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Приложения определяют инфраструктуру.
Поэтому необходимо оптимизировать взаимодействие между вычислительными 
и сетевыми ресурсами, а также ресурсами хранения для поддержки потребностей 
различных приложений. Традиционные кластеры виртуализации полностью разделяют 
вычислительные ресурсы и ресурсы хранения, что требует использования сложной 
технологии SAN и дорогих корпоративных систем хранения. Рабочие нагрузки веб-
уровня используют серверы с локальными дисковыми СХД посредством программных 
приложений, которые выполняются с учетом инфраструктуры и поддерживают 
отказоустойчивость с помощью модели "Fail-in-place".

Существующие модели инфраструктуры не отвечают повседневным потребностям 
ИТ-организаций. Стоимость и сложность виртуализированных сред делают их менее 
эффективными, чем они могли бы быть во вспомогательных бизнес-приложениях. Из-
за отсутствия встроенной отказоустойчивости на прикладном уровне в большинстве 
корпоративных приложений модель веб-уровня остается недоступной.

Гиперконвергенция первого поколения
Гиперконвергенция должна была обеспечить простой и экономичный способ 
поддержки широкого набора приложений на масштабируемой и отказоустойчивой 
платформе с данными, распределенными по серверам кластеров в локальном 
хранилище. Гиперконвергентные продукты первого поколения имели множество 
недостатков, из-за которых эти ожидания не оправдались. К ним относятся: 
•	 Неэффективное масштабирование. Большинство продуктов были основаны на 

аппаратной модели, которая масштабирует кластеры только в фиксированных 
соотношениях вычислительных ресурсов и ресурсов хранения, не позволяя 
настроить соотношения в соответствии с требованиями конкретных приложений.

•	 Недостаточная оптимизация данных. Многие продукты основаны на файловых 
системах, которые не рассчитаны на сокращение времени отклика при записи 
и повышение производительности вращающихся дисков. В них, как правило, 
отсутствуют сервисы обработки данных корпоративного класса, такие как 
дедупликация и сжатие данных, быстрое и экономичное клонирование и создание 
моментальных снимков, а также динамическое выделение ресурсов.

•	 Поддержка узкого спектра рабочих нагрузок. Решения первого поколения 
поддерживали ограниченный набор гипервизоров и не предусматривали 
поддержки более широкого спектра требований приложений, например 
контейнерных и аппаратных рабочих нагрузок.

Главные особенности

Определение гиперконвергенции 
нового поколения
•	 Мы видим главную цель нового 
поколения гиперконвергентных 
систем в преодолении недостатков 
традиционных решений, предлагаемых 
сегодня.

Требования
•	Совместимость
•	Поддержка гибридного облака
•	Автоматизированная оптимизация 

данных
•	Поддержка широкого спектра рабочих 

нагрузок
•	Полная конвергенция инфраструктуры
•	Безопасность на основе политик
•	Широкие возможности детального 

масштабирования
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•	 Недостатки производительности. 
Сеть, имеющая важное значение 
для производительности кластеров 
и приложений, оставалась 
неопределенным, самостоятельным 
проектом с настройкой вручную.

•	 Дополнительная разрозненность 
управления. Новые графические 
интерфейсы упростили 
развертывание и эксплуатацию 
узлов кластера, но добавили 
дополнительные инструменты, 
не согласованные с принятыми 
методиками работы ЦОД. В этих 
инструментах отсутствовали 
такие возможности, как 
автоматизированное управление 
серверами и API-интерфейсы 
для поддержки программируемой 
инфраструктуры и интеграции 
с инструментами более высокого 
уровня. Эти возможности 
необходимы в современных 
интегрированных средах разработки 
и эксплуатации ПО.

•	 Риски безопасности. 
Гиперконвергентные среды 
динамичны, но иногда жертвуют 
безопасностью для быстрого 
перемещения виртуальных машин 
между серверами. Безопасность сети 
трудно реализовать, поскольку работа 
с виртуальными и физическими 
сетями имеет отличия.

