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Официальный документ 

Интеграция ориентированной на приложения 
инфраструктуры Cisco с существующими сетями 
Обзор 
Ориентированная на приложения инфраструктура Cisco (ACI) предлагает революционный способ 
развертывания, управления и применения политики к сетям. В отличие от других программно-
определяемых сетевых решений (SDN), которые фокусируются исключительно на переадресации трафика 
или виртуализации физических устройств, Cisco ACI подходит к организации сетей центра обработки 
данных, начиная с политики и бизнес-требований. Сети ЦОД развертываются для предоставления 
приложений, поэтому работа Cisco ACI начинается именно с них. 

Cisco ACI полностью автоматизирует развертывание приложений в пределах всего ЦОД, включая процессы 
для обеспечения требований по безопасности и взаимодействию с пользователями, используя язык 
приложений бизнес-уровня. Для этого Cisco ACI использует сочетание лучшего в своем классе аппаратного 
и программного обеспечения, не допуская существование одного без другого. В настоящем документе 
обсуждается, как добавить структуру Cisco ACI в существующую среду ЦОД и использовать ее для 
автоматизации развертываний политики и одновременной интеграции с существующими системами. 

Обзор Cisco ACI 
В качестве основы транспортной системы структура Cisco ACI использует коммутаторы Cisco Nexus® серии 
9000. Cisco Nexus серии 9000 были созданы для удовлетворения быстро меняющихся потребностей сетей 
ЦОД, с обеспечением расширенных возможностей Cisco ACI. На физическом уровне структура Cisco ACI 
состоит из набора оконечных и магистральных узлов, или сети Клоза. Такая конструкция хорошо подходит 
для моделей внутреннего трафика современных ЦОД, перемещая трафик между уровнями или 
компонентами приложений. На рис. 1 показана типичная конструкция в виде набора оконечных 
и магистральных узлов. 

рис. 1.   Типичная конструкция сети ЦОД в виде набора оконечных и магистральных узлов 

 

Как показано на рис. 1, благодаря такой конструкции каждый оконечный узел подключен к каждому 
магистральному узлу, при этом не создается подключений между парами оконечных узлов или парами 
магистральных узлов. Для всех подключений за пределами структуры используются коммутаторы 
оконечных узлов, включая серверы, устройства обслуживания и другие сети, например интранет 
и Интернет. 
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Благодаря такой архитектуре коммутатор магистральных узлов обеспечивает перекрестную полосу 
пропускания между коммутаторами оконечных узлов, а также дополнительную избыточность. Полоса 
пропускания определяется количеством магистральных узлов и количеством каналов к каждому 
магистральному узлу. Избыточность зависит от количества пропускной способности, потерянной в случае 
сбоя магистрального узла. В топологии, представленной на рисунке, отказ одного магистрального узла 
сократит общую пропускную способность и пути на 25 %, поскольку используются четыре магистральных 
узла. 

Над этим физическим уровнем Cisco ACI использует контроллер инфраструктуры политики приложения 
Cisco (APIC) для централизованного управления сетью ЦОД и ее политикой. Cisco APIC не только 
обеспечивает централизованное управление и автоматизацию, но также предоставляет модель политики, 
которая соотносит требования приложения напрямую с сетью, функционируя в качестве связующей 
системы для доставки приложений. Дополнительную информацию о Cisco APIC см. по адресу: 
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/unified-fabric/white-paper-c11-
730021.html. 

Эта модель предоставляет полную автоматизацию развертывания и комплексное управление 
приложениями, включая политику на уровнях с 4 по 7, обеспечивая единую точку разработки, 
развертывания и мониторинга политики приложений. Дополнительную информацию о Cisco ACI и услугах 
на уровнях с 4 по 7 см. по адресу: http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-
management/aci-fabric-controller/white-paper-c11-729998.html. 

Существующая сетевая инфраструктура 
Большинство существующих сетей не используют конструкцию в виде набора оконечных и магистральных 
узлов, но могут состоять из множества разных устройств, обычно настроенных на трехуровневую 
архитектуру, с использованием топологии уровня ядра, уровня агрегирования и уровня доступа (рис. 2). 

