт-
ных показателей эффективности 
и позволяющий автоматически 
оценивать каждый процесс по 
данным, получаемым от под-
ключенных средств защиты ин-
формации. На их основе форми-
руются более высокоуровневые 
показатели, необходимые бизне-
су. Также аналитическая система 
позволяет выстроить взаимосвязь 
между объектами ИТ-инфраструк-
туры, приложениями, бизнес-про-
цессами и оценить критичность 
конкретного события или инци-
дента ИБ для того или иного биз-
нес-процесса.

Функционал централизован-
ного мониторинга распределен-
ных территориальных площа-
док – аналитическое ядро для 
ситуационных центров – реали-
зованный в JiVS 1.5, позволяет 
проводить полноценный аудит со-
стояния ИБ и работы процессов 
ИБ в территориально-распреде-
ленной организации, с возможно-
стью привязки к картам и часо-
вым поясам. 

Также новый релиз продукта 
имеет инструменты для монито-
ринга поведенческих аномалий 
сотрудников (отклонений от 
стандартного профиля работы) 
с точки зрения ИБ, что позво-
ляет отслеживать колебания ло-
яльности сотрудников, снижать 
риск инцидентов ИБ, утечки 
информации, накапливать не-
обходимую для расследования 

инцидентов ИБ статистику. На-
строенная связка между данны-
ми, получаемыми от имеющихся 
средств защиты, и организаци-
онной структурой компании вы-
являет системные отклонения в 
обеспечении ИБ, не заметные на 
уровне технических данных.

Данные, предоставляемые в 
JiVS средствами защиты одного 
класса вне зависимости от про-
изводителя, единообразно визу-
ализируются, что значительно 
упрощает работу ИБ-аналитика, 
ускоряет формирование отчет-
ности и принятие решений на 
тактическом уровне ИБ. Обнов-
ленные dashboard’ы Jet inView 
Security позволяют оценивать 
общее состояние ИБ в конкрет-
ный момент времени, а также де-
монстрируют данные на уровне 
выполнения реперных точек от-
дельных ИБ-процессов.

«Roadmap продукта включает 
прежде всего разработку допол-
нительных коннекторов и базовых 
аналитических моделей для новых 
ИБ-решений и смежных систем – 
мониторинга ИТ, кадровых и т.д., 
а также расширение числа анали-
тических кейсов, решаемых с по-
мощью Jet inView Security. И в 
этом случае мы ориентируемся на 
best practice и актуальные задачи 
наших клиентов», – комментиру-
ет Анна Костина.

Jet inView Security является 
ключевой частью экосистемы без-
опасности Jet inView, в которую 
уже входят Jet inView Identity 
Manager и сервисы, поставля-
емые Jеt Security Operations 
Center, обеспечивая интеграцию 
всех продуктов на базе одной 
платформы управления и единую 
систему визуализации аналити-
ческой информации. 
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VMware представила новые 
продукты, программы и серви-
сы, дополняющие портфолио 
решений компании для конеч-
ных пользователей. Среди них 
система VMware Horizon FLEX, 
которая позволит корпорациям 
централизованно выделять ресур-
сы, управлять, а также защищать 
виртуальные рабочие станции и 
приложения, локально запускае-
мые на компьютерах Mac и PC. 
Управление на базе политик по-
может повысить безопасность в 
работе с личными устройствами 
сотрудников (BYOD). 

В дополнение к этому новый 
облачный сервис для аварийно-
го восстановления рабочих мест 
позволит организациям защи-
щать свой бизнес и обеспечить 
непрерывную работу сотруд-

ников. Расширение облачных 
сервисов в Европе открывает 
новые возможности для компа-
ний, а новая программа хране-
ния данных поможет им быстро 
предсказывать и контролиро-
вать затраты на виртуальные 
рабочие столы в масштабе пред-
приятия. 

VMware Horizon FLEX — это 
полнофункциональное корпора-
тивное решение, которое органи-
зации смогут использовать для 
создания и управления локаль-
ными виртуальными рабочими 
столами на базе Windows для 
групп сотрудников, что ранее 
было сложно реализовать или 
требовало значительных затрат. 
ИТ-специалисты компании смогут 
предоставить пользователям Mac, 
контрактным и удаленным работ-

никам доступ к безопасным рабо-
чим столам при небольших затра-
тах, без ущерба для безопасности 
или соответствия корпоративным 
требованиям. Это позволит со-
кратить затраты на ИТ-обучение 
и поддержку, а также быстро 
обеспечить работу пользователей 
Mac или PC даже при отключе-
нии от сети. 

виртуализация рабочих столов и приложений от VMware

Компания HDS выпустила три 
новых решения для заказчиков, 
провайдеров и партнеров, которые 
позволят в полной мере восполь-
зоваться возможностями облачной 

инфраструктуры без ущерба для 
управляемости, гибкости и безопас-
ности данных. Первое решение –  
Hitachi Cloud (Compute as a 
Service, облачные вычисления от 
Hitachi как услуга) – предназна-
чено для создания управляемой 
частной облачной инфраструк-
туры, оно обладает экономично-
стью и гибкостью, свойственными 
публичным cloud. Второе реше-
ние – это расширения для плат-
формы UCP (Unified Compute 
Platform), которые оптимизируют 
и ускоряют процесс создания об-
лачной инфраструктуры и управ-
ления ею. И третье решение –  
новая программа Hitachi для 
провайдеров cloud-услуг, которая 

предлагает варианты создания 
облачных инфраструктур.

Конвергентная платформа с 
расширенными возможностями 
UCP от Hitachi включает в себя 
новые интерфейсы доступа к 
VMware vCloud Air и Microsoft 
Azure. Программное обеспечение 
для автоматизации Hitachi UCP 
Director расширяет возможности 
службы ИТ в части создания и 
внедрения частной и гибридной 
облачной инфраструктуры, обе-
спечивая контроль над физиче-
скими и виртуальными компо-
нентами при помощи прозрачного 
универсального уровня управле-
ния, поддерживающего решения 
Microsoft и VMware. 

расширение «облачного» портфеля HDS
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Доктора придумали способ 
использовать популярные сегод-
ня 3D-принтеры для того, чтобы 
ещё эффективнее спасать детские 
жизни. Свои идеи американские 
врачи высказали на международ-
ном съезде кардиологов, который 
состоялся в Чикаго.

Реплики сердец были разрабо-
таны для того, чтобы врач мог изу-
чить каждую мельчайшую деталь 
того органа, с которым ему пред-
стоит работать в ходе операции. 
Такой макет сердца в натуральную 
величину позволит доктору заранее 

знать, где совершить разрез, как 
лучшим образом перенаправить 
кровоток, а также как залатать от-
верстия в сердечных мышцах.

Пока было использовано все-
го несколько макетов детских 
сердец, но даже благодаря им 
доктора уже открыли множество 
важных для успеха будущих опе-
раций деталей, которые ранее они 
довольно часто упускали из виду. 
Также благодаря использованию 
трёхмерных моделей была разра-
ботана совершенно новая методика 
лечения сердечных заболеваний  

у детей младшего возраста, которая 
позволит значительно увеличить 
продолжительность их жизни.

Хирурги, разработавшие этот 
метод, стараются распечатывать 
как можно больше моделей сер-
дец своих юных пациентов, чтобы 
более тщательно изучать различ-
ные патологии и передавать свои 
знания последующим поколениям 
врачей. Одно можно сказать со-
вершенно точно: эра 3D-печати 
сделала очень многие сферы на-
шей жизни куда более удобными 
и выгодными для человечества. 

Microsoft стала одной из пер-
вых компаний, нанявших робота 
для патрулирования и слежения 
за порядком вокруг собственного 
офиса в Кремниевой долине. Ро-
бокопа высотой с человеческий 
рост и весом в 136 килограммов, 
способного объезжать стены, му-
сорные баки и другие препят-
ствия, разработчику Windows пре-
доставил калифорнийский стартап 

Knightscope. Knightscope ведет 
разработку и тестирование робота, 
известного как K5, с 2013 года. К 
настоящему времени компания из-
готовила всего семь таких машин. 

K5 служит для выявления 
аномального поведения и может 
использоваться для охраны 
офисов, торговых центров и 
школ. К примеру, если он увидит 
незнакомый автомобиль или что 

ночью кто-то ходит вокруг здания, 
то доложит об этом на пульт 
безопасности. Выглядит робот 
вполне дружелюбно и не несет 
оружия на борту. Тем не менее, 
если попытаться его остановить, 
K5 включит сирену и вызовет 
подмогу. Если человеку, наоборот, 
нужно позвать на помощь, он 
может нажать на кнопку на 
«голове» дроида. 

3D-принтеры помогут спасать ДетсКие жизни

MicroSoft наняла роботов-охранниКов

В Университете штата Се-
верная Каролина продолжают 
совершенствовать конструкцию 
тараканов-киборгов: биороботов 
научили улавливать звуки с по-
мощью миниатюрного микрофо-
на и определять их источник. Та-
кая технология призвана помочь 

спасателям искать пострадавших 
под завалами разрушенных стро-
ений. 

Та же группа исследователей 
недавно представила технологию 
«невидимой ограды», удержива-
ющей тараканов на заданной тер-
ритории и на нужном расстоянии 

друг от друга — так их можно бу-
дет использовать для организации 
надежной беспроводной сети свя-
зи. Кроме того, невидимая ограда 
поможет направлять насекомых к 
источникам света, чтобы подзаря-
жать встроенные в их «рюкзаки» 
солнечные батареи. 

тараКанов-Киборгов научили исКать люДей поД завалами
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«В новой версии мобильного 
банка “МДМ mobile” мы удели-
ли отдельное внимание уровню 
защищенности данных клиентов 
с применением самых современ-
ных способов защиты. Но мы хо-
тим быть уверены в безопасности 
предлагаемых услуг, именно поэ-
тому банк привлекает авторитет-
ные компании для подтверждения 
высокого уровня защищенности 
сервисов», – отметил Дмитрий 
Каштанов, вице-президент МДМ 
Банка, руководитель дирекции 
электронного бизнеса.

Партнером банка в оценке за-
щищенности приложения была 
выбрана компания «Инфосистемы 
Джет», чей опыт в сфере анали-
за кода приложений насчитыва-
ет несколько десятков успешных 
проектов. Объектом оценки стало 
официальное приложение «МДМ 
mobile» для мобильных устройств, 
действующих под управлением 
ОС iOS.

Эксперты интегратора провели 
статический и динамический анализ 
исходного кода приложения. Далее 
была проведена оценка защищен-
ности хранящихся на устройстве 
данных, безопасности межсетевого 
взаимодействия между мобильным 
приложением и web-сервисом, а 
также настроек защищенного сое-
динения web-сервиса.

«При проведении аудита мы 
учитывали самые актуальные на 
сегодняшний день уязвимости, 
которым подвержены мобильные 
банковские приложения, – расска-
зывает Даниил Чернов, руково-
дитель направления безопасности 
приложений Центра информа-

ционной безопасности компа-
нии “Инфосистемы Джет”. –  
Особое внимание при этом было 
уделено наличию возможно-
стей для реализации MITM-атак 
(Man-In-The-Middle, “человек по-
середине”), когда злоумышленник 
получает возможность читать и 
изменять весь трафик пользовате-
ля банковского сервиса, а также 
целому ряду уязвимостей, чрева-
тых нарушением конфиденциаль-
ности данных пользователя, их 
перехватом при передаче и т.д.».

По результатам проведенно-
го тестирования подтверждена 
устойчивость мобильного прило-
жения банка к попыткам кражи 
финансовых средств со счетов 
клиентов за счет выявления злоу-
мышленниками уязвимостей ПО, 
получения несанкционированного 
доступа к клиентским учетным 
записям и конфиденциальной ин-
формации, хранящейся на кли-
ентском устройстве, и т.п.  

ауДит безопасности мобильного приложения мДм банКа

Комплекс хранения данных 
«Силовых машин», включающий 
СХД, СРК и SAN, формировался 
эволюционно, по мере развития 
прикладного ландшафта. Именно 
поэтому каждая его подсистема 
состояла из разнородных аппа-
ратных средств. Часть оборудо-
вания уже не поддерживалась 
вендорами, что существенно ус-
ложняло эксплуатацию и админи-
стрирование. Кроме того, планы 
развития компании требовали на-
ращивания дисковых емкостей. 

