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Информационный бюллетень 

Платформа Cisco Tetration Analytics 

Платформа Cisco Tetration Analytics™ для центров обработки данных 
предоставляет функции всеобъемлющего мониторинга, средства поведенческой 
аналитики приложений и реализует модель нулевого доверия. 

Обзор продукта 
Современные центры обработки данных — это динамичные среды с виртуализацией, программными 
контейнерами и технологиями переноса рабочих нагрузок, требующими мгновенного развертывания 
приложений, а также постоянно меняющимися схемами взаимодействия между различными компонентами 
приложений. Все эти технологии генерируют межузловой трафик, на долю которого приходится до 76 % 
от общего объема трафика в центре обработки данных. Кроме того, современным ЦОД необходима 
сверхдоступная сеть, в которой плановые простои становятся просто недопустимы. Столь динамичная 
среда требует решения трех главных задач. 

● Всеобъемлющий мониторинг трафика в масштабе инфраструктуры центра обработки данных 
и длительное хранение данных для последующего анализа и технической экспертизы. 

● Понимание связей и зависимостей между всеми приложениями в масштабах центра обработки 
данных. 

● Переход к модели с политикой белого списка, распознавание аномалий поведения в режиме 
реального времени и проведение технической экспертизы. 

Новая платформа Cisco Tetration Analytics решает эти задачи за счет сбора подробных телеметрических 
данных о трафике и применения передовых средств аналитики на основе алгоритмического подхода. 
Платформа собирает подробные телеметрические данные в масштабе всего ЦОД и со скоростью 
пропускной способности сети. Алгоритмический подход, помимо прочего, подразумевает неконтролируемое 
машинное обучение и анализ поведения, что позволяет предложить заказчикам полностью готовое 
решение. Функциональные возможности платформы: 

● Обработка миллионов потоков в секунду, применение интеллектуальных алгоритмов 
и предоставление ценной, готовой к применению аналитики за считаные минуты. 

● Создание и хранение сотен миллиардов телеметрических записей без агрегации, что позволяет 
проводить техническую экспертизу данных за длительные периоды времени. 

● Всеобъемлющий мониторинг программных компонентов, а также связей и зависимостей между 
этими компонентами, что необходимо для реализации модели нулевого доверия в рамках сети. 

Платформа собирает подробные телеметрические данные при помощи сенсоров. В первом выпуске 
предусмотрено два типа сенсоров: аппаратные и программные (хостовые). Наличие двух типов сенсоров 
позволяет поддерживать уже имеющуюся (браунфилд) или новую (гринфилд) инфраструктуру центра 
обработки данных. 
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На рис. 1 показана высокоуровневая схема архитектуры платформы Cisco Tetration Analytics. 

Рис. 1.   Архитектура платформы Cisco Tetration Analytics 

 

Платформа Cisco Tetration Analytics имеет три основных функциональных уровня. 

● Уровень сбора данных. Этот уровень формируют преимущественно сенсоры — глаза и уши 
аналитической платформы. Сенсоры могут быть двух типов. 

◦ Программные (хостовые). Устанавливаются на любые серверы оконечного хоста 
(виртуализированные или без ПО). 

◦ Аппаратные сенсоры. Встроены в коммутаторы Cisco Nexus® 92160YC-X, Cisco Nexus 93180YC-EX 
и Cisco Nexus 93108TC-EX. 

Эти сенсоры собирают телеметрические данные трех типов. 

◦ Данные о потоках. Сведения об оконечных устройствах, протоколах, портах, времени запуска 
потока, его продолжительности и т. д. 

◦ Неоднородность свойств пакетов. Различия в свойствах пакетов внутри потока. В качестве 
примеров можно назвать непостоянство TTL, флагов IP/TCP, длины полезной нагрузки и т. п. 

◦ Контекстная информация. В заголовок пакета эти сведения не включены. Для программного 
сенсора это могут быть данные о процессе, процесс-источник потока, идентификатор процесса, 
пользователь, ассоциированный с этим процессом, и т. п. 
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Сенсоры не обрабатывают данные полезной нагрузки и не осуществляют семплирование. Сенсоры 
предназначены непосредственно для отслеживания каждого пакета и каждого потока. Помимо сенсоров, на 
этом уровне располагаются сторонние источники (балансировщики нагрузки, таблицы DNS-серверов и т. д.) 
для сбора данных настройки. Конфигурационные данные дополняют информацию, поступающую от 
платформы аналитики. 