рис. 2.   Типичная трехуровневая архитектура сети 

 

На рис. 2 показана типичная трехуровневая конструкция сети ЦОД. В этой конструкции одна пара 
коммутаторов используется на уровне агрегирования и уровне ядра для обеспечения резерва в случаях 
отказа. На этих уровнях используется не больше двух коммутаторов или маршрутизаторов из-за 
традиционных ограничений протокола STP, приводящих к блокировке резервных каналов, что сводит 
к нулю выгоды добавления дополнительных устройств. 

В данной модели коммутаторы оконечных узлов отвечают за серверное подключение и затем избыточно 
подключаются в восходящем направлении к уровню агрегирования. Агрегирование обеспечивает 
подключение между коммутаторами оконечных узлов и обычно является точкой, в которой установлены 
службы на уровнях с 4 по 7. Эти службы могут состоять из межсетевых экранов, устройств распределения 
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нагрузки и т. п. Кроме того, уровень агрегирования часто является границей уровня 3 или 
маршрутизируемой границей, или в некоторых случаях эту границу может обеспечивать ядро. 

Такая конструкция границы уровня 3 также должна подчиняться традиционным ограничениям протокола 
STP и необходимости в соседстве с уровнем 2 для некоторых рабочих нагрузок сервера. Кроме того, в этой 
конструкции уровень агрегирования является границей политики для трафика ЦОД. Виртуальные 
локальные сети обычно создаются с одной подсетью уровня 3 в своем составе. Широковещательный 
трафик между устройствами в этой подсети или в виртуальной локальной сети разрешается без 
ограничений. Политика (безопасность, качество обслуживания (QoS), службы и т. п.) затем применяется, 
только если трафик отправляется на шлюз по умолчанию для передресации между виртуальными 
локальными сетями. 

Защита инвестиций 
Многие годы эти топологии были приемлемыми стандартами. Поэтому заказчики вложили большие 
средства в существующее сетевое оборудование. За исключением совершенно новой, создаваемой с нуля 
среды, внедрение новейшей конструкции в виде набора оконечных устройств и магистральных узлов не 
будет подходящим вариантом. Кроме того, серьезные изменения в существующей физической или 
логической топологии обычно не приветствуются, поскольку они могут создать риск. 

По этим причинам конструкция Cisco структур ACI должна включать и совместимость с существующими 
сетями ЦОД, и возможность легкой интеграции с ними. Структура Cisco ACI должна иметь возможность 
прозрачной интеграции в существующую инфраструктуру, одновременно обеспечивая те же преимущества 
автоматизации политики, линейной масштабируемости, мобильности и мониторинга приложений. 

Cisco ACI создана для обеспечения интеграции с существующей сетью в любой топологии. Уровни 2 и 3 
могут быть расширены в Cisco ACI, а ЦОД уровня 3 перекрывает технологии, например виртуальную 
расширяемую локальную сеть (VXLAN). Помимо этого, необходимо тщательно рассмотреть 
проектирование топологии и точки интеграции. 

Поскольку Cisco ACI в первую очередь фокусируется на проектировании, автоматизации и осуществлении 
политики, уровень агрегирования является самой логичной точкой добавления структуры Cisco ACI. Как уже 
упоминалось ранее, уровень агрегирования уже отвечает за реализацию политики и обычно выступает 
в роли границы уровня 3. Поэтому трафик уже целенаправленно перемещается на этот уровень. На рис. 3 
подробно показана существующая модель трафика, которую нужно будет интегрировать. 
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рис. 3.   Трехуровневые модели трафика 

 

Cisco ACI обеспечивает три способа интеграции с существующей сетевой инфраструктурой: 

1. структура Cisco ACI в качестве дополнительного отсека ЦОД; 

2. структура Cisco ACI в качестве модуля политики ЦОД; 

3. структура Cisco ACI, расширенная до присоединенных не напрямую виртуальных и физических 
коммутаторов оконечных узлов. 

