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Не так давно портфолио решений Cisco 
для центров обработки данных попол-
нилось продуктами абсолютно нового 

класса — гиперконвергентной инфраструкту-
рой Cisco Hyperflex. Что это за класс систем и 
для чего он предназначен, мы разберемся в 
данной статье. 

В последнее время гиперконвергенция 
стала одним из самых модных трендов в ИТ, 
и этот сегмент рынка демонстрирует рекорд-
ные показатели роста. Прогнозы в сегменте 
интегрированных систем также отдают пер-
венство в росте популярности именно гипер-
конвергентным архитектурам среди прочих 
технологических решений в ЦОД.  Среди 
основных типов интегрированных инфра-
структур:

• Интегрированный стек (машины БД, 
серверы приложений).

• Конвергентные с системами хранения 
данных.
• Гиперконвергентные.
 
Такие стартапы, как Nutanix и SimpliVity, 

успешно делят между собой быстрорастущий 
рынок гиперконвергентных систем со своими 
продуктами Complete Cluster и OmniCube со-
ответственно. Буквально за пару лет Nutanix 
и SimpliVity вошли в так называемый круг 
«единорогов» (стартапов, чья рыночная сто-
имость превышает миллиард долларов). Так, 
на конец 2014 г. Nutanix оценивалась в $2,2 
млрд, а SimpliVity достиг отметки в $1 млрд 
к марту 2015-го. А между тем еще десятки 
новых игроков, привлеченных успехом пер-
вопроходцев, только за последние полгода 
заявили о выпуске собственных интегриро-
ванных решений. По данным IDC, на гипер-
конвергентные системы приходилось 10,9% 
рынка конвергентных систем, а Technology 
Business Research прогнозирует, что к 2020 
году их доля возрастет до 32%. Согласно 
оценкам IDC, объем продаж гиперконвергент-
ных систем к 2019-му достигнет $4 млрд; а по 

Рис. 1. Рост технологий ИТ-инфраструктур в %, 2015 год. Источник – IDC, 2015.
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расчетам Gartner, рынок гиперконвергентных 
интегрированных систем будет ежегодно уве-
личиваться на 68% — с $371,5 млн в 2014 г. до 
$5 млрд в 2019-м (см. рис. 3). 
 
Важно понимать, что данные прогнозы со-
ставлены преимущественно для рынка ма-
лых и средних предприятий, где зачастую и 
позиционируют себя многие стартапы. Но 
если эти гиперконвергентные системы смогут 
выйти на рынок крупных ЦОДов, где проис-
ходит переход к программно-определяемым 
инфраструктурам, это будут уже совершенно 
другие объемы. К примеру, аналитическое 
агентство Markets&Markets в своем исследо-
вании «Рынок программно-определяемых 
ЦОДов» заявляет, что он вырастет с $22 млрд 
в 2015 г. до $77 млрд в 2020-м. 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНО-

ВЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ В КОРПОРА-

ТИВНЫХ ЦОД

В корпоративном 
сегменте ИТ вплоть до 
2012 г. в подавляющем 
числе системы в ЦОД-
ах были кастомными, 
т.е. они традиционно 
создавались для каж-
дого конкретного при-
ложения или сервиса 
согласно референсных 
архитектур, с помощью 

сайзинга и матриц 
совместимости обору-
дования из различных 
технологических слоев. 
Множество разнообра- 
зных тяжеловесных 
комплексов для каждо-
го из бизнес-критич-
ного приложения или 
сервиса дублирова-
лись и в продуктивной 
среде, и в Preprod, и в 
среде тестирования/
разработки. В случае 
катастрофоустойчивых 
решений, их количе-
ство нужно было ещ 
и удвоить. Такие ком-

плексы зачастую включали в себя все тех-
нологические слои инфраструктуры ЦОДа и 
создавались отдельно для каждого критично-
го приложения. До ввода в эксплуатацию та-
ких комплексов проходил слишком большой 
по современным меркам период, начиная 
от проектирования, выбора поставщика и 
поставки, заканчивая процедурами пуско-на-
ладки и тестирования.