● Аналитический уровень. Данные от сенсоров передаются платформе Cisco Tetration Analytics, 
которая играет роль мозгового центра и выполняет собственно аналитические функции. 
Многосерверная платформа на основе «больших данных» обрабатывает информацию от сенсоров 
и, применяя контролируемое и неконтролируемое машинное обучение, анализ поведения 
и интеллектуальные алгоритмы, формирует комплексную среду для выполнения следующих задач: 

◦ Всесторонний мониторинг всей инфраструктуры центра обработки данных в режиме реального 
времени. 

◦ Аналитика взаимодействия программных компонентов на основе поведения этих компонентов. 

◦ Автоматизированное группирование сходных оконечных устройств (например, кластеры веб-
серверов, кластеры баз данных и т. д.). 

◦ Последовательная выработка рекомендаций относительно политики белого списка для 
приложений, а также выявление несоответствий этой политике с представлением результатов за 
считаные минуты. 

◦ Анализ фактического влияния политики и ее тестирование перед непосредственным применением 
в сети. 

◦ Долгосрочное хранение информации для анализа данных за длительные промежутки времени без 
потери детализации. 

◦ Подробная техническая экспертиза с применением естественно-языкового поиска и визуальных 
запросов. 

● Уровень визуализации. Платформа Cisco Tetration Analytics поддерживает доступ к этим данным 
через удобный графический веб-интерфейс и API-интерфейсы REST. Кроме того, платформа имеет 
интерфейс уведомлений для низкоуровневых систем, посредством которого такие системы могут 
получать уведомления о потоках трафика, соответствии политикам и т. п. 

Развертывание сенсоров и управление ими 
Платформа Cisco Tetration Analytics рассчитана на работу только с программными сенсорами или только 
с аппаратными. Однако настоятельно рекомендуется развертывание как аппаратных, так и программных 
сенсоров везде, где это возможно, поскольку: 

● программные сенсоры собирают контекстную информацию, связанную с процессами; 

● аппаратные сенсоры собирают буферные данные, сведения о сопоставлениях для туннелей 
и оконечных устройств, а также способны распознавать всплески трафика; 

● важно обеспечить точное измерение задержки сети и приложений; 

● важно отслеживать отброшенные пакеты в потоке и выявлять причины отбрасывания. 
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Рис. 2.   Телеметрия Cisco Tetration — аппаратные и программные сенсоры 

 

Первоначальное развертывание сенсоров осуществляется посредством уже применяемого вами метода 
автоматизации (Ansible, Puppet, Chef и т. д). После установки сенсора и его соединения с платформой Cisco 
Tetration Analytics остальные операции с сенсорами, включая обновление, можно выполнять при помощи 
графического интерфейса платформы Cisco Tetration Analytics. 

Функциональные возможности и преимущества 
В таблице 1 перечислены ключевые возможности и преимущества платформы Cisco Tetration Analytics. 

Таблица 1. Основные функциональные возможности и преимущества 

Функция Преимущество 

Простейшие сенсоры ● Сочетание аппаратных и программных сенсоров позволяет полностью охватить 
внутренний трафик и устранить слепые пятна. 

● Как программные, так и аппаратные сенсоры находятся вне маршрута передачи 
данных и не влияют на производительность приложений. 

● Объем данных, передаваемых сенсорами, увеличивает общий объем трафика 
не более чем на 1 %. 

Исчерпывающая телеметрическая 
информация 

● Подробная телеметрия позволяет анализировать поведение приложений 
и выявлять возможные отклонения. 

● Шифрование полезных данных не влияет на телеметрию. 
● Контекстная информация о потоках в сочетании с данными из заголовков пакетов 

позволяет углубить анализ. 

Мониторинг потоков в режиме реального 
времени 

● Поиск среди десятков миллиардов потоков и представление четких результатов, 
которые позволяют принять конкретные меры, за считаные секунды. 