Для решения поставленной 
задачи были выбраны решения 
EMC VPLEX, а также VNX5400 
с полностью автоматизированным 
многоуровневым хранением дан-
ных (FAST VP). EMC VPLEX 
обеспечило высокий уровень мо-
бильности за счёт возможности 
перемещения приложений и вир-
туальных машин, а система хра-
нения данных EMC VNX5400 
позволила повысить производи-
тельность и гарантировать непре-
рывность бизнес-процессов. Важ-

ным преимуществом VNX5400 
стала возможность не только сни-
зить совокупную стоимость вла-
дения, но и упростить управление 
инфраструктурой.

В результате проекта реали-
зована современная концепция 
управления ресурсами хранения 
на базе технологий виртуализа-
ции EMC, которая обеспечивает 
гибкость системы и существенно 
упрощает решение администра-
тивных задач. Это позволяет в 
кратчайшие сроки выделять дис-

моДернизация КомплеКса хранения Данных Компании  
«силовые машины»
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ковое пространство под приклад-
ные задачи и производить множе-
ство технологических операций 
на уровне массивов абсолютно 
незаметно для серверов. В част-
ности, в ходе проекта именно в 
таком режиме система хранения 
была дополнена новыми дисковы-
ми ресурсами, устаревшие масси-
вы выведены из эксплуатации, а 
данные перенесены на новое обо-
рудование в режиме онлайн.

Внедрение новых технологий 
потребовало реорганизации сети 
хранения данных: коммутаторы 
SAN заменены на новые – стан-
дарта 16G. Переподключение сер-
верного оборудования и СХД про-
изведено без прерывания доступа 
к приложениям. 

Модернизация затронула и си-
стему резервного копирования: на 
удаленной площадке создан вто-
рой сегмент СРК, было внедрено 

ПО для резервного копирования 
EMC NetWorker и установле-
на система EMC Data Domain с 
функцией VTL. Сегодня свежие 
резервные копии хранятся в ос-
новном ЦОД на виртуальной лен-
точной библиотеке и могут быть 
быстро восстановлены. Периоди-
ческое резервирование данных во 
втором дата-центре снижает ри-
ски потери информации в случае 
аварий в основном ЦОД.

«Проект не только устранил 
“узкие места” в инфраструктуре 
хранения, но и создал задел для 
дальнейшего развития приклад-
ной среды. Благодаря виртуали-
зации комплекса хранения дан-
ных повысились эффективность 
использования ресурсов хране-
ния и удобство их администри-
рования», – отмечает начальник 
управления информационно-вы-
числительной инфраструктуры 
дирекции по информационным 
технологиям компании «Сило-
вые машины» Сергей Дмитриев.

«Главная сложность заключа-
лась в том, что все изменения тре-
бовалось провести незаметно для 
бизнес-приложений, т.е. факти-
чески без даунтаймов и, конечно, 
при полной сохранности данных. 

Соблюсти эти условия удалось 
благодаря тщательной проработ-
ке каждого шага модернизации и 
слаженной совместной работе со 
специалистами компании “Силовые 

машины”», – подвела итоги дирек-
тор  филиала  компании «Инфо- 
системы Джет» в Санкт-Петер-
бурге Юлия Сербина.

«Компания “Силовые маши-
ны” – признанный лидер россий-
ской энергомашиностроительной 
отрасли, который предъявляет 
высокие требования к произво-
дительности и качеству своей ин-
фраструктуры, – отметил Виктор 
Михеев, региональный менеджер 
EMC Россия и СНГ, Северо-За-
пад. – Мы рады, что техноло-
гии, разработанные корпорацией 
ЕМС, позволили не только обе-
спечить высокие показатели эф-
фективности и надeжности, но и 
оптимизировать временны́е и фи-
нансовые затраты заказчика».  

Создана виртуализованная 
сеть хранения на базе 
технологий EMC VPLEX, VNX, 
NetWorker и Data Domain. 
Специалистами интегратора 
построена распределенная 
система резервного 
копирования  
с возможностью создавать 
архивы на удаленной 
площадке, что позволяет 
защитить данные от 
аварий в основном ЦОД. 
Все инфраструктурные 
обновления проведены 
без прерывания бизнес-
процессов. В результате 
существенно ускорилось 
выделение ресурсов под 
прикладные задачи, 
повысилась надежность 
хранения, упростилось 
администрирование СХД.
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Сергей андронов,  
директор Центра сетевых решений  
компании «Инфосистемы Джет»

вопрос создания и эксплуата-
ции программно-определяе-
мых ЦОД (Software-Defined 

Data Center) сегодня в первую 
очередь заботит крупных про-
вайдеров ИТ-услуг. Наша мысль 
настолько же истинна, насколь-
ко глубока и всеохватна, поэто-
му требует пространного объяс-
нения. 

Начнем с того, что динамика 
бизнес-жизни кардинально меня-
ется: времена, когда на развер-
тывание ИТ-сервиса отводились 
недели и даже месяцы, канули в 

Лету. Речь теперь идет о днях – 
компаниям нужно обеспечивать 
себя необходимыми ИТ-ресур-
сами максимально оперативно, 
так же как и наращивать/сокра-
щать их потребление. Сделать 
это на своей площадке и силами 
своих специалистов далеко не 
всегда возможно: закупка и ин-
сталляция оборудования, кон-
фигурирование ИТ-комплекса 
требуют времени (до несколь-
ких месяцев) и наличия глубо-
ких компетенций у сотрудников 
ИТ-службы. Нужен партнер –  

провайдер, причем универсаль-
ный, обладающий большой ре-
сурсной базой – по требованию 
предоставляющий и место в 
ЦОД, и программно-аппарат-
ные средства, и необходимое се-
тевое окружение. Получать все 
быстро, из одних надежных рук 
и только в собственное пользо-
вание – вот что интересует биз-
нес в первую очередь. 

Но над универсальностью и 
надежностью российским про-
вайдерам услуг еще нужно по-
работать. Обычно они специ-

еСтеСтвенный отбор  
дарвина, или  
терниСтый Путь
развития дата-Центров

Вы можете не меняться.  
В конце концов, выживание  
не является обязанностью

Уильям Эдвардс Деминг
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еСтеСтвенный отбор  
дарвина, или  
терниСтый Путь
развития дата-Центров

ализируются на том или ином 
формате предоставления ИТ-ре-
сурсов: colocation, IaaS, PaaS и 
т.д., обходя вниманием другие 
направления. То есть сегодня 
им необходимо переквалифи-
цироваться, расширить спектр 
своих услуг в соответствии с на-
растающим спросом компаний.  
В ближайшее время на этом  
рынке грядут пертурбации, срав-
нимые с процессом естествен-
ного отбора: крупные провайде-
ры, конкурируя друг с другом, 
будут наращивать свои компе-
тенции и увеличивать ИТ-ресур-
сы, небольших операторов да-
та-центров ждет поглощение или 
постепенный отток их клиентов 
в сторону больших игроков. 

Головной боли добавляют и 
существующие у провайдеров 
дата-центры. Большинство цен-
тров обработки данных дати-
руется началом 2000-х годов, 
соответственно, заложенные на 
этапе их создания технологиче-
ские подходы уже устарели и 
не выдерживают конкуренции с 
новым поколением решений для 
построения инженерной инфра-
структуры. Ощутимо поднять 
КПД дата-центра за счет апгрей-
да существующих в нем инже-
нерных систем вряд ли удастся, 
к тому же полученный результат 
будет не сопоставим с масшта-
бом потребовавшихся финансо-
вых вливаний. 

Наиболее оптимальный вы-
ход – по максимуму задейство-
вать инфраструктуру имеющих-
ся ЦОД, как вычислительную, 
так и сетевую. Создание еди-
ной виртуализированной среды, 
объединяющей все дата-центры 
провайдера, позволит перерас-
пределять нагрузку на вычисли-
тельные мощности, обеспечивать 
отказоустойчивость и оператив-
ное масштабирование ИТ-ресур-
сов по требованию. Например, 
внезапный отказ физического 

сервера не приведет к потере 
доступности приложений, они 
незаметно для пользователя без 
прерывания своей работы «пере-
едут» на другую машину. 

В отношении сетевой инфра-
структуры дата-центров (ком-
мутаторы, маршрутизаторы, се-
тевые экраны, балансировщики 
нагрузки и др.) можно проде-
лать тот же технологический фо-
кус – «поднять» ее на виртуаль-

ный уровень. В этом случае ее 
ресурсы, подобно виртуальным 
машинам, будут гибко перерас-
пределяться между компаниями- 
заказчиками. Таким образом, 
каждый арендованный кусок ин-
фраструктуры фактически будет 
представлять собой отдельный 
виртуальный ЦОД с уникаль-
ными характеристиками, изо-
лированный от «дата-центров» 
других арендаторов. Компания 
будет иметь возможность опера-
тивно вносить изменения в кон-
фигурацию своей инфраструкту-
ры, тем самым трансформируя 
ее под изменяющиеся бизнес- 
задачи. 

Для провайдера «глобаль-
ная виртуализация» пула его 
дата-центров будет означать в 
том числе снижение затрат на 
ИТ-оборудование, уменьшение 
ЗИП и штата системных ад-
министраторов ЦОД. Реальное 
сетевое «железо» – это разноо-
бразие производителей и моде-
лей, соответственно, необходи-
мость его администрирования и 
обслуживания на физическом 
уровне. Создание программ-
но-определяемой среды позво-
ляет типизировать устройства: 
фактически это ПО, которое 
«живет» на стандартных серве-
рах и не требует запаса разно-
образных ЗИП, наличия впе-
чатляющего набора сервисных 
контрактов и др. 

Таким образом, мы говорим 
о максимальном абстрагирова-
нии, уходе от «физики» – от 
«железа» и системного ПО, не-
обходимых для работы прило-
жений. Осуществить переход к 
SDDC можно с помощью ряда 
технологий – Software Defined 
Networking, Network Function 
Virtualization, Data Center Infra-
structure Management и др.  
О них мы более подробно по-
говорим в следующих статьях 
нашего номера. 

Сегодняшнюю ситуацию с да-
та-центрами в России можно 
обозначить как «демогра-
фическое старение в стране 
отечественных ЦОД». Пик их 
строительства пришелся на ко-
нец 1990-х – первую половину 
2000-х. Грянувший кризис 2008 
года заморозил или заставил 
вовсе свернуть большинство 
строек. Потепление наступило 
лишь в 2010–2011 годах – не-
которые из них были извлечены 
из долгого ящика. В результате 
на 4 докризисных дата-центра 
в среднем приходится всего  
1 ЦОД-новичок, который может 
похвастаться использованием 
современных технологий, «низ-
кокалорийным» PUE и други-
ми преимуществами XXI века. 
ЦОД «с судьбой» далеко не так 
энергоэффективны, но снимать 
их со счетов нецелесообразно: 
они масштабны (далеко не все 
новые дата-центры занима-
ют такие площади) и, как уже 
было сказано, гораздо более 
многочисленны. Поэтому целе-
сообразнее будет провести их 
модернизацию с учетом новых 
тенденций.
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п рограммную «определяе-
мость» ЦОД можно обе-
спечить, используя ряд 

ИТ-технологий и инструмен-
тов. В этой статье мы рассмо-
трим некоторые из них. В 
первую очередь при построе-
нии SDDC стоит задуматься о 
технологии макровиртуализа-
ции. Она подразумевает под 
собой рабочий тандем системы 
управления виртуальными ма-
шинами (ВМ), DCIM  (Data Cen- 
ter Infrastructure Management) 
и SNMP-адаптеров (Simple 
Network Management Protocol). 
DCIM с помощью адаптеров 
собирает и агрегирует инфор-
мацию о состоянии инженерной 
инфраструктуры дата-центров, 
наличии свободных площадей,  
а также места в стойках. Система 
позволяет получать максималь-
но полную картину того, что 
происходит в ЦОД компании- 

провайдера «здесь и сейчас». 
Если присовокупить к данным 
DCIM информацию из системы 
управления ВМ, это позволит 
определять проблемные точки 
в ЦОД (превышение пороговых 
значений температуры, нехватка 
электропитания и др.) и переме-
щать в ту или иную физическую 
зону дата-центра (или в другой 
дата-центр) нагрузку на процес-
сорные мощности. Компания 
сможет осуществлять миграцию 
высоконагруженных виртуаль-
ных машин ближе к подходя-
щим элементам инженерной 
инфраструктуры. И в зонах «на-
кала серверных страстей» будет 
наиболее холодно. 

