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Обзор рассматриваемых вопросов 

Корпоративным отделам ИТ приходится иметь дело сразу с несколькими насущными 
требованиями: контроль над затратами, улучшение управляемости, укрепление безопасности 
и ускорение развертывания новых возможностей с созданием единой парадигмы работы 
пользователей при разнообразии оконечных устройств. Одним из популярных способов 
удовлетворения этих требований стала виртуализация настольных систем. Размещаемая 
технология виртуализации абстрагирует от оконечных устройств и централизует механизмы 
взаимодействия с пользователем (операционную систему, приложения и связанные данные). Образ 
настольной системы пользователя размещается в виртуальной машине на сервере центра 
обработки данных. Размещаемые виртуальные настольные системы повсеместно доступны 
пользователям на устройствах виртуализации настольных рабочих мест, смартфонах, планшетных 
ПК, ноутбуках, настольных компьютерах и других клиентских устройствах. 

Внедрение технологии виртуализации настольных систем ставит перед организацией множество 
новых задач, поскольку эта технология способна значительно затронуть всю ИТ-инфраструктуру. 
Для решения этих задач компания Cisco разработала инфраструктуру интерактивной 
виртуализации (Cisco® VXI) – универсальную архитектуру для виртуализации настольных систем. 
Архитектура Cisco VXI строится на базе трех существующих архитектур Cisco и регламентирует 
организацию виртуализированных центров обработки данных, сетей без границ с поддержкой 
виртуализации и виртуализированных настольных систем наряду с важнейшими службами, 
необходимыми для поддержки этой архитектуры. Cisco VXI позволяет уменьшить совокупную 
стоимость владения, рационализировать эксплуатацию, упростить управление и подготовить 
организацию к расширению. 

Настоящий документ содержит описание основных блоков архитектуры Cisco VXI и дополняет 
собой Официальное пособие по проектированию Cisco, в котором подробно изложен передовой 
практический опыт. Поскольку система имеет модульное строение, реализованный проект 
архитектуры Cisco VXI можно адаптировать и расширять по мере вывода новых функциональных 
возможностей на рынок. Эталонная архитектура отражает передовой практический опыт, 
полученный по итогам комплексного тестирования систем Cisco VXI. Результатом этой работы 
стало Официальное пособие по проектированию Cisco, призванное упростить развертывание, 
уменьшить риски, ускорить внедрение и подготовить организации к завтрашнему дню, см. рис. 1 и 2. 
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Рис. 1. Общая концепция архитектуры Cisco VXI. 

 

Рис. 2. Комплексная система Cisco VXI. 
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Виртуализированный ЦОД Cisco VXI 
Сегодняшние центры обработки данных уже не рассматриваются как центры затрат, 
а воспринимаются скорее как активы, представляющие критическую значимость для достижения 
стратегических целей бизнеса. Такое стратегическое видение в наибольшей мере свойственно 
организациям, принявшим решение развертывать технологии виртуализации настольных систем. 
Центр обработки данных во многих отношениях является ядром этих систем, поскольку 
настольная виртуализация в значительной мере опирается на эффективную централизацию 
вычислительных мощностей, приложений и данных. Оптимальный центр обработки данных 
должен обеспечивать мощную, масштабируемую, интегрированную и управляемую среду для того 
размещения виртуальных настольных систем при одновременной оптимизации капитальных 
и эксплуатационных затрат. 

Рис. 3. Общая структура виртуализированного ЦОД Cisco VXI. 

 

В число структурных блоков виртуализированных центров обработки данных Cisco VXI входят (рис. 4): 

• вычислительные мощности; 

• соединительно-коммутационная структура матриц; 

• ресурсы хранения данных. 
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Рис. 4. Детальная структура виртуализированного ЦОД Cisco VXI. 

 

Вычислительные мощности 

Блок вычислительных мощностей обеспечивает процессорные ресурсы для размещения 
виртуальных настольных систем и приложений, например Cisco UCS Manager. В архитектуре Cisco 
VXI мощные вычислительные ресурсы обеспечиваются средой унифицированных вычислений 
Cisco (Unified Computing System™, UCS). Архитектура расширенной памяти UCS обеспечивает 
более высокий уровень масштабируемости и плотности виртуальных машин на серверных блейд-
модулях, а профили служб позволяют быстро выделять ресурсы сервера, легко объединять ресурсы 
и управлять политиками. Среда унифицированных вычислений Cisco поддерживает конвергентные 
сетевые адаптеры (CNA), способные обслуживать как сетевые ресурсы хранения данных (NAS), 
так и сети SAN на основе Fibre Channel. 

На каждом сервере Cisco UCS установлен гипервизор, позволяющий виртуализированным 
настольным системам и серверам функционировать в качестве независимых виртуальных машин. 
Гипервизоры упрощают создание, развертывание и эксплуатацию виртуальных машин, 
обеспечивая получение всеми виртуальными машинами достаточной доли ресурсов центрального 
процессора, памяти и ресурсов ввода-вывода. Архитектура Cisco VXI поддерживает передовые 
гипервизоры партнеров экосистемы. Эти гипервизоры предоставляют инструменты для увеличения 
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плотности виртуальных машин, совместного использования ресурсов и миграции. Гипервизор 
также управляет доступом виртуальных машин к ресурсам хранения данных. 

