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От редакции

сергей Андронов,
директор Центра сетевых решений 
компании «Инфосистемы джет»

С егодня бизнес готов вкладываться только в ту инфраструктуру, КПД кото-
рой приближается к 100%.  Любая фрагментация в этом вопросе (вложение 
средств в решения, дающие отложенный по времени результат, простои 

Ит-комплекса, приводящие к убыткам и внеплановым затратам) вызывает недоуме-
ние. Подобные вещи руководство компании воспринимает как авансовый платеж 
с негарантированной отдачей. В то же время бизнес не готов ждать, пока Ит будут 
способны поддержать происходящие в компании изменения, запуск новых услуг 
и т.д. они должны быть готовы практически в режиме реального времени.

откликом на эти потребности являются технологии SDDC (Software-Defined 
Data Center), в том числе SDN. Корпоративный рынок уже хорошо попрактиковал-
ся в части виртуализации серверов – ощутил все удобство этого подхода в плане 
проведения процедуры дефрагментации серверного хозяйства. естественно, ана-
логичный вопрос возник и по отношению к сетям. И в эту точку сейчас направлено 
внимание и заказчиков, и интеграторов.

При этом, несмотря на давнюю анонсированность темы SDN, на рынке до 
определенного момента не существовало готовых решений, которые можно было 
бы с успехом «наложить» на Enterprise-сегмент. Либо эти технологии были очень 
специализированными, не применимыми для широкого круга заказчиков. Ситу-
ация менялась постепенно: за последние 1,5–2 года многие SDN-решения были 
апробированы в лабораториях в ходе полномасштабных тестирований, их плюсы 
и минусы были оценены на практике. мы внесли свою лепту в этот процесс. И в 
нашем номере делимся своим опытом, для того чтобы разрядить информационный 
вакуум и дать читателю возможность самому составить представление о том, чем 
являются SDN, на какой стадии развития они сейчас находятся и что ожидает эти 
технологии в будущем.
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«ИнФоСИСтемы Джет» ПоДВеЛа 
ИтоГИ ГоДа По наПраВЛенИЮ 
ИнФормацИонной БезоПаСноСтИ
Компания «инфосистемы джет» отмеча-
ет 20 лет работы на рынке информаци-
онной безопасности и подводит итоги 
деятельности по направлению за про-
шедший год. В 2015 году оборот компании 
в области ИБ вырос на 13,7% и составил 
2,5 млрд рублей. 

Алексей гришин, директор Центра 
информационной безопасности ком-
пании «инфосистемы джет», отметил: 
«еще 5 лет назад существенное количество 
проектов в области ИБ было направлено на 
приведение в соответствие требованиям 
зпд и PCI DSS. Целью их реализации яв-
лялось слепое соответствие требованиям 
регуляторов и желание избежать штрафов. 
сегодня же мы наблюдаем совсем иную 
картину. произошел переход в область 
реальной безопасности, от лозунгов и 
громких слов – в практическую плоскость. 
теперь в 90% случаев обоснованием для 
проектов становится оценка потерь от 
возможных инцидентов в совокупности со 
стоимостью внедряемых средств защиты. 
И решение о необходимости  внедрения 
чаще всего  принимает сам бизнес».  

наиболее существенный рост в 2015 
году показало направление защиты 
Web-сервисов, включая защиту мобильных 
приложений. оборот по нему увеличился 
более чем в 5 раз, что объясняется массо-

вым развитием онлайн-бизнеса в компа-
ниях различных отраслей и, как следствие, 
необходимостью обеспечения защиты от 
нелегитимных действий мошенников.   

на 33% выросло направление сетевой 
безопасности. произошло это, с одной 
стороны, на волне импортозамещения 
(замена продукции, входящей в санкцион-
ный список, на рекомендованные аналоги), 
с другой – в связи с ростом популярности 
решений Next Generation, обладающих 
продвинутым функционалом.  

на 50% увеличился оборот по направ-
лению управления правами администрато-
ров и привилегированных пользователей. 
связано это с сокращением компаниями из-
держек на собственный персонал и ростом 
практики привлечения к обслуживанию 
информационных систем аутсорсинговых 
организаций.   

появились первые контракты по на-
правлению защиты от таргетированных 
атак. драйвером роста в первую очередь 
стало осознание компаниями реальных 
потерь от такого вида мошенничества – 
единичные случаи переросли в существен-
ное количество целенаправленных атак с 
заметным ущербом. последним аргумен-
том, окончательно убедившим бизнес в 
необходимости внедрения подобных реше-
ний, стала ситуация с массовым выводом 
средств с корсчетов банков в ЦБ Рф. если в 
2014 году у компании «Инфосистемы джет» 
было всего несколько заказчиков этих ра-
бот, то сейчас можно говорить о большом 
количестве запросов по данной теме.    

существенные изменения произошли 
в структуре решений по защите от мо-
шенничества – в 2 раза увеличилась доля 
экспертных работ, таких как описание схем 
мошенничества, разработка контрольных 
процедур, алгоритмов противодействия, 
выявление аномалий в пуле транзакций 
и др. фокус с анализа канала дБо юриди-
ческих лиц сместился в сторону анализа 
транзакций физических лиц и создания 
кроссканальных систем противодействия 

Алексей Гришин, 
директор центра 
информационной 
безопасности
компании 
«Инфосистемы Джет»

Пресс-конференция Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»
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мошенничеству. особенно актуально это 
стало для кредитно-финансовых организа-
ций и компаний, использующих программы 
лояльности. 

по сравнению с 2014 годом более чем 
на 30% вырос спрос на консалтинг. Из 
теоретической плоскости тема создания 
процессов вокруг ИБ, интеграции систем 
обеспечения информационной безопасно-
сти с бизнес-процессами компании и раз-
работки стратегии ИБ перешла в практиче-
скую. В наибольшей степени это отразилось 
на проектах по внедрению SOC,  DLP и IdM.   

по словам Андрея янкина, руководи-
теля отдела консалтинга Центра инфор-
мационной безопасности компании 
«инфосистемы джет»: «В 2015 году мы 
сделали ставку на прикладной консалтинг, 
позволяющий заказчикам максимально 
эффективно использовать уже имеющиеся 
у них технические средства и человеческие 
ресурсы. наблюдавшийся рост  интере-
са к экспертным аудитам и разработкам 
стратегий развития ИБ мы объясняем 
необходимостью строить безопасность с 
новым "уровнем кпд": угрозы множатся, а 

возможность "затыкать все дыры деньгами" 
исчезла даже у самых состоятельных ор-
ганизаций. Изменилось и само понимание 
бизнесом рисков ИБ: теперь они считаются 
чем-то неотъемлемым и будничным при 
использовании Ит-технологий. Это создает 
новые вызовы для служб информационной 
безопасности: необходимо интегрировать-
ся в бизнес-процессы, наладить взаимо-

действие с физической и экономической 
безопасностью». 

В 2015 году фокус от обсуждения техни-
ческих средств как части построения SOс 
сместился к двум другим составляющим – 
людям и процессам. В частности к опреде-
лению требований к подбору и повышению 
квалификации сотрудников информацион-
ной безопасности, выстраиванию взаимо-
действия со смежными подразделениями 
и внешними структурами (CERT, правоохра-
нительные органы, смИ) и т.д. 

В связи с появлением на рынке реаль-
ных инцидентов и высокой ценой ошибок 
в прошедшем году наблюдалось измене-
ние подхода к обеспечению ИБ асУ тп на 
предприятиях тЭк. компании перестали 
ждать однозначных указаний регуляторов 
и приступили к построению реальных 
систем защиты. Часть из них находится на 
стадии первоначальных аудитов уровня ИБ, 
другие уже приступили к проектированию. 
Что касается показателей компании «Инфо-
системы джет» в этом направлении, то за 
2015 год количество запросов от заказчи-
ков увеличилось в 5 раз, а число реальных 
проектов – в 2 раза.   

«еще одна рыночная тенденция, которая 
отразилась на изменении оборота Цен-
тра информационной безопасности, – это 
постепенное преодоление страха передачи 
функций обеспечения информационной 
безопасности сторонней организации. 
И хотя аутсорсинг все еще находится на ста-
дии становления, 2015 год стал еще одним 
шагом к формированию услуг. В следующие 
два года мы ожидаем рост числа проектов 
по данному направлению», – рассказал 
Алексей гришин. 

отвечая на вызовы рынка, в 2015 году 
компания запустила услугу по защите 
Web-сервисов с использованием техно-
логии WAF (Web Application Firewall) на 
базе собственного виртуального Цод 
(ВЦод). она предназначается организа-
циям, размещающим в виртуальном Цод 
критичные для бизнеса сервисы, такие как 
интернет-магазины, торговые площадки, 
системы «Банк–клиент», онлайн-порталы 
и пр. сервис обеспечивает комплексный 
подход, включающий защиту от DDoS-атак  
и специализированную защиту от атак на 
прикладном уровне.  

Андрей Янкин, 
руководитель отдела 
консалтинга центра 
информационной 
безопасности 
компании 
«Инфосистемы Джет»

Пресс-конференция Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»
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ПоЛуЧена аВторИзацИя BSI на КонСаЛтИнГ  
В СФере неПрерыВноСтИ БИзнеСа, ИБ И ITSM

ноВая ВерСИя STruxurEWarE DaTa CENTEr 
OpEraTION от SChNEIDEr ElECTrIC

Британский институт стан-
дартов (British Standards 
Institution, BSI) подтвердил ста-
тус компании «инфосистемы 
джет» как члена Программы 
ассоциированных консуль-
тантов Associate Consultant 
Programme (ACP). В ходе визи-
та специалисты BSI оценивали 
консалтинговую деятельность 
компании по стандартам ISO 
22301 (непрерывность бизнеса), 
ISO 27001 (информационная без-
опасность) и ISO 20000-1 (ITSM). 
наличие статуса ACP подтвержда-
ет способность компании оказы-
вать консультационные услуги по 
внедрению этих международных 
стандартов с должным уровнем 
профессионализма и качества. 

по каждому из трех направ-
лений оценивались как реализо-
ванные консалтинговые проек-
ты, так и квалификация самих 
консультантов. Эксперты BSI 
провели ряд интервью со специа-
листами компании «Инфосистемы 
джет», рассмотрели опыт работы, 
навыки и образование. особое 
внимание аудиторы уделили ор-
ганизации процессов проектной 
деятельности, вопросам заклю-
чения договоров и подготовки 
технических заданий, практикам 
взаимодействия с клиентами.  