Таким образом, физические 
дата-центры провайдера, объе-
диненные технологией макро-
виртуализации, преобразуются 
в единую «экосистему», обла-
дающую, помимо всего проче-

го, повышенной надежностью. 
Здесь уместна пословица «Ве-
ника не сломишь, а прутья по 
одному все переломаешь»: при 
невысоком уровне надежности 
инженерной инфраструктуры 
отдельных ЦОД все они обе-
спечивают полное взаимное ре-
зервирование. 

Естественно, одной макро- 
виртуализацией в случае SDDC 
не обойдешься. В концепцию 
программно-определяемого ЦОД 
органично ложатся устойчивая 
тенденция снижения физической 
сложности инфраструктуры и пе-
ренос сложности в виртуальную, 
программную среду. Одним из 
проявлений такого подхода яв-
ляется идея виртуализации сете-
вых функций (Network Function 
Virtualization, NFV). Сейчас 
существуют как Open Source, 
так и коммерческие реализации 
в виртуальной среде сетевых 

«заПрограммировать» 
Цод 

Сергей андронов,  
директор Центра сетевых 
решений компании 
«Инфосистемы Джет»

алекСандр гуляев,  
начальник отдела сетевых 

проектов компании 
«Инфосистемы Джет»
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устройств –  коммутаторов, 
маршрутизаторов, балансиров-
щиков нагрузки, межсетевых 
экранов и т.д. В обозримом бу-
дущем можно ожидать, что в 
ЦОД останутся только серверы 
(они же распределенные СХД) 
и высокопроизводительные ком- 
мутаторы с ограниченным набо-
ром функций. И подобная ин-
фраструктура будет обеспечи-
вать подавляющее большинство 
требований современного ПО, 
которое изначально проектиру-
ется с учетом облачного приме-
нения и виртуализации.

Почему эта тенденция устой-
чива и какие преимущества дает 
NFV? Вот так на этот вопрос 
отвечают CEO 220 компаний 
из различных отраслей эконо-
мики, опрошенные порталом 
SDNCentral (см. рис. 1).

Из данных опроса видно, 
что почти с трехкратным отры-
вом лидирует показатель гиб-
кости: виртуальный сервер зна-
чительно проще приобретается, 
масштабируется и т.д., чем фи-
зическое устройство. А показа-
тели капитальных и операцион-
ных затрат хоть и отмечаются 
респондентами, но не находят-
ся на лидирующих позициях.

Если конкретизировать по-
казатели опроса, можно отме-
тить следующие преимущества:
•	 возможность создать персо-

нальное сетевое окружение 
под каждое приложение или 
абонента в облачной инфра-
структуре;

•	 снижение номенклатуры уст-
ройств;

•	 снижение затрат на обслужи-
вание и обеспечение функци-
онирования ИТ-инфраструк-
туры. Виртуальные сетевые 
устройства «живут» в виртуа-
лизованной среде на стандарт-
ных, однотипных серверах, 
поэтому их обслуживание не 
требует большой номенклату-
ры ЗИП и отдельного места  
в стойке;

•	 снижение сроков поставки: 
NFV – это ПО и лицензии, 
поставка которых значитель-
но проще, чем поставка обо-
рудования;

•	 простота тиражирования и 
масштабирования, при этом 
они достаточно просто под-
даются автоматизации; 

•	 малое время и простота вос-
становления. Резервные ко-
пии конфигураций виртуаль-
ных сетевых устройств или 

просто образы их виртуаль-
ных машин можно восста-
навливать за считанные ми-
нуты на других серверах.
Благодаря применению NFV 

провайдер за считанные мину-
ты может предоставить абонен-
ту требуемое количество и но-
менклатуру сетевых устройств, 
которые тот самостоятельно 
настроит в соответствии со сво-
ими уникальными требования-
ми. Кстати, возможность пол-
ностью управлять настройками 
своих арендованных сетевых 
устройств качественно отличает 
услугу от варианта, когда сети 
настраивает сам провайдер (это 
не дает заказчику контроль над 
настройками, многократно ус-
ложняет эксплуатацию сети для 
оператора и в итоге выходит 
всем значительно дороже).

В ситуации, когда существует 
стык между физической и вир-
туальной сетью, сразу возникает 
проблема управления и настрой-
ки такой «гибридной» сети. Тра-
диционные методы управления 
сетью, как правило, не устраива-
ют либо по функциональным воз-
можностям, либо с точки зрения 
парка поддерживаемого оборудо-
вания. Поэтому ИТ-индустрия 
стала искать обходные пути. И 
правда, вместо того чтобы пере-
конфигурировать физическую 
сеть в каждом отдельном слу-
чае, почему бы не оставить ее 
в покое, единожды настроив ее 
и потребовав только одного – 
надежности? В результате был 
создан новый вид сетей – овер-
лейные (Overlay Networks), или 
логические сети, создаваемые 
поверх физических. С сетевой 
точки зрения подобное делалось 
и раньше: под это определение 
вполне попадает хорошо из-
вестный стандарт IEEE 802.1q 
(VLAN). Разница в том, что 
протоколы overlay работают в 
маршрутизируемых сетях и обе-

рис. 1.  Преимущества nVf (Источник: SDnCentral report on network Virtualization 2014)
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спечивают существенно больше 
меток для идентификации сетей 
(как правило, 16 миллионов). В 
общем случае сеть overlay соз-
дается с помощью программных 
или аппаратных коммутаторов 
(gateway) и протоколов тунне-
лирования (VXLAN, NVGRE, 
STT, GENEVE). 

Благодаря overlay-сетям ад-
министратор виртуальной сре-
ды настраивает туннели между 
виртуальными машинами, не 
выполняя каких-либо настро-
ек физических коммутаторов. 
Оверлейная сеть позволяет обе-
спечить необходимые прило-
жениям сервисы поверх любой 
надежной сетевой инфраструк-
туры. Ее преимущества:
•	 обеспечение связности вир-

туальных машин в различ-
ных сегментах сети и даже в 
разных ЦОД; 

•	 повышение стабильности ра-
боты сети за счет возможно-
сти использовать маршру-
тизируемую сеть в качестве 
транспорта; 

•	 возможность совместной ра-
боты в виртуальной вычис-
лительной инфраструктуре, 
взаимодействия с устройства-
ми NFV;

•	 все протоколы overlay ра-
ботают по принципу ин-
капсуляции и используют 
стандартный формат кадра 
Ethernet, поэтому обеспечи-
вается полная совместимость 
с существующей сетевой ин-
фраструктурой.
К недостаткам технологии 

можно отнести использование 
Multicast (требуется поддержка 
Multicast в физической сетевой 
инфраструктуре ) и рост утили-
зации серверов за счет необхо-
димости инкапсуляции-декапсу-
ляции данных overlay.

Одним из важных кирпичи-
ков программно-определяемой 
сетевой среды также является 

технология Software Defined 
Networking (SDN). Призван-
ная использовать подход NFV 
для высокопроизводительных 
сетевых коммутаторов, обеспе-
чивающих объединение серве-
ров в единую инфраструктуру, 
SDN находит себе все новых 
сторонников. 

Основная идея SDN – раз-
деление управляющих и транс-
портных функций сетевой ин-
фраструктуры. Весь «интеллект» 
сосредоточен на отдельной ап-
паратной/программной базе –  
выделенном управляющем SDN- 
контроллере: он на основе задан-
ных правил определяет работу 
сети. Коммутаторы при этом вы-
полняют элементарные действия 
с пакетами и лишаются большин-
ства интеллектуальных функ-
ций. Управление трафиком –  
взаимодействие управляющего 
контроллера и коммутаторов –  
осуществляется с помощью спе- 
циальных протоколов (наибо-
лее перспективный и активно 
развивающийся – OpenFlow), 
оперирующих понятием «поток» 
(flow). Через них осуществляют-

ся разнообразные действия с тра-
фиком: запрещение, разрешение, 
перенаправление и т.д. SDN обе-
спечивает гибкость управления 
сетью и существенно упрощает ее 
администрирование. 

Но основная изюминка SDN 
все же в другом: SDN-кон-
троллер должен иметь средства 
интеграции с системами орке-
страции, а в перспективе – с 
приложениями. Это позволит 
обеспечить управление ресурса-
ми сети на основе актуальных 
запросов со стороны инфор-
мационных систем. Например,  
сеть будет динамически выде-
лять более широкую полосу 
пропускания на время сеанса 
видеоконференцсвязи, а затем 
перераспределять ее в пользу 
других приложений. Понима-
ние, что в сети существуют не 
только пакеты и потоки, но и 
приложения – одна из ключе-
вых особенностей сетей SDN, 
обеспечивающая им будущее в 
корпоративном мире. И именно 
централизованная архитектура 
SDN делает возможным реали-
зацию этой задачи.

рис. 2. архитектура программно-определяемой сети
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ограничители движения
Технологии SDN, NFV, 

DCIM и т.д. вызывают интерес 
у многих российских компа-
ний – провайдеров ИТ-услуг, 
но полноценных реализаций 
SDDC в нашей стране все еще 
нет. Тому есть несколько прин-
ципиальных причин. 

Так, на рынке отсутствуют 
готовые решения, позволяющие 
провести интеграцию DCIM-си-
стемы и ПО управления вир-
туальными машинами. Компа-
нии придется самостоятельно 
решать этот вопрос с помощью 
своих ИТ-специалистов или ко-
манды партнера – системного 
интегратора. Да и сам выбор 
DCIM вызывает определенные 
сложности. В настоящий мо-
мент это ПО предлагают две 
группы производителей. Первая 
включает в себя вендоров, исто-
рически специализирующихся 
на создании решений для инже-
нерной инфраструктуры ЦОД. 
При выстраивании системы 
управления физическими акти-
вами дата-центра они идут сни-
зу – от сбора детальных дан-
ных о состоянии компонентов 
«инженерки».  

Вторая группа – это про-
изводители, разрабатывающие 
решения для комплексного 
управления ИТ-инфраструкту-
рой. Подобные системы обла-
дают широким функционалом, 
они предназначены для прове-
дения детальных инвентариза-
ций, планирования размещения 
оборудования в ЦОД, прогно-
зирования, оперативного мони-
торинга электропотребления и 
т.д. То есть они решают задачу 
сверху. При этом выбор того 
или иного решения зависит от 
конкретных условий. Компания 
должна определиться с тем, ка-
кая система необходима именно 
ей с учетом состояния инфра-
структуры и планов развития, 

провести RFI, разработать KPI, 
сформировать шорт-лист и вы-
полнить тестовые испытания. 
Все это выливается в значи-
тельные временные и трудовые 
затраты. Логично, что многие 
провайдеры откладывают это в 
долгий ящик, отодвигая и пе-
реход к программно-определяе-
мой среде. 

Если же говорить о техно-
логиях NFV, SDN, Overlay 
Networks, пока их распростра-
нение сдерживают их новизна 
и отсутствие полноценных, го-
товых к внедрению решений.  
В дата-центрах компаний жи-
вет привычное, давно знакомое 
сетевое «железо», ИТ-специа-
листы знают его плюсы и мину-
сы, в отличие от особенностей 
поведения виртуализированных 
сетевых устройств. Смена пара-
дигмы требует дополнительных 
финансовых вливаний, но ком-
пании и так уже потратились на 
построение традиционной сети. 
При этом в настоящее время 
рассчитывать на возможность 
использования Open Source 
SDN-контроллеров особо не 
приходится: Open Source ПО 
для SDN представляет собой по 

большей части «заготовку», кото-
рую нужно дорабатывать, прежде 
всего программистам, что по кар-
ману не каждой компании. Ожи-
дания рынка по поводу дешевых 
SDN-коммутаторов сегодня не 
оправдываются: TCAM (Ternary 
Content Addressable Memory)  
для поддержки необходимого ко-
личества потоков является доро-
гим компонентом, соответствен-
но, это влияет на стоимость. К 
тому же вендоры по естественным 
причинам делают решения дале-
ко не «Open»: никто из серьез-
ных производителей не упустит 
возможности привязать компа-
нию-заказчика проприетарными 
доработками.