В данном официальном документе рассматриваются первый и второй варианты. Третий вариант будет 
рассмотрен в отдельном документе. 

Первый способ: структура Cisco ACI в качестве дополнительного отсека ЦОД 
Данный способ предусматривает создание нового отсека для установки структуры ACI. При этом 
существующие серверы и службы не будут изменяться. ACI будет добавлена как уровень агрегирования 
для нового отсека. Результат будет аналогичен подключению нового уровня агрегирования в существующее 
ядро для реализации нового отсека. На рис. 4 показано традиционное добавление нового отсека. 

рис. 4.   Традиционный способ добавления нового отсека ЦОД 
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Как можно видеть на рис. 4, традиционный способ добавления нового отсека — это подключение пары 
новых коммутаторов агрегирования к существующему ядру. Затем к этому уровню агрегирования 
подключаются новые коммутаторы доступа для поддержки новых серверных стоек. Этот способ позволяет 
добавлять новые серверы с дополнительной стабильностью разделения служб уровня агрегирования 
между отсеками. 

Используя ту же методику, новый отсек можно добавить в существующую сеть с помощью структуры ACI. 
Вместо присоединения двух коммутаторов агрегирования и нескольких коммутаторов доступа можно 
добавить небольшую структуру ACI магистральных/оконечных узлов. Это показано на рис. 5. 

рис. 5.   Добавление нового отсека ЦОД с помощью Cisco ACI 

 

На рис. 5 показано, что этот метод работает очень схоже с традиционным добавлением отсека, показанным 
на рис. 4. Основная разница заключается в том, что при топологии магистральных/оконечных узлов все 
подключения будут производиться к коммутаторам оконечных узлов, поэтому существующее ядро показано 
подключенным к коммутаторам оконечных узлов ACI, а не к магистральному узлу. 

При наличии такой физической топологии необходимо будет создать логическую топологию. Cisco ACI 
предназначена для органичной интеграции с существующей сетевой инфраструктурой посредством 
стандартных протоколов. Подключения к внешним сетям поддерживаются с помощью OSPF, BGP, VxLAN 
и виртуальных локальных сетей. Подключение от коммутаторов оконечных узлов ACI к коммутаторам ядра 
можно производить с помощью любого из этих вариантов. Это проиллюстрировано на рис. 6. 
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рис. 6.   Логическое соединение с новым отсеком ACI 

 

Использование Cisco ACI в качестве нового отсека ЦОД обеспечивает защиту инвестиций для 
существующей инфраструктуры, одновременно позволяя использовать преимущества структуры ACI. 
Данная методика не требует изменений топологии, подключения или политики для существующей рабочей 
нагрузки и при этом обеспечивает платформу для ACI для новых приложений и служб. 

Физическая топология структуры Cisco ACI в качестве модуля политики ЦОД 
Уровни агрегирования используются для обеспечения перекрестной связи между коммутаторами на уровне 
доступа в целях применения политики. Коммутаторы уровня доступа добавляются по мере необходимости, 
когда серверная среда расширяется, обычно посредством объединенных коммутаторов стойки (ToR) при 
добавлении новой стойки серверов. Такой традиционный цикл расширения и приобретения обеспечивает 
оптимальную позицию для интеграции Cisco ACI в существующую сетевую среду ЦОД. Такая модель 
расширения показана на рис. 7. 

рис. 7.   Расширение уровня доступа 

 

На рис. 7 показаны два объединенных коммутатора стойки, добавляемые для поддержки дополнительной 
стойки серверов. Такое добавление может служить расширением существующей среды приложений, или 
развертыванием нового приложения, или уровнем или компонентом приложения. В таких случаях новые 
коммутаторы добавляются в верхнюю часть новых стоек и избыточно подключаются к существующему 
уровню агрегирования. Интеграция Cisco ACI в существующую сеть ЦОД может производиться по этой же 
модели. 
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При использовании этой модели структура Cisco ACI начального уровня или набор таких структур могут 
вставляться вместо других объединенных коммутаторов стойки, но подключаться тем же способом. Такая 
небольшая топология магистральных и оконечных узлов может размещаться в верхней части новой стойки 
или пары стоек и присоединяться к существующему уровню агрегирования. На рис. 8 показано такое 
добавление набора Cisco ACI начального уровня в качестве интегрированной структуры. 