«В портфеле "Инфосистемы 
джет" – значительное количество 
проектов, связанных с внедрени-
ем систем менеджмента, успеш-
ность которых подтверждена 

клиентами. консультанты компа-
нии обладают глубокой эксперти-
зой и регулярно повышают свою 
квалификацию. при этом с техни-
ческой и управленческой точек 
зрения обеспечивается преем-
ственность знаний, что помогает 
поддерживать высокий уровень 
оказания услуг, – отметил сергей 
радошкевич, ведущий аудитор 
BSI. – особый интерес вызвала 
применяемая компанией прак-
тика кросс-коммуникаций, когда 
будущему клиенту предоставля-
ется возможность не только озна-
комиться с благодарственными 
отзывами, но и лично пообщаться 
с другими заказчиками для полу-
чения необходимых подтверж-
дений». 

компания Schneider Electric выпу-
стила новую версию StruxureWare 
Data Center Operation 8.0, которая 
является расширением собствен-
ной платформы управления ин-
фраструктурой Цодов (DCIM, Data 
Center Infrastructure Management). 
Data Center Operation 8.0 включает 
новые функции, которые обеспе-
чивают должное качество управле-
ния инженерной и Ит-инфраструк-
турами для совместной работы 
всех служб Цода, включая клиен-
тов, эксплуатирующих собственное 
оборудование в коммерческом 
Цоде. 

StruxureWare for Data Centers 
является модульным решением 
DCIM – фреймворком для создания 
в Цодах процедур и регламентов, 
обеспечивающих высокую ути-
лизацию и производительность 
ресурсов физической инфраструк-

туры и снижающих риски, возни-
кающие в процессе эксплуатации. 
StruxureWare может быть адапти-
ровано к Цодам любых размеров, 
с любыми требованиями к надёж-
ности (TIER), любой сложностью 
организации процессов, к корпо-
ративной и коммерческой моде-
лям эксплуатации. 

Артем Мареев, пресейл-кон-
сультант по инженерным систе-
мам Центра сетевых решений 
компании «инфосистемы джет»:

«поскольку Schneider Electric 
является лидером в области 
разработки решений DCIM, новый 
функционал, появляющийся в их 
системах, принципиально раздви-
гает границы возможностей DCIM. 

Версия 8.0 увеличивает "радиус 
использования" StruxureWare Data 
Center Operation в Цод. ключевым 
изменением в решении является 

добавление web-клиента. теперь 
пользователи, зарегистрирован-
ные в системе, могут выполнять 
часть функционала через браузер, 
в том числе  со своих мобильных 
устройств.

помимо этого, изменился поря-
док учета энергетики: в решении 
появилась возможность отображе-
ния городского (грязного) элек-
троснабжения Цод, что сильнее 
привязывает его к реальной 
жизни. также теперь есть возмож-
ность управления и мониторинга 
оборудования постоянного тока, 
что особенно актуально для теле-
ком-компаний».  
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Антон шипулин, 
главный архитектор 
проекта, компания 
«Инфосистемы Джет»

моДернИзацИя Ит В ао «аЧИмГаз»
Ао «Ачимгаз» (г. новый Уренгой) и ком-
пания «инфосистемы джет» завершили 
ряд проектов в рамках программы мо-
дернизации информационно-управля-
ющей системы производственно-хозяй-
ственной деятельности. В центральном 
офисе построено серверное помещение, 
включая комплекс инженерных систем. 
проведена модернизация магистральной 
скс, создан современный Цод, включаю-
щий платформу виртуализации, сХд, сРк, 
систему передачи данных, решение по 
информационной безопасности, систему 
мониторинга и управления вычислитель-
ным комплексом. В офисе и на удаленной 
площадке внедрена IP-телефония. специ-
алисты компании «Инфосистемы джет» 
обеспечили плавный перевод на новую 
Ит-инфраструктуру офисных приложений, 
системы корпоративной электронной по-
чты, системы бухгалтерского учета, файло-
вых сервисов. Ит-ландшафт обеспечивает 
работу около 200 пользователей.

«В самом начале проекта была прове-
дена большая работа по выбору решений, 
оптимальных как с технической, так и 
с экономической точки зрения. для ка-
ждой системы мы проработали несколько 
вариантов реализации, учитывая требо-
вания к производительности и функцио-
налу. В итоге удалось не только построить 
сбалансированное, комплексное решение, 
но и максимально сохранить инвестиции 
в существующие Ит», – отметил главный 
архитектор проекта Антон Шипулин, 
компания «инфосистемы джет».   

модернизация позволила существен-
но повысить производительность и 
надежность работы приложений, значи-
тельно упростила коммуникационные 
процессы за счет внедрения современ-
ной IP-телефонии. Упростилось обслужи-
вание, создана основная платформа для 
дальнейшего развития Ит-ландшафта. 

«мы получили современную, на-
дежную, гибкую Ит-инфраструктуру и в 
ближайшее время планируем внедрить 
на ее базе бизнес-приложения, такие как 
ERP, CRM и др. Учет особенностей произ-
водства, грамотный подход специалистов 
компании ”Инфосистемы джет” к про-
ектированию подсистем и интеграции 
существующего оборудования в новый 
ландшафт позволили сократить сроки 
внедрения и перехода на новую Ит-ин-
фраструктуру», – подводит итоги заме-
ститель начальника по автоматизации  
Ао «Ачимгаз» сергей жулев. 

В центральном офисе проведены 
строительно-монтажные работы в сер-
верном помещении Цод. построена маги-
стральная скс и внедрены необходимые 
инженерные системы: электрораспреде-
лительная сеть (включая ИБп), системы 
кондиционирования и вентиляции. систе-
ма передачи данных построена на базе 
10-гигабитных коммутаторов. серверная 
расположена на 5-м этаже 9-этажного зда-
ния – это обусловило большую протяжен-
ность каналов электрораспределитель-
ной сети и системы кондиционирования. 
ее внешние модули для сохранности фа-
сада здания были размещены на верхнем, 
техническом этаже. 

отказоустойчивая система виртуали-
зации серверов обеспечивает высокую 
доступность Ит-сервисов. наличие сРк 
дает возможность хранить данные на вы-
деленном дисковом массиве. система мо-
ниторинга Ит-инфраструктуры позволяет 
централизованно контролировать работу 
серверного и активного сетевого обору-
дования, серверных ос и приложений. 
система управления комплексом помо-
гает осуществлять автоматизированное 
централизованное управление сервера-
ми и рабочими станциями пользователей. 
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группа «Черкизово» и компания «инфо-
системы джет» развернули отказоустой-
чивую сеть Wi-Fi для поддержки учета 
движения продукции на птицефабриках. 

сети Wi-Fi работают в производственных 
и складских помещениях четырех произ-
водств Группы «Черкизово»: комбината 
в москве и птицефабрик в московской 
и тульской областях. Беспроводная сеть 
обеспечивает передачу данных между 
терминалами сбора данных (сканерами 
штрихкодов) и системой ERP. предприятие 
получило гарантированную непрерывность 
процесса учета промежуточной и готовой 
продукции, возможность своевременной 
отгрузки свежих продуктов в соответствии 
с условиями контрактов. 

«сбой сети означает для нас невозмож-
ность маркировать продукцию, а продол-
жительный перерыв в ее работе чреват 
порчей продукции и штрафными санкция-
ми со стороны ритейлеров. созданная Wi-Fi-
сеть с повышенным уровнем надежности 
полностью исключает подобные риски», – 
отмечает владислав Беляев, директор по 
информационным технологиям группы 
«Черкизово». 

при проектировании сети учитывались 
условия ее работы в агрессивной среде. 
для развертывания сети электропитания 
и скс использовались стальные конструк-
ции, соответствующие санитарным нормам 
для пищевого производства. Большинство 
точек доступа упакованы в гермобоксы, 
в случае размещения точек в низкотемпе-
ратурных камерах гермобоксы дополни-
тельно оснащены обогревателями. 

«В производственном помещении 
велик риск обрыва кабеля, а его ремонт 
требует времени. кроме того, ландшафт 
производственных и складских помеще-
ний птицефабрик периодически меня-
ется в связи с установкой или заменой 
оборудования, проведением санитарных 
обработок и пр. В этих условиях разверты-
вание беспроводной сети было признано 
оптимальным решением», – комментирует 
сергей Андронов, директор Центра 
сетевых решений компании «инфо- 
системы джет». 

Установленные точки доступа покры-
вают помещения с резервом – выход из 
строя любой из них не влияет на качество 
соединения. обеспечено также резервиро-
вание активного оборудования узлов связи. 
спроектирована и построена инженерная 
инфраструктура – сеть электропитания 
и скс. отказоустойчивая топология скс 
обеспечивает работоспособность сети 
даже в случае двух одновременных аварий. 
помимо основной функции – передачи 
данных от сканеров штрихкодов в ERP-си-
стему – в сети реализован функционал VoIP 
для оперативно-технологической связи, а 
также возможность подключать пользова-
тельские терминалы для доступа персонала 
к корпоративной сети.   

отКазоуСтойЧИВая Сеть WI-FI ДЛя 
ПроИзВоДСтВенных ПЛощаДоК ГруППы «ЧерКИзоВо»

В центральном офисе и на 
удаленной площадке внедрена 
система IP-телефонии. при этом на 
маршрутизаторах системы переда-
чи данных настроен механизм об-
служивания очередей с приорите-
том для голосового трафика. таким 

образом обеспечено надежное 
функционирование телефонных 
сетей общего и корпоративного 
пользования. ао «ачимгаз» переве-
ден на новые городские номера с 
сохранением номеров корпоратив-
ной связи для внутренних комму-

никаций с предприятиями отрасли. 
также специалисты «Инфосистемы 
джет» провели для сотрудников 
Ит-службы ао «ачимгаз» курсы по 
администрированию и управлению 
компонентами новой Ит-инфра-
структуры. 

серГей Андронов, 
директор центра 
сетевых решений 
компании 
«Инфосистемы 
Джет».
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телеканал 360° перевел видеоархив в 
облачное хранилище виртуального Цод 
(вЦод) компании «инфосистемы джет». 
По модели IaaS предоставляется пул схд 
объемом 100 тБ и планируется его даль-
нейшее расширение. 