Основным технологическим двигателем 
последнего десятилетия на пути создания 
сервис-ориентированных ИТ-инфраструктур 
в корпоративном сегменте была гиперви-
зорная виртуализация на базе х86-систем. 
Стремление организаций к консолидации 
разрозненных ИТ-комплексов, потребность в 
быстром масштабировании и динамическом 

Рис. 2. Рост технологий ИТ-инфраструктур в %, 2015 год. 
Источник – IDC, 2015.

Рис. 3. Рынок гиперконвергентных интегрированных систем будет еже-
годно увеличиваться на 68% — с $371,5 млн в 2014 г. до $5 млрд в 2019-м.
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выделении ресурсов, а также общая тенден-
ция к повышению утилизации и плотности 
вычислений – все это решалось путем вне-
дрения виртуальных инфраструктур. Аппа-
ратной платформой для создания общих 
ресурсных пулов для множества приложений 
послужили кластеры серверов стандартной 
архитектуры с многоядерными процессорами 
и с большими объемами подешевевшей ОЗУ, 
системы хранения данных, объединенные в 
единую SAN-сеть, а также средства сетевого 
взаимодействия. Технология виртуализации 
ресурсных пулов позволила мигрировать в 
единую унифицированную среду множество 
разрозненных физических серверов с их 
операционными средами и приложениями. 
Это дало возможность применить к ним еди-
ные правила и функциональность, унаследо-
ванные от виртуальной платформы: начиная 

от миграции и балан-
сировки нагрузок для 
снижения простоев 
и экономии электро-
энергии, заканчивая 
методами обеспечения 
высокой доступности, 
отказо- и катастрофо- 
устойчивости.

Стоит отметить, что в 
классическом виде та-
кая виртуальная архи-
тектура использовала 
для создания ресурс-
ных пулов отдельные 
технологические 
подсистемы: х86-сер-

веры (ЦПУ+ОЗУ), СХД (сеть данных с блочным 
доступом) и сеть передачи. Консолидировать 
их в рамках отдельных подсистем было тем 

проще, чем менее разнородными они были. 
Референсные архитектуры от производите-
лей гипервизоров и таблицы совместимости 
оборудования существенно помогали при 
проектировании, но в стремлении еще более 
упростить этот процесс, большинство вендо-
ров первого эшелона приступило к выпуску 
конвергентных платформ, как собственных, 
так и в союзе с другими производителями. 
Примерами могут служить системы Cisco 
UCS, IBM PureSystems, VCE Vblock, созданные 
консорциумом VCE (VMware, Cisco и EMC) или 
инженерные системы Oracle. Так появились 
первые консолидированные платформы, 
послужившие толчком к развитию конвер-
генции в ЦОД. Они представляли собой 
оттестированные на совместимость для 
определенных типов гипервизоров отдель-
ные аппаратные компоненты для каждого 
технологического слоя, заключенные в еди-
ный конструктив. Конвергенция была огра-

Рис. 4. Медийный комбайн как пример консолидации и конвергенции.

Рис. 5. Уровни конвергентности по Стиву Чемберсу (бывший CTO в VCE).
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ничена передачей трафика сети хранения по 
Ethernet на определенном участке, а масшта-
бирование – возможностями определенной 
модели. Для иллюстрации можно провести 
аналогию с медийным комбайном, изобра-
женном на рисунке 4.
 
Следующим этапом в развитии ИТ-систем 
может стать гиперконвергенция. Как можно 
уже догадаться, новым устройством, заме-
нившим конвергентный медиа-центр, стал 
бы современный смартфон, вобравший в 
себя всю востребованную функциональность 
еще на этапе создания. В случае с ИТ такими 
устройствами стали обычные серверы с вну-

тренними дисками (flash+hdd) и усовер-
шенствованным программным кодом. 
Теперь сервер, система хранения и стек 
виртуализации не только комплектуют-
ся вместе, а полностью интегрированы 
между собой в единую платформу.
 