С другой стороны, аппарат-
ные решения рано или поздно 
потребуют замены в силу фи-
зической и моральной аморти-
зации, поэтому при планиро-
вании дальнейшего развития 
ИТ-инфраструктуры компании 
стоит взять в расчет перспекти-
ву расширения ее виртуального 
уровня. К этому процессу не-
обходимо предварительно го-
товиться, проверяя различные 
компоненты и варианты реали-
зации решений. 
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т ермин «программно-опреде- 
ляемый ЦОД» (Software 
Defined Datacenter, SDDC) 

в последнее время встречается 
все чаще. Что за ним скрыва-
ется? Чем SDDC отличается 
от традиционных дата-центров, 
в которых используются тех-
нологии виртуализации, или 

от облачной инфраструктуры? 
Обо всем  этом мы поговорим в 
нашей статье. Но сначала рас-
смотрим задачи, которые ста-
вятся перед современным да-
та-центром.

 Традиционно в ИТ-инфраструк-
туре дата-центра выделялись три 
звена: сеть, серверы и системы 

хранения. Для каждого отдель-
ного приложения использова-
лась своя группа оборудования. 
Такой подход был малоэффек-
тивен  для решения большин-
ства прикладных задач и затруд-
нял повторное использование 
оборудования после окончания 
жизненного цикла приложения  

дмитрий ХорошиХ,  
менеджер по развитию бизнеса ЦОД, Cisco

SDDC – оСнова 
новой облачной 
инфраСтруктуры 
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SDDC – оСнова 
новой облачной 
инфраСтруктуры 

(в случае спонтанно или пери-
одически возникающих биз-
нес-процессов).  Миграция при-
ложения из одного дата-центра в 
другой была и вовсе невозможна 
без длительной, часто многоме-
сячной процедуры предвари-
тельной подготовки.

Все изменилось, когда около 
10 лет назад появились техноло-
гии, позволяющие виртуализи-
ровать сначала серверы, а затем 
и системы хранения. Виртуали-
зация позволяет использовать 
один блок оборудования для 
выполнения нескольких вычис-
лительных задач и тем самым 
увеличивает эффективность 
ИТ-ресурсов. Но что гораздо 
важнее, она обеспечивает воз-
можность переконфигурирова-
ния системы, освобождение вы-
числительных мощностей, когда 
задача теряет актуальность, их 
повторное использование под 
другую задачу и т.д. Виртуали-
зация добавляет новый уровень 
абстракции в ИТ-инфраструк-
туру. Мы больше не думаем о 
том, какой процессор в нашей 

системе, какие модели памяти, 
дисков используются для хра-
нения и обработки данных. Си-
стема виртуализации дает нам 
виртуальные компоненты, из 
которых мы строим нашу плат-
форму для работы приложения. 
Мы не так зависим от циклов 
замены и обновления оборудова-
ния, они могут происходить не-
заметно для нас. Если мы доба-
вим к такой виртуализированной 
инфраструктуре автоматизацию 
всех выполняемых действий, мы 
получим облачную  платформу. 
Частное облако, виртуальное 
частное, публичное – неважно, 
это только модели использова-
ния, по большей части они зави-
сят от выстроенных организаци-
онных процессов и мало влияют 
на саму инфраструктуру (конеч-
но же, кроме подсистемы безо-
пасности). 

Наше приложение теперь не 
зависит от «физики». Но явля-
ется ли оно независимым от об-
лачной платформы? И для чего 
может потребоваться такая неза-
висимость?

когда абСтракЦии 
недоСтаточно

Давайте рассмотрим струк-
туру приложения (application). 
Если отвлечься от деталей рабо-
ты тех или иных программ, при-
ложение можно представить как 
систему, состоящую из вычис-
лительных нагрузок и сетевых 
сервисов между ними. Сетевые 
сервисы – вот то, что делает из 
группы серверов и виртуальных 
машин законченную ИТ-систе-
му. Их правильная реализация и 
конфигурация также важны для 
работы приложения, как и на-
стройки серверов, виртуальных 
машин и программ внутри него.

Вычислительная нагрузка 
(workload) в данном контек-
сте – это программа, работа-
ющая на физическом или вир-
туальном сервере. Независимо 
от варианта реализации она 
предъявляет  требования к 4 
характеристикам: к процессор-
ной мощности сервера, опера-
тивной памяти, СХД и систе-
ме сетевого взаимодействия. 
Программа взаимодействует с 

рис. 1. интегрированные блоки под управлением uCS Director, которые позволяют унифицировать подход  к построению вычислительной платформы
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другими программами на 7-м 
уровне сетевой модели ISO и 
отвечает за реализацию  кон-
кретных действий: за хранение 
и обработку данных. Например, 
web-сервер отвечает на запросы 
от пользователей по протоко-
лу HTTP и при необходимости 
запрашивает данные у сервера 
приложений. Сервер приложе-
ний собирает и подготавливает 
информацию для ответа на за-
прос пользователя, для этого 
он может использовать другие 
компоненты приложения: сер-
вер баз данных, сервер аутенти-
фикации и т.д.

Сетевые сервисы работают 
на уровнях с 7-го по 2-й сетевой 
модели ISO и отвечают главным 
образом за передачу сетевого тра-
фика между отдельными вычис-
лительными нагрузками, состав-
ляющими приложение.  Здесь 
выполняются маршрутизация, 
фильтрация трафика, баланси-
ровка нагрузки, шифрование и 
т.д. Способы реализации этих 
сервисов могут быть разными, 
традиционный вариант – отдель-
ные аппаратные устройства. Так-
же в последнее время приобрета-
ют популярность программные 

сетевые модули, работающие 
внутри отдельных виртуальных 
машин, например, виртуаль-
ный маршрутизатор Cisco CSR 
1000v, балансировщик нагрузки 
Citrix NetScaler, шлюз безопас-
ности Sourcefire и т.д.

А теперь вернемся к вопросу, 
для чего может потребоваться 
перенос приложения из одной 
инфраструктуры в другую. Рас-
смотрим наиболее простой при-
мер – его начальное разверты-
вание. Можно не тратить время 
на установку и настройку всех 
программ, конфигурацию сете-
вых сервисов, а просто взять го-
товый «контейнер», собранный 
для нас поставщиком в его цен-
тре разработки, и «развернуть» 
его поверх виртуализированной 
инфраструктуры. Но есть одна 
проблема – реализация сетевых 
сервисов и настройки сетевой 
части отличается в разных да-
та-центрах. Это значит, что ну-
жен еще один уровень абстрак-
ции, позволяющий реализовать 
общий подход к конфигуриро-
ванию сети между отдельными 
программами внутри приложе-
ния. 

Справедливости ради нуж-
но отметить, что производители 
средств серверной виртуализа-
ции уже давно предпринимают 
попытки решения этой задачи. 
Основной предлагаемый подход 
базируется на концепции так 
называемых контейнеров прило-
жений (application containers). 
Суть в том, что если все вир-
туальные машины и сетевые 
сервисы могут работать внутри 
платформы виртуализации, то 
можно использовать различные 
виртуальные сетевые контей-
неры при одних и тех же на-
стройках физической сети. Эта 
идея имеет множество ограни-
чений, но в частном случае яв-
ляется хорошим решением для 
небольших, мало нагруженных 

приложений, состоящих только 
из виртуальных машин. Из по-
следних новинок в этой области 
можно выделить продукт Cisco 
Virtual Application Container 
Service (VACS), он позволяет 
взаимодействовать приложени-
ям, работающим на разных плат-
формах гипервизоров. Функ-
циональность маршрутизатора 
CSR 1000v дает возможность 
пользователям виртуальной сре-
ды терминировать MPLS-сеть 
(Multiprotocol Label Switching) 
внутри контейнера с приложе-
нием. Тем самым достигаются 
несколько целей: снимается на-
грузка с пограничных маршру-
тизаторов ЦОД, а у пользова-
теля приложения появляются  
гибкость и дополнительный кон-
троль того, как его приложение 
связано с внешним миром.

Другой вариант решения за-
дачи динамического изменения 
сетевых настроек – это модель 
оверлейных сетей, также пред-
лагаемая некоторыми произ-
водителями платформ вирту-
ализации. Ее суть состоит в 
допущении, что физическая сеть 
является идеальной, т.е. облада-
ет неограниченно высокой про-
пускной способностью и полно- 
связной топологией. Оверлей-
ные сети полностью абстрагиру-
ют сетевой трафик от физиче-
ской сети и создают виртуальные 
туннели между приложениями, 
куда и встраивают виртуальные 
сетевые сервисы. Концепция 
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выглядит многообещающей, но 
мы живем в реальном мире, и 
идеальных сетей в нем не быва-
ет. Физическая сеть имеет свои 
ограничения, к тому же в ней 
могут случаться поломки, и по 
факту при таком подходе адми-
нистратор вынужден отвечать за 
две сети вместо одной. Причем 
между ними нет никакой связи, 
кроме того, что одна работает 
поверх другой, даже инструмен-
ты для администрирования и 
поиска проблем полностью раз-
личаются.

арХитектура Сети, 
ориентированная  
на Приложения

Описанные подходы более- 
менее работают, если дело каса-
ется «статических» приложений. 
Но современный мир не стоит 
на месте, и бизнес ставит новые 
задачи перед ИТ. Зачастую они 
приводят к необходимости пере-
настройки приложения на лету 
или вообще к его переносу  в 
другой дата-центр. Таких задач 
появляется все больше, самые 
распространенные из них:
•	 поддержка DevOps модели 

разработки новых клиент-
ских сервисов. Разработка 
продукта идет непрерывно, 
и периодичность появления 
новых релизов может со-
ставлять несколько недель и 
даже дней;

•	 обеспечение восстановления 
после сбоев (Disaster Reco-
very). При сбое в основном 
ЦОД приложение должно 
переехать в резервный и 
восстановить там свою работу;

•	 рост нагрузки при ограни-
ченных ресурсах ИТ-инфра-
структуры ЦОД, в таком 
случае одним из возможных 
решений может быть «расши-
рение» во внешнее облако;

•	 скачки нагрузки на при-

ложения, которые можно 
отрабатывать за счет пере-
распределения приложений 
между отдельными ЦОД или 
вывода нагрузки во внешнее 
облако. Случай похож на 
предыдущий с тем отличием, 
что после окончания пика 
приложение можно вернуть 
обратно, тем самым оптими-
зировав платежи внешнему 
провайдеру;

•	 миграция приложения вслед за 
источником/потребителем сер-
виса – интересный кейс, обре-
тающий актуальность в эпоху 
«Интернета вещей» (IoT).
Во всех этих случаях прило-

жение должно в автоматизиро-
ванном режиме переехать из од-
ного ЦОД в другой и перевезти 
с собой не только содержимое 
виртуальных или физических 
машин, но и свои сетевые компо-
ненты, сетевые настройки. При-
чем с точки зрения пользователя 
порядок работы с приложением  
не должен меняться. Конеч-
но, эти задачи в том или ином 
объеме решаются и сейчас, но 
только полностью реализован-
ный программно-определяемый 
дата-центр позволит избежать 
всех ограничений. Как его по-
строить? ИТ-архитектура ЦОД 
делится на 3 слоя: 

1) уровень вычислительной 
платформы, на котором рабо-
тают программы. Он состоит 
из четырех подсистем:  диско-
вой, серверной, сетевой (уро-

вень доступа) и платформы 
виртуализации. Задача этого 
уровня заключается в полной 
поддержке процесса функцио-
нирования виртуальных и фи-
зических серверов. «Наверх» 
из этого уровня выходит на-
бор виртуальных сетей с по-
мещенными в них интерфей-
сами серверов;
2) уровень сети дата-центра, 
на котором происходит сетевое 
взаимодействие и формирова-
ние «контейнеров» приложе-
ний. Его задачи – формирова-
ние приложений из отдельных 
серверов и виртуальных ма-
шин и добавление сетевых сер-
висов между ними;
3) уровень границы дата-цен-
тра, его задачей является сты-
ковка приложений с каналами 
(VPN, MPLS, Internet), через 
которые пользователи получа-
ют доступ к ним.
С уровнем вычислительных 

платформ все достаточно просто –  
происходившая последние 4–5 
лет революция в подходе к их по-
строению доказала преимущества 
использования конвергентных 
инфраструктур. На сегодняшний 
день их существует множество: 
либо ставшие уже традицион-
ными FlexPod, VSPEX, vBlock, 
либо недавно присоединившие-
ся к ним VersaStack,  UCP или 
UCSO.  Вы просто берете одну 
из названных архитектур, стави-
те поверх нее требуемую плат-
форму виртуализации, и все –  
можно разворачивать операци-
онные системы. Используемый 
с этими инфраструктурами про-
дукт управления Cisco UCS 
Director делает уровень вычисли-
тельной платформы полностью 
программно-определяемым.