Определение 
гиперконвергенции нового 
поколения
Отсутствие четкого представления 
о том, что ИТ-организациям 
действительно требуется от 
гиперконвергентной инфраструктуры, 
также затрудняет определение 
понятия гиперконвергенции. Многие 
компании могут называть свои продукты 
«гиперконвергентными», но все эти 
решения имеют разные функции 
и недостатки, что делает сравнение 
невозможным. Мы предлагаем 
определение гиперконвергенции 
нового поколения, учитывающее 
эти недостатки (таблица 1). 

Характеристика Первое поколение Новое поколение

Совместимость •	Создание новых островов 
управления

•	Изолированные данные, не 
управляемые принятыми 
методиками эксплуатации 
ЦОД

•	Изолированная 
инфраструктура 

•	Отсутствие совместимости 
с другими кластерами или 
облаками

•	Единая точка управления
•	 Согласованное управление 
политиками вычислительных 
и сетевых ресурсов, а также 
ресурсов хранения для снижения 
риска безопасности 

•	 Интеграция с принятыми 
методиками эксплуатации ЦОД 
и существующими инструментами

•	 Интеграция с гибридным облаком 
и поддержка общедоступных 
облачных хранилищ

•	 Открытый API-интерфейс 
обеспечивает интеграцию 
с инструментами более 
высокого уровня и возможность 
программирования

Поддержка 
гибридного облака

•	Помощь в создании частного 
облака

•	 Интеграция с гибридными 
облачными решениями

Оптимизация 
данных

•	Доступные функции 
реализуются в виде 
дополнительных компонентов

•	 Интегрированные, постоянно 
работающие функции хранения 
корпоративного класса

•	 Управление жизненным циклом 
данных

Поддержка 
рабочих нагрузок

•	Только виртуализированные 
рабочие нагрузки

•	 Виртуализированные рабочие 
нагрузки с поддержкой широкого 
спектра гипервизоров

•	 Контейнерные рабочие нагрузки для 
поддержки облегченных сервисов

•	 Рабочие нагрузки серверов без ОС 
непосредственно на узлах

Конвергенция 
инфраструктуры

•	Программно-определяемые 
СХД

•	 Программно-определяемые 
вычисления с компонуемой 
инфраструктурой

•	Программно-определяемые сети
•	Программно-определяемые СХД

Безопасность •	Виртуальные сети 
с ограниченными 
возможностями контроля 
и управления

•	 Автоматизированная и на основе 
политик

•	 Изолированные уровни приложений, 
экземпляры приложений 
и арендаторы

•	 Микросегментация для повышенной 
безопасности межузлового трафика 
в ЦОД

•	 Введение физических серверов 
и виртуальных машин с равными 
возможностями мониторинга 
и управления

Масштабирование •	Негибкие, монолитные 
устройства

•	 Микромасштабирование всех 
ресурсов с высоким уровнем 
детализации

Таблица 1. Требования для гиперконвергенции нового поколения



Критерии для гиперконвергенции
нового поколения

© Компания Cisco Systems, 2016. Все права защищены. В этом документе содержится общедоступная информация Cisco. Стр. 3 из 5

Совместимость
Гиперконвергенция нового поколения 
должна обеспечивать полную 
интеграцию и совместимость 
с существующими и будущими центрами 
обработки данных ИТ-организаций. Она 
должна включать следующие функции:

•	 Централизованное управление 
должно позволять развертывать 
гиперконвергентную инфраструктуру 
между локальными и удаленными 
ЦОД, корпоративными комплексами 
и периферийными вычислительными 
средами. Управление должно 
быть согласовано с другими 
инструментами ЦОД, чтобы 
гиперконвергентная инфраструктура 
могла подключаться к другим 
частным ресурсам, таким как 
аппаратные устройства и серверы 
без ОС, другие виртуализированные 
сервисы в ЦОД и общедоступные 
облачные сервисы за пределами 
ЦОД, обеспечивая возможности 
гибридной облачной среды.