Применение виртуального модуля Ethernet (VEM) Cisco Nexus® серии 1000V в комплексе с 
гипервизором ESXi позволяет реализовать в виртуализированной среде механизмы изоляции 
коммутируемого трафика Ethernet и применения политик. Виртуальная коммутация позволяет 
виртуальным машинам непосредственно взаимодействовать в рамках виртуализированной среды 
без коммутации через физическую коммутационную инфраструктуру. Виртуальный коммутатор 
также позволяет непосредственно применять политики в пределах виртуализированной среды. 
Несколько модулей VEM могут быть развернуты в качестве одного виртуального распределенного 
коммутатора (VDS). Это позволяет переносить виртуальные машины через границы физических 
серверов, сохраняя для них контекст 2-го и 3-го уровней сети. Поскольку виртуальные 
коммутаторы не привязаны к физическому серверу, одним виртуальным коммутатором можно 
объединить множество блейд-модулей. 

Соединенительно-коммутационная структура матриц 

Блок соединительной структуры матриц обслуживает обмен данными блока вычислительных 
мощностей с сетью и устройствами хранения данных, а также передачу трафика между 
серверными блейд-модулями. Объединительная матрица Cisco UCS серии 6100 выполняет 
оконечную обработку потоков трафика Fibre Channel по Ethernet (FCoE) от шасси блейд-модуля 
Cisco UCS. Трафик Ethernet выделяется и пересылается ресурсам NAS, а трафик Fibre Channel 
пересылается в соответствующую сеть SAN. В составе объединительной матрицы также 
функционирует диспетчер Cisco UCS Manager, ответственный за управление вычислениями и 
ресурсами матрицы коммутатора. Быстродействующие Ethernet-коммутаторы Cisco Nexus 
образуют тесно связанную коммутационную инфраструктуру для виртуализации настольных 
систем. Эти коммутаторы обычно устанавливаются в избыточной парной конфигурации для 
увеличения доступности. 

Ресурсы хранения данных 

Файловые системы различных виртуальных настольных систем объединяются за счет внешних 
ресурсов хранения данных. Информация, которую было принято хранить на локальном ПК 
пользователя, теперь хранится в общем массиве в центре обработки данных. Каждый общий 
массив поделен на разделы. Хотя эти разделы могут использоваться разными серверами совместно, 
большинство организаций изолируют виртуальные машины от других виртуализированных задач 
для укрепления безопасности и выравнивания нагрузок от трафика. 

Cisco VXI поддерживает решения партнеров экосистемы – EMC и NetApp – на базе NAS и SAN. В 
обоих случаях гипервизор сопоставляет входящим в хранилище данным локальный пул хранения 
данных, представляя его виртуальной настольной системе в виде локального жесткого диска. IP-
трафик системы хранения данных, представляя собой изначально трафик IP-интерфейса SCSI 
(iSCSI) или сетевой файловой системы (NFS), коммутируется при передаче в массив как трафик 
Ethernet на коммутаторах Cisco Nexus. Оконечная обработка этого вида трафика выполняется 
объединительной матрицей, где он инкапсулируется протоколом FCoE и передается серверам 
Cisco UCS. Источником трафика Fiber Channel в системе хранения данных является массив 
хранения данных Fbre Channel, соединенный с коммутатором Fibre Channel семейства Cisco 9000. 
Семейство коммутаторов Cisco MDS 9000 предусматривает возможность обмена данными между 
несколькими массивами и несколькими хостами (серверами) аналогично коммутатору Ethernet. 
Семейство коммутаторов Cisco MDS 9000 соединяется с каналами Fibre Channel на 
объединительной матрице, где трафик инкапсулируется в протокол FCoE и передается на серверы 
Cisco UCS.
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Сеть Cisco VXI с поддержкой виртуализации 
Сеть играет критически важную роль в виртуализации настольных систем, поскольку конечные 
пользователи подключаются к виртуализированному центру обработки данных в том числе и для 
доступа к приложениям и информации, которые прежде постоянно находились на их ноутбуках. 
Для трафика, чувствительного к задержкам (например, видеосеансов совместной работы), 
затрачивать дополнительное время на транспортировку по сети WAN нежелательно, поэтому ИТ-
отделам необходимо тщательно спланировать свою сетевую стратегию. Сеть также должна иметь 
возможность работать с широким спектром протоколов экранного отображения, например, 
независимой вычислительной архитектурой Citrix (ICA), протоколом удаленного рабочего стола 
Microsoft (RDP), и представлением ПК по протоколу IP (PCoIP). Эти протоколы в разной степени 
непрозрачны для сети, поэтому традиционные методы управления качеством обслуживания (QoS) 
могут быть менее эффективны. 

Архитектура сети для Cisco VXI опирается на передовой опыт компании Cisco в развертывании 
сетевой инфраструктуры для комплексов зданий, сетей WAN и центров обработки данных (рис. 5). 
Сетевая инфраструктура обеспечивает безопасность, оптимизацию и доступность при обмене 
трафиком экранного протокола между оконечными клиентами и виртуальными машинами. В этом 
разделе рассмотрены необходимые компоненты и функции для центра обработки данных, сети 
WAN, комплекса зданий, филиала и рабочих мест удаленных сотрудников в сети. В разделе, 
посвященном службам, будут подробнее рассмотрены ключевые службы, в том числе – 
ответственные за безопасность, оптимизацию и доступность. 