«объем видеоконтента растет стреми-
тельно: речь не только о количественных, 
но и о качественных показателях. например, 
фильм в современном HD-формате занима-
ет примерно в 3 раза больше места, чем в 
прежнем SD-формате, – рассказывает Антон 
силаев, директор по ит телеканала 360°. –  
В поисках модели организации видеоархива, 
оптимальной по цене и качеству, мы рассма-
тривали несколько вариантов: хранение на 
дисковых и ленточных накопителях, покупку 
и аренду систем хранения. Расчет бизнес-кей-
са выявил, что по всем показателям наиболее 
выгодное для нас решение – хранение во 
ВЦод компании “Инфосистемы джет”». 

для передачи видеофайлов используется 
канал с пропускной способностью 1 Гбит/с. 
физически данные в ВЦод расположены на 
нескольких накопителях, однако для пользо-
вателей они представляют собой единый пул 
ресурсов. применяемые технологии позволя-
ют прозрачно и без даунтаймов наращивать 
или сокращать дисковые емкости, а также пе-
ремещать данные с одного массива на другой 
при проведении профилактических работ. 

«облачные сервисы вызывают живой 
интерес у игроков медиарынка, так как по-
зволяют сократить временные и финансовые 
затраты на непрофильную для этих компаний 
деятельность. пример телеканала 360° – 
прекрасное тому подтверждение. есть и 
другие представители отрасли, которые уже 
воспользовались услугами нашего ВЦод», – 
поделился ильдар Абульханов, руководи-
тель отдела развития бизнеса компании 
«инфосистемы джет». 

ВИДеоКонтент теЛеКанаЛа 360° – В ВИртуаЛьном 
цоД «ИнФоСИСтемы Джет»

ильдАр 
АбульхАнов, 
руководитель 
отдела развития 
бизнеса компании 
«Инфосистемы 
Джет».

группа «Черкизово» передала 
компании «инфосистемы джет» 
на комплексное техническое 
обслуживание инженерную 
инфраструктуру мобильного 
дата-центра: системы конди-
ционирования и вентиляции, 
бесперебойного энергоснабже-
ния и электропитания, контроля 
доступа, мониторинга, а также 
обеспечение конструктивной 
целостности контейнеров. 

Безаварийное функциониро-
вание обозначенных  подсистем 
сокращает риски остановки работы 
расположенных в Цод критичных 
бизнес-систем (ERP, бухгалтерия и 
др.), и как следствие, финансовых 
потерь компании.   

владислав Беляев, директор 
по информационным технологи-
ям группы «Черкизово», коммен-

тирует: «Использование услуг ком-
плексной технической поддержки 
позволяет нам минимизировать 
издержки, получив гарантирован-
ный и стабильно высокий уровень 
сервиса. мобильный Цод "Черки-
зово" – уникальное техническое ре-
шение, в котором применены мно-
гие инновационные технологии. 
обслуживание такой инженерной 
инфраструктуры требует высокого 
уровня технической экспертизы и 
организации процессов. специали-
сты компании "Инфосистемы джет" 
обеспечивают нам и то, и другое». 

обслуживание ведется по 
нескольким программам разного 
уровня в зависимости от критично-
сти подсистем. В целом же время 
реакции на сбой не превышает 
15 минут, а время восстановления 
работоспособности – от 4 часов. 

особое внимание уделяется профи-
лактическим выездам на площадку 
заказчика и плановым действиям 
специалистов системного интегра-
тора, направленным на предотвра-
щение сбоев в инфраструктуре.  

 «оказание аутсорсинговых и 
сервисных услуг – в тренде рынка 
и в нашей стратегии, – говорит 
сергей Андронов, директор Цен-
тра сетевых решений компании 
"инфосистемы джет". –"Черки- 
зово" – Ит-зависимое производ-
ство. передача Цод на комплекс-
ную техническую поддержку по-
зволила обеспечить максимальную 
доступность сервисов. а поскольку 
значительная часть задач теперь 
находится в нашей ответственно-
сти, собственное Ит-подразделение 
заказчика может заняться решени-
ем стратегических задач.   

оБеСПеЧенИе БеСПереБойной раБоты моБИЛьноГо 
цоД ГруППы «ЧерКИзоВо»
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Что меШает  
SDN-техноЛоГИям 
захВатИть 
КорПоратИВный мИр

серГей Андронов, 
директор  
центра сетевых 
решений компании 
«Инфосистемы Джет»

Алексей колЯскин, 
заместитель директора  
по работе с операторами связи 
центра сетевых решений  
компании «Инфосистемы Джет»



 | 1312 |   апрель 2016 апрель 2016

Тема номера

т        ема программно- 
определяемых сетей 
(Software-Defined 
Network, SDN) мусси-
руется уже достаточно 

давно, но еще года 2 назад она в 
большей степени носила марке-
тинговый характер. на тот момент 
на рынке имели место отдельные 
решения, реализующие кон-
цепцию NFV (Network Functions 
Virtualization). то есть речь тогда 
шла о разработке вендорами еди-
ничных, отдельных виртуальных 
сетевых устройств. сегодня ряд 
технологий, реализующих кон-
цепцию SDN, перешел в практиче-
скую плоскость.

В то же время за минувшие 
несколько лет концепция избави-
лась от изрядной доли завышен-
ных рыночных ожиданий. когда 
рынок только начал говорить о 
SDN, на технологию возлагали 
большие надежды в части упро-
щения и снижения стоимости 
сетей. предполагалось наличие 
недорогого программного кон-
троллера – «мозга» всей сети, и 
не обремененных интеллектом, 
простых коммутаторов, которые, 
естественно, будут штамповаться 
в промышленных масштабах. Итак, 
в идеале мы должны были иметь 
весь функционал в виде софта, жи-
вущего на управляющем сервере, 
и набор примитивных «железок», 
а в качестве стандартного про-
токола управления – OpenFlow. 
однако постепенно стало по-
нятно, что ощутимого снижения 
стоимости не произойдет. 

Во-первых, как оказалось, 
оборудование, в частности комму-
таторы, с реализованной под-
держкой спецификаций OpenFlow 
в принципе не могут быть просты-
ми. Во-вторых, чтобы обеспечить 
подобную поддержку у существу-
ющего, изначально не созданного 
под требования SDN сетевого 
оборудования, его необходимо 
существенно модифицировать. 
традиционные производители 
далеко не всегда в этом заинтере-
сованы, поскольку и так уже до-
статочно вложились в разработку 
своих продуктовых линеек. таким 
образом, построить полноценную 
SDN с использованием существу-
ющих и модернизированных под 
программно-определяемые сети 
коммутаторов пока не получается. 

Что касается аппаратных реше-
ний, созданных именно под тре-
бования SDN, здесь появляются 
интересные новинки, например, 
семейство коммутаторов Open 
Ethernet от Mellanox, коммутаци-
онный чип StrataXGS Tomahawk 
от Broadcom и др. другое дело, 
что чипсеты в них в подавляющем 
большинстве предназначены для 
построения коммутаторов с пор-
тами 10G/40G/100G. перефрази-
руя известную поговорку, можно 
сказать, что нет добра без худа: 
столь высокие скорости наклады-
вают определенные ограничения 
на использование этого SDN-«же-
леза», о чем будет сказано ниже. 
к тому же не стоит забывать о воз-
можных сложностях, связанных с 
интеграцией принципиально но-
вого оборудования в сеть, создан-
ную на основе традиционного 
подхода. а таковыми у нас сейчас 
являются 99% сетей заказчиков.

кому с SDN жить хорошо
технологии программно-опре-
деляемых сетей сегодня находят 
свое применение у телеком-опе-
раторов (в том числе в формате 
SD-WAN) и в качестве сетевой со-

ставляющей ядра Ит-инфраструк-
туры компаний Enterprise-сег-
мента. об использовании 
SDN-компонентов операторами 
связи мы говорим в отдельном 
материале (стр. 15). здесь отме-
тим лишь то, что SDN-решения не 
только позволяют им оптимизиро-
вать сетевую инфраструктуру, но и 
создают базу для предоставления 

SDN-приложения пред-
назначены для реализа-
ции в автоматическом 

режиме разнообразных 
сетевых сервисов. Эти 
функции осуществля-
ются с помощью так 

называемых северных 
(northbound) и южных 

(southbound)  интерфей-
сов SDN-контроллеров. 
Через северный интер-

фейс осуществляется 
взаимодействие между 
приложениями и кон-

троллером: приложения 
программируют кон-

троллер для реализации 
своих целевых функций. 
В свою очередь, южный 
интерфейс отвечает за 
взаимодействие между 
контроллером и ниже-

стоящими сетевыми 
устройствами, каковыми 

являются маршрутиза-
торы и коммутаторы. 

последним передаются 
команды к действию, 
выполнение которых 

обеспечивает реализа-
цию сервисов на сети. 
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новых B2B-услуг корпоративным 
пользователям. 

SDN поверх WAN – самая 
перспективная тема из всего 
пула программно-определяемой 
тематики. SD-WAN подразумевает 
создание виртуальной сетевой 
фабрики, которая состоит из 
overlay-соединений, наложенных 
на физические подключения. 
В качестве последних могут 
выступать выделенные каналы/
интернет-каналы. технология 
позволяет объединять в единую 
сеть большое количество офисов 
территориально распределенных 
компаний (банки, ритейлеры, 
операторы и т.д.). 

таким образом, можно раз-
ворачивать удаленные офисы – 
филиалы, магазины, причем за 
существенно меньшие деньги 
по сравнению со стандартным 
подключением. SD-WAN позво-
ляет использовать однотипное 
оборудование во всех подключа-
емых точках, это может быть тот 
же сервер, на котором крутится 

по, обеспечивающее работу 
филиала, например, необходимая 
ритейлеру 1с. И при этом та же 
машина будет выполнять функции 
удаленного маршрутизатора для 
сети удаленного офиса. SD-WAN 
позволяет получить легко обслу-
живаемое и централизованно 
управляемое решение. если 
стандартная «коробка» выйдет 
из строя, ее можно будет быстро 
заменить – достаточно иметь на 
складе резервную машину.  

Что касается использования 
технологий SDN в ядре Ит-инфра-
структуры, здесь тоже нет особых 
сложностей.  Грубо говоря, взял 
обычные серверы, поставил на них 
OpenStack, использовал L3-свитчи, 
рядом установил контроллер и на 
overlay’ях собрал программно-кон-
фигурируемую сеть.