•	 Управление жизненным циклом 
данных должно поддерживаться 
функциями, которые помогают 
интегрировать данные кластера 
с другими данными организации. 
Необходимые функции включают 
создание быстрых и экономичных 
моментальных снимков для поддержки 
операций резервного копирования 
и асинхронной репликации 
данных, динамическое выделение 

ресурсов для более эффективного 
использования хранилища, а также 
быстрое и экономичное клонирование 
для поддержки современных, легко 
адаптируемых процессов разработки.

•	 Поддержка гибридного облака 
должна включать функции 
самообслуживания, управления, 
администрирования и внутренних 
расчетов, простые в использовании 
и согласованные с другой 
инфраструктурой ЦОД. Среды 
нового поколения должны включать 
поддержку общедоступных облачных 
хранилищ для экономичного 
архивирования, резервного 
копирования и аварийного 
восстановления данных. Необходима 
интеграция с гибридными 
платформами облачных вычислений 
для поддержки дополнительных 
сценариев использования.

•	 Согласованность на основе политик 
необходима, чтобы определить 
и внедрить передовые методы работы 
для вычислительных и сетевых 
элементов, а также элементов 
хранения физической и виртуальной 
инфраструктуры. Инфраструктура 
нового поколения должна напрямую 
сопоставлять цель приложения 
с нужной политикой инфраструктуры. 
Такой подход упрощает непрерывное 
предоставление сервиса 
и одновременно обеспечивает 
надежную изоляцию между 
приложениями и пользователями.

Автоматизированная оптимизация 
данных
Чтобы упростить развертывание СХД, 
оптимизация данных должна быть 
автоматической, не требующей какой-
либо настройки или конфигурации. 
Данные должны чередоваться между 
узлами в кластере с автоматическим 
распределением по уровням для 
повышения производительности 
и снижения затрат. Постоянная 
дедупликация и сжатие данных 
должны сократить необходимый объем 
хранилища, что повысит экономичность 
гиперконвергентного решения.

Поддержка широкого спектра рабочих 
нагрузок
Корпоративные рабочие нагрузки 
имеют различные требования 
к инфраструктуре, и гиперконвергенция 
нового поколения должна поддерживать 
все гипервизоры, контейнерные среды 
и рабочие нагрузки серверов без 
ОС. Инфраструктура должна легко 
и быстро масштабироваться в обоих 
направлениях для поддержки различных 
требований рабочих нагрузок. 
Гиперконвергентные продукты первого 
поколения имитируют инфраструктуру 
веб-уровня, в которой приложения 
предсказуемы, однородны и менее 
сложны, чем повседневные рабочие 
нагрузки ИТ. Гиперконвергентные 
решения нового поколения должны 
поддерживать более широкий спектр 
требований к ИТ.
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Полная конвергенция инфраструктуры
Все ресурсы должны быть 
программно определяемыми, включая 
вычислительные и сетевые ресурсы, 
а также ресурсы хранения и даже ПО 
кластера. Вычислительные ресурсы 
должны компоноваться через ПО, чтобы 
приложения сами могли создавать 
аппаратные конструкции, необходимые 
для роста. Функции программно 
определяемых сетей необходимы 
не только для поддержки больших 
и сложных кластеров, но и для надежной 
изоляции разных пользователей 
и приложений. Гиперконвергенция 
нового поколения также требует 
полностью автоматического 
централизованного управления для всей 
инфраструктуры кластера с помощью 
унифицированного уровня управления 
и API-интерфейсов, обеспечивающих 
доступ из других инструментов, включая 
кластерные приложения.

Безопасность на основе политик
Гиперконвергентные среды 
нового поколения должны иметь 
автоматизированные средства 
безопасности на основе политик. 
Политики должны определять 

разрешенные взаимодействия между 
уровнями приложений, а также надежно 
изолировать разные экземпляры 
приложений и пользователей. 

Физические и виртуальные сети 
должны легко соединяться между 
собой без каких-либо ограничений на 
подключение к физическим серверам, 
контейнерам виртуальных машин 
и физическим устройствам. Они должны 
поддерживать микросегментацию 
для максимально точной изоляции 
и сегментации с помощью 
профессиональных сервисов. Сети, 
соединяющие виртуальные машины, 
должны иметь такие же функции 
мониторинга, как и физические, чтобы 
у администраторов был одинаковый 
уровень контроля, независимо от 
модели внедрения. 