Hyper(visor) + Convergence = 
Hyperconvergence. Эта формула по-
зволяет нам понять, чем гиперкон-
вергентые системы отличаются от 
ранних конвергентных систем, просто 
объединяющих в одной коробке не-
сколько отдельных инфраструктурных 
компонентов, связанных между собой 
традиционными сетями (SAN, LAN). 
Масштабирование ресурсных пулов 
таких компонентов осуществлялось 
независимо от других, а конвергенция 
ограничивалась применением FCoE и 
единой консолью управления. Все или, 

по желанию заказчика, только некоторые 
технологические слои ЦОД не разделяют 
больше на отдельные пулы ресурсов (вычис-
ление, хранение). Они изначально встроены 
с помощью гипервизора в каждый унифици-
рованный элемент, из которых и создается 
новая инфраструктура. Развивая функцио-
нальность гипервизоров, удалось преодолеть 
ограничения, связанные с доступом к данным 
на локальных носителях отдельных серве-
ров, и отказаться от классической SAN-сети, 
заменив ее виртуальной. Так же дела об-
стоят и с сетью передачи данных, которая 
эмулируется программными коммутаторами, 
маршрутизаторами и может быть полностью 

виртуализирована. Унификация и простота 
узлов, горизонтальное масштабирование и 
балансировка нагрузок через быстрый ин-
терконнект, программная определяемость 
большинства инфраструктурных компонент и 
управление ими с помощью единой системы 
– вот, пожалуй, важнейшие характеристики 
современных гиперконвергентных инфра-
структур. 
 
Термин «гиперконвергенция» подразумевает 
объединение в одном из инфраструктурных 
компонентов нескольких разных технологи-
ческих слоёв ЦОД ещё на стадии создания. 
Наиболее удачным решением для гиперкон-
вергентных систем стала конвергенция на 
уровне гипервизора.

WEB-SCALE АРХИТЕКТУРЫ КРУПНЕЙШИХ 
МИРОВЫХ ИТ-ИНФРАСТРУКТУР

Параллельно с корпоративным сегментом 
развивают собственные архитектурные под-
ходы к построению больших ИТ-инфраструк-
тур и поставщики web-сервисов и приложе-
ний. Здесь «балом правят» не поставщики 
готовых решений, а сами заказчики, посте-
пенно создавая удобный для себя инфра-
структурный ландшафт. Не найдя готовых 
решений у ключевых производителей ин-
фраструктурного оборудования, они не стали 
ждать их, а развивались собственным путем, 
разрабатывая и стандартизируя так называе-
мую web-scale архитектуру. Ярким примером 
такой открытой инфраструктуры может слу-
жить Facebook. Все наработки были открыты 

Рис. 6. Термин «гиперконвергенция» подразумевает 
объединение в одном из инфраструктурных компонен-
тов нескольких разных технологических слоев ЦОД.



CHANNELFORIT REVIEW      №1/2017      34

и опубликованы, организовано сообщество 
Open Compute Project (OCP) для доработки 
стандартов оборудования. Производство 
передается производителям ОЕМ оборудо-
вания из Юго-Восточной Азии, которые сами 
на конкурентной основе разрабатывают уже 
новые модели оборудования, соответствую-
щие стандарту ОСР. Так развился новый вид 
производства Original Design Manufacture 
(ODM), поставляющий на рынок более поло-
вины всех производимых серверов.

Основные преимущества подобного архитек-
турного подхода:
• гипермасштабируемость с помощью 
дешевых компонентов;
• легкая замена компонентов и самона-
стройка системы;
• максимальная плотность вычислений 
с помощью контейнерной виртуализации 
(виртуализации на уровне операционной 
системы).