Рис. 5. Сеть Cisco VXI с поддержкой виртуализации. 

 

Сеть центра обработки данных 

В архитектуре Cisco VXI различаются функции вычислений, хранения данных и унифицированной 
матрицы, реализуемые в центре обработки данных, и сетевые функции головного узла, 
размещаемые там же. К числу последних относятся: агрегирование сети VPN, ускорение 
производительности и распределение нагрузки. Например, на границах сетей ЦОД и филиала 
можно разместить устройства ядра приложений глобальной сети Cisco (WAE) со службами 
приложений глобальной сети Cisco (WAAS). Такая схема позволяет Cisco WAAS ускорить 
доставку трафика, в то же время маршрутизируя весь трафик через защищенный туннель сети 
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VPN, устанавливаемый устройством адаптивной защиты Cisco (ASA), или маршрутизатор Cisco с 
программным обеспечением Cisco IOS® (рис. 6). 

Рис. 6. Детальная структура сети Cisco VXI с поддержкой виртуализации. 

 
Критический компонент многих комплексов виртуализации настольных систем – брокер 
соединений. Брокеры соединений выполняют аутентификацию и переадресуют запросы клиентов 
конечных пользователей к соответствующим виртуальным настольным системам. Брокеры 
соединений также выделяют ресурсы для новых виртуальных настольных систем по требованию и 
ретранслируют реквизиты учетной записи пользователя в размещенную настольную систему. Для 
аутентификации пользователей и применения действующих политик пользователей брокер обычно 
взаимодействует с Microsoft Active Directory. Эти устройства также поддерживают состояние 
соединения в случае прерываний или разъединений и могут дополнительно выключать или 
исключать удаленные настольные системы. Как правило, брокеры соединений развертываются в 
парной конфигурации для повышения отказоустойчивости, а на внешней стороне могут 
применяться средства выравнивания нагрузки типа Cisco ACE для контроля рабочего состояния и 
обеспечения оперативности реагирования. 

Глобальные сети 

Инфраструктура Cisco VXI призвана обеспечить качественное взаимодействие с пользователем в 
широкого диапазоне архитектур глобальных сетей (WAN). Многие из экранных протоколов, 
используемых с системами настольной виртуализации, не оптимизированы для работы по 
глобальным сетям. При большом времени задержки или в условиях ограниченной полосы 
пропускания их применение может быть затруднено. В то же время пользователи настольных 
решений для виртуализации обычно чрезвычайно мобильны и все чаще нуждаются в доступе к 
своим виртуальным настольным системам по глобальной сети. Для улучшения эффективности 
обмена трафиком виртуальных настольных систем по сети WAN в инфраструктуре Cisco VXI 
предусмотрен ряд средств оптимизации и QoS. 

Технология Cisco WAAS способна улучшить оперативность отклика приложений за счет 
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сокращения потребляемой полосы пропускания и, таким образом, повысить производительность 
приложений. Это позволяет и улучшить уровень взаимодействия с пользователем, и обслуживать 
больше пользователей по одному и тому же каналу WAN. Возможности Cisco WAAS опираются на 
механизмы оптимизации транспортного потока (TFO), устранения избыточности данных (DRE) и 
сжатия данных по алгоритму Лемпеля-Зива (LZ), которые в совокупности увеличивают 
эффективность потребления полосы пропускания. Более подробно технология Cisco WAAS 
описана в разделе настоящего документа, посвященном службам. 

Поскольку некоторые экранные протоколы являются закрытыми или шифрованными, различить 
прикладной трафик не всегда легко. Коммутаторы Cisco в инфраструктуре Cisco VXI можно 
настроить для маркировки трафика дифференцированными кодами обслуживания (DSCP). 
Маркеры DSCP могут в дальнейшем использоваться сетевыми устройствами Cisco для 
направления трафика в соответствующие очереди исходя из приоритета. 

Сеть комплекса зданий 

Сеть комплекса зданий соединяет конечных пользователей и устройства в корпоративной сети с 
центром обработки данных, глобальной сетью и Интернетом. В дополнение к высокоскоростному 
обмену данными сеть комплекса зданий за счет прямого взаимодействия с конечными 
пользователями и устройствами обеспечивает широкий набор служб, например питание по Ethernet 
(PoE), защищенное управление доступом, мониторинг трафика и управление. Архитектура Cisco 
Enterprise Campus 3.0 отражает общую структуру сети комплекса зданий и описывает проектные 
требования, топологии, технологии, рекомендуемые конфигурации и другие актуальные 
параметры при проектировании высокодоступных коммутационных матриц для полноценного 
обслуживания комплекса зданий. Применительно к сети WAN непрозрачность экранных 
протоколов может представлять определенные сложности для традиционных сетей комплекса 
зданий. Функции обеспечения доступности и безопасности в сети комплекса зданий Cisco VXI 
могут быть реализованы коммутаторами Cisco Catalyst®. Эта возможность позволяет 
обнаруживать и защищать некоторые виды трафика виртуализации настольных систем, опираясь 
на характеристики входа в систему. 