С уровнем сети дата-центра 
все гораздо сложнее. Как мы 
уже говорили выше, ни одна из 
существовавших до недавнего 
времени технологий не позволя-



20  | ноябрь 2014

ла в полной мере решить задачу 
программной настройки сетевых 
функций приложения. Добавля-
ла проблем и конкуренция, сло-
жившаяся между производите-
лями платформ виртуализации, 
ведь каждый из них использует 
даже собственный протокол ин-
капсуляции сетевого трафика 
для подключения к сети ЦОД 
(VXLAN у VMware, NVGRE у 
Microsoft и др.). При этом су-
ществующие приложения мо-
гут использовать разделение на 
VLAN’ы и даже прямое подклю-
чение к выделенному порту ком-
мутатора. При традиционном 
подходе к настройке сети неиз-
бежно появление границ ее воз-
можностей. Для построения ядра 
сети дата-центра без подобных 
ограничений Cisco разработала 
архитектуру сети, ориентирован-
ную на приложения (Application 
Centric Infrastructure, ACI).

Архитектура ACI применяет 
модель политик для хранения 
сетевых настроек приложения, 
что позволяет автоматически 

распространять изменения на все 
устройства сети и, соответствен-
но, сокращать время и ресурсы, 
необходимые для разворачива-
ния приложений, более того, ав-
томатизировать этот процесс. В 
архитектуре используется поня-
тие терминальной группы (End 
Point Group, EPG) для описа-
ния портов виртуальных и фи-
зических машин, находящихся 
в одном сетевом сегменте. Далее 
между терминальными группа-
ми задаются правила прохож-
дения сетевого трафика, таким 
образом строится сетевая модель 
приложения.  Политики явля-
ются едиными для всей фабри-
ки ACI, это еще одно понятие, 
описывающее группу коммута-
торов, работающих по единым 
правилам, обычно это сетевое 
«ядро» дата-центра.  Важно, что 
на входе в фабрику ACI весь 
сетевой трафик нормализуется, 
что дает возможность использо-
вать в одной терминальной груп-
пе приложения, работающие в 
кластере VMware или Hyper-V 

и на традиционной архитектуре 
(включая физические серверы). 
Например, если вам необходимо 
произвести постепенную мигра-
цию приложений в облако, вы 
можете подключить к одной фа-
брике ACI физические серверы 
и кластер виртуализации и пе-
реносить нагрузку постепенно с 
минимальными простоями и без 
значительных временных затрат 
на перенастройку сети. 

Еще более интересный вари-
ант использования решения за-
ключается в обеспечении работы 
разных частей одного приложе-
ния (например, сервера прило-
жений и СУБД) на разных плат-
формах виртуализации. Ведь у 
гипервизоров могут различаться 
производительность, плотность 
размещения нагрузки, модель 
лицензирования. С архитекту-
рой ACI администратор сможет 
выбирать, где ему размещать 
приложения, без оглядки на 
физическую сеть дата-центра и 
настройки конкретных единиц 
оборудования.

рис. 2. концепция сети, ориентированной на приложения
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В случае облачной платфор-
мы, работающей поверх архитек-
туры ACI, управление фабрикой 
может быть интегрировано с тем 
же инструментом UCS Director, 
который используется для на-
стройки вычислительной плат-
формы. Это означает, что из 
одного и того же оркестратора 
мы можем настроить как вычис-
лительную, так и сетевую части 
ЦОД. Это дает нам возможность 
говорить о полноценном управ-
лении ЦОД из единого интер-
фейса или даже через единый 
API (UCS Director реализует 
серверный REST API для инте-
грации с инструментами управ-
ления более высокого уровня).

Еще одним важным момен-
том во всей истории с ACI явля-
ется то, что протоколы, исполь-
зуемые для конфигурирования 
фабрики, являются открыты-
ми.  Это позволяет сторонним 
компаниям свободно разраба-
тывать сетевые устройства, ре-
ализующие те или иные сетевые 
функции. Поэтому приложение, 
однажды настроенное для рабо-
ты в архитектуре ACI, сможет 
перевести в другой ЦОД (на-
пример, при аварийном восста-
новлении) все свои сетевые по-
литики и настройки.

вмеСто заключения: 
Следующий шаг – интероблако

Что нам дает концепция про-
граммно-определяемого ЦОД, 
кроме повышенной гибкости в 
разворачивании и управлении 
приложениями? Современный 
мир – мир многих облаков, в 
том числе гибридных. Совер-
шенно ясно, что практически 
ни одна компания не отдаст всю 
свою инфраструктуру в облако, 
однако многие  уже перемещают 
в cloud-среды отдельные систе-
мы. Некоторые компании поль-
зуются услугами нескольких об-

лачных провайдеров, частных и 
публичных. Как обеспечить гиб-
кость ИТ-инфраструктуры и од-
новременно сохранить контроль 
над ее безопасностью и надежно-
стью работы? Не стоит забывать 
и об обстоятельствах глобально-
го масштаба. Например, в на-
шей стране в ближайшее время 
вступят в силу поправки к за-
кону о персональных данных, 
запрещающие хранить персо-
нальные данные россиян за 
границей. Закон по сути своей 
правильный, но как обеспечить 
его выполнение? Использова-
ние концепции сетевых поли-
тик приложения, заложенной 
в архитектуре ACI, позволяет 
переносить приложения из од-
ного облака в другое и при этом 
сохранять всю их сетевую кон-
фигурацию.

Логическим продолжением 
и дополнением к этому слу-
жит архитектура Интероблака, 
представленная Cisco совместно 
с партнерами. Это глобальная 
сеть облачных провайдеров, по-
зволяющая создавать гибрид-
ные облака, осуществлять ми-
грацию приложений из одного 
облака в другое и даже строить 
приложения, работающие в не-

скольких cloud’ах. Если рас-
смотреть пример с персональ-
ными данными более подробно, 
то глобальная компания может 
выделить персональные данные 
граждан России в отдельную 
БД, перенести сервер с этой БД 
в дата-центр российского облач-
ного провайдера и тем самым 
удовлетворить требованиям за-
конодательства. При этом с про-
дуктом Intercloud Fabric мигра-
ция сервера и настройка канала 
могут быть выполнены в полу-
автоматическом режиме (реше-
ние о начале миграции, конеч-
но же, остается за человеком).  
И неважно, что внутри корпора-
тивного дата-центра приложение 
работало на платформе VMware, 
а облачный провайдер использу-
ет, например, Azure Pack. ПО 
Intercloud Fabric for Business 
автоматически выполнит кон-
вертацию формата виртуальной 
машины в тот, который исполь-
зуется в облачной платформе.

Таким образом, програм- 
мно-определяемый ЦОД явля-
ется необходимой платформой 
для реализации глобальной об-
лачной среды, за которой стоит 
будущее информационных тех-
нологий. 

рис. 3. концепция интероблака



22  | ноябрь 2014

андрей лукичев,  
бизнес-архитектор компании «Инфосистемы Джет»

СХд на другом 
уровне 
абСтракЦии

Кабы схемку аль чертеж – 
Мы б затеяли вертеж, 

Ну а так – ищи сколь хочешь, 
Черта лысого найдешь!

Где искать и как добыть 
То-Чаво-Не-Может-Быть? 
Ведь его ж на свете нету, 

Сколько землю не копыть!..

Леонид Филатов  
«Про Федота-стрельца, удалого молодца»
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еще лет 5 назад идея созда-
ния SDDC относилась к 
категории «То-Чаво-Не-Мо-

жет-Быть». Но, как и в сказке 
Федот, в конце концов добыва-
ет предмет своих чаяний, «вир-
туализированный» и при этом 
весьма производительный, так и 
ИТ-индустрия смогла достичь, 
казалось бы, невозможного. И в 
этой статье мы рассмотрим одну 
из его составляющих – про-
граммно-определяемые СХД. 

Концепция SDDC предусма-
тривает вовлеченность в «про-
граммную определяемость» всех 
элементов ЦОД без исключения, 
иначе нарушается необходимая 
связность между ними. Одной 
из важнейших частей этого паз-
ла и является программно-опре-
деляемая система хранения дан-
ных (Software Defined Storage, 
SDS). Поскольку понятие до-
статочно новое, пока нет един-
ственно верного мнения по по-
воду того, что за ним стоит. 
Каждый новый игрок на «по-
ляне» SDS старается привнести 
что-то своё в данную тему. Но 
мы не можем продолжать раз-
говор без разбора того, что же 
понимается сегодня под этой 
аббревиатурой. 

Во-первых, существуют не-
сколько общепринятых базовых 
принципов, которым должна 
соответствовать СХД программ-
но-определяемого типа. Поня-
тие SDS имеет под собой «сер-
висную» основу, то есть это не 
физическое устройство нового 
типа, не новый программный 
компонент, который можно уста-
новить на дисковый массив или 
активировать, купив лицензию. 
Это совокупность программно- 
аппаратных, организационных и 
сервисных элементов, встроенных 
в ИТ компании, включая, напри-
мер, такое ранее чуждое рядово-
му администратору СХД понятие, 
как «сервисный каталог».

Во-вторых, в качестве SDS 
рассматривают такой тип серви-
са хранения данных, при кото-
ром физическая составляющая 
СХД (массивы, диски, контрол-
леры, порты и т.д.) специально 
отделена от логической и орга-
низационной (логические тома, 
сервисы, политики доступа и 
т.п.). Скорее, здесь правильнее 
будет говорить не просто об от-
делении, а об очередном уровне 
аппаратной абстракции (HAL –  
Hardware Abstraction Layer), 
который потребовался для эф-
фективной поддержки виртуа-
лизации и сервиса хранения в 
рамках всего программно-опре-
деляемого ЦОД. Взаимодействие 
между уровнями осуществляется 
через программные интерфейсы 
и протоколы прикладного уров-
ня, которые сегодня переживают 
трудный период стандартизации. 
Единства пока нет.

И в-третьих, так как процесс 
формирования направления SDS 

начался совсем недавно, то, по 
своей сути программно-опреде-
ляемая СХД дня сегодняшне-
го и ближайшего будущего (до 
3 лет минимум) на 90% состоит 
из виртуализованной СХД и на 
10% – из программного инстру-
ментария, позволяющего эффек-
тивно управлять ею и взаимодей-
ствовать с ней всем компонентам 
SDDC. 

На рис. 1 мы отразили усред-
нённый вариант основных уров-
ней и компонентов SDS, кото-
рые сегодня принято различать. 
Снизу вверх:
•	 Традиционные СХД (1.1). 