кАк живетсЯ SDN без 
приложений

при этом в части управления SDN 
пока существуют большие слож-

ности, что обусловливает относи-
тельно низкий уровень автомати-
зации  процессов управления и 
эксплуатации подобной сети. на 
рынке в данный момент представ-
лено очень мало SDN-приложе-
ний для контроллера («мозга»), 
позволяющих оптимизировать 
работу сети под то или иное биз-
нес-приложение. Это значит, что 
на сегодняшний момент невоз-
можно менять  настройки SDN 
в режиме реального времени под 
потребности той или иной обслу-
живаемой программы. 

корпоративный рынок же 
остро нуждается в подобных 
приложениях, по факту формиру-
ющих портфель гибких SDN-сер-
висов. от полноты их наличия и 
уровня функциональности напря-
мую зависит дальнейшее распро-
странение SDN в корпоративном 
сегменте. на рис. 1 перечислены 
основные задачи, которые на 
сегодняшний день решаются сете-
выми администраторами вручную 
и нуждаются в автоматизации. 

рис. 1. наиболее востребованные рынком SDN-приложения
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оптимизация работы инженерных 
систем цоД с точки зрения програм- 
мно-определяемой концепции может 
значительно повлиять на снижение 
общей стоимости владения (TCO) 
дата-центров по сравнению со стан-
дартными аналогами. Этого позволяют 
достичь возникающие возможности 
в части динамического развертыва-
ния и интеллектуального управления 
инженерной инфраструктурой. так, при 
построении SDDC (Software Defined 
Data Center) стоит использовать техно-
логию макровиртуализации, подразу-
мевающую интеграцию системы DCIM 
(Data Center Infrastructure Management) 

и решения по управлению виртуальными машинами. 
DCIM собирает и агрегирует данные о состоянии инженер-

ной инфраструктуры дата-центра, наличии свободных площа-
дей, а также места в стойках. решение позволяет формировать  
максимально полную картину того, что происходит в центре 
обработки данных здесь и сейчас. В совокупности с данными, 
которые агрегирует система управления виртуальными маши-
нами, это позволяет выявлять проблемные точки в цоД. речь 
идет о локальном превышении пороговых значений темпера-
туры, нехватке электропитания и др. 

оценивая загрузку вычислительного оборудования в ре-
жиме реального времени, можно подключать/отключать мо-
дули энерго- и холодоснабжения в тех областях цоД, где есть 
возможность оптимизировать производительность инженер-
ных систем. Динамика этого процесса позволяет автоматиче-
ски распределять нагрузку между основными компонентами 
серверного и сетевого оборудования.

Инженерная инфраструктура, построенная по принципу 
«программной определяемости», также позволяет владель-
цам дата-центров применять различные схемы резервиро-
вания компонентов  инженерных систем, обеспечивающие 
требуемый  в конкретный момент уровень доступности и 
надежности. такая модель дает Ит-персоналу возможность 
выделять конкретные наборы инженерных ресурсов для 
удовлетворения быстро меняющихся требований к функци-
онированию вычислительного комплекса. например, для 
обеспечения бесперебойной работы особо критичных прило-
жений может потребоваться схема резервирования инженер-
ных компонентов 2N. При  отсутствии таких требований схема 
резервирования может быть упрощена до N+1 или N, а затем, 
при необходимости, увеличена до самой надежной. 

так, в случае наличия при-
ложения, автоматизирующего 
настройку сетевых устройств, 
SDN-контроллер может выявить 
новое подключенное устройство 
и самостоятельно сконфигуриро-
вать его.

SDN-приложение, обеспечи-
вающее настройку алгоритмов 
приоритизации и дифференциро-
ванное качество обслуживания 
для разных программ, позволит 
существенно сократить время 
развертывания бизнес-приложе-
ний и гарантирует согласован-
ное конфигурирование сетевых 
устройств. не говоря уже о том, 
что его наличие снизит влияние 
человеческого фактора на про-
цесс конфигурирования.  

по всем вышеперечисленным 
причинам ведущие производите-
ли SDN-решений в данный момент 
активно занимаются формиро-
ванием экосистемы SDN-прило-
жений вокруг своих продуктов. 
например, стоит упомянуть 
онлайн-магазин SDN-приложений 
HP SDN App Store или экосистему 
NEC SDN Partner Space. нужно 
также отметить, что если компа-
ния планирует проводить разра-
ботку подобных инструментов для 
управления программно-опреде-
ляемыми сетями собственными 
силами, ей нужно быть готовой к 
масштабным финансовым и вре-
менным вложениям. 

подведем черту: в ближайшие 
несколько лет стоит ожидать 
дальнейшего повышения спроса 
на технологии SDN в формате 
SD-WAN и распространения этих 
сетей в части инфраструктуры 
Цод. при этом enterprise-рынок 
явно заинтересован в повышении 
уровня зрелости и наращивании 
пула SDN-приложений для гибко-
го управления программно- 
определяемыми сетями. Это ста-
нет катализатором для активного, 
повсеместного использования 
технологии.   

Всеволод Воробьев, 
руководитель 
направления ЦОД 
Центра сетевых 
решений компании 
«Инфосистемы Джет»

ü DCIM поможет Цоду  
программно определиться 
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Что ДаЮт SDN-
КонтроЛЛеры 
оПераторам СВязИ

дмитрий ивАнов, 
руководитель экспертной группы 
по телеком-решениям 
центра сетевых решений 
компании «Инфосистемы Джет»
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д        ля начала отметим, 
что использование 
подходов SDN в 
магистральных сетях 
операторов связи 

не является чем-то особенным 
или революционным. еще око-
ло 10 лет назад в IETF (Internet 
Engineering Task Force, оператив-
ный инженерный отряд Интернет) 
была создана рабочая группа 
PCE Working Group, и началась 
разработка архитектуры постро-
ения сети связи с выделенным 
элементом под названием Path 
Computation Element, PCE. его 
задачами являются

 § анализ топологии сегментов 
IP/MPLS сети оператора с помо-
щью расширений динамических 
протоколов маршрутизации, 
таких как OSPF или IS-IS; 
 § вычисление оптимального 
маршрута Label Switched Path 
(LSP) внутри каждого сегмента;
 § конфигурация пограничных 
маршрутизаторов с исполь-
зованием механизмов Traffic 
Engineering.

для взаимодействия марш-
рутизаторов LSR (Label Switching 
Router) с централизованным сер-
вером PCE был разработан специ-
ализированный протокол PCEP. 
таким образом, за счет использо-
вания выделенного сервера PCE 
достигается снижение нагрузки 
на пограничные маршрутизаторы 
за счет централизованной обра-
ботки информации о состоянии 
узлов и каналов связи внутри 
сети.

другими преимуществами PCE 
являются более эффективное 
использование доступной ка-
нальной емкости сети и разгрузка 
перегруженных направлений без 
необходимости увеличения числа 
каналов и расширения состава 
оборудования.  

постепенная адаптация этого 
подхода операторами связи и 
начало его использования на 

продуктивных сегментах сети по 
времени совпали с появлением 
SDN. с ростом популярности 
технологии SDN, в основу кото-
рой  заложены схожие принципы 
создания централизованного кон-
троллера для управления сетевы-
ми элементами, концепция PCE 
получила дополнительный стимул 
к развитию и новое название SDN 
Service Provider WAN. ее основ-
ными усовершенствованиями на 
данный момент являются:

 § применение расширений 
стандартного протокола BGP – 
BGP-Link State – для упрощения 
процесса сбора информации 
о топологии и загрузке сети. 
профессиональное сообще-
ство уже провело ряд тестов на 
совместимость маршрутизато-
ров и PCE-элементов различных 
производителей;
 § наличие полной картины о со-
стоянии загрузки всех каналов 
связи в режиме реального вре-
мени (так называемый stateful 
PCE), информации о сконфигу-
рированных LSP, как с помощью 
элемента PCE, так и при ручной 
конфигурации узлов сети;
 § поддержка механизмов 
маршрутизации по адресу 
отправителя Segment Routing, 
являющихся более современ-
ным вариантом сигнализации 
туннелей вместо существующе-
го протокола RSVP-TE.

стоит отметить, что характер-
ной особенностью периода увели-
чения популярности технологий 
SDN в сетях операторов связи 
стало приобретение небольших, 
специализирующихся на разра-
ботке PCE компаний крупными 
игроками. так, в ноябре 2012 года 
Cisco Systems приобрела ком-
панию Carriden MATE, следом, в 
декабре 2013-го, Juniper Networks 
купила компанию WANDL. В обоих 
случаях технологии от MATE и 
WANDL легли в основу SDN-кон-
троллеров: Cisco WAN Automation 

Engine (WAE) и Juniper NorthStar 
Controller соответственно.

В настоящее время задачей 
SDN-контроллеров у операторов 
связи является не только опти-
мизация сетевой инфраструкту-
ры, но и создание фундамента 
для предоставления новых, 
дополнительных B2B-услуг для 
корпоративных абонентов. с ис-
пользованием этих решений и 
их интеграцией в OSS-/BSS-окру-
жение оператора становится 
возможным управление сетевой 
инфраструктурой непосредствен-
но самим клиентом по запросу. 
например, услуги Bandwidth-On-
Demand/Bandwidth Calendaring 
позволяют пользователю че-
рез портал самообслуживания 
самостоятельно установить 
необходимую величину полосы 
пропускания канала связи на 
некоторый временной интервал. 
Это может потребоваться для тех 
случаев, когда необходимо выпол-
нить backup между площадками 
в сжатые сроки, а пропускной 
способности каналов для этого 
недостаточно. 

другим вариантом использо-
вания может стать проведение 
публичных мероприятий, выста-
вок, где ожидается повышенная 
потребность в доступе в Интернет 
для большого числа участников. 
третий вариант – это доступ к 
облачным услугам с их эластич-
ным подходом к выделению 
вычислительных ресурсов. он 
также требует возможности гибко 
и оперативно управлять поло-
сой пропускания каналов к Цод 
облачных провайдеров.   
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КаК ПреДЧуВСтВИе

АлексАндр ГулЯев, 
руководитель  
отдела сетевых проектов  
компании «Инфосистемы Джет»
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п        оследние  10 лет в Ит 
торжествует вирту-
ализация – подход, 
позволяющий гибко 
распоряжаться ресур-

сами оборудования, превращая 
статичные физические серверы и 
системы хранения в универсаль-
ный и эффективно используемый 
вычислительный ресурс. Базис 
вычислительной виртуализации – 
это программный посредник меж-
ду x86 «железом» и программным 
обеспечением (гипервизор), 
обеспечивающий распределе-
ние пула ресурсов физического 
сервера между виртуальными 
машинами.