Сеть филиала компании 

Среда удаленного филиала находится в ведении самого предприятия. В филиальных сетях Cisco 
VXI обычно применяются маршрутизаторы Cisco для филиалов, реализующие такие службы, как 
Cisco WAAS, шлюзы IP-телефонии, телефонная система с вынесенным узлом повышенной 
живучести (Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony, SRST) и другие решения, дополняющие 
виртуализацию настольных систем. Основная проблема при трансляции размещенных 
виртуальных настольных систем в филиалы – обеспечение достаточной производительности сети 
WAN для ожидаемого качества взаимодействия с конечным пользователем. При трансляции 
размещенных виртуальных настольных систем через сеть WAN конечный пользователь 
сталкивается с ограниченной полосой пропускания WAN, задержкой отклика и потерями пакетов. 

В филиале устройство Cisco WAE сопряжено с локальным маршрутизатором, обычно – 
маршрутизатором с интеграцией сервисов Cisco (ISR). Среда Cisco WAAS в филиале вместе со 
средой Cisco WAAS в центре обработки данных обеспечивает оптимизацию WAN при помощи 
интеллектуального кэширования, сжатия и оптимизации протоколов. Когда конечные 
пользователи обращаются к виртуальным настольным системам через брокер соединений, среда 
Cisco WAAS сжимает ответ и затем эффективно передает его по сети WAN на высокой скорости и 
с небольшой нагрузкой на полосу пропускания. Часто используемая информация кэшируется 
одновременно решениями Cisco WAAS в филиале и в центре обработки данных, что значительно 
сокращает нагрузку на серверы и сеть WAN. 

Удаленные работники 

Удаленный работник может иметь стационарное рабочее место или быть мобильным. Удаленный 
работник со стационарным рабочим местом использует решение типа Cisco Virtual Office, которое 
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предоставляет развитый набор защищенных сетевых средств работника вне традиционного 
корпоративного офиса, включая руководителей, подрядчиков, и работников на дому. Cisco Virtual 
Office обеспечивает расширяемые средства передачи данных, голосовую связь, видеосвязь и 
приложения для создания полноценного офисного окружения. Архитектура Cisco VXI 
поддерживает использование виртуализированных оконечных устройств: пользователи получают 
доступ к виртуальным настольным системам через туннели VPN. В виртуальной настольной 
системе может устанавливаться ПО Cisco Unified Personal Communicator для управления 
настольным IP-телефоном пользователя. Cisco VXI также поддерживает мобильных удаленных 
работников, которые устанавливают защищенные соединения со своими виртуальными 
настольными системами, используя любое оконечное устройство, на котором работает клиент 
Cisco AnyConnect™ Secure Mobility Client. 
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Виртуализированные рабочие места Cisco VXI 
Виртуализация настольных систем позволяет даже самым мобильным конечным пользователям 
обращаться к корпоративным данным и приложениям при помощи широкого многообразия 
тонких, толстых и нуль-клиентов. Список доступных для выбора оконечных устройств непрерывно 
растет и включает в себя смартфоны, планшетные вычислительные платформы, ноутбуки и 
настольные компьютеры с широким многообразием операционных систем. Cisco VXI позволяет 
предприятиям прийти к единому формату взаимодействия с пользователями различных устройств. 
В течение дня сотрудники могут обращаться к своим настольным средам, используя разные 
оконечные устройства: настольный компьютер в головном офисе, аппаратный тонкий клиент при 
посещении филиала, смартфон в дороге и планшетный ПК при перемещении по территории 
предприятия. Даже работая из дома, сотрудник может быть наделен правом доступа к 
корпоративным ресурсам посредством персонального компьютера и VPN-клиента (рис. 7). 

Рис. 7. Виртуализированные рабочие места Cisco VXI. 

 

Оконечные устройства можно классифицировать как нуль-клиенты, тонкие клиенты и толстые 
клиенты. Нуль-клиенты – это относительно простые устройства с ограниченной 
функциональностью, в которых операционная система недоступна пользователю. Эти устройства 
по большей части полагаются на возможности соответствующих виртуальных настольных систем, 
размещенных на сервере. Встроенная операционная система делает нуль-клиент значительно более 
защищенным, чем другие устройства. Основная аудитория этих устройств – исполнительные 
сотрудники. 

Тонкие клиенты функционально богаче нуль-клиентов и обычно являются настраиваемыми. 
Тонкие клиенты обладают более широким арсеналом возможностей и большей гибкостью. Эти 
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оконечные устройства обычно настраиваются системными администраторами и блокируются. 
Тонкие клиенты чаще всего используются профессиональными пользователями, которым помимо 
базового доступа необходимы такие функциональные возможности, как потоковое видео. 

Тонкие клиенты – это настольные компьютеры или ноутбуки со стандартной операционной 
системой, но с программным обеспечением тонкого клиента, установленным как приложение. 
Толстые клиенты позволяют пользователям работать автономно и часто применяются 
мобильными пользователями. 

Инфраструктура Cisco VXI спроектирована в расчете на максимальную гибкость выбора 
оконечного устройства. Cisco VXI основывается на принципе экосистемы с открытым подходом к 
выбору клиентской части без привязки к конкретной технологии (рис. 8). 