рис. 8.   Расширение среды с помощью структуры Cisco ACI начального уровня 

 

На рис. 8 показано расширение уровня доступа с помощью структуры Cisco ACI начального уровня или 
набора таких структур. Новые коммутаторы оконечных узлов Cisco Nexus серии 9000 (Nexus 9396PX 
и 9396TX) присоединяются к фиксированным коммутаторам магистральных узлов Cisco Nexus серии 9000 
(Nexus 9336PQ). Эти же коммутаторы оконечных узлов выполняют роль подключений к существующему 
уровню агрегирования. Новые стойки серверов подключаются к коммутаторам оконечных узлов тем же 
способом, что и в случае расширения ToR в трехуровневой конструкции. 

При наличии физической топологии необходимо учитывать логическую топологию. В обсуждаемом примере 
используется трехуровневое веб-приложение, состоящее из внешнего уровня WEB, обслуживающего 
пользователей, среднего уровня приложения и внутреннего уровня базы данных, предоставляющего 
данные. Используя структуру виртуальной локальной сети, показанную на рис. 5, данный пример 
использует VLAN 10 в качестве уровня WEB, VLAN 20 — в качестве уровня приложения и новую группу 
серверов — в качестве уровня базы данных. Такая структура изображена на рис. 9. 
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рис. 9.   Пример интегрированный среды, обслуживающей трехуровневое веб-приложение 

 

На рис. 9 показаны три уровня, необходимые для обслуживания веб-приложения, распределенные между 
существующей средой и новым отсеком Cisco ACI. Уровни WEB и приложения остаются разделенными, как 
и до использования виртуальных локальных сетей и подсетей, а уровень базы данных находится в структуре 
Cisco ACI и создан группой ее конечных точек (EPG). Для надлежащего обслуживания конечного 
пользователя необходимо соединение между этими уровнями. Кроме того, для подключений необходимо 
применить политику. Дополнительную информацию о EPG и логической модели Cisco APIC см. по адресу: 
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/white-
paper-c11-731310.html. 

Логическая модель Cisco ACI обеспечивает возможность группировать объекты по услугам, которые они 
предоставляют, а также требуемым политикам и подключениям. Эта модель уменьшает ограничения, 
налагаемые современными сетями, которые требуют использовать в этих целях конструкции 
переадресации, например виртуальные сети и подсети. В рамках этой модели создаются группы объектов, 
а реализация политики и подключения является встроенной. На рис. 10 показано, как приведенное в качестве 
примера трехуровневое приложение могло бы выглядеть в логической модели Cisco ACI. 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/white-paper-c11-731310.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/white-paper-c11-731310.html
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рис. 10.   Пример трехуровневого веб-приложения в логической модели Cisco ACI 

 

На рис. 10 показана логическая схема трехуровневого веб-приложения в качестве профиля сети 
приложения (ANP), являющегося конструкцией, используемой для разработки и настройки приложений в 
Cisco ACI. Группы представляют виртуальные и физические серверы или службы. Затем эти группы 
соединяются с помощью соглашений политики для определения связи. 

Ту же самую модель можно применять для реализации подключения и политики между структурой Cisco 
ACI и существующей сетью ЦОД. При использовании Cisco ACI в качестве механизма автоматизации и 
применения политики между уровнями трафик из существующей сети будет идентифицироваться и 
группироваться, а затем будут обеспечиваться подключение и политика в соответствии с ANP Cisco ACI. На 
рис. 11 показаны эти отношения. 

