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Программно-реализуемый ЦОД
(SDDC) – что это?
Набор новых, развивающихся
технологий, реализующих новые подходы
к организации и управлению ЦОД…

Виртуализация ключевых компонентов
инфраструктуры ЦОД и предоставление
их в виде сервисов…
Развертывание, настройка, управление и эксплуатация всей
инфраструктуры абстрагированы от «железа» и реализованы с
помощью программных средств….

Сдвиг парадигмы:
от «железа» к «софту»…
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Рынок SDDC вчера, сегодня и завтра
• Рост рынка SDDC c $396 млн в 2013 до $5
млрд в 2018 – MarketsandMarkets
• Рост рынка гиперконвергентных систем с
нуля в 2012 до $5 млрд. в 2018 – Gartner
• К 2020 г. программно-реализованные ЦОД
будут востребованы в 75% компаний из
списка Global Enterprise 2000 - Gartner
• Весь рынок SDDC вырастет с $21,78 млрд в
2015 до $21,78 млрд. в 2020. Среднегодовой
темп роста за этот период составит 28,8% ResearchAndMarkets
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Переход на программно-реализуемые
компоненты ЦОД это важно для вашего бизнеса в будущем
Мы сейчас в новой переломной точке

Новая парадигма
Переломная точка
Рост

Снижение
Старая парадигма

Время
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Предпосылка: стремительный
рост объема данных
Бизнесоперации

Социальные
медиа

$

$

$

$

Регуляторы

Мобильные
данные

Клиентские данные
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Предпосылка: стремительный
рост объема данных
Бизнесоперации

Социальные
медиа
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$

Регуляторы

№ 374-ФЗ от 06.07.2016 г.
№ 375-ФЗ от 06.07.2016 г.
Мобильные
данные

Клиентские данные
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Предпосылка: нагрузка на бюджет
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Объем хранимых данных

ИТ-бюджет не растет или

удваивается каждые 18 месяцев

сокращается

Прогноз рынка систем хранения

К 2019 г. более 50% хранилищ в ЦОД будут представлены в виде программно-реализуемых решений или
гиперконвергентных систем, построенных на стандартной архитектуре x86. Сегодня их доля менее 10%.

—Gartner
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Распределение использования объемов
данных
Программнореализуемые
хранилища

1-3%

15-20%

80%
of data

20-25%

50-60%
данных
предприятия
Source: Horison Information Strategies - Fred Moore
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Уровень 0
Данные критически
важных систем
Уровень 1
Ценные данные, онлайнтранзакции (OLTP),
Финансовые данные
Уровень 2
Резервное
копирование/восстановление,
большие массивы данных и
т.д.
Уровень 3
Архивы, статистика
и т.д.

Области применения программнореализуемых хранилищ
Контент
Наука
• Метеоданные
• Астрономические данные
• Данные со спутников
Медиа-индустрия
• TВ
• Радио
• Кино
• Музыка и видео

Массивы данных
• Данные корпоративных порталов
• Резервные копии
• Финансовые данные
• Медицинские данные
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Видео-записи
•
Секьюрити-мониторинг
•
Мониторинг дорожного трафика
•
Мониторинг ПДД
•
Персональные регистраторы
•
Зондирование и разведка

Образы виртуальных машин
• kvm – native RBD
• Hyper-V – iSCSI
• VMware - iSCSI

SUSE Enterprise Storage
Масштабируемое и гибкое решение SDS,
позволяющее реализовать высокодоступное и
надежное хранилище данных с использованием
недорогого оборудования, в т.ч. устаревших
серверов и дисковых массивов
Позволяет реализовать уровень
функциональности, сопоставимый с СХД класса
high-end/mid-end, но несоизмеримо дешевле
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Основа – открытый проект CEPH

Client Servers
(Windows, Linux, Unix)

S3
SWIFT

RBD
iSCSI

Network

File Share

Block Devices

Разработчиков кода
782

CephFS*

Applications

Object Storage

Ядро 22
Регулярные 53
Непостоянные 705

File Interface

RADOS (Common Object Store)
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Storage
Server

OSD

Storage
Server

OSD

Storage
Server

Server

Server

Server

Monitors

Storage
Server

OSD

MON

Storage
Server

OSD

MON

Storage
Server

OSD

MON

Cluster

OSD

Загрузок
160,015,454
Уникальных
загрузок
21,264,047
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