по очень похожему сценарию  
идет сейчас очередной виток 
виртуализации в сетях передачи 
данных1. коммутаторы и обеспе-
чиваемая ими среда передачи 
данных рассматриваются как пул 
ресурсов определенной емкости 
(underlay). основным ресурсом 
underlay-сети является ее про-
пускная способность. органи-
зацию требуемых приложениям 
сетевых сервисов предлагается 
реализовать путем создания 
туннелей2 поверх физической 
инфраструктуры (overlay). 

на практике тема сетевой 
виртуализации также оказывается 
тесно переплетена с другими по-
пулярными тенденциями, такими 
как SDN, NFV, Overlay Networks. 
при этом все они получают свое 
применение и место в общей 
картине:

 § overlay – метод организации 
связности с помощью туннеля 
поверх физической сети;
 § NFV – предпочтительный 
способ организации сервисов 
в виртуализованной сети;

 § SDN – подход к управлению 
компонентами за счет ис-
пользования программных 
контроллеров.

В случае сетевой виртуализа-
ции, при необходимости изме-
нить сетевую связность, никаких 
изменений в физическую сеть 
(underlay) не вносится. Вместо 
этого с помощью программного 
или аппаратного шлюза создается 
или изменяется сетевой туннель 
на уровне overlay. 

применение overlay-виртуа-
лизации имеет ряд преимуществ 
перед традиционными сетевыми 
технологиями:

 § решение работает на базе 
любой физической сети любого 

производителя, устраивающей 
по критериям надежности 
и производительности;
 § к физической сети предъяв-
ляются достаточно простые 
функциональные требования, 
которые сводятся к надежности 
и предоставлению IP-связности;
 § решение позволяет достаточно 
просто распространить грани-
цы сети до портов виртуальных 
машин за счет встраивания 
функционала overlay-шлюза 
в виртуальный коммутатор3 ;
 § функциональность управления 
реализована в по контролле-
ра, которое функционирует на 
виртуальных машинах и гипер-
визорах и может быть модер-

рис. 1. сеть, состоящая из underlay и overlay, с виртуализованными сетевыми функциями 
(VNF) и контроллером

1 Строго говоря, сетевая виртуализация – не очень молодая тема. Основное понятие современных сетей – VLAN, технология появилась в стандарте IEEE 802.1q в 1998 году. Но, конечно, 
сетевой виртуализации далеко до вычислительной, которая ведет историю от мейнфреймов IBM 60-х годов прошлого века.

2 Под организацией туннеля здесь и далее понимается создание упорядоченного потока данных «точка–точка» между двумя узлами. Поток данных «вкладывается» внутрь IP-пакетов, 
поэтому в качестве среды для туннеля может выступать практически любая маршрутизируемая IP-сеть. В качестве технологии туннелирования в настоящее время чаще всего 
используют VXLAN,  помимо этого, существуют NVGRE и GENEVE.  

3В частности openvswitch поддерживает эту функциональность достаточно давно.
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низировано с выходом новой 
версии. с аппаратным обеспе-
чением всегда есть ограничения 
на новый функционал.

Безусловно, идея overlay-се-
тей не есть идеальное решение. 
приглядевшись, можно отметить 
в концепции несколько минусов. 
Во-первых, необходимость ис-
пользовать ресурсы CPU серве-
ра для организации туннелей4. 
В случае недостатка ресурсов CPU 
производительность передачи 
данных может быть значительно 
ниже ожидаемой, этот вопрос 
сложно поддается прогнозиро-
ванию и управлению. Во-вторых, 
траблшутинг необходимо вести 
на уровне как физической сети, 
так и overlay. В-третьих, автома-
тизация процесса подключения 
в overlay виртуальных машин, 
как правило, требует интеграции 
сетевого контроллера с менедже-
ром виртуальной инфраструкту-
ры (VMware Vcenter/Openstack/
Cloudstack). его в инфраструктуре 
может и не быть, также не ис-
ключен вопрос совместимости 
версий. Без этой интеграции сеть 
и среды виртуализации придет-
ся настраивать отдельно, что на 
современном этапе развития 
инженерной мысли значительно 
снижает ценность такого решения 
(т.к. увеличивает OPEX, time-to-
market и т.д). И наконец, задачи 
интеграции overlay-сети с тради-
ционной сетью и аппаратными 
устройствами, не поддерживаю-
щими overlay, требуют отдельных 
шлюзов VXLAN/VLAN (физических 
или виртуальных).

наблюдая такую заманчивую и 
местами противоречивую карти-
ну, тем более интересно оценить 

практическую реализацию этой 
концепции. В течение последних 
5 месяцев мы в нашем Центре сете-
вых решений проводили тестиро-
вание продукта сетевой виртуа-
лизации Nuage компании Nuage 
Networks (принадлежит Nokia). 

облАчный Nuage5  
Nuage – это решение для 
программного управления 
динамично изменяемыми вир-
туализованными сетевыми инфра-
структурами. с точки зрения архи-
тектуры это набор управляющих 
виртуальных машин, компонен-
тов, встраиваемых в популярные 
гипервизоры (под-
держиваются KVM/
XEN, ESXi, Hyper-V), 
и программных или 
аппаратных шлюзов 
на границе сети. 

Решение работа-
ет поверх практиче-
ски любой марш-
рутизируемой сети 
передачи данных, что осо-
бенно важно, т.к. маршрути-
зируемая сеть гораздо лучше 
масштабируется и позволяет 
ограничивать сегмент, в ко-
тором наблюдается отказ или 
проблема. Благодаря возмож-
ности функционирования по-
верх маршрутизируемой сети 
решается проблема органи-
зации стыков между Цодами. 
В классическом варианте 
для объединения Цодов6 
применяют достаточно 
сложный и дорогой сетевой 
узел. В случае Nuage доста-
точно организовать каналы 
связи между площадками, 
настроить маршрутизацию, 

установить резервные контролле-
ры Nuage на вторую площадку и 
настроить гипервизоры. никакого 
специального решения, по сути, 
не требуется, ведь туннелю все 
равно, куда именно устанавливать 
соединение – на соседний хост 
или в другой Цод. при этом зна-
чительно упрощаются объедине-
ние не только двух, но и большего 
количества Цодов, организация 
выносов участков своей инфра-
структуры на другие площадки 
(например, на площадки заказчи-
ков) и т.д. с overlay все это теперь 
не требует каких-то особых, доро-
гостоящих решений, при условии 

разумных требований 
к производительности.

с точки зрения сетево-
го функционала Nuage на 
уровне виртуальных ком-
мутаторов поддерживает:
L2 связность между 
любыми компонентами, 
организацию коммутируе-
мых сегментов, аналогич-

ных VLAN;
L3 связность и распределенную 
маршрутизацию на разных хостах;
stateless-фильтрацию трафика 
между любыми компонентами 
сети;
построение цепочки сервисов, 
позволяющее включать различ-
ные сервисы в обработку трафика 
практически на ходу;
интеграцию с виртуализован-
ными NFV-сервисами, пред-
ставленными в виде отдельных 
виртуальных машин, такими как 
межсетевой экран, NAT, баланси-
ровка нагрузки, proxy7 , IPS/IDS  
и т.д. 
перенаправление и ограниче-
ние трафика (policing).  

4 Именно по этой причине в современных сетевых адаптерах реализуют аппаратную поддержку функционала VXLAN offloading. В частности эти функции присутствуют в адаптерах 
Mellanox ConnectX-3/4.

5 Nuage – фр. «облако». В данном случае это намеренная тавтология.  
6 Например, на базе модульных коммутаторов Cisco Nexus серии 7000 и технологии Cisco OTV, которую они поддерживают. При этом коммутаторы нужно ставить на обе площадки,  

а стоимость одного такого решения может превышать 1 млн долларов.
7 В ходе тестирования мы включали в цепочку сервисов Jet Toolbar и демонстрировали заказчикам возможность добавления контекстной рекламы практически «на лету».
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Высокий уровень безопас-
ности достигается за счет моде-
ли изоляции и разграничения 
доступа к ресурсам, созданной в 
лучших традициях облачного под-
хода. другими словами, если како-
му-то пользователю предоставлен 
доступ к части инфраструктуры 
(виртуальные машины, порты, 
зоны безопасности), его действия 
не могут существенно затронуть 
соседние элементы инфраструк-
туры. максимум, чего сможет 
добиться такой пользователь, – 
загрузить предоставленные ему 
ресурсы большим объемом тра-
фика. но возможность ограничить 
предоставляемые пользователю 
ресурсы как виртуальных машин, 
так и сети, не позволит загрузить 
инфраструктуру настолько, чтобы 
сделать невозможной работу дру-
гих приложений, а уж тем более 
повлиять на сетевую связность 

в смежных сегментах. также реа-
лизованная модель разграниче-
ния доступа позволяет предоста-
вить доступ к ключевым участкам 
сети службе ИБ для контроля 
правил, разрешающих хождение 
определенных видов трафика.

Благодаря удобному, ло-
гичному и тиражируемому 
подходу к управлению сетевой 
инфраструктурой появляет-
ся возможность существенно 
изменить Ит-архитектуру: вместо 
централизованного подхода к 
маршрутизации, безопасности, 
предоставлению сервисов имеет 
место организация «контейнеров» 
(tenant) из связанных сетевых сег-
ментов для каждого отдельного 
приложения (или набора одно-
типных приложений) со своими 
правилами обработки трафика 
между сегментами. приложение 
может иметь стандартную (2-Tier, 

3-Tier) или значительно более 
сложную структуру, никаких огра-
ничений на логику в системе не 
накладывается. 

создание «контейнера» в 
Nuage начинается с создания его 
шаблона с помощью графическо-
го web-интерфейса путем добав-
ления различных компонентов, 
таких как подсеть, зона безопас-
ности, сервис и т.д., и задания 
связей между ними.