Рис. 8. Оконечные устройства Cisco VXI. 
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Мультимедийные средства Cisco VXI 
В сегодняшней корпоративной среде мультимедийные средства – неотъемлемая часть рабочей 
среды. В широком понимании к ним относятся и информационно насыщенные web-страницы с 
внедренным видеоконтентом, и средства совместной работы, и социальные web-приложения. 
Контент может представлять собой материалы Adobe Flash, аудио, видео по запросу (VoD), IP-
телефонию (VoIP), потоки данных приложений и другие материалы. Однако в среде виртуальных 
настольных систем мультимедийные средства способны потреблять значительный объем 
процессорных ресурсов, памяти, ресурсов хранения данных и сетевых ресурсов. В то время как 
часть проблем снимается высокопроизводительными масштабируемыми вычислительными 
решениями и эффективными технологиями хранения данных, доставка мультимедиа по сети 
остается для многих организаций непростой задачей. 

Архитектура Cisco VXI предусматривает широкий набор средств и приемов для эффективной 
обработки мультимедиа-трафика. Самое мощное из этих средств – Cisco WAAS, где используются 
развитые технологии сжатия данных для экономии полосы пропускания (трафик сокращается до 3 
раз) и оптимизации потоков трафика (рис. 9). 

В Cisco VXI применены также сетевые механизмы QoS для дифференциации мультимедийных 
потоков. В то время как экранные протоколы действительно в некоторой мере скрывают трафик от 
сети, предприятия могут использовать средства маркировки DSCP в продуктах сетевой 
инфраструктуры Cisco наряду с программными возможностями управления очередями Cisco IOS 
стоящие для приоритетной обработки мультимедийного трафика. Кроме того, Cisco VXI позволяет 
легко адаптироваться к новым продуктам и технологиям, которые могут обеспечить еще большую 
степень детализации и управления трафиком виртуальных настольных систем. Например, Cisco 
WAAS и соответствующие мультимедийные средства Cisco можно объединить с такими 
перспективными технологиями, как HDX и переназначение мультимедиа (MMR), выведенными на 
рынок партнерами по экосистеме: Citrix и VMware. Обе эти технологии призваны оптимизировать 
доставку мультимедиа посредством экранного протокола. 

Рис. 9. Cisco WAAS для мультимедиа. 

 

Cisco VXI позволяет конечным пользователям делать и принимать вызовы голосовой связи и 
видеосвязи на виртуальных настольных системах с ПО Cisco Unified Personal Communicator. 
Фактически ПО Cisco Unified Personal Communicator становится контроллером локального 
настольного IP-телефона пользователя. В этом сценарии трафик управления идет от конечного 
пользователя к виртуальной настольной системе, но реальный мультимедийный трафик передается 
непосредственно с телефона на телефон. IP-телефоны в филиалах могут обмениваться данными 
друг с другом без пересылки голосового и видео видеотрафика через виртуальную настольную 
систему. Это разделение плоскостей управления и передающей среды также позволяет сети 
применять функции QoS, управления допуском вызовов и оптимизации путей трафика 
передающей среды. 
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Безопасность в Cisco VXI 
Виртуализация настольных систем по своей природе защищена лучше, поскольку данные и 
приложения фактически постоянно находятся в центре обработки данных, а не на устройстве 
конечного пользователя. Виртуализация, таким образом, обеспечивает защиту от утечек и потерь 
данных в результате умышленных хищений или аварий. Вместе с тем, настольная виртуализация 
также поднимает новые вопросы безопасности, потенциально затрагивающие и центр обработки 
данных, и конечного пользователя. 

В центре обработки данных предприятиям отныне приходится иметь дело с управлением доступом 
к виртуальным ресурсам на физических серверах со стороны пользователей и других виртуальных 
ресурсов. Например, адреса виртуальных настольных систем могут быть динамическими, требуя 
того же уровня контроля, что и настольные устройства вне инфраструктуры центра обработки 
данных. В архитектуре Cisco VXI в группе виртуальных машин используются интеллектуальные 
виртуальные коммутаторы 2-го уровня, например Cisco Nexus 1000V (рис. 10). Такие коммутаторы 
гарантируют, что политики безопасности сопровождают каждую виртуальную машину на всех 
этапах ее жизненного цикла и что для виртуальных машин применяются те же меры защиты, что и 
для физических устройств. В группе виртуальных машин точно так же должны соблюдаться и 
действовать границы безопасности. Путем маршрутизации трафика от Cisco Nexus 1000V на 
уровень агрегирования центра обработки данных предприятия могут создать контрольную точку 
защиты межсетевого экрана, в которой будут применяться политики на основе IP-адресов и 
списков контроля доступа (ACL). На уровне агрегирования центра обработки данных могут 
применяться коммутаторы Cisco Nexus и устройства безопасности Cisco ASA для принятия 
соответствующих решений о маршрутизации и доступе на основе общих политик безопасности. 

Рис. 10. Виртуальный коммутатор Cisco Nexus 1000V. 

 

В остальной части сети основными задачами являются аутентификация пользователей и защита 
обмена данными между центром обработки данных и конечным пользователем. Для 
аутентификации клиентов предпочтительным решением является протокол IEEE 802.1x, но может 
также применяться обход аутентификации на основе MAC-адресов (MAB). Помимо 
аутентификации устройств как сетевых объектов необходимо также контролировать сохранение 
подлинности устройств в месте, максимально близком к их точке доступа. Это достигается мерами 
защиты портов на основе сети, например отслеживанием протокола динамической настройки 
хостов (DHCP), динамическим анализом протокола разрешения адресов (ARP) и защитой 
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источника IP. 