Теперь к OCP-содружеству присоединились 
RackSpace, Apple с облаком iCloud и Apple 
Music, Google, Amazon со своими проектами, 
сформировав сообщество крупнейших миро-
вых заказчиков. Такая концепция становится 
трендом в развитии индустрии и разрушает 
сложившиеся традиции в компьютерном 
бизнесе. Разработан целый ряд унифици-
рованных платформ — от самых простых 
до суперпроизводительных, для обработки 
online-транзакций с 30000 GPU core в одном 
сервере и 100Gb интерконнектором. И это 
по цене среднего сервера от популярных 

в нашей стране брендов! К примеру, такой 
производитель, как QCT, имея собственную 
линейку продуктов стандарта OCP, является 
поставщиком решений для всех самых круп-
ных внедрений в мире!

На примере OCP Facebook показала, как 
крупный заказчик может заставить работать 
производителей оборудования в своих инте-
ресах и полностью выйти из зависимости от 
know-how и проприетарных решений произ-
водителя. Использование открытых стандар-
тов позволило Facebook сократить годовые 
капитальные затраты более чем на $1 млрд.
Почему корпоративному сектору пока оста-
ется только завидовать решениям из мира 
web? Главное отличительное качество – у 
последних нет унаследованных приложений 
с полным стеком технологий внутри обслужи-
вающих их платформ, и у них работает од-
но-единственное суперприложение.

ГИПЕРКОНВЕРГЕНЦИЯ КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ НО-
ВОГО ТИПА КОРПОРАТИВНОГО ЦОД

Сегодня многие заказчики ищут новые пути 
снижения операционных затрат и сокраще-
ния времени, требуемого на развертывание 
ЦОД. Использование традиционных и конвер-
гентных инфраструктур, подразумевающих 
наличие выделенных СХД, не всегда явля-
ется оптимальным подходом для решения 
вышеупомянутых задач. Для рынка, который 
еще находится на стадии формирования, 
существует множество трактований понятия 
гиперконвергенции. Зачастую это вызвано 

желанием того или иного производителя 
подчеркнуть сильные стороны своего про-
дукта или технологии, а степень гиперкон-
вергентности может отличаться у каждого 
решения. Нам понравилась трактовка от 
VMware, которая определяет гиперконвер-
генцию как объединение вычислительных 
мощностей, ресурсов хранения и сети с ис-
пользованием стандартных х86 компонент в 
качестве строительных блоков, где интеллект 
больше не привязан к отдельному физи-
ческому узлу, а все необходимые функции 
выполняются гипервизором. Такое опреде-
ление позволяет нам не фокусироваться на 
дополнительных свойствах какой-то опре-
деленной платформы (поддержке резерв-
ного копирования, восстановления данных, 
тиражирования, дедупликации и сжатия), а 
вплотную подойти к пониманию программ-
но-определяемого ЦОДа. Основное направ-
ление дальнейшего развития гиперконвер-
гентных систем состоит как раз в переходе от 
интегрированных устройств, объединяемых 
в кластер, к полномасштабному программно- 
определяемому ЦОДу. 
 
В начале статьи мы уже упомянули, что порт-
фолио решений Cisco для центров обработки 
данных пополнилось гиперконвергентной 
инфраструктурой Cisco Hyperflex: она расши-
ряет преимущества Cisco UCS, добавляя к ним 
эффективность платформы HX Data Platform. 
Последняя объединяет твердотельные и 
дисковые накопители кластера в единое 
распределенное многоуровневое объектное 
хранилище данных. В основе лежит фай-
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ловая система, позволяющая записывать 
и считывать данные со всех узлов системы 
параллельно. 
 