затем на основе шаблона 
создается конкретный экземпляр 
сетевой инфраструктуры для 
приложения. причем из одного 
шаблона можно быстро создать 
множество экземпляров контей-
неров для приложений, имеющих 
сходную структуру. Изменение 
шаблона автоматически меняет 
структуру всех контейнеров, 
которые были созданы на его 
основе, что позволяет централи-

рис. 2. сетевая инфраструктура приложения в интерфейсе Nuage
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зованно вносить корректировки в 
уже работающую инфраструктуру. 
В системе предусмотрен API для 
создания шаблонов, их развер-
тывания, управления работой 
системы. Это позволяет обеспе-
чить интеграцию Nuage с другими 
системами или написать собствен-
ные скрипты для автоматизации 
элементарных действий.

при необходимости обеспе-
чить высокую (более 10 Гбит/с) 
производительность передачи 
данных или подключить к сети 
специализированное устройство 
Nuage может управлять рабо-
той аппаратных VXLAN-шлюзов, 
реализованных в современных 
коммутаторах (поддерживаются 
маршрутизаторы Alcatel-Lucent, 
White Box коммутаторы с Cumulus 
Linux, есть возможность управ-
ления сетями Arista и HP через 
контроллеры соответствующих 
производителей).

Управление виртуализованной 
сетью в Nuage сильно отличается 
от обычного подхода к настрой-
ке сетевого оборудования. В 
Nuage overlay-сеть управляется 
из web-интерфейса, оператору 
не требуются знания каких-либо 
особенностей настройки «железа» 
или навыки программирования. 

при этом нужно хорошо пони-
мать логику работы приложения, 
направления потоков и типов 
трафика, знать требования к его 
обработке, ИБ-требования и т.д. 
Во всем этом должен разбираться 
администратор приложения, для 
которого Nuage предоставляет 
все средства для подготовки, 
тестирования, создания и тира-
жирования необходимой прило-
жениям сетевой инфраструктуры. 
привлечение сетевого инженера 
для настройки сети в этом случае 
совершенно необязательно, т.к. 
из процедуры развертывания 
исключается настройка сетевого 

оборудования, а проектирова-
ние в простых случаях может 
сводиться к созданию блок-
схем, причем в самом интер-

фейсе Nuage. 
В результате управле-

ние инфраструктурой 
Цода может оперативно 
и безопасно осущест-
влять один инженер – 
администратор прило-
жения. он знает, какие 
именно связность и 
сервисы необходимы его 

приложениям, и может 
обеспечить их само-
стоятельно, на базе 
предоставленного ему 

в управление пула ре-

сурсов и интерфейса Nuage. нет 
необходимости привлекать пер-
сонал профильных сетевых под-
разделений, описывать постанов-
ку задачи, формировать запрос, 
ждать его выполнения, проверять 
результат. В итоге кардинально со-
кращается время развертывания 
новых приложений и внесения 
изменений в инфраструктуру. 

неслучайно типичное приме-
нение Nuage – это организация 
управления инфраструктурой 
тестовых сред для разработчиков 
приложений.

зА пределАми Цодов
если добрая половина наших се-
тевых проектов связана с Цодами, 
то вторая половина –  с филиаль-
ными сетями наших заказчиков. 
У Nuage есть решение для органи-
зации программно-управляемого 
WAN (тот самый SD-WAN). Вместо 
стандартной схемы с установкой 
маршрутизаторов на площадках 
заказчиков Nuage предлагает 
устанавливать небольшие устрой-
ства с сетевыми портами, х86 
процессором, гипервизором  
и по Nuage. 

после подключения к опера-
тору на удаленной площадке это 
устройство автоматически под-
ключится к контроллеру Nuage 
в Цоде, получит от него кон-
фигурацию и далее будет функ-
ционировать под управлением 
центрального узла. Этот подход 
значительно снижает время раз-
вертывания филиальных сетей. 

для удовлетворения требо-
ваний российских регуляторов 
производитель ведет работу по 
созданию функционала шифрова-
ния по стандартам Гост и межсе-
тевого экранирования для своих 
устройств в следующих релизах 
по. Это позволит значительно 
расширить сферу применения ре-
шений Nuage и еще более снизить 
стоимость развертывания фили-
альных сетей.   

В нашей лаборатории 
функционирует стенд с 

Nuage в связке с VMware 
Vcenter, мы также тести-
ровали вариант в связке 
с Openstack. кроме того, 
мы регулярно проводим 
выездные демонстрации 

функционала решения 
для заказчиков.  
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оБзор SDN-реШенИй

ЭдуАрд Фокин, 
ведущий консультант  
по SDN-решениям  
компании «Инфосистемы Джет»
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SDN – наверняка вы 
слышите этот термин 
не в первый раз. Инте-
рес компаний к теме 
программно-опреде-

ляемых сетей неуклонно растёт, 
у Ит-специалистов уже складыва-
ется понимание концепции SDN. 
но вот разобраться в тонкостях 
имплементаций могут далеко не 
все. за последние несколько лет 
мы протестировали достаточно 
много SDN-решений, при этом 
постарались уделить внимание не 
только продуктам известных про-
изводителей, но и творениям мно-
гочисленных стартапов и Open 
Source-разработкам. сегодня мы 
хотим поделиться накопленным 
опытом и помочь читателю «отде-
лить мясо от костей».

В этой статье мы не будем 
лезть в технические дебри или 
прослеживать эволюцию техно-
логии. мы рассмотрим 3 решения 
SDN, которые, на наш взгляд, 
достойны внимания в большей 
степени: что они из себя пред-
ставляют и какие задачи могут 
решать. Итак, встречайте – Cisco 
ACI, VMware NSX и Nuage VSP. 

о трех топАх
почему наш топ 3 выглядит 
именно таким образом? мы 
учитывали множество аспектов 
и характеристик решений, но в 
первую очередь их надёжность. 
полем боя для SDN является Цод, 
поэтому ключевые требования 
к подобным разработкам – это 
стабильность и выживаемость си-
стемы. поскольку большая часть 
SDN-продуктов – это стартапы или 
проекты открытых сообществ с 
короткой историей, при тестиро-
ваниях мы встречали множество 
багов по и случаев неработоспо-
собности системы в нетиповых 
сценариях использования. 

Вышеупомянутые решения – 
это разработки «акул» рынка, и 
вполне логично, что  именно они 
наиболее технологически зрелы 

на сегодняшний день. они обла-
дают наиболее широким функ-
ционалом и представляют собой 
целостные и самодостаточные 
решения. Из их технологических 
возможностей стоит отметить 
реализацию большинства сетевых 
функций «из коробки», способ-
ность интегрироваться с различ-
ными системами CMS, 3rd-party 
сетевыми устройствами. 

ниже мы кратко охарактеризу-
ем эти продукты, поскольку в свое 
время уже сравнивали функцио-
нал Cisco ACI и VMware NSX, упор 
же сделаем на задачах, которые 
им под силу решить. 

CISCo aCI
Cisco ACI (Application 
Centric Infrastructure, 
инфраструктура, ори-

ентированная на приложения) – 
это архитектура сети Цод нового 
поколения, как позиционирует 
решение вендор. Инфраструктура 
ACI состоит из двух компонен-
тов – контроллера APIC и сетевой 
фабрики, построенной на комму-
таторах Nexus 9K (пока поддержи-
вается только эта линейка). таким 
образом, Cisco интерпретировала 
одну из главных идей концеп-
ции SDN – открытость системы и 
взаимозаменяемость аппаратных 
компонент – по-своему. В то же 
время за счёт использования 
собственного «железа» удалось 
избежать проблем интеграции 
с сетевой фабрикой сторонне-
го производителя (есть масса 
нюансов, связанная с реализаци-
ями того же стандартизованного 
протокола OpenFlow на оборудо-
вании разных вендоров). 

соответственно, характерной 
особенностью Cisco ACI является 
необходимость использования 
в фабрике ограниченного круга 
«железок». Впрочем, с учетом вы-
сокой степени доверия заказчи-
ков к решениям Cisco этот факт не 
стал проблемой. поэтому, на наш 
взгляд, Cisco ACI целесообразно 

рассматривать в первую очередь 
для построения инфраструктуры 
Цод «с нуля» или же при плано-
вом обновлении всей существую-
щей сети Цод.

VMWare NSX
если вы не готовы 
пойти на замену всей 
сети Цод, имеет смысл 

посмотреть в сторону overlay-ре-
шений (когда данные передаются 
по туннелям поверх существую-
щей сетевой фабрики). VMWare 
NSX – ещё один взгляд на про-
граммно-определяемые сети, но 
через призму видения вендора из 
мира серверной виртуализации. 
фактически история NSX ведёт 
свой отсчёт с 2007 года, по сути, 
это самое «возрастное» решение 
SDN на рынке. с точки зрения ар-
хитектуры продукт схож с Nuage 
VSP – все те же VXLAN-туннели для 
передачи трафика по существую-
щей аппаратной сети. отличитель-
ной особенностью NSX является 
наиболее плотная интеграция с 
экосистемой решений для управ-
ления серверной виртуализацией 
от VMware. В результате заказчик 
получает возможность управле-
ния всей инфраструктурой Цод  
из одного окна. 

Nuage VSP
альтернативным 
решением может быть 
платформа сетевой 

виртуализации Nuage VSP ком-
пании Nuage Networks (принад-
лежит Alcatel Lucent, с недавних 
пор – компании Nokia). при 
разработке продукта был исполь-
зован внушительный опыт работы 
Alcatel Lucent на рынке опера-
торских сетей, а control-plane 
решения реализован на базе 
операционной системы флагман-
ских маршрутизаторов ALU SROS. 
как известно, сети операторов 
отличаются географически рас-
пределённой структурой, поэтому 
Nuage VSP вместе с SROS унасле-
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довал способность легко 
объединять сети несколь-
ких площадок – одну из 
своих сильных сторон.

кейсы
несмотря на различия ре-
ализации, все 3 решения 
выполняют одни и те же, 
традиционные для SDN, 
задачи:

 § автоматизация управле-
ния сетью;
 § переход от централизо-
ванной к более гибкой, 
распределённой модели предо-
ставления сетевых сервисов;
 § повышение уровня сетевой 
безопасности Цод;
 § преодоление архитектурных 
ограничений традиционных 
сетей.

но в то же время необходимо 
учитывать особенности каждого 
продукта. какие вопросы нужно 
себе задать, если вы смотрите 
в сторону перехода к програм- 
мно-определяемым сетям?

 Первый – что представ-
ляет собой ваша сеть 
Цод? 