Это те самые системы хране-
ния данных, которые сейчас 
представлены в 100% ЦОД 
компаний – дисковые мас-
сивы от младшего класса до 
Hi-End-оборудования. Здесь 
необходимо отметить, что те 
компании, которые применя-
ют «универсальный доступ» к 
данным через сеть (Network 

рис. 1. уровни программно-определяемой СХд

Портал доступа и самообслуживания, прикладные интерфейсы 

1.6 инструменты управления политиками доступа и «сервисный каталог»

1.6 инструменты управления политиками доступа и «сервисный каталог»

1.5 инструменты управления сервисами и метаинформация о сервисах  

1.1 традиционные СХд

распределённые программные СХд

1.2 commodity-оборудование

1.3 HAL: единый набор интерфейсов взаимодействия  
и представления ресурсов хранения
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Attached Storage) или по-
степенно «дрейфуют» в эту 
сторону, находятся в более 
выигрышной ситуации по 
сравнению с пользователя-
ми «старорежимного» SAN 
и тем более Direct-attached 
устройств хранения. Это 
связано с тем, что сеть явля-
ется основным транспортом 
взаимодействия в SDDC.

•	 Распределённые програм- 
мные СХД (1.2), построен-
ные на commodity-обору-
довании. Здесь речь идёт 
о таких СХД и «гиперкон-
вергентных» решениях, как 
Ceph, GPFS, Gluster, VSAN, 
Nutanix, Scale, SimpliVity и 
т.д. Также здесь могут ис-
пользоваться облачные ре-
сурсы хранения, например, 
Amazon. 

•	 Если понятия, описанные в 
тексте выше, представляют 
собой некоторое развитие 
и усовершенствование идеи 
виртуализации СХД, то сле-
дующий и все остальные 
слои – это уже тот самый 
«пятый элемент», который 

делает из виртуализованной 
СХД программно-определя-
емую. Уровень 1.3 (HAL) 
задаёт, по сути, «язык», на 
котором осуществляются вза-
имодействие и управление.

•	 Уровень сервисов хранения 
1.4. Здесь из нижележащих 
виртуализованных СХД соз-
даются и «живут» виртуаль-
ные логические устройства 
хранения – тома, массивы и 
т.д. Виртуальный том, создан-
ный на этом уровне, совершен-
но «отвязан» от физической 
среды и может располагаться 
сразу на нескольких физи-
ческих устройствах разного 
типа, а также, например, в об-
лаке Google Drive.

•	 Уровни 1.5 и 1.6 отвечают 
за презентацию сервиса хра-
нения SDS потребителям, за 
управление его жизненным 
циклом, контроль и монито-
ринг его уровня доступности, 
учёт количества потреблён-
ных ресурсов (например, 
для выставления счёта) и 
т.д. В общем, все эти поня-
тия нам хорошо знакомы по 

описанию любого облачного 
сервиса.

что неСёт SDS?
Реализация концепции SDS 

может дать компании несколько 
преимуществ. Это полная неза-
висимость от конкретных ап-
паратных решений. При таком 
уровне абстракции прикладные 
системы и платформы виртуа-
лизации серверов абсолютно не 
зависимы от подсистемы хране-
ния. Более того, она ещё и само-
стоятельно заботится о себе.

В то же время компания со-
кращает затраты на СХД. За 
счёт развитой программной ло-
гики функционал, ранее суще-
ствовавший только в Hi-End 
(например, синхронная репли-
кация, дедупликация), стано-
вится доступен даже для самых 
недорогих классов хранения. За 
счёт унификации ресурсов, сре-
ды доступа к ним, сильно «по-
умневших» устройств хранения 
и упрощения процедур адми-
нистрирования должны сокра-
щаться операционные затраты, 
а капитальные – возникать не 

В лаборатории нашей компании 
мы проводили тестирование ряда 
компонентов программно-опре-
деляемых СХД. Мы рассматривали 
решения GlusterFS, Ceph, IBM GPFS, 
VMware VSAN в качестве платформ 
под транзакционную СУБД. Анализи-
ровалось их применение под нагруз-
кой разного типа (OLTP/DSS) в тестах 
разной интенсивности. Для примера 
на рис. 2 приведена схема стенда 
для VSAN. Результаты тестирования 
сейчас обрабатываются, и пока рано 
делать громкие заявления. 

рис. 2. Схема стенда для тестирования VSAn
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скачкообразно, а равномерно в 
течение года.

Поскольку «ручное» управле-
ние ресурсами сводится к перво-
начальной инсталляции, а даль-
нейшее управление происходит 
через единую консоль, возника-
ет неожиданный эффект: регла-
ментные процедуры управления 
прозрачны и их просто нельзя не 
выполнять – они осуществляют-
ся автоматически в соответствии 
с логикой SDS.

Кроме того, SDS очень гиб-
ко масштабируются, в типовом 
случае не требуется никаких 
других действий, кроме добав-
ления нового физического или 
виртуального устройства хра-
нения в общий пул ресурсов.  
И добавление нового функцио-
нала в СХД происходит за счёт 
обновления программного обе-
спечения, без необходимости 
приобретения новых физиче-
ских устройств. 

Поживём – увидим
К сожалению, виртуализа-

ция вычислительных, сетевых 
ресурсов и виртуализация ре-
сурсов хранения данных хоть 
и называются очень похоже, 
имеют совершенно разную при-
роду. Виртуализация вычис-
лительных ресурсов, так же, 
как и SDN (Software Defined 
Network), подразумевает вза-
имодействие и оперирование 
копиями вашей информации 
(принцип on execution), но при 
этом не отвечает за сохранность 
её оригинала. Важнейшей же 
ролью СХД всегда было и будет 
обеспечение сохранности ори-
гинала информации (принцип 
persistence), без которого все 
остальные компоненты ИТ-ин-
фраструктуры, хоть традицион-
ные, хоть программно-опреде-
ляемые, теряют свой смысл. 

В то же время распределён-
ные программные СХД посте-

пенно становятся похожи на 
комплексы для распределённых 
вычислений, а это приводит нас 
в область действия «коварной» 
теоремы Брюера (CAP-теоре-
ма). Она утверждает, что в лю-
бой реализации распределённых 
вычислений можно обеспечить 
не более двух из трёх свойств:
1. согласованность данных (con- 

sistency) – во всех вычисли-
тельных узлах в один момент 
времени данные не противоре-
чат друг другу;

2. доступность (availability) – 
любой запрос к распределён-
ной системе завершается кор-
ректным откликом;

3. устойчивость к разделению 
(partition tolerance) – расще-
пление распределённой си-
стемы на несколько изолиро-
ванных секций не приводит к 
некорректности отклика ка-
ждой из них.
То есть практическое при-

менение распределённых про-
граммных СХД на сегодняшнем 

этапе развития технологий – это 
своего рода искусство лавирова-
ния в маленькой бухте с ценным 
грузом. Оно требует не только 
знания возможностей судна –  
от капитана, фарватера – от 
лоцмана, но и финансовых 
вложений (порой значитель-
ных), чтобы застраховать ри-
ски утери груза – оригинала 
информации. К сожалению, 
последнее обстоятельство ино-
гда становится неожиданно-
стью для сторонников откры-
того (читай – бесплатного) 
программного обеспечения и 
«самосборных» узлов систе-
мы, сформированных из са-
мых дешёвых компонентов.

Это обстоятельство ни в 
коем случае не закрывает ни 
нам, ни SDS дорогу в свет-
лое будущее, просто смотреть 
в него и идти к нему нужно 
взвешенно и осторожно, с по-
ниманием, что универсального 
лекарства от всех болезней не 
существует. 
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виртуализаЦия нового 
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когда нужна «годзилла»
Название статьи предусма-

тривает, что существует или 
существовала раньше виртуали-
зация «старого типа», на базе 
которой или, скорее, вопреки 
которой появилась виртуализа-
ция «новая». Глядя на текущее 
проникновение технологий вир-
туализации вычислительных ре-
сурсов, сложно представить, что 
каких-нибудь 20 лет назад ни о 
какой массовости их применения 
речь уже не шла. Именно «уже», 
потому что в 80-х годах прошло-
го века прогресс в этой области 
был практически заморожен по-
явлением и широким распростра-
нением недорогих персональных 
компьютеров на платформе x86. 
То, что мы наблюдаем сегодня, –  
это очередной виток спирали 
развития на новой технологиче-
ской базе тех принципов и тех-
нологий, которые были разрабо-
таны и впервые внедрены ещё в 
60-е годы в «застенках» компа-
нии IBM. Разумеется, не в IBM 
придумали виртуализацию, этим 
вопросом и до них и одновре-
менно с ними занимались такие 
организации, как Манчестер-
ский университет (проект Atlas), 
MIT (проект MAC), компании 
General Electric, Bell Labs, но 
в продуктах IBM впервые были 
серийно реализованы научные 
наработки. 

Тогда, как и сейчас, виртуа-
лизация возникла как ответ на 
появившуюся избыточность вы-
числительной мощности в «одной 
коробке». В то время такой «ко-
робкой» был мейнфрейм, и не-
обходимо было найти решение, 
позволяющее обеспечить неза-
висимое одновременное пользо- 
вание его дорогостоящими ре-
сурсами нескольким потреби-
телям, чтобы избежать беспо-
лезного простоя мощностей по 
причине того, что один потре-
битель загрузить их полностью 

уже не мог. В своих наработках 
для мейнфреймов в 60-х годах 
IBM решала задачу виртуализа-
ции «платформы» – это прин-
цип, подразумевающий, что для 
большого количества потребите-
лей создаётся точная виртуаль-
ная копия нижележащих аппа-
ратных ресурсов: процессора, 
памяти, устройств ввода-вывода 
данных и т.д. Управлением та-
ких изолированных «гостевых 
машин» занимался монитор вир-
туальных машин, который так-
же обеспечивал изолированное 
выполнение на них программ. 
Вполне современный подход. 
На практике это было реализо-
вано в 1967 году в рамках IBM 
System 360/67 и в первом «про-
мышленном гипервизоре» CP 
67. Вообще появившийся в 1964 
году компьютер IBM System 360 
можно назвать знаковым для 
современного компьютеризиро-
ванного общества: кроме вирту-
ализации в поздних версиях, он 
привёл с собой таких «слонов», 
как 8-битный байт, 32-разряд-
ность, шестнадцатеричную си-
стему счисления, на которых до 
сих пор стоит мир ИТ. В СССР 
это семейство было представле-
но в виде вычислительного ком-
плекса отечественной разработ-
ки ЕС ЭВМ. 

Но, как это обычно бывает с 
программами и программистами, 
при практическом применении 
компьютеров через несколько 
лет выяснилось, что производи-
тельности программного гипер-
визора и программной виртуали-
зации не хватает. Тогда в IBM 
решили включить поддержку 
виртуализации в аппаратную 
архитектуру своего следующего 
семейства компьютеров – IBM 
Systems 370, и сделали это. 
Основными «фишками» этого 
семейства стали ОС VM/370 
(монитор виртуальных машин), 
расширенный режим работы ар-
хитектуры 370-XA со специаль-
ными аппаратными средствами, 
обеспечивающими перехват и 
эмуляцию выполнения команд, 
и особый режим работы процес-
сора (interpretive execution), в 
котором он мог передавать эму-
лятору команды из определён-
ного «небезопасного» набора.  
То есть если процессор, выпол-
няя инструкции, доходил до ко-
манды, необдуманное исполне-
ние которой могло деструктивно 
повлиять на все его виртуальные 
ресурсы (например, прямое об-
ращение к памяти или устрой-
ствам ввода-вывода), он переда-
вал её исполнение специальному 
эмулятору, понимающему, как 
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эту команду правильно выпол-
нить в виртуальной среде. После 
исполнения команды и возвра-
щения управления процессор 
продолжал свою работу в обыч-
ном режиме. Такой алгоритм 
работы обеспечивал гостевым 
системам на System 370 безопас-
ность и изоляцию друг от друга 
значительно более эффективно 
и с меньшей потерей производи-
тельности на виртуализацию. На 
этом и следующих поколениях 
виртуальных систем IBM VM 
были отработаны принципы и 
технологии, до сих пор опреде-
ляющие современные архитекту-
ры решений по виртуализации.