Платформа обеспечивает высокую доступ-
ность с помощью параллельного распреде-
ления и репликации данных, а также высо-
кую скорость благодаря низкой задержке и 
большой полосе пропускания Cisco Unified 
Fabric. Постоянно функционирующие процес-
сы дедупликации и компрессии в реальном 
времени выполняют непрерывную оптими-
зацию данных, что помогает минимизировать 
стоимость хранения без ухудшения произво-
дительности. Динамическое распределение 
данных в памяти сервера, кэширование и 

наличие различных уровней 
хранения максимизируют 
избыточность и производи-
тельность приложений. Все 
упомянутые функции помо-
гают повысить производи-
тельность без увеличения 
сложности.
 
Линейка HyperFlex — идеаль-
ная платформа как для за-
казчиков, разворачивающих 
корпоративные приложения 
в своих ЦОДах, так и для уда-
ленных офисов и филиалов. 
Интерес к гиперконвергент-
ным решениям стремитель-
но растет, о чем свидетель-
ствуют объемы продаж (пока 
за рубежом). Отчасти такую 

их популярность можно объяснить тем, что 
далеко не все заказчики готовы перенести 
рабочие нагрузки в публичное облако. Меж-
ду тем многие компании заинтересованы в 
реализации хотя бы некоторых преимуществ 
облачных технологий в собственной инфра-
структуре, и гиперконвергентные решения 
помогают им это сделать.

Недавно компании Hewlett Packard Enterprise 
(HPE) и Pure Storage приступили к выпуску 
гиперконвергированных устройств. HPE 
представила предназначенную для средних 
предприятий платформу Hyper Converged 380, 
которая объединяет вычисления и хране-
ние. Pure Storage пошла еще дальше, выпу-
стив платформу FlashBlade, объединяющую 
вычисления, хранение и сети. Переход к 
гиперконвергентности и программно-опре-
деляемая инфраструктура (software-defined 

Рис. 7. Переход от интегрированных устройств, объединяемых в 
кластер, к полномасштабному программно-определяемому ЦОДу.

Рис. 8. Гиперконвергентная инфраструктура Cisco Hyperflex.
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infrastructure, SDI) стимулирует появление 
союзов производителей. Например, Juniper 
Networks и Lenovo объявили недавно, что 
будут сотрудничать в разработке техноло-
гий SDI, которые станут применяться в ряде 
сценариев использования гиперконвергент-
ности.

В заключение хочется отметить, что S&T 
Ukraine предлагает свои услуги в проекти-
ровании и поставке готовых гиперконвер-
гентных комплексов, выполняет миграцию и 
последующее сопровождение современных 
интегрированных инфраструктур. И хотя, по 
нашему мнению, весьма маловероятно, что 
гиперконвергентность и SDI вскоре полно-
стью заменят существующие архитектуры 
ЦОДов, корпоративный сектор не сможет их 
полностью игнорировать. Корпоративный 
заказчик вынужден будет переносить часть 
своих приложений и виртуальные инфра-
структуры на гиперконвергентные плат-
формы для плавного перехода на web-scale 

архитектуру, в то время как малые и средние 
предприятия могут извлечь пользу от ги-
перконвергенции с небольшим количеством 
узлов, отказавшись от инфраструктуры сетей 

хранения данных SAN. Будущее принесет 
рост, успех и процветание тем компаниям, 
которые своевременно внедрят новые ре-
шения, улучшая показатели операционной 
деятельности. Предприятия и организации, 
отстающие с внедрением инноваций, будут 
постепенно снижать эффективность, теряя 
рыночные доли, доходы и шансы на выжи-
вание. Главная цель, к которой уже пришли 
создатели web-scale архитектур и к которой 
должны стремиться потребители традицион-
ных ЦОД, – сверхнизкая стоимость владения 
инфраструктурой. И на этом пути мы всегда 
готовы помочь. C4IT

Автор статьи - сотрудник S&T Ukraine

Рис. 9. Cisco HyperFlex расширяет преимущества Cisco UCS, добавляя к ним
 эффективность платформы HX Data Platform.

Рис. 10. HyperFlex — идеальная платформа как для заказчиков, разворачивающих корпоративные 
приложения в своих ЦОДах, так и для удаленных офисов и филиалов.