Филиалы принадлежат корпоративному домену безопасности, но отделены от него каналами 
WAN. Для защиты данных, пересылаемых между филиалом и корпоративными объектами, в Cisco 
VXI применяются криптотуннели IPsec между маршрутизаторами филиала и центром обработки 
данных. Эти туннели могут быть развернуты при помощи сертификатов или предварительно 
согласованных паролей для выполнения аутентификации оконечных устройств туннеля. Такой 
принцип позволяет снизить вероятность получения несанкционированного доступа к данным, 
пересылаемым между двумя объектами инфраструктуры Cisco VXI, путем их шифрования. Точно 
так же в филиале должны применяться надлежащие меры аутентификации с инфраструктурами на 
основе сети, аналогичными упомянутым в настоящем документе. 

Удаленные работники могут использовать широко признанную технологию сетей Cisco VPN для 
подключения к корпоративной сети через Интернет. Для подключения мобильного телефона 
удаленного работника к устройству защиты VPN (например, Cisco ASA) на границе сети для 
аутентификации обычно применяется VPN-клиент Cisco AnyConnect 2.5. Обмен данными 
пользователя с виртуальной настольной системой при передаче через Интернет будет полностью 
защищен криптотуннелем сети VPN. Эта технология может также применяться для трафика, 
пересекающего аутсорсинговую сеть WAN. 
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Повышение производительности с Cisco VXI 
Инфраструктура Cisco VXI несет в себе множество технологий и возможностей повышения 
производительности. В центре обработки данных технология расширенной памяти Cisco 
увеличивает пользовательскую плотность (на 50% больше виртуальных машин) и улучшает 
производительность приложений на 43%. Ядро контроля работы приложений Cisco (ACE) 
поддерживает разгрузку SSL по запросу брокеров соединений для уменьшения нагрузки на 
процессор на 50%. Унифицированная коммутационная матрица Cisco предоставляет связанную, 
масштабируемую и интеллектуальную основу центра обработки данных с пропускной 
способностью для трафика хранения данных и числом операций ввода-вывода в секунду (IOPS), 
необходимыми для обеспечения быстродействия приложений в периоды пиковой нагрузки. 

Помимо этого, Cisco WAAS улучшает производительность (в том числе при работе с видео) в 2–7 
раз. Cisco WAAS, также являясь важнейшим компонентом мультимедийных служб Cisco VXI, 
ускоряет доставку виртуальных настольных систем удаленным пользователям, увеличивает 
эффективную численность поддерживаемых пользователей по сети WAN, сокращает затраты на 
ИТ и улучшает общий уровень взаимодействия с пользователем. Cisco WAAS оптимизирует 
экранные протоколы виртуализации настольных систем типа ICA и RDP, компенсируя задержку и 
уменьшая нагрузку на полосу пропускания. В решении используются развитые механизмы сжатия 
и DRE, значительно сокращающие число избыточных пакетов в сети для экономии полосы 
пропускания при улучшении производительности приложений. Cisco WAAS поддерживает 
транспортную оптимизацию файлов (TFO) для повышения пропускной способности и надежности, 
а также ускорители конкретных приложений для широкого спектра протоколов прикладного 
уровня. 

Особый сценарий использования Cisco WAAS предполагает отправку запросов на локальный 
принтер удаленными пользователями. В настольной среде виртуализации запрос печати может 
быть инициирован локально, но фактически обрабатываться в центре обработки данных, в котором 
расположены виртуальные настольные системы и серверы печати. Задание на печать, 
направленное на локальный принтер пользователя, проходит по сети вне рамок экранного 
протокола (см. рис. 11). Cisco WAAS позволяет оптимизировать этот трафик для уменьшения 
негативного влияния заданий на печать на работу сети. 

Рис. 11. Оптимизация печати в Cisco WAAS. 
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Средства высокой доступности в Cisco VXI 
Сегодня в большей мере, чем когда-либо прежде, сеть имеет стратегическую важность. 
Ответственной задачей отделов ИТ стало обеспечение непрерывной работы и доступности 
приложений. Практически все критические рабочие приложения требуют прозрачного 
переключения при утрате работоспособности отдельных элементов системы. Поэтому все без 
исключения элементы сети должны проектироваться с позиций отказоустойчивости. 
Отказоустойчивость сети достигается реализацией технологий резервирования, избыточных 
устройств и избыточных звеньев. 

Другим важным фактором, помогающим предотвратить потери рабочего времени и обеспечить 
бесперебойную доступность виртуальных настольных систем их пользователям, является 
продолжительность безотказной работы сервера. Окружения виртуализации настольных систем 
должны иметь средства выявления отказа брокера соединений или виртуальной настольной 
системы и динамического устранения их последствий. В службах высокой доступности Cisco VXI 
используется технология распределения нагрузки, повышающая доступность и масштабируемость 
настольных сред виртуализации. Средства выравнивания нагрузки, например Cisco ACE, помогают 
обеспечить равномерное распределение соединений между брокерами соединений с 
автоматическим исключением отказавших или недоступных серверов. 