рис. 11.   Логическое и физическое сопоставление для интегрированной сети Cisco ACI 

 

Серые стрелки на рис. 11 показывают логическое соединение и политику, обеспечиваемую для этих 
соединений; синие стрелки показывают физическое соединение. С точки зрения Cisco ACI логическое 
соединение остается тем же; это просто соединение групп объектов и применения политики. С физической 
точки зрения поток трафика требует поддержки использования Cisco ACI как модуля политики для данной 
сети. 
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Для обеспечения в данном примере трафика и политики с помощью Cisco ACI необходимо выполнить две 
задачи: трафик должен проходить через структуру Cisco ACI и должна быть определена соответствующая 
группа для трафика. При наличии трафика между уровнями, проходящего через структуру Cisco ACI 
и надлежащим образом идентифицируемого, Cisco ACI может легко автоматизировать всю политику 
для трафика. Данный подход аналогичен тому, что обычно используется сегодня уровнем агрегирования 
для реализации политики. 

Для выполнения первой задачи трафик должен маршрутизироваться в структуру Cisco ACI. Этого можно 
добиться, перенеся шлюз по умолчанию. Как было показано ранее на рис. 3, уровень агрегирования обычно 
выполняет роль шлюза по умолчанию или границы уровня 3. Таким образом, трафик между виртуальными 
локальными сетями в любом случае передается на этот уровень. Такая передача осуществляется за счет 
создания виртуального интерфейса коммутатора (SVI) и назначения этому SVI адреса шлюза. Серверы 
в этой подсети отправляют трафик, предназначенный для других подсетей, в этот SVI. Если вместо этого 
перенести SVI в структуру Cisco ACI, то трафик между существующими группами (виртуальными 
локальными сетями и подсетями) затем обрабатывается структурой Cisco ACI. На рис. 12 показано это 
поведение. 

рис. 12.   Перенос шлюза по умолчанию в Cisco ACI для реализации политики 

 

На рис. 12 SVI выполняют роль шлюзов по умолчанию для уровней WEB и приложения на существующих 
коммутаторах агрегирования. Эти SVI необходимо перенести в структуру Cisco ACI. После того как SVI, 
а следовательно и шлюзы по умолчанию, перенесены, весь трафик между виртуальной локальной сетью 
уровня WEB и виртуальной локальной сетью уровня приложения будет пересылаться структурой Cisco ACI. 
Такой перенос позволяет структуре Cisco ACI выполнять роль границы реализации и автоматизации 
политики. 

Следующим этапом является идентификация трафика с уровней Интернет-доступа и приложений, 
находящихся в существующей сети как группа внутри структуры Cisco ACI. Cisco ACI предоставляет 
несколько механизмов определения, какие объекты следует группировать. Один из этих способов 
использует маркер виртуальной локальной сети IEEE 802.1q, добавляемый в пакет. С помощью этого 
способа уровень WEB может быть идентифицирован как VLAN 10, а уровень приложения — как VLAN 20, 
напрямую встраиваясь в модель политики Cisco ACI. На рис. 13 показаны способы идентификации 
для каждой группы в данном трехуровневом веб-приложении. 
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рис. 13.   Идентификация групп в структуре Cisco ACI 

 

Как показано на рис. 13, можно использовать существующий идентификатор виртуальной локальной сети 
для группирования объектов в качестве EPG внутри структуры Cisco ACI. Затем их можно связывать вместе 
или с другими новыми группами, которые напрямую присоединены к структуре Cisco ACI. На рисунке также 
показана возможность группировать объекты на основании внешней подсети. После идентификации групп 
по любой из указанных характеристик подключение и политику можно автоматизировать и единообразно 
применять в Cisco ACI, независимо от того, напрямую ли присоединены группы или используют 
виртуальные или физические ресурсы. 

При наличии физической и логической топологий финальным этапом является применение необходимой 
политики к соединениям передачи трафика. Политика состоит из требований уровня приложения: 
безопасности, соглашений об уровне обслуживания (SLA), взаимодействия с пользователем и т. п., — 
которые могут внедряться разными способами. Например, внедрение политики может принять форму 
правил разрешения и отклонения для входящих и исходящих подключений, ведения журнала, 
перенаправления и создания экземпляра граф услуг на уровнях с 4 по 7. 