Прогресс и технологии не 
стояли на месте – согласно за-
кону Мура, росли производи-
тельность и вычислительная 
мощность на тот же объём еди-
ничного процессора. К середине 
80-х годов компьютеры откры-
той архитектуры, уже ставшие 
к тому времени прогрессивно 
«персональными» (что как раз 
и означало отсутствие необхо-
димости делиться аппаратными 
мощностями), планомерно за-
хватывали рынок вычислений. 
Дело в том, что произвести рас-
чёты за соизмеримое время ста-
ло возможно не только на мейн-
фреймах и «мини-компьютерах» 

(да ещё и существенно сэконо-
мить при этом). 

Дальше – больше. С ежегод-
ным приростом мощности новых 
поколений процессоров персо-
нальных компьютеров история 
пошла на второй круг, и в на-
чале XXI века уже и эта мощ-
ность стала избыточной. Теперь 
потребители задумались о том, 
как бы на открытой x86 плат-
форме получить возможности 
для изоляции операционных и 
прикладных систем друг от дру-
га. В этот момент «открытость» 
платформы x86 сыграла с ней 
злую шутку. За время её суще-
ствования сотнями и тысячами 

немного теории заговора, или «обет молчания»
Была ещё одна причина, которая коренным образом 

повлияла на развитие виртуализации и её сегодняшнее 
состояние именно в тот период, – это вынужденная сме-
на концепции у производителей процессоров x86 плат-
формы. Дело в том, что за последние 10 лет в области 
производства процессоров никаких революций, за ис-
ключением маркетинговых, не произошло. В 2001–2003 
годах ключевая для производительности ядра процес-
сора характеристика тактовой частоты практически 
перестала изменяться (на рис. 1 это хорошо видно). 
Если сравнить, для примера, интервалы 1994–1998 и 
2007–2011 годов, то за первый промежуток максималь-
ная тактовая частота (CPU) выросла на ~300%, а за вто-
рой только на ~33%. На практике для потребителя это 
означало, что новый процессор или сервер больше не 
мог автоматически резко повысить производительность 
прикладной системы. 

Чтобы компенсировать этот технологический порог, 
обусловленный тепловыделением кристалла, новые 
поколения процессоров стали делать многоядерными. 
Можно описать этот факт иначе: когда производитель-
ности типового сервера перестало хватать, одни инже-
неры и программисты задумались над задачей объе-
динения нескольких физических процессоров в один 
«виртуальный составной процессор» для повышения 
общей мощности и построения этакого «суперсервера» 
по аналогии с Hi-End-оборудованием IBM, SUN, HP, Fujitsu 
и т.д. Но пока они думали и пробовали, другие инженеры 
и производители процессоров решили эту задачу наи-
более выгодным для себя образом – они объединили 
несколько вычислительных ядер на одном кристалле. 

Сам факт многоядерности ни в коем случае не га-
рантирует приложению кратный количеству ядер рост 
производительности. Для этого необходимо специаль-
ным образом переписать приложение. Поэтому неуди-
вительно, что вскоре после достижения «точки пере-
лома» роста производительности одного ядра ЦПУ и 
вынужденного перехода к парадигме многоядерности 
для действительно эффективного использования ЦПУ 
потребовалось нечто большее, чем увеличение количе-
ства ядер на кристалл, объёма кэша и т.д.

рис. 1. изменение характеристик процессоров
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программистов были написаны 
миллионы строк самого разного 
кода, включая системные драй-
веры для подключения внешних 
устройств. И ни в одной из этих 
строк не учитывалась возмож-
ность работы не в монопольном 
режиме – когда в распоряжение 
программы передаётся весь ап-
паратный ресурс. В этот момент 
были подняты наработки конца 
60-х годов и так же, как и тог-
да, появились первые программ-
ные системы виртуализации для 
x86-й архитектуры. До появле-
ния процессоров AMD и Intel с 
аппаратной поддержкой виртуа-
лизации (2005–2006 годы) оста-
валось ещё 5 лет…

Попытка только с помощью 
программных средств решить 
проблему архитектурной недо-
статочности процессора заведомо 
обречена на провал. Недостатки 
и ошибки прикладного ПО сразу 
сводят на нет производительность 
и надежность аппаратной про-
цессорной архитектуры. Если вы 
смотрели последний фильм «Год-
зилла» (2014 года), то сразу пой-
мёте, о чём речь. Там Годзилла 
неожиданно помогает отчаявшим-
ся людям в борьбе с гигантски-
ми доисторическими монстрами.  
В результате монстры поверже-
ны, при этом полностью разру-
шены 5 или 6 городов, а чело-
вечеству нанесена глубочайшая 
психологическая травма. Это те 
же проблемы, которые пресле-
довали пользователей ранних 
систем программной x86 вирту-
ализации: обычно они сами со-
держали критическое количество 
багов и ограничений, что не по-
зволяло серьёзно рассматривать 
их в качестве промышленных 
решений. Одним словом, нужна 
была «Годзилла» – помощник 
из доисторического периода, пе-
реводящий на принципиально 
новый уровень развитие вир-
туализации в ИТ. В конце того 

фильма Годзилла погружается 
на океанское дно, показывая, что 
она всегда где-то рядом, и остав-
ляет людей гадать, когда и зачем 
она снова неожиданно вынырнет 
на поверхность.

трудоуСтройСтво виртуализаЦии
Мощности процессоров про-

должали расти, желание приме-
нять их виртуализацию в произ-
водстве – тоже. И вот, повторяя 
опыт своих предшественников 
из IBM (System 370), компании 
AMD и Intel практически одно-
временно (2005–2006 годы) вы-
пускают очередные версии своих 
процессоров x86 архитектуры с 
системой команд, поддерживаю-
щей виртуализацию. Это AMD V 
и Intel VT, которые, как это при-
нято в открытых системах, были 
идеологически и функционально 
схожи, но абсолютно не совме-
стимы между собой. Сегодняш-
ние версии x86 процессоров и их 
аппаратная поддержка виртуа-
лизации являются логическим 
продолжением тех систем, а все 
платформы виртуализации тех 
дней получили мощный толчок 
в развитии: стало возможно их 
внедрять и применять для реше-
ния критичных задач. 

Не буду подробно останавли-
ваться на деталях виртуализации 
наших дней, об этом за послед-
ние годы очень много написано 
и рассказано в презентациях, 
напомню лишь основные места 
её предпочтительного «трудо-
устройства». Основные сферы 
применения виртуализации:
•	консолидация	ресурсов	для:

- повышения средней загруз-
ки оборудования (КПД сер-
вера);

- упрощения миграции уста-
ревших систем на новое 
оборудование;

- организации гибких сред 
тестирования и разработки;

- возможности одновремен-
ного запуска, «смешива-
ния» разных ОС на одной 
аппаратной платформе;

•	сфера	информационной	без-
опасности:

- возможности назначения 
своих правил и политик для 
каждой виртуальной маши-
ны;

- построение контролируемой 
«песочницы» (Sandbox) для 
обнаружения и предотвра-
щения атак;

•	повышение	надёжности:
- «живая миграция» – пере-

мещение виртуальных ма-
шин с сервера на сервер без 
прерывания сервиса;

- изоляция ошибок приклад-
ного ПО в рамках своей 
виртуальной машины;

- быстрое создание резерв-
ных виртуальных машин 
для «поднятия» сервиса. 

назад – в будущее
Что нового нас ждёт в вопро-

сах внедрения и применения вир-
туализации в современных ЦОД 
и в ЦОД ближайшего будущего? 
Какие новые направления разви-
тия и архитектуры для построения 
платформ виртуализации суще-
ствуют? Небольшой опрос наших 
лучших «практиков от виртуали-
зации» позволил сформировать 
простой перечень характеристик, 
которыми должен обладать эле-
мент платформы виртуализации. 
Попробуйте задать этот вопрос 
своим специалистам, не думаю, 
что будут сколько-нибудь значи-
мые расхождения в ответах.

В основном все называли та-
ким элементом сервер:
•	 типовой, максимально унифи-

цированный с другими анало-
гичными компонентами;

•	 достаточно мощный для за-
пуска 10–20 производствен-
ных виртуальных машин;
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•	 2–4 ЦПУ максимум;
•	 около 128 ГБ ОЗУ;
•	 дисковая емкость, в среднем –  

60–80 Гб на машину;
•	 поменьше бы разнообразных 

управляющих консолей;
•	 снова типовой, максимально 

унифицированный для высо-
кой скорости разворачивания 
и простого масштабирования 
платформы виртуализации.
Конечно, не бывает универ-

сального лекарства, одновре-
менно эффективно помогающего 
разным частям тела, но общим 
ответом на эти пожелания прак-
тиков является динамично рас-
кручиваемый в последнее вре-
мя тренд «гиперконвергенции». 
Этот термин описывает такую 
архитектуру платформы виртуа-
лизации, при которой она стро-
ится из совершенно однотипных, 
предварительно специально на-
строенных «строительных» бло-
ков HCIA – Hyper-Converged 
Infrastructure Appliance (обыч-
но – низкопрофильный сервер 
с внутренними дисками). Про-
изводятся и предварительно 
настраиваются эти блоки про-
изводителем платформы вир-
туализации или компаниями, 
занимающимися её «глубоким 
тюнингом». Для примера назо-
ву решения VMware Evo:Rail, 
Nutanix, SimpliVity OmniCube, 
Scale HC3.

В состав каждого из этих 
решений, помимо серверов, на 
которых разворачивается при-
кладываемая платформа виртуа-
лизации, входит промежуточный 
компонент, программным обра-
зом организующий единое дис-
ковое пространство, собираемое 
из внутренних дисков серверов. 
Все решения имеют свои особен-
ности, так или иначе влияющие 
на производительность платфор-
мы виртуализации, сокращаю-
щие время её разворачивания, 
упрощающие её масштабирова-

ние. Разумеется, все компонен-
ты такой гиперконвергентной 
платформы управляются и кон-
тролируются из единой консо-
ли управления, в значительной 
мере реализуя концепцию «про-
граммной определяемости».

Из перечисленных решений 
можно отметить продукт Simpli-
Vity OmniCube, в каждом 
«строительном блоке» которо-
го установлена FPGA-плата, 
обеспечивающая дедупликацию 
«на лету» данных, записыва-
емых на общую систему хра-
нения. Необходимо выделить 
Evo:Rail как собственный про-
граммно-аппаратный продукт 
компании VMware, держащей 
60% рынка виртуализации в 
мире, что не позволяет легко-
мысленно отнестись к этой раз-
работке и показывает направ-
ление мысли её архитекторов. 

Для работы всех перечислен-
ных решений (пожалуй, кроме 
Scale) необходимы SSD-диски. 
Флэш-память применяется для 

увеличения производительности 
подсистемы ввода-вывода, хотя 
алгоритмы её использования мо-
гут быть разными. Все продук-
ты требуют подключения по 10G 
Ethernet и могут подключать 
внешние сетевые тома с сетевых 
«файлеров».

Таким образом, виртуали-
зация и Software-Defined Data 
Center Solution постепенно при-
водят нас к мысли, что всё это 
сильно напоминает самое начало 
пути – 60-70-е годы. Только те-
перь тогдашний мейнфрейм не 
представлен в виде шасси, в его 
качестве выступает вся сервер-
ная комната. 

Дальнейшим развитием это-
го тренда видится включение в 
состав таких программно-аппа-
ратных конвергентных решений 
комплексов контроля и управ-
ления инженерными системами 
серверных помещений, климати-
кой, локальными и распределён-
ными кластерами, мейнфрейма-
ми нового типа. 

рис. 2. Hyper-Converged infrastructure Appliance 
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бориС тоботраС,  
технический директор Центра программных решений 
компании «Инфосистемы Джет»

основные черты современ-
ных информационных си-
стем – гибкость и динами-

ка. Программно-определяемые 
сети, системы хранения данных,  

ЦОД – все они ставят своей це-
лью сделать ИС максимально 
адаптируемыми под нужды поль-
зователя, создавая эластичную и 
оптимальную инфраструктуру. 