● Повышенная эффективность функционирования центра обработки данных за счет 
ускоренного поиска и устранения неполадок и выявления аномалий. 

● Эффективное распознавание аномалий в поведении приложений и улучшенные 
средства контроля соответствия сетевым политикам.  

Поддержка масштабирования центра 
обработки данных 

● Извлечение телеметрической информации из каждого пакета в сети центра 
обработки данных без семплирования. 

● Платформа способна обрабатывать миллионы уникальных потоков в секунду. 
● Долгосрочное хранение данных позволяет осуществлять аналитику и техническую 

экспертизу. 

Простота развертывания и эксплуатации  ● Оборудование с уже готовой поддержкой для критически важных сценариев 
применения. 

● Благодаря неконтролируемому машинному обучению требуется меньше внимания 
со стороны человека. 

Безопасность платформы ● Контроль доступа на основе ролей (RBAC) для графического интерфейса 
пользователя и API-интерфейса REST. 

● Полная защищенность обмена данными между компонентами платформы 
благодаря встроенному межсетевому экрану. 
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Самоконтроль платформы ● Благодаря средствам самоконтроля запуск платформы в эксплуатацию не требует 
наличия штатных опытных специалистов в области больших данных. 

● Мониторинг охватывает структуру полностью вплоть до сенсоров, что упрощает 
эксплуатацию платформы. 

● Опциональная функция Cisco® Call Home позволяет сообщать об известных 
ошибках. 

Открытый интерфейс ● API-интерфейс REST для интеграции с низкоуровневыми системами. 
● Механизм оповещений упрощает обнаружение аномалий и отслеживание событий, 

связанных с соответствием сетевой политике. 

Сценарии применения в центре обработки данных 
Ниже перечислены важнейшие сценарии применения платформы Cisco Tetration Analytics для обеспечения 
безопасности и эффективности функционирования центра обработки данных. 

● Мониторинг приложений и анализ связей между программными компонентами. 

● Автоматизированная выработка рекомендаций относительно политики белого списка и анализ ее 
влияния. 

● Соответствие политикам и их контролируемость. 

● Исчерпывающий набор средств визуализации, исследования и технической экспертизы потоков. 

Cisco Tetration AppInsight 
Четкое понимание состава программных компонентов и зависимостей между ними в сети центра обработки 
данных позволяет эффективно эксплуатировать и переносить приложения, разрабатывать планы 
аварийного восстановления и применять политику, полностью охватывающую центр обработки данных. 
Технология Cisco Tetration AppInsight выявляет группы приложений, а также взаимную зависимость 
и характерные схемы взаимодействия между этими приложениями, совмещая данные о взаимодействии 
программных компонентов, поступающие в режиме реального времени, и результаты работы алгоритмов 
анализа поведения (рис. 2). AppInsight предоставляет следующие возможности: 

● Группирование кластеров оконечных устройств и приложений для наглядного визуального 
представления. 

● Точное понимание взаимосвязей между потребителями и поставщиками на основе характерных 
схем взаимодействия. 

● Четкое понимание зависимостей каждого компонента. 

● Присвоение меток и тегов оконечным устройствам для облегчения восприятия. 

Также предусмотрены интеллектуальные средства интеграции информации с устройств сторонних 
производителей (например, с балансировщиков нагрузки), чтобы обеспечить сквозную видимость связей 
между приложениями. 
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Рис. 3.   Схема Cisco Tetration AppInsight Map в графическом веб-интерфейсе 

 

Автоматизированное формирование и применение политики белого списка 
Организации нуждаются в автоматизированных средствах для формирования надежной модели политики 
белого списка с обновлением чуть ли не в режиме реального времени в соответствии с меняющимися 
свойствами и составом приложений. Эти средства помогают применять согласованную политику 
в различных средах, включая облачные нагрузки, и облегчают выявление аномалий, тем самым повышая 
безопасность. 