Решение Cisco ACE обычно развертывается в парной конфигурации на уровне агрегирования в 
сетях центров обработки данных, где контролирует работоспособность брокеров соединений и 
обрабатывает запросы клиентов и ответы серверов. Cisco ACE также обеспечивает неразрывность 
сеанса на основе IP-адресов клиентов. Внедрение Cisco ACE может выполняться в формате 
автономного устройства (Cisco ACE 4710) или сетевого модуля устройств типа коммутаторов 
Catalyst Cisco серии 6500. После того как брокер соединения назначит виртуальную настольную 
систему конечному пользователю, последующий трафик экранного протокола будет пересылаться 
в обход Cisco ACE. Другой важной особенностью Cisco ACE с точки зрения Cisco VXI является 
возможность разделения устройства на несколько логических устройств. Виртуализация Cisco ACE 
позволяет администраторам ИТ-систем создавать отдельные независимые контексты 
распределения нагрузки, которые могут использоваться различными решениями для 
виртуализации настольных систем. 

Cisco ACE можно применять для выравнивания нагрузки брокеров соединений, работающих в 
прямом или туннельном режиме. В прямом режиме задача брокера ограничивается установлением 
соединения между пользователем и агентом виртуальной настольной системы. После установления 
соединения обмен трафиком между оконечным устройством и виртуальной настольной системой 
идет напрямую. В туннельном режиме весь трафик проходит через брокера соединения. 
Туннельный режим более защищен, но создает и увеличенную нагрузку на процессор. На рис. 12 
показано применение Cisco ACE в прямом режиме. Трафик от клиента к брокеру соединений 
выравнивается на Cisco ACE, в то время как экранный трафик от клиента к виртуальной 
настольной системе идет минуя брокера и потому недоступен для выравнивания нагрузки (рис. 12). 
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Рис. 12. Выравнивание нагрузки средствами Cisco ACE. 

 



  
 Средства высокой доступности в Cisco VXI 

 

   

18   
 

Энергосбережение с Cisco VXI 
Инфраструктура Cisco VXI повышает эффективность использования электроэнергии в настольных 
средах виртуализации. В частности, среда унифицированных вычислений Cisco поддерживает 
более высокую плотность виртуальных машин в одном блейд-модуле по сравнению с другими 
решениями, что приводит к меньшему энергопотреблению и более низким удельным затратам на 
охлаждение в пересчете на одну виртуальную машину. Развертывание унифицированной 
коммутирующей матрицы в центре обработки данных позволяет значительно сократить 
количество сетевых адаптеров, блейд-серверных коммутаторов и кабелей для улучшения 
производительности и уменьшения общей численности устройств, нуждающихся в питании и 
охлаждении. Сетевые продукты Cisco теперь поддерживают экономически эффективный стандарт 
PoE, а в семействе маршрутизаторов и коммутаторов Cisco реализованы службы EnergyWise. 
Службы Cisco EnergyWise обеспечивают измерение, мониторинг и управление 
энергопотреблением сети и сетевыми устройствами в ИТ-инфраструктуре. В комплексе эти 
решения позволяют организациям значительно уменьшить энергопотребление и нагрузку на 
окружающую среду. 

Учет местонахождения в Cisco VXI 
Многим предприятиям требуется ограничить доступ пользователей к корпоративным ресурсами на 
основе таких факторов, как местонахождение или время суток. Например, фирма, оказывающая 
инвестиционные услуги на финансовых рынках, может открыть доступ к электронной почте и 
основным приложениям всем сотрудникам из любых мест, а доступ к брокерским счетам клиентов 
разрешить только сотрудникам в офисах. В Cisco VXI имеются механизмы адаптации доступа в 
зависимости от местоположения. Например, защищенная система управления доступом Cisco 
(ACS) может регулировать доступ пользователей посредством политик на основе правил исходя из 
идентификационных данных или других факторов типа времени суток, местонахождения или вида 
доступа. Платформа ядра служб мобильности Cisco (MSE) поддерживает работу в сети с учетом 
контекста и позволяет отслеживать проводные и беспроводные сетевые устройства. Cisco VXI дает 
возможность организациям предоставлять доступ более широкому кругу пользователей в большем 
числе мест, не пренебрегая при этом корпоративной политикой. 

Мобильность в Cisco VXI 
Компания Cisco достаточно давно признала, что сети должны учитывать потребности мобильных 
пользователей, и предложила широкий спектр продуктов и технологий мобильности, включая 
беспроводную сетевую инфраструктуру, мобильные маршрутизаторы, мобильные IP-решения на 
базе Cisco IOS, средства интеллектуального роуминга и адаптивную систему предотвращения 
вторжений (IPS) для беспроводной сети. VPN-клиент Cisco AnyConnect позволяет персональным 
компьютерам устанавливать VPN-соединения с корпоративной сетью. Позднее, с появлением 
технологии Cisco CleanAir, появилась возможность при помощи заложенных в микросхему 
средств сбора информации создавать самовосстанавливающуюся, самооптимизирующуюся 
беспроводную инфраструктуру, ограничивающую негативные последствия радиочастотных (РЧ) 
помех. Компания Cisco предоставляет множество инструментов, позволяющих расширить 
корпоративные сети для поддержки нужд мобильных сотрудников. 
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Политики в Cisco VXI 
Механизмы политик открывают большое число возможностей, но в контексте виртуализации 
настольных систем они в первую очередь ассоциируются с функциями QoS для обработки 
трафика. Функции QoS чрезвычайно важны для предоставления пользователям 
высококачественного интерфейса с привычным восприятием. Однако, как отмечалось ранее, в 
виртуальной среде реализация QoS сопряжена с рядом проблем. Экранные протоколы часто 
являются закрытыми и зашифрованными, что делает их содержание непрозрачным для сети. 
Другое осложнение состоит в том, что один сеанс виртуализации настольной системы может 
одновременно использоваться для доставки данных нескольких приложений, что не оставляет 
действенного пути сделать трафик одного приложения более приоритетным по отношению к 
другим. В краткосрочной перспективе удовлетворительный результат можно получить, настроив 
сеть Cisco для выполнения аппаратной маркировки DSCP и пересылки трафика на основе этих 
значений. 