Создание экземпляра и автоматизация политики в интегрированной среде 
На рис. 12 и 13 показана интеграция физических и логических топологий в смешанной среде Cisco ACI 
и существующего сетевого оборудования. С точки зрения подключения работа выполнена. Последним 
элементом этой структуры является автоматизация политики. Поскольку Cisco ACI теперь является 
границей реализации политики, вся политика может быть автоматизирована с помощью Cisco APIC. 

Во многих экземплярах политика между существующими группами может существовать как простые списки 
управления доступом (ACL) или маркировка и реализация QoS. В таких случаях эти правила могут быть 
оставлены для реализации на существующем уровне агрегирования, а могут быть перенесены 
в соглашения политики в структуре Cisco ACI. 

Помимо простой реализации политики, может потребоваться сложная реализация с использованием 
устройств на уровнях с 4 по 7. В таких случаях трафик должен перенаправляться на эти устройства. Cisco 
ACI также может интегрироваться с большим ассортиментом устройств на уровнях с 4 по 7 производства 
Cisco и других производителей для обеспечения соблюдения правил на этих устройствах и управления ими. 
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В продолжение рассмотрения предыдущего примера, правила на уровнях с 4 по 7 уже могут быть 
установлены для уровней WEB и приложения на этих устройствах, поскольку они находились 
в существующей инфраструктуре. Поэтому достаточно просто перенаправить трафик на эти устройства. 
Для расширения нового уровня базы данных на Cisco ACI может потребоваться настройка новых правил. 

Новые правила для уровня базы данных могут автоматически передаваться на указанные устройства на 
уровнях с 4 по 7 с помощью пакетов устройств от Cisco или поставщика устройств, а также с помощью 
специальных скриптов, обеспечивающих единую точку развертывания политики. На рис. 14 показаны оба 
способа, используемые для развертывания политики в приведенной в качестве примера интегрированной 
среде. 

рис. 14.   Интеграция устройств обслуживания на уровнях с 4 по 7 с помощью сети Cisco ACI 

 

На рис. 14 показаны соглашения политик для соединения между пользователями и уровнями WEB 
и приложения в качестве простого перенаправления трафика. При перенаправлении подразумевается, что 
политики на этих устройствах уже настроены. Соглашение уровня базы данных развертывается для нового 
уровня приложения в структуре Cisco ACI, поэтому здесь существующих политик на устройстве не будет. 
В данном случае Cisco APIC используется в сочетании с пакетом устройств для создания экземпляра 
требуемых политик на показанном межсетевом экране. Затем трафик будет перенаправляться 
на межсетевой экран для применения. В данном примере используется межсетевой экран, однако все то же 
самое применимо к любому устройству на уровнях с 4 по 7. 

Поскольку политика является точкой изменения в сети при добавлении, удалении, расширении или 
перемещении приложений, политики являются самыми важными элементами для автоматизации. 
Существующие виртуальные локальные сети, подсети и т. п. уже настроены и не требуют частых 
изменений. Поэтому при использовании этого метода Cisco ACI может полностью автоматизировать точку 
изменения — политику — без необходимости в настройке или автоматизации существующего сетевого 
оборудования. 

На рис. 14 показан первый этап перехода на структуру Cisco ACI. На этом этапе Cisco ACI выполняет роль 
расширения существующего уровня агрегирования; это центральная система применения и автоматизации 
политики для любых уровней или компонентов приложения, чей трафик перенаправляется в структуру, как 
показано на рисунке. 
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Второй этап — это оптимизация потоков трафика для этих приложений. Для оптимизации потоков трафика 
необходимо изменить сетевую топологию для обеспечения Cisco ACI прямым соединением с узлами 
обслуживания на уровнях с 4 по 7 и ядром существующей сети. Для этого каналы к устройствам ядра, 
подключениям Интернета и интранета, а также устройства обслуживания должны быть перемещены для 
присоединения к коммутаторам оконечных узлов структуры Cisco ACI. На рис.15 показан этот второй этап 
интеграции Cisco ACI. 