если сетевая фабри-
ка построена на обо-

рудовании Cisco, а конкретно 
на коммутаторах Cisco Nexus 
9000 (которые, к слову, набрали 
определённую популярность за 
последние несколько лет благо-
даря ценовой политике вендора), 
то, разумеется, Cisco ACI – это то, 
что нужно рассмотреть в первую 
очередь. В обмен на сознатель-
ное ограничение себя в выборе 
вендора для будущего развития 
сети вы получите ряд преиму-
ществ. В случае с Cisco ACI нет 
«расслоения» сети на несколько 
уровней – и аппаратные платфор-
мы, и программные компоненты 
функционируют как одна система. 
ACI осведомлена о состоянии 
физической сети, о статистике 
переданного трафика, наличии 

ошибок на интерфейсах и т.п. 
если же сеть построена на 

оборудовании различных вен-
доров, при этом отвечает вашим 
требованиям по надёжности и  
производительности, эффектив-
нее использовать overlay-реше-
ния. с помощью  NSX или Nuage 
вы создадите недостающий 
«интеллектуальный» слой сетевой 
фабрики, сохранив инвестиции 
в «железо». физическую сеть вы 
сможете продолжать строить на 
коммутаторах любого вендора 
– достаточно поддержки прото-
кола IP. но, как следствие, сетевым 
инженерам фактически придётся 
администрировать 2 сети. И хотя 
физическая сеть станет статичной 
и изменения в неё потребуется 
вносить крайне редко, процесс 
траблшутинга усложнится. 

кроме того, overlay-решения 
могут сильно упростить жизнь в 
случае необходимости слияния 
двух независимых инфраструктур. 
такая задача последнее время 
очень часто встаёт 
перед компаниями 
финансового сектора 
в связи с поглоще-
ниями и слияниями. 
как правило, сетевым 
инженерам в этом 
случае приходится 
решать проблемы 
пересекающейся 
адресации, различий 

логической архитектуры суще-
ствующих сетей. Overlay-реше-
ния будут использовать ста-
рые сети лишь как транспорт, 
просто создавая требуемые 
топологии поверх них, в ре-
зультате они позволят осуще-
ствить плавную миграцию на 
целевую архитектуру. 

В случае строительства но-
вого Цод стоит рассмотреть и 
первый, и второй подход. при 
использовании overlay-сетей 
можно существенно сэконо-
мить на аппаратной состав-

ляющей фабрики. В общем же, 
в зависимости от реальных тре-
бований, экономически привле-
кательнее может оказаться любой 
из вариантов.  

второй вопрос имеет 
отношение к физиче-
ской архитектуре сети: 
требуется ли обеспе-
чение географической 

распределённости?
наличие, как минимум, одного 

резервного Цод – основное усло-
вие построения отказоустойчивой 
Ит-инфраструктуры. поэтому 
подавляющее большинство ком-
паний строит собственный РЦод 
или арендует инфраструктуру в 
коммерческих дата-центрах. если 
площадок Цод больше одной и 
вам нужно построить распреде-
лённую сетевую фабрику с «растя-
гиванием» логических подсетей, 
встаёт вопрос организации DCI 
(Data Center Interconnect, модуль 
обеспечения взаимодействия гео-
графически разнесённых Цод).
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сама по себе Cisco 
ACI не решает эту за-
дачу, и DCI нужно реа-
лизовывать  отдельно. 
для этого вендор ре-
комендует построение 
выделенного сетевого 
модуля и использова-
ние технологии OTV.

а вот overlay-реше-
ния могут быть очень 
кстати. В силу своей 
природы – передачи трафика по 
туннелям – они решают задачу 
обеспечения L2-связности без 
дополнительных архитектурных 
усложнений. DCI можно построить 
по любым каналам связи, в том 
числе недорогим L3 VPN. 

отметим, что до недавнего 
времени продукт VMware NSX 
имел некоторые сложности в 
части построения распределён-
ной между несколькими физиче-
скими площадками фабрики, и эта 
сторона оставалась ахиллесовой 
пятой решения. но с началом 
поддержки Cross vCenter Server 
vMotion на гипервизорах vSphere 
c версии 6.0 часть ограничений 
была преодолена.

Что касается Nuage VSP, 
использование протокола MP-
BGP обеспечило очень широкие 
возможности  географического 
масштабирования решения встро-
енными средствами.

третий важный во-
прос: какова серверная 
инфраструктура?

как вы, наверное, уже 
поняли, использование 

overlay-решений уместно в Цод 
с высокой долей виртуализиро-
ванных серверов. И в данном 
аспекте решение Cisco ACI более 
универсально, так как оно хоть и 
интегрируется с гипервизорами 
виртуализации, но не базируется 
на них. поэтому если по каким-то 
причинам виртуализация серве-
ров ещё не накрыла ваш Цод с 
головой, рассмотрите Cisco.

Вполне логично, что NSX 
лучше всего ляжет на инфраструк-
туру, в которой используется вир-
туализация от VMware. Решение 
обеспечит наилучшую производи-
тельность вашей виртуализиро-
ванной сети за счёт максимальной 
интеграции с гипервизором: 
основная часть сетевых операций 
производится на dvSwitch в kernel 
space ESXi. но в случае инфра-
структуры с различными гипер-
визорами следует рассматривать 
Nuage или ACI.  

есть ещё ряд кейсов, которые 
могут решаться с помощью наших 
сегодняшних объектов внимания. 

стоит отметить, что VMware 
NSX имеет развитый функционал 
сетевой безопасности виртуаль-
ной среды – вы можете создавать 
гибкие политики безопасности, 
идентифицируя виртуальные 
машины по множеству критериев. 
кроме того, есть возможность 
интеграции с 3rd-party решениями, 
например, от Symantec, и NSX мо-
жет самостоятельно перемещать 
заражённые вирусами вирту-
альные машины в специальные 
изолированные сетевые сегмен-
ты. Это преимущество особенно 
привлекательно для компаний 
с высокими ИБ-требованиями, 
в частности для банков. 

Cisco ACI и Nuage VSP пре-
доставляют более широкие 
возможности автоматизации 
и визуализации сети. Решения 
позволяют создавать шаблоны 
сетевых топологий и политик под 

типовые приложения и 
многократно использо-
вать их в работе. В NSX 
автоматизация возможна 
с помощью дополнитель-
ных решений vCloud или 
vRealize. 

ещё одна отличи-
тельная особенность 
Nuage – возможность ис-
пользования решения за 
пределами Цод. Вендор 

предлагает сделать программ-
но-определяемой и всю корпора-
тивную сеть. не секрет, что многие 
компании не готовы тратить день-
ги на содержание большого штата 
Ит-специалистов в филиалах, 
такая ситуация характерна для ри-
тейла. так, у ритейлера есть мно-
жество магазинов в различных 
регионах, при этом выполнять 
простые действия по администри-
рованию или решению проблем с 
сетью на местах зачастую просто 
некому. Развертывание и управле-
ние филиальной сетью можно зна-
чительно упростить с помощью 
расширения платформы – Nuage 
VNS. В результате даже при вводе 
в эксплуатацию можно обойтись 
без сетевых инженеров на уда-
лённой площадке. а при админи-
стрировании и сеть дата-центра, 
и локальные сети удалённых 
офисов будут  видны через один 
интерфейс управления. 

***
несомненно, решения, воплощаю-
щие концепцию программно- 
определяемых сетей, обеспечи-
вают множество преимуществ по 
сравнению с традиционными под-
ходами. но в то же время все они 
имеют свою специфику и ограни-
чения. надеемся, что нам удалось 
прояснить основные особенности 
рассмотренных решений, и эта 
информация поможет вам сори-
ентироваться в выборе вектора 
дальнейшего движения в направ-
лении SDN.   
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J.I.: Каким компаниям 
(отрасль рынка, масштаб) 
технологии Software-Defined 
Networking могут быть наи-
более интересны и по каким 
причинам?

А.Б.: прежде всего техно-
логия SDN привлекательна 
для компаний, работающих на 
корпоративном рынке и пред-
лагающих облачные сервисы, в 
основном на основе гибридных 
облаков. например, заказчиками 
наших решений являются многие 
европейские и американские 
банки: они полностью автомати-
зируют свои облачные сервисы, 
используя SDN-технологии. таким 
образом, они экономят время и 
получают необходимую гибкость, 
чтобы инициировать и отменять 
рабочую загрузку с той частотой, 
которая им требуется. 

Ряд компаний, занимающихся 
онлайн-играми, обрабатыва-
ют в облаке свои динамичные 

транзакции. они соз-
дают новые сетевые 
ресурсы для каждой 
предлагаемой ставки 
или сервиса и отклю-
чают их после розы-
грыша. такая гибкость 
позволяет им очень 
быстро и в большем 
объеме предлагать 
рынку услуги с высокой степенью 
безопасности. сейчас для этого 
им нужно всего несколько минут, 
а то и секунд, а быстрое расшире-
ние бизнеса дает дополнительную 
выручку. SDN предоставляет им 
динамичную, гибкую и адаптив-
ную сетевую среду, необходимую 
для удовлетворения немалого 
спроса, с которым таким компани-
ям приходится иметь дело.

отмечу, что множество круп-
ных зарубежных компаний, 
эксплуатирующих собственные 
Цод, создают облачные инфра-
структуры, используя технологии 
SDN для получения той гибко-

сти, которой можно ожидать от 
крупных провайдеров публичных 
облачных сервисов.

J.I.: насколько, по вашему 
мнению, российский корпора-
тивный сегмент готов к ис-
пользованию SDN-технологий 
в части состояния ит-инфра-
структуры, уровня управления 
ит?

А.Б.: Без всякого сомнения, ры-
нок готов. за последние 10 лет ком-
пании приложили немало усилий 
для виртуализации своих вычис-
лительных сред и систем хранения. 

Андре ван-Бёйтен (Andre Van Buiten), 
региональный директор Nokia по 
продажам для корпоративных заказ-
чиков (Regional Sales Director Global 
Enterprise), в интервью нашему изданию 
поделился своим видением состояния 
и перспектив технологий SDN на россий-
ском рынке.

траДИцИонный  
ПоДхоД К СетИ  
СКоро ИзжИВет СеБя
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они существенно увеличили 
гибкость, сократили операцион-
ные расходы и капиталовложения, 
они быстрее реагируют на спрос 
пользователей. В то же время в сеть 
инновации приходят только сейчас. 
Решения по виртуализации сетей, 
которые предлагают реализовать 
в них аналогичные с вычислитель-
ными ресурсами преимущества, 
можно назвать завершающим эта-
пом путешествия в виртуальность. 
поскольку сейчас у ряда западных 
компаний уже есть виртуальная 
инфраструктура, включая серве-
ры и сХд, они могут получить все 
преимущества программно-опре-
деляемого Цод. В двух словах, сеть 
больше не сдерживает продвиже-
ние инноваций.