С помощью платформы Cisco Tetration Analytics вы сможете автоматически формировать рекомендации 
относительно политики белого списка на основании фактического взаимодействия между оконечными 
устройствами. Предусмотрен экспорт рекомендаций в программных форматах JSON, XML и YAML. 
Политику можно импортировать в контроллер Cisco Application Policy Infrastructure Controller (APIC) 
или аналогичное устройство для дальнейшего применения и контроля соответствия (рис. 3). 
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Рис. 4.   Экспорт автоматической политики белого списка 

 

Моделирование и анализ влияния политики 
С помощью платформы Cisco Tetration Analytics администратор сможет моделировать политику белого 
списка и оценивать ее влияние перед фактическим применением. Анализ влияния можно выполнять на 
основе журналов или же данных, поступающих в режиме реального времени, при этом процесс анализа 
никак не влияет на функционирование сети. Эта функция позволяет оценить влияние политики белого 
списка на фактический трафик в сети. Администратор сможет мгновенно определить, какие потоки будут 
соответствовать или не соответствовать политике либо будут отброшены (рис. 4). Моделирование и анализ 
помогут точно сопоставить приложения и сформировать политику белого списка в полном соответствии 
с их поведением. 

Рис. 5.   Платформа Cisco Tetration Analytics — отчет о соответствии политике 

 

Визуализация и анализ потоков 
Платформа Cisco Tetration Analytics способна осуществлять функции поисковой системы, охватывающей 
все потоки в вашем центре обработки данных. Функция поиска, реализуемая платформой, отличается 
беспрецедентной мощностью и просматривает десятки миллиардов записей о потоках менее чем за одну 
секунду. К вашим услугам расширенные возможности естественно-языкового и визуального поиска, 
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которые позволят вам выявлять важную информацию о функционировании центра обработки данных. 
С помощью функции поиска вы сможете выявить не только уже известные вам проблемы, но и аномалии 
поведения, которые сложно обнаружить иными способами (рис. 5). 

Рис. 6.   Техническая экспертиза и поиск информации о потоках при помощи графического веб-интерфейса 
платформы Cisco Tetration Analytics 

 

Самоконтроль платформы 
Функции самоконтроля платформы Cisco Tetration Analytics позволяют легко управлять и пользоваться 
платформой без привлечения узкопрофильных специалистов в области больших данных. Мониторинг 
охватывает структуру полностью вплоть до сенсоров, что помогает гарантировать соблюдение условий 
соглашения об уровне обслуживания. Ниже перечислены основные функции самоконтроля платформы: 

● Мониторинг потоков и задержек в каналах передачи данных платформы. 

● Мониторинг состояния и критически важных показателей компонентов платформы. 

● Мониторинг процессоров, пропускной способности и критически важных показателей сенсоров. 

● Опциональная функция Call Home для сообщений об известных ошибках. 

Поддержка и совместимость платформ 
В таблицах 2 и 3 содержатся сведения о программной и аппаратной совместимости платформы Cisco 
Tetration Analytics. 

Таблица 2. Поддерживаемые программные сенсоры и операционные системы 

Режим сервера Операционная система Версия/выпуск 

Виртуализированные 
серверы и серверы без ПО 

Linux ● Red Hat Enterprise Server 5.3 и более поздних 
версий 

● Red Hat Enterprise Server 6.0 
● CentOS 5.11 и более поздних версий 
● CentOS 6.0 
● Ubuntu 12.04, 14.04 и 14.10 

Microsoft Windows Server ● Microsoft Windows Server 2008 Standard, Enterprise, 
Essentials и Datacenter 

● Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard, 
Enterprise, Essentials и Datacenter 

● Microsoft Windows Server 2012 Standard, Enterprise, 
Essentials и Datacenter 

● Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard, 
Enterprise, Essentials и Datacenter 
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Таблица 3. Поддерживаемые аппаратные сенсоры 

Линейка продуктов Платформа Версия программного обеспечения Cisco 
NX-OS 

Коммутаторы Cisco Nexus 
серии 9000 

Cisco Nexus 92160YC-X NX-OS 7.0(3)I3(1) и более поздних версий 

Cisco Nexus 93180YC-EX и Cisco Nexus 93108TC-EX NX-OS 7.0(3)I4(2) и более поздних версий 

Технические описания 
В таблице 4 приведены спецификации компонентов стандартной платформы Cisco Tetration Analytics. 
В таблице 6 приведены показатели энергопотребления. 