Гибкое и детальное масштабирование
Гиперконвергентная инфраструктура 
должна отличаться гибкостью 
масштабирования, позволяя ИТ-
организациям добавлять ресурсы 
путем простого подключения нового 
узла к кластеру. Ресурсы должны 
автоматически определяться, 

интегрироваться в кластер и вводиться 
в эксплуатацию одним нажатием 
кнопки. При таком подходе можно 
быстро и легко масштабировать 
кластеры, что позволяет ИТ-
организациям оперативно отвечать на 
меняющиеся потребности ресурсов.

В инфраструктуре нового 
поколения все ресурсы должны 
иметь возможность детального 
масштабирования для тонкой 
настройки инфраструктуры на 
потребности рабочих нагрузок. 
Микромасштабирование позволяет 
добавлять узлы без добавления 
ресурсов хранения. Если требуется 
больше ресурсов хранения, должна 
быть возможность добавить дисковые 
накопители к существующим 
узлам. Если требуется большая 
производительность СХД, должна 
быть возможность настроить процент 
кэширования устройств на носители 
информации.

Так же как облачные вычисления 
позволяют приложениям виртуально 
воспроизводиться и масштабироваться 
для соответствия обнаруженным 
потребностям рабочей нагрузки, 
гиперконвергентные среды 
должны позволять приложениям 
масштабироваться физически 
путем создания новых физических 
ресурсов с помощью компонуемой 
инфраструктуры.

Переход к идее 
микроконвергенции
Первое поколение гиперконвергенции 
объединило вычисления и хранение 
данных в кластере, упростив процесс 
развертывания виртуализированных 
кластеров. Мы предполагаем новое 
поколение гиперконвергенции, 
которая разгруппирует все ресурсы 
таким образом, чтобы их можно 
было скомпоновать в кластер, 
обеспечивающий точный контроль над 
балансом вычислительных и сетевых Рис. 1. Наша концепция гиперконвергентной архитектуры нового поколения

Интегрированная платформа данных

Сервисы обработки данных и оптимизация

Файл Блок Объект Hadoop

Bare MetalКонтейнерыНесколько 
гипервизоров

Автоматизированное интеллектуальное управление | Открытые API-интерфейсы

Независимая масштабируемость ресурсов
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ресурсов, а также ресурсов хранения 
и даже ресурсов производительности. 
В этой концепции мы представляем 
среду, которая будет поддерживать не 
только виртуализированные приложения, 
но и приложения, расположенные 
в контейнерах операционной системы 
и на серверах без ОС. При этом все 
они будут работать на одной надежной 
платформе, созданной кластерным ПО, 
которая объединит высокодоступную 
систему обработки и хранения данных 
с функциями корпоративного класса 
(рис. 1).

Наша концепция вычислений 
представляет собой программно-
определяемую вычислительную систему 
на основе фабрики, начиная с выхода 
Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS®) в 2009 г. Управление 
Cisco UCS позволяет работать 
с инфраструктурой как с кодом, чтобы 
программировать оборудование как 
ПО. Каждый параметр идентификации 
и конфигурации каждого устройства 
в системе программно определен 
с помощью сервисных профилей 

Cisco UCS, а унифицированный 
уровень контроля системы доступен 
через открытый API-интерфейс. 
Если вы создаете платформу, 
начиная с высокопроизводительной 
унифицированной фабрики с низкой 
задержкой прохождения пакетов 
и возможностями самоанализа 
и самоинтеграции, то создать среду на 
основе компонуемой инфраструктуры 
на базе фабрики будет несложно. 
Гиперконвергенция первого поколения 
вернула хранение данных на серверы. 
Теперь наше решение на базе фабрики 
перемещает сеть в компьютер. 
Этот подход обеспечивает точную, 
микроконвергентную интеграцию 
вычислительных и сетевых ресурсов, 
а также ресурсов хранения для их 
максимально интенсивной связи 
с требованиями приложений.
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