


Как правило общедоступные облачные услуги сегодня включают 
достаточно простые приложения (SaaS) или базовые инфраструктурные 
сервисы (обработка и хранение данных). 
 
Общий доступ потребителей к виртуализованным ресурсам центра 
обработки данных не предусмотрен, подключение выполняется чарез 
Internet. 
 
В то время, как виртуализация и консолидация ЦОД происходят 
одновременно, многие предприятия продолжают использовать несколько 
ЦОД для повышения доступности или надежности хранения информации. 



 Облачные УСЛУГИ хороши ровно настолько, насколько хороша СЕТЬ, 
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Выступающий
Заметки для презентации
Давайте примем за аксиому следующее утверждение: Облачные Услуги хороши ровно настолько, насколько хороша Сеть, которая их поддерживает. Ведь никто же не станет спорить с тем, что качество любой услуги зависит от механизма её предоставления.



СОЕДИНЕНИЕ СТАНОВИТСЯ РАВНОЙ ПО ЗНАЧИМОСТИ С 
ВЫЧИСЛЕНИЕМ И ХРАНЕНИЕМ 

К 

Выступающий
Заметки для презентации
Предоставление услуг мигрирует к облачной модели. Вместо того, чтобы продолжать поддерживать специализированные сетевые инфраструктуры для каждой конкретной услуги, облачная модель комбинирует все вычислительные ресурсы и все системы хранения данных в некий виртуализированный пул ресурсов, который может быть динамически загружен с соответствующим контентом и присущими ему логическими атрибутами для поддержки широкого спектра сегодняшних и будущих приложений. Типичная сеть с облачными ЦОД становится виртуализированной в тот момент, когда элемент, который мы называем «СОЕДИНЕНИЕ» становится по значимости равным элементам «ВЫЧИСЛЕНИЕ» и «ХРАНЕНИЕ». Однако до сих пор это «СОЕДИНЕНИЕ» определяет четкую границу между ЦОД и WAN, их объединяющими, и интеграция СОЕДИНЕНИЙ между Датацентрами через WAN и есть текущая задача для завершения строительства экосистемы.Так же как крупные предприятия ожидают от услуги «Network as a Service» повышения гибкости услуг и увеличения ценовой эффективности, операторы сетей с Облачной архитектурой стремятся к тому, чтобы их приложения могли автоматически запрашивать в сети «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ по требованию» для каждого конечного пользователя и для соединений между распределёнными ЦОД.Исторически мы строили специализированные сети для поддержки различного набора услуг, например, сети передачи и коммутации голоса или видео. В течение нескольких последних лет мы были свидетелями того, как применение IP/MPLS как мультисервисного сетевого решения, позволило в некоторой степени произвести конвергенцию разнородных сетей, но в глобальном смысле, такой подход не может быть признан полностью успешным: в силу своих особенностей, технология IP/MPLS не может поддерживать все без исключения типы сетей и не может эффективно и экономично масштабироваться.В новой облачной экосистеме у нас существует потребность в новом наборе функций – ВЫЧИСЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ должны быть конвергированы для соответствия новым требованиям к эффективным сетям.Уж не знаю кто и насколько использует iPhone, но хорошим примером приложения с новыми требованиями к сети является Siri. При отработке запроса Siri создает соединение с сервером, который выполняет циклы вычислений и обращается за данными в системы хранения. При том, что подобных упомянутому Siri приложений становится всё больше, мы приступаем в строительству так называемой «инфраструктуры платформ».
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Выступающий
Заметки для презентации
Помимо более быстрых «коробок» и интерфейсов, экономически эффективное масштабирование означает упрощение и автоматизацию сети доставки услуг (Service Delivery Network). Давайте начнем с упрощения.Первый шаг – это минимизирование числа узлов, которые ответственны за сложную функциональность. Это означает полный переход к структуре ОБЛАКА и NVF (Network Function Virtualization) – виртуализацию сетевых функций – за счет концентрации функций доставки контента (content delivery), обработки приложений, а так же функций верхних уровней стека протоколов (Layer 4-7) в централизованных metro или региональных контент-центрах.Таким образом функциональность сети WAN уменьшается до двух основных функций: 1) средство подключения пользователей к контенту, как правило, это древовидная структура и 2) многосвязная сети для соединения контент центров между собой. А следующий шаг в упрощении – это переход к использованию высокомасштабируемых и низкозатратных пакетных технологий. Так как уровень агрегирования необходим только для доступа к контент центрам и передачи трафика от них, необходимости в IP маршрутизации в метро-сети нет. Вместо этого мы можем мультиплексировать пакетный и TDM трафик в минимально необходимое количество высокоскоростных лямбд и там, где дальнейшее мультиплескирование не является необходимым, доставлять эти лямбды так называемым «ЭКСПРЕССОМ» напрямую в контент-центры. То есть от дорогостоящей маршрутизации мы уходим к экономичному мультиплексированию, а даже не к коммутации.По аналогии с уровнем доступа, поскольку вся IP/MPLS маршрутизация может быть произведена в контент-центрах, сама опорная сеть может представлять из себя много- или полносвязное коммутационное поле, гибкое, экономичное и очень просто масштабируемое.