рис. 15.   Второй этап интеграции Cisco ACI с существующими сетями 

 

На рис. 15 видно, что существующие подключения для серверов на каждом уровне остались без изменений. 
Подключения для служб на уровнях с 4 по 7 (представленных межсетевым экраном) были перенесены 
на коммутаторы оконечных узлов Cisco ACI. Кроме того, были созданы новые подключения, подключающие 
существующий уровень ядра напрямую к новым коммутаторам оконечных узлов структуры Cisco ACI. Эти 
подключения обеспечивают прямой путь для входящего и исходящего трафика ЦОД к группам в структуре 
Cisco ACI. 

Завершение преобразования вместе со стандартными циклами обновления и роста 
Начиная со второго этапа структура Cisco ACI позиционируется как замена существующему уровню 
агрегирования для всего, что развернуто на коммутаторах оконечных узлов Cisco ACI. Для всего, что 
развернуто в существующей сети, структура Cisco ACI просто работает как расширение уровня 
агрегирования. Когда требуется дополнительное расширение серверов, в структуру Cisco ACI можно 
добавить новые коммутаторы оконечных узлов. Кроме того, с течением времени в структуру Cisco ACI 
можно переносить приложения с существующих серверов на серверы, подключенные к структуре Cisco ACI. 

Когда наступает время обновления сетевой и серверной инфраструктуры из существующей среды или 
завершается срок ее эксплуатации, она может быть выведена из эксплуатации с одновременным 
расширением структуры Cisco ACI при необходимости. Такой подход обеспечивает постепенность перехода, 
соответствующую традиционным циклам закупки. В итоге вся сеть будет основана на структуре Cisco ACI, 
а все маршрутизаторы межсоединения ЦОД, маршрутизаторы глобальной сети, устройства обслуживания 
на уровнях с 4 по 7 и серверные отсеки будут подключены к уровню оконечных узлов структуры. 
В результате будет достигнута прямая связь между любой конечной точкой и масштабируемой структурой, 
предназначенной для моделей внутреннего трафика ЦОД. 
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Еще один способ достижения той же модели развертываний — использование ACI в качестве средства 
обслуживания. В рамках этого метода можно не добавлять новые серверы, вместо этого ACI интегрируется 
в качестве средства автоматизации обслуживания. Следующий пример иллюстрирует использование ACI 
в качестве блока автоматизации услуг. Подключение ACI к уровням ядра и агрегирования остается тем же, 
что и при расширении отсеков или стоек. Единственное отличие заключается в том, что коммутаторы 
оконечных узлов ACI больше не используются для портов доступа сервера. На рис. 16 показан этот пример, 
для наглядности структура ACI выделена зеленым цветом. 

рис. 16.   ACI как средство обслуживания 

 

Заключение 
Cisco ACI предоставляет расширенный набор функций для автоматизации развертывания приложений и 
политик, необходимых для подключения. Эти функции усилены за счет комбинации программного и 
аппаратного обеспечения, а также сетевой топологии, созданной специально для современных моделей 
трафика. 

Cisco ACI можно развертывать в имеющейся среде ЦОД, она предназначена для работы с уже 
существующей архитектурой. Развертывая Cisco ACI в качестве расширения слоя агрегирования в 
существующей трехуровневой топологии, заказчики могут обеспечить полную автоматизацию политики при 
одновременном сохранении той же точки реализации политики, которая используется в данный момент. 
Поскольку Cisco ACI может работать в существующей среде, она также обеспечивает защиту инвестиций 
для любой используемой инфраструктуры. 

Дополнительная информация 
● Cisco APIC: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/unified-fabric/white-

paper-c11-730021.html. 

● Интеграция на уровнях с 4 по 7: http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-
management/aci-fabric-controller/white-paper-c11-729998.html. 

● Модель политики: http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-
centric-infrastructure/white-paper-c11-731310.html. 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/unified-fabric/white-paper-c11-730021.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/unified-fabric/white-paper-c11-730021.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/aci-fabric-controller/white-paper-c11-729998.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/aci-fabric-controller/white-paper-c11-729998.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/white-paper-c11-731310.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/data-center-virtualization/application-centric-infrastructure/white-paper-c11-731310.html
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