Однако инфраструктура не 
нужна сама по себе: её разво-
рачивают ради прикладных ре-
шений, приносящих реальную 
пользу компании. Несмотря на 

Приложения размером 
С интернет
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поток новых технологий, фунда-
ментальные основы построения 
прикладных решений в послед-
ние десятилетия менялись мало. 
И вот мы являемся свидетелями 
того, как новые технологии в 
инфраструктуре – программно- 
определяемые ЦОД и облачные 
сервисы – начинают трансфор-
мировать подход разработчиков 
к построению ИС.

маСштабируемое Приложение – 
что такое и зачем

Сегодня термины «облака» и 
«облачные технологии» встре-
чаются буквально на каждом 
шагу. Каждый понимает их 
по-своему: кто-то считает, что 
это очередные громкие слова, 
за которыми ничего не стоит, 
а кто-то – что это технологии, 
перевернувшие ИТ-индустрию. 
Не претендуя на охват темы 
целиком, мы предлагаем «по-
щупать этого слона» с одной 
стороны: как облака могут из-
менить архитектуру приклад-
ных информационных систем?

Есть ли способы определить, 
что конкретная система может 
выиграть от применения в ней 
облачных технологий? Есть ли 
какие-то характерные признаки 
того, что именно вашу систему 
стоит развивать в облаке? При-
дётся ли что-то менять в суще-
ствующей системе или в подхо-
де к разработке новой, чтобы 
получить отдачу от облака? В 
нашей статье мы ищем ответы 
на эти вопросы. Но для начала 
нужно разобраться с тем, что 
такое cloud-среда. 

Общепринятое определение 
облачного сервиса принял Аме-
риканский национальный ин-
ститут стандартов и технологий. 
Сервис должен обладать опре-
деленными признаками.

Для разработчика системы 
это прежде всего означает, что 

теперь можно динамически ме-
нять «размер» ИС: добавлять 
новые ресурсы, в первую оче-
редь, вычислительные (процес-
сор/память) и ресурсы хране-
ния (дисковое пространство или 
сервисы хранения) или отказы-
ваться от тех из них, что стали 
не нужны.

Облака впервые позволили 
решить старую и больную про-
блему масштабирования при-
ложений. Типичный пример её 
появления выглядит так: пред-
положим, вы создаёте коммер-
ческий сервис, обслуживающий 
пользователей. В сервис вы за-
ложили архитектуру, позволяю-
щую легко масштабировать его 
горизонтально, например, до-
бавлением серверов приложений 
с балансированием нагрузки. Но 
сколько серверов вам, собствен-
но, нужно развернуть при запу-
ске сервиса? Вы решаете, что 
пока пользователей мало, доста-

точно двух, а дальше, по мере 
роста пользовательской базы, 
вы будете добавлять машины. 
Вы запускаете сервис, к вам 
приходят первые пользователи, 
всё идет прекрасно. О вас даже 
написали на Хабре, Slashdot’е 
или Википедии. Через два часа 
вместо первой сотни пользовате-
лей к вам наведываются сто ты-
сяч. И девяносто девять из них, 
включая журналистов, потенци-
альных инвесторов или реаль-
ных заказчиков, увидят вместо 
сайта с вашим сервисом тайм- 
аут, или внутреннюю ошибку, 
или ещё что-нибудь столь же не-
приятное. 

Наивная альтернатива этому 
сценарию – заранее продумать 
максимальную нагрузку и за-
пускать сервис на аппаратной 
платформе, рассчитанной под 
нее: например, вместо двух сер-
веров – пятьдесят или пятьсот. 
И все они 99% времени будут 
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проедать электричество и день-
ги на вашем хостинге, проста-
ивая в ожидании того самого 
пикового всплеска посетителей, 
который может и не случиться.

Если Хабр или Википедия 
кажутся вам надуманными 
источниками нагрузки, возьмем 
другой пример – интернет-ма-
газин по продаже цветов. 360 
дней в году его нагрузку выдер-
жит один сервер, со всем front-
end’ом, с приложением, базой 
данных и аналитикой. А остав-
шиеся дни – накануне 1 сентя-
бря и 8 марта – понадобятся 
пять серверов. Или пятьдесят. 
Причём плановое подключение- 
отключение серверов – тоже 
не панацея: можно ошибиться, 
во-первых, с оценкой сайзинга, 
во-вторых, с планированием на-
грузки (например, бывает ещё –  
неожиданно – 14 февраля).

Даже если вы успели заме-
тить рост нагрузки и готовы 
оперативно подключать/отклю-
чать новое оборудование, всё 
равно «оперативно» здесь изме-
ряется в лучшем случае часами. 
Реальному миру свойственны 
проблемы с логистикой.

С появлением облачных сер-
висов эту проблему можно лег-
ко решить. Ваш сервис должен  
масштабироваться по горизон-
тали и позволять отслеживать 
свою загрузку, а также реаги-
ровать на её изменение. Тогда 
можно снабдить его несложной 
логикой вида «если в послед-
ние 30 секунд загрузка серверов 
приложений выше пороговой, 
добавить ещё один сервер; если 
в последние 2 минуты загрузка 
серверов приложений ниже по-
роговой, убрать один сервер». 

Слово «легко» в предыдущем 
абзаце, конечно, надо воспри-
нимать с изрядной долей юмо-
ра. Чтобы это стало действи-
тельно легким, ваша система 
должна быть с самого начала 

спроектирована с учётом воз-
можности переезда в облако.  
В первую очередь это означает –  
используйте слабо связанные 
сервисы везде, где только мож-
но. Один из первопроходцев 
облачных технологий компании 
Amazon Джефф Безос, говорят, 
в определенный момент издал 
всем командам разработки указ, 
смысл которого сводился к сле-
дующему:
•	 все команды публикуют свои 

данные и функциональность 
через сервисные интерфейсы;

•	 все команды обязаны взаимо-
действовать через эти интер-
фейсы;

•	 не допускается никакой дру-
гой формы межпроцессных 
коммуникаций: никакой пря-
мой линковки, никакого пря-
мого чтения из хранилища 
данных другой команды, ни-
какой разделяемой памяти, 
никаких других «чёрных вхо-
дов». Единственный разре-
шённый способ – сетевые вы-
зовы сервисных интерфейсов;

•	 не имеет никакого значения, 
какую технологию использу-
ет та или иная команда;

•	 все сервисные интерфейсы 
без исключения обязаны про-
ектироваться так, чтобы их 
можно было публиковать для 
использования разработчика-
ми во внешнем мире.
Заканчивался указ следую-

щей фразой:

И посмотрите, где сейчас 
бывший книжный интернет-ма-
газин Amazon.

надёжные СервиСы на 
ненадёжной инфраСтруктуре

Вынесение сервисов в облако 
имеет ещё одно фундаменталь-
ное отличие от привычной моде-
ли разработки. Это отношение к 
отказам. Старый подход заклю-
чается в том, что мир 
вокруг разработчика,  
в общем-то, безо-
блачен и безотказен.  
А отказ, если он все же 
случается, – это повод 
выбросить белый флаг 
и сдаться: «невозможно 
установить соединение –  
извините, повторите ваш за-
прос позже». Новый подход со-
стоит в том, что отказы случа-
ются постоянно и с ними нужно 
уметь работать так же, как мы 
работаем с разными зна-
чениями входных данных. 
Например, поиск Google рабо-
тает на колоссальных размеров 
вычислительной ферме, часть 
которой (кажется, процентов 
десять) не функционирует (сло-
мано, отключено, в плановом 
обслуживании). Google исполь-
зует самые дешёвые аппаратные 
компоненты и легко заменяет их 
новыми при отказе. Что нужно, 
чтобы это работало? Программ-
ные компоненты должны стои-
чески переносить эти отказы. 

Для этого разработано мно-
жество технологий: кластери-
зация, обеспечивающая работу 
системы, пока поддерживается 
минимальный кворум сервисов; 
службы каталогов, дающие воз-
можность динамически искать 
в сети работающие сервисы; 
репликация данных, позволяю-
щая иметь избыточное количе-
ство доступных данных на слу-
чай отказа.
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Но самое главное –  
мысль об обработке отка-

зов должна всё время быть 
в голове у разработчика. Эфе-
мерные экземпляры сервисов 
могут создаваться и удалять-
ся подсистемой мониторин-
га из-за изменения нагрузки 

на систему. Сервисы могут 
просто отказывать и пере-
ставать работать. Они мо-

гут становиться недоступны-
ми (а потом снова доступными) 
из-за проблем с сетевой связно-
стью. Недоступность сервиса, 
обрыв соединения, внутренняя 
ошибка – это одинаково веро-
ятные события, реакцией на ко-
торые должно быть не бросание 
исключения («всё сломалось!»), 
а, например, повторный выбор 
узла с сервисом и еще одна по-
пытка вызова.

теХнологии маСштабирования
Для того чтобы ваша система 

могла масштабироваться, долж-
ны быть разработаны простые и 
надёжные механизмы. Назовем 
некоторые из них.

Мониторинг и метрики
Как решить, в какие момен-

ты пора разворачивать/свора-
чивать сервис? На этот вопрос 
отвечают метрики, за которыми 
следит система мониторинга. 
Поэтому для начала она должна 
у вас присутствовать, и каждая 
компонента должна уметь отве-
чать на запрос о своём здоровье. 
Это могут быть счётчики длин 
внутренних очередей, загрузки 
процессора/памяти/дисков, ко-

личество запросов в секунду, за 
последнюю секунду. 

Балансировка
Простым добавлением вир-

туальной машины (ВМ) в ваше 
облако производительность си-
стемы не поднять. Все ваши 
компоненты должны уметь ав-
томатически развёртываться на 
новой машине: установка па-
кетов, настройка и конфигура-
ция, репликация данных – всё 
это должно существовать в виде 
скриптов, запускаемых после 
создания новой ВМ.

Кроме того, свежесозданный 
экземпляр сервиса должен авто-
матически начать получать свою 
долю нагрузки. Для этого мож-
но пользоваться разными меха-
низмами, самыми простыми из 
них являются различные балан-
сировщики нагрузки и Round 
Robin DNS.

Кэширование
Время доступа к сетевому 

сервису на порядки превыша-
ет время доступа к локальным 
данным. Поэтому сразу после 
того, как вы вынесли доступ к 
данным в отдельную службу, вы 
начинаете думать о том, как кэ-
шировать их в остальных служ-
бах, где они нужны, – со всеми 
сопутствующими проблемами в 
виде дисциплины инвалидиро-
вания и обновления данных и 
консистентности кэшей между 
экземплярами служб. Неприят-
но, но зато кэширование позво-
лит сохранить изолированность 
компонент при сохранении опе-
ративной доступности данных.

Облачные службы
Провайдеры облачных услуг 

обычно предоставляют огромное 
количество готовых компонент, 
необходимых для создания мас-
штабируемых приложений. Наи-
более востребованные из них:

•	 облачный хостинг: виртуаль-
ные машины;

•	 облачное объектное хранили-
ще: служба распределённого 
хранения прикладных объек-
тов;

•	 облачная база данных: обе-
спечивает наличие реплици-
рованной базы данных (реля-
ционной и/или типа «ключ –  
значение»);

•	 облачный мониторинг и авто-
масштабирование: предостав-
ляет услуги сбора статистики 
с узлов облака, мониторинга 
использования ресурсов и ав-
томатического добавления/
удаления сервисов;

•	 CDN (Content Delivery Net-
works): обеспечивает доставку 
статического контента геогра-
фически и топологически рас-
пределённым пользователям 
системы.

информаЦионная 
безоПаСноСть С Самого начала

И ещё один важный аспект 
облачного приложения – без-
опасность. В условиях, когда 
каждый компонент вашей систе-
мы – отдельный сервис, очень 
важно, чтобы все его аспекты, 
связанные с безопасностью, 
были продуманы на самом ран-
нем этапе. Модели данных, 
роли пользователей, модель на-
рушителя должны быть согла-
сованными  между собой ком-
понентами. 

Не нужно забывать о гото-
вых инструментах обеспечения 
безопасности – PKI, SSL, шиф-
рование данных – зачастую уже 
предоставляемых используемой 
инфраструктурой. Пожалуй, 
худшее, что можно придумать 
в этой области, – разработка 
собственных оригинальных ме-
ханизмов и алгоритмов, не под-
вергшихся тщательному много-
летнему изучению. 
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