здесь стоит сказать об особен-
ностях работы нашего решения: 
Nuage Networks обеспечивает 
динамическое развертывание 
виртуальной сети поверх суще-
ствующей сетевой инфраструк-
туры, оставляя ее без изменений.  
поэтому нет нужды в новых 
инвестициях в сетевую инфра-
структуру, при этом динамическая 
настройка и конфигурирование 
виртуальных сетей выполняются 
теми же облачными средствами. 
кроме того, есть возможность раз-
вернуть несколько виртуальных 
сетей на одной инфраструктуре, 
аналогично запуску нескольких 
виртуальных машин на одном фи-
зическом сервере. поскольку мы 
оставляем без изменений базовую 
инфраструктуру и не требуем 
инвестиций ни на ее замену, ни 
на замену уровня оркестрации, 
большинство предприятий готовы 
к внедрению SDN.

J.I.: Что нужно предусмот-
реть компании, чтобы пере-
ход на SDN прошел для нее 
максимально безболезненно? 
Что, в принципе, необходимо 
учитывать при внедрении этой 
технологии?

А.Б.: до развертывания 
SDN-решения нужно достаточно 
времени посвятить проектирова-
нию новой сети. Без продуманно-
го и подробного плана ничего не 
построишь. после этого реализа-
ция, сопровождение (и расшире-
ние) решения станут относитель-
но несложными задачами.

поэтому компания должна 
быть готова посвятить несколько 
месяцев разработке проекта, и 
потраченное время окупится сто-
рицей при эксплуатации сети.

J.I.: на сегодняшний день на 
российском рынке существу-
ют единичные примеры ис-
пользования Software-Defined 
Networking.  Что является 
сдерживающими факторами 
на пути распространения этой 
технологии?

А.Б.: Российский рынок на 
самом деле схож с остальными 

и зачастую выходит вперед по 
части инноваций. В России разра-
батывается и внедряется немало 
открытых технологий, здесь стоит 
отметить, что многие элементы 
нашего решения Nuage Networks 
основаны именно на открытых 
технологиях, таких как Open 
vSwitch (OVS), Open Flow и т.д. 

мы наблюдаем рост рынка 
тогда, когда частные облака до-
стигают определенных размеров 
и зрелости. одни открытые ком-
поненты не способны обеспечить 
масштабирование и справиться 
с задачами при высоких объемах 
нагрузки, и вот тут-то SDN-тех-
нологии помогают этим облакам 
выйти на следующий уровень. 
Российский рынок находится в та-
ком же положении, и когда облака 
станут больше и продолжат расти, 
мы увидим, как спрос на про-
граммно-определяемые решения 
будет увеличиваться с каждым 
днем.

мне кажется, что в России 
главную роль играют экономиче-
ское обоснование и соответству-
ющие инвестиции, а не техно-
логии сами по себе. Российским 
корпоративным заказчикам надо 
внедрять новые технологии, а ког-
да бюджету приходится тяжко, 
принятие решений относительно 
чего-то нового требует чуть боль-
ше времени. но экономика никуда 
не денется, и когда решение для 
одной компании продемонстри-
рует свои преимущества, подтя-
нутся и другие.

J.I.: в чем заключаются прин-
ципиальные отличия облачных 
сетевых решений от традици-
онных вариантов построения 
сети? Каковы перспективы это-
го формата в ближайшие годы?

А.Б.: традиционный подход к 
сети – это Цод, где сотрудники пи-
шут скрипты и носятся с флешка-
ми, загружая эти скрипты на «же-

открытые сетевые 
решения означают 
открытость по отно-
шению к любой части 
сети. например, техно-
логия Nuage открыта 
для нижележащего 
уровня и независима 
от него. для запуска 
нашего решения не 
нужно новое обору-
дование. подойдет 
любой гипервизор на 
базе x86 и даже аппа-
ратные серверы наших 
конкурентов
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лезо». Время выхода на 
рынок при этом больше, 
а гибкость приближается 
к нулю. поэтому в конце 
концов такой подход 
изживет себя и уступит 
место новым, полностью 
автоматизированным 
SDN-решениям.

традиционная сеть 
требует для своего под-
держания больше персо-
нала, чем SDN. Хорошая 
новость заключается в 
том, что весь этот пер-
сонал пригодится: люди 
получат новые задачи 
по разработке новых об-
лачных сервисов, и с тем 
же штатом можно будет 
очень быстро и гибко нарастить 
сеть и расширить круг заказчиков. 
так что вместо рутинных задач по 
эксплуатации старой сети специ-
алистов будет ждать интересная 
работа по проектированию и соз-
данию новой сети с применением 
SDN-технологий.

J.I.: Каковы преимущества 
открытых сетевых сред?

А.Б.: открытые сетевые реше-
ния экономят деньги и обеспе-
чивают максимальную гибкость 
при объединении сетей, исполь-
зовании разных гипервизоров 
и различных сетей.

для меня откры-
тые сетевые решения 
означают открытость 
по отношению к любой 
части сети. например, 
технология Nuage 
открыта для ниже-
лежащего уровня и 
независима от него. 
для запуска нашего ре-
шения не нужно новое 
оборудование. подой-
дет любой гипервизор 
на базе x86 и даже 
аппаратные серверы 
наших конкурентов. 
мы также открыты 
для вышележащего 
уровня оркестрации. 
с помощью интерфей-

сов прикладного программиро-
вания (API) мы взаимодействуем 
с такими стандартами рынка, как 
OpenStack, VMware vOrchestrator 
и Cloud Stack.

J.I.: Большое спасибо  
за беседу!  

produban – компания хол-
динга Grupo Santander – специ-
ализируется на разработке и 
эксплуатации Ит-инфраструктур, 
предлагает услуги интеграции. 
Для поддержки всех компаний 
холдинга produban располага-
ет 10 цоД, расположенными в 
разных странах. При таком гло-
бальном присутствии компании 
необходима динамичная и защи-
щенная сетевая среда, способная 
обеспечить поддержку всего 
бизнеса. Компания поставила 
задачу создать глобальное обла-
ко с сетевой инфраструктурой 
для предоставления цифровых 
банковских услуг клиентам по 
всему миру.

produban выбрала гибридное 
облачное решение, соответству-
ющее жестким ИБ-требованиям. 
его основу составила стандар-
тизованная распределенная 
инфраструктура, включающая 
вычислительные и сетевые ре-
сурсы, а также СхД. Для постро-
ения облака, охватывающего 
резервные цоД пяти глобальных 
регионов, produban использу-
ет Nuage Networks Virtualized 
Services platform (VSp), позволяю-
щую сформировать программную 
наложенную сеть. Платформа 
будет развернута во всех цоД 
produban и свяжет инфраструкту-
ру и облака DevOps. также Nuage 
Networks VSp обеспечит объеди-

нение всех сетей в федерацию на 
базе надежного и масштабируе-
мого стека маршрутизации (для 
обеспечения глобального охвата 
он включает протокол BGp). 

Гибридное облако создается 
с использованием решений red 
hat, включая red hat® Enterprise 
linux® OpenStack® platform и 
red hat CloudForms. Платформа 
Nuage Networks VSp способна 
обеспечить взаимодействие с 
такой инфраструктурой с учетом 
требований глобальной мас-
штабируемости и надежности, 
предъявляемых к решениям для 
поддержки запросов клиентов 
в рамках бизнес-среды финансо-
вых сервисов. 

üГибридное облако для компании Produban 
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КамнИ ПретКноВенИя И оВраГИ на ПутИ К SDN  

АвТОр: АлекСАНдр гуляев 

судя по Gartner Networking Hype Cycle 2015, технология SDN, появившаяся 
на радаре этой компании примерно в 2011 г., находится в самой нижней точке 
разочарования. Взбираться на плато продуктивности ей придется долго, самое время 
провести некоторый анализ и выяснить, в чем причины ее нынешнего состояния. 
подробнее о том, как развивалась технология SDN, каковы нюансы ее внедрения и 
эксплуатации, в своей статье рассказывает Александр гуляев, руководитель отдела 
сетевых проектов Центра сетевых решений компании «инфосистемы джет». 

Источник: Connect, № 11, ноябрь 2015 г.

КаК цоДом оБзаВеСтИСь И БЮДжет не раСтерять

АвТОр: Сергей АНдрОНОв       

одним из самых важных в современном Цодостроении стал пресловутый вопрос 
«что делать?», полагает сергей Андронов, директор Центра сетевых решений 
компании «инфосистемы джет». В своей статье он отвечает, что делать, если 
бюджет на Цод выделен и стройка начата, но бюджетные рамки оказались тесны? 
если вычислительные мощности необходимы уже сейчас, а шансов на создание 
собственного Цод нет? И как «выжать» из архитектуры и мощностей дата-центра 
максимум, который даст существенную экономию на модернизации или потреблении 
ресурсов?

Источник: ИКС, №9-10 , октябрь 2015 г.



В тему номера

 | мс30 |   апрель 2016 апрель 2016

ПрИШЛо ЛИ Время ПроГраммно-КонФИГурИруемых цоДоВ?   

программно-определямый Цод – массовое будущее или очередная маркетинговая 
шумиха? какие механизмы лежат в его основе и что мешает распространению этой 
технологической концепции?  Эксперты компании «инфосистемы джет» сергей 
Андронов, Александр гуляев и Андрей Шапошников знают ответы и поделились 
ими с журналистами – участниками круглого стола. 

Источник: PC Week, сентябрь 2015 г.

ноВая Эра цоДоСтроенИя

АвТОр: Сергей АНдрОНОв        

Рост числа приложений и интеграция облачных платформ меняют привычный 
облик и работу Ит-инфраструктуры и Цодов в частности. Инфраструктура дата-
центров и программных платформ совершенствуется. появляются новые концепции 
программно-определяемого Цода. подробнее об этом, а также о необходимых в этом 
контексте современных подходах к проектированию и строительству Цодов – новой 
физической инфраструктуре – рассказывает директор Центра сетевых решений 
компании «инфосистемы джет» сергей Андронов.

Источник: «Технологии и средства связи», № 2, май 2015 г.