Эволюция Облаков – от сети доступа 

 Первый шаг – организация доступа пользователей к Облачным 
приложениям 
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Эволюция Облаков 

 Шаг второй – это модернизация сети доступа (Internet или VPN) в 
Облако  доступа 

 Облако доступа обеспечивает масштабируемое соединение с 
низкой задержкой, применимое для модели IT-как-услуга (IaaS). 
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Эволюция облаков 

 Загрузка вычислительных ресурсов традиционно перемещается 
между платформами для максимально эффективной обработки 

 Сегодня облако предоставляет беспрецедентные возможности для 
доступа к вычислительным ресурсам 
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New Cloud Born Apps 
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 Распределение загрузки 
Перераспределение между частными ЦОД и ЦОД провайдера 
Балансировка между ЦОД провайдера 

 Высокопроизводительные опорные сети и сети доступа 
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Было … 
• Фиксированные прирощения 
• Трудно изменяемые параметры 
• Переподписка на емкость 
• Жесткая привязка приложений 

Станет… 

Apps 

Apps 

Apps Apps 

Apps 

• Производительность по трубованию 
• Динамическое выделение 
• Ориентированность на приложения 

Выступающий
Заметки для презентации
Существует 3 основные проблемы, которые  IT и сервис-провайдеры испытывают на сегодняшний день:Производительность сетиДинамическое управление емкостьюПозитивное влияние на бизнес и, наконец уже зарабатывание денегsНачнем с решения вопроса производительности сетиGoing from fixed network allocation per application to a shared network model, means you need a very modular method for network quality of service, so that clouds with different capacities, different applications, can co-exist without bandwidth contentionPerformance-on-Demand addresses these issues by allowing the assignment of network quality and bandwidth per application.OC-192/STM-64, wavelengtheLINE, eLAN, eTREEFrame Relay, ATMT1/E1, DS3/E3, OC-3/12/48
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Станет… 
• Производительность приложений, 
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Выступающий
Заметки для презентации
Capacity management is another key problem today in the data center as manual resource management is very labor intensive, and slow to react to changeCiena’s solutions drive the organization to an automated, policy driven workflow orchestration for the most efficient application performance and lowest operational expense.



Было… 
• 75% IT бюджета тратится на 
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Выступающий
Заметки для презентации
Finally IT constantly challenged to be more business relevant, but is often hamstrung by supporting existing applications and responding tactically to ad hoc requests.Thinking ahead to develop and implement a strategic network, and a hybrid data center resource model, now changes the game as ad hoc requests can be quickly assimilated, yet done more efficiently in the best location.



 Построение много-узловой, много-ЦОДовой стратегии, «накрывающей» 
всю сеть end-to-end 

Полная мобильность и балансирование загрузкой ЦОД 
Виртуальные машины и данные обрабатываются в максимально эффективном 
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Выступающий
Заметки для презентации
Бесперебойная связь между частной и общедоступной облачными средами, которая требуется для поддержки корпоративных операционных ИТ-приложений в облаке, устраняет границы между центрами обработки данных предприятия и поставщика. Называемая отраслевыми специалистами гибридной облачной средой, такая связь фактически позволяет по требованию расширять инфраструктуру центра обработки данных предприятия в облачную сеть поставщика.В результате ресурсы центра обработки данных поставщика, поддерживающие то или иное приложение, можно задействовать в любом объеме, от 0 до 100 %. В частности, это позволяет правильно спланировать собственную инфраструктуру центра обработки данных предприятия для поддержки долгосрочных средних или минимальных рабочих нагрузок с периодическим превышением этих пределов за счет добавления ресурсов по требованию из облачной среды поставщика, тем самым улучшая общие экономические показатели ИТ-обслуживания.



Консолидация (Consolidation) 
- Серверы, Системы хранения, Сеть, ЦОД 

Аварийное восстановление (Disaster Recovery) 
- Многоуровневая защита систем хранения данных 

Шифрование (Encryption) 
- Шифрование в сети доступа, обеспечение безопасности 

Миграция виртуальных машин (VM Migration) 
- Облачный транспорт для балансировки нагрузкой VM 

Облачная синхронизация 
- Динамическое выделение ресурсов в соответствие с задачей 

Большие данные (Big Data) 
- Гигантские потоки данных 

Было … 

… Будет 
так же 
включать 
в себя 
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