Таблица 4. Платформа Cisco Tetration Analytics 

Стандартная платформа Cisco Tetration Analytics состоит из 36 серверов и 3 коммутаторов. 
Три коммутатора обеспечивают CLOS-сеть для серверов в полном объеме. 

Аппаратное обеспечения платформы Количество 

Вычислительные узлы Cisco Tetration Analytics (серверы) 16 

Базовые узлы Cisco Tetration Analytics (серверы) 12 

Обслуживающие узлы Cisco Tetration Analytics (серверы) 8 

Коммутаторы Cisco Nexus 9372PX 3 

Таблица 5. Характеристики питания 

Характеристика Платформа Cisco Tetration Analytics 

Пиковая потребляемая мощность для платформы Cisco Tetration Analytics 
(вариант на 39 стойко-мест в одной стойке) 

22,5 кВт 

Пиковая потребляемая мощность для платформы Cisco Tetration Analytics 
(вариант на 39 стойко-мест в двух стойках) 

11,25 кВт на каждую стойку (всего 22,5 кВт) 

Информация для заказа 
В таблице 6 перечислены пакетные товарные позиции аппаратного и программного обеспечения для 
платформы Cisco Tetration Analytics начального уровня, а также для развертывания платформы в крупных 
сетях. 

Таблица 6. Информация для заказа: пакеты аппаратного обеспечения 

Номер по каталогу Описание 

TA-CL-G1-39-K9 Стандартная платформа Cisco Tetration Analytics с 36 серверами и тремя коммутаторами, поддерживающая 
телеметрию с обработкой до 5000 уникальных оконечных устройств (виртуальных машин или серверов без ПО) 
либо до миллиона уникальных событий потока в секунду (в зависимости от того, какое из двух упомянутых 
значений меньше). 

В таблице 7 перечислены товарные позиции программного обеспечения для индивидуальных оконечных 
устройств. 

Таблица 7. Информация для заказа: лицензии ПО для уникальных оконечных устройств 

Номер по каталогу Описание 

TA-BASE-5K-K9= Лицензия ПО Tetration Analytics PID на функции телеметрии с обработкой до 5000 уникальных оконечных 
устройств (виртуализированный сервер или сервер без ПО) либо до миллиона событий потока в секунду 
(в зависимости от того, какое из двух упомянутых значений меньше). 
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Воспользуйтесь преимуществом опыта Cisco 
Техническая поддержка и профессиональные услуги, предоставляемые Cisco, позволяют использовать 
платформу Cisco Tetration Analytics максимально эффективно. Эксперты по услугам Cisco помогают 
заказчикам интегрировать платформу в производственную среду центра обработки данных, разработать 
сценарии использования в соответствии с бизнес-целями, настроить средства машинного обучения, 
а также проверить политики и соответствие нормативным требованиям для повышения производительности 
приложений и эффективности эксплуатации. Услуга поддержки Cisco для платформы Cisco Tetration 
Analytics предполагает поддержку на уровне аппаратного обеспечения, ПО и решений. Один годичный 
контракт охватывает все потребности в поддержке. Предлагаемое нами экспертное обслуживание для 
платформы Cisco Tetration Analytics поможет ускорить запуск решения в эксплуатацию, качественно 
развернуть платформу в вашей среде, оптимизировать сетевую политику и производительность 
приложений, а также обеспечит поддержку с полным охватом приобретенного вами решения. 

Программы финансирования Cisco Capital помогут достичь поставленных целей 
Программы финансирования Cisco Capital® помогут вам приобрести технологии, необходимые для 
достижения поставленных целей и обеспечения конкурентоспособности, уже сегодня. Мы поможем 
сократить капитальные затраты, ускорить развитие вашей компании и увеличить окупаемость ваших 
инвестиций. Программы финансирования Cisco Capital предлагают различные варианты приобретения 
оборудования, программного обеспечения, сервисов и дополнительного оборудования сторонних 
производителей. И всего один прогнозируемый платеж. Программами финансирования Cisco Capital 
можно воспользоваться более чем в 100 странах. Подробнее. 

Дополнительная информация 
Более подробную информацию о платформе Cisco Tetration Analytics можно получить на странице 
http://www.cisco.com/go/tetration или в ближайшем представительстве Cisco. 
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