Управление средой Cisco VXI 
Комплексное развертывание Cisco VXI требует полномасштабной архитектуры управления, 
позволяющей выделить ресурсы, осуществлять мониторинг и диагностировать службы непрерывно 
для большого числа пользователей. Задача управления системой Cisco VXI весьма непроста, 
учитывая число аппаратных и программных компонентов во всей системе (например, в комплексе 
зданий, филиале и Интернете). Эти компоненты реализуют различные службы (например, 
виртуализацию настольных систем, сеть, ресурсы хранения данных, вычислительные ресурсы, 
безопасность, распределение нагрузки, ускорение WAN и средства унифицированных 
коммуникаций) как для конечных пользователей (локальных и удаленных), так и для 
администраторов. На администраторов возлагается задача управления различными технологиями и 
службами (например, администрирования сети, ресурсов хранения данных, баз данных и 
настольных систем).   Перечислим основные функциональные элементы архитектуры управления 
Cisco VXI. 

• Эксплуатационное управление – процесс контроля состояния каждого элемента и его 
компонентов с выполнением диагностических проверок. Сюда входят: применение 
упрощенного протокола управления сетью (SNMP), ведение журналов syslog и мониторинг 
состояния элементов на основе XML, равно как и управление устройствами с применением 
интерфейсов на основе http. Также к этой категории относятся функции учета виртуальных 
настольных систем и управления аппаратными и программными активами. 

• Управление службами – процесс мониторинга и диагностики состояния и качества 
взаимодействия (QoE) пользовательских сеансов. Эта функция предусматривает контроль 
сеансов с использованием средств перехвата пакетов и мониторинга, таких как модуль сетевого 
анализа Cisco (NAM), NetFlow и Wireshark. Она также позволяет администратору средств 
виртуализации настольных систем удаленно обращаться к оконечным устройствам и 
виртуальным настольным системам для контроля производительности и сбора данных 
(измерения полосы пропускания и задержек). Предусмотрена возможность измерения степени 
загрузки вычислительных ресурсов, памяти, ресурсов хранения данных и сетевых ресурсов в 
режиме реального времени для выявления «узких мест» и диагностики причин ухудшения 
обслуживания. Подробные протоколы сеансов виртуализации настольных систем могут помочь 
администраторам диагностировать проблемы с подключением или качеством обслуживания. 

• Управление статистикой по службам – процесса сбора качественных характеристик и 
показателей использования ресурсов с составлением отчетом, которые могут использоваться 
для эксплуатационных задач, оптимизации инфраструктуры и планирования мощностей. В 
число измеряемых параметров могут входить: объем сеансов, доступность служб, качество 
сеансов, протоколируемые параметры сеансов, загрузка ресурсов и доступные мощности в 



  
 Политики в Cisco VXI 

 

   

20   
 

системе. Отчеты могут использоваться для выставления счетов и управления уровнями 
обслуживания. 

• Выделение ресурсов для управления – процесс выделения ресурсов для конечных 
пользователей, виртуальных настольных систем и оконечных устройств с использованием 
инструментов и шаблонов поточного выделения ресурсов. Здесь могут применяться API-
интерфейсы сторонних поставщиков (например, на базе XML) для создания сценариев, 
автоматизации и выделения ресурсов в режиме самообслуживания. В круг задач входят 
управление образами программного обеспечения и приложениями на оконечных устройствах и 
в виртуальных настольных системах. 

Заключение 
Cisco VXI – всесторонняя комплексная архитектура виртуализации. Она позволяет легко и 
оперативно развертывать настольные рабочие места и улучшает управляемость и безопасность с 
контролируемостью на уровне виртуальной машины. Другой важной ее особенностью является 
самая низкая в отрасли совокупная стоимость владения. Cisco VXI объединяет мультимедийные и 
сетевые службы для повышения производительности и оперативности приложений. Модульная 
архитектура на основе экосистемы не заставляет жертвовать гибкостью адаптации для заказчиков 
и помогает обеспечить соответствие потребностям отрасли в долгосрочной перспективе. С Cisco 
VXI заказчики получают возможность развертывать решения, обеспечивающие быстрое и 
эффективное выделение ресурсов служб, персонифицированное и повсеместное взаимодействие с 
пользователем и создание более открытой среды при повышении управляемости ИТ-активов. 

Более подробная информация о решении 
Эталонная реализация инфраструктуры Cisco VXI 

http://wwwxiscoxom/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/VXI/CVD/VXI_DG.html 
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