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 Площадь коммерческих ЦОД – ~15% от общей площади датацентров в РФ 

 Основная услуга коммерческих ЦОД – колокейшн (~70% рынка) 



ИКТ-основа для 
традиционных продуктов и 

услуг –  
корпоративный датацентр 

и коммерческий коло-
датацентр 

ИКТ-основа для онлайн 
сервисов –  

«облачный» 
корпоративный датацентр 

провайдера и 
коммерческий датацентр 

Онлайн-бэнкинг 
+40%  
Банковский сектор 
+4% 

Онлайн-торговля 
+30%  
Торговля в целом 

+5% 



Онлайн-банкинг 

Онлайн-торговля 

SaaS 

SaaS 

IaaS 

Онлайн-сервисы, 
замещающие 

традиционный формат 
критичных для 

пользователя услуг 

Растет 
потребление: 

 Госуслуг в 
онлайн-
формате, 
включая 
медицину и 
образование 

 M2M онлайн-
приложений 

Пока преобладают развлекательные сервисы  



Стандартные 
системы 

I 
Web 

II 
Database 

III 
Hadoop 

IV 
Haystack 

V 
Feed 

CPU 
High 

2 × E5-2670 
Medium 

2 × E5-2660 
Medium 

2 × X5650 
Low 

1 × L5630 
High 

2 × E5-2660 

ОЗУ 
Low 

16 ГБ 
High 

144 ГБ 
Medium 
48 ГБ 

Low 
18 ГБ 

High 
144 ГБ 

Дисковое 
пространство 

Low 
250 ГБ 

High IOPS 
3,2 TБ Flash 

High 
12 × 3 TБ 

SATA 

High 
12 × 3 TБ 

SATA 
Medium 

2 TБ SATA 

Сервисы Веб, чат 
Базы 

данных Hadoop 
Фото, 
видео 

Multifeed, 
поиск, 

реклама 

 Сервера стандартной архитектуры 
(Х86) 

 Нет внешних СХД – только 
внутрисерверные диски 

 Активное внедрение принципов 
software-defined и конвергенции 
сетевого и ИТ-оборудования 

 Преобладание 
ODM-
поставщиков, 
реализующих 
принципы “open 
architecture” 



IDC Russia Quarterly Server Tracker, 1 кв. 2014 года: 
 по сравнению с первым кварталом 2013 года количество поставленных 

серверов выросло на 3,3%, объем поставок в денежном выражении 
сократился на 6,9% 

 рост был обусловлен 
продолжающимся развитием 
российских интернет-
компаний и их спросом на 
сервера стандартной 
архитектуры 

 ODM-компании пришли на 
российский рынок и сразу же 
завоевали места в топ-5 
поставщиков в первом 
квартале 2014 года… 



Кросс-индустриальные приложения: 

Специализированные отраслевые приложения, в 
частности: 
 Биллинг операторов связи 
 Автоматизированные банковские системы, 

процессинг и другие банковские приложения 







 Классика: СУБД и 
сервера приложений 
«тяжелой» ERP на 
кластере из 2-х hi-end 
RISC-серверов и СХД 
SAN 

 Горизонтально-
масштабируемая 

«облачная» СУБД, 
любые сервера 
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Standard 
and 
non standard 
servers 

SAN storages 
NAS storages 
DAS storages  

Broad 
range  of 
IP LAN/WAN 
and 
voice network 
equipment 

SDN/NFV 
Virtual SAN 
Server 
virtualization 

Конвергенция достигается за счет 
переноса - частичного или полного, 
функциональности оборудования с 
аппаратного уровня на 
программный, исполняемый на 
серверах общего назначения. 
Поэтому класс такого 
виртуализованного оборудования 
уже в меньшей степени 
определяется «железом», что 
позволяет на программном уровне 
обеспечить приложению именно те 
характеристики аппаратной 
платформы, какие ему необходимы 
в конкретный момент времени. Это 
дает возможность реализовать на 
практике одну из ключевых 
характеристик облачного сервиса -- 
задействовать ресурсы по мере 
надобности и оказывать услуги с 
заданным уровнем качества 
обслуживания 



 Реализация характеристик на 
аппаратном уровне и уровне ОС 

 Масштабирование крайне 
затруднено 

 Высокие затраты на 
эксплуатацию, проприетарные 
ОС 

 Ниша: платформа для 
автоматизации устоявшихся 
критичных бизнес-процессов 

 Простое практически неограниченное 
масштабирование 

 Доступность – за счет модульности и 
высокой плотности размещения 

 Реализация характеристик на 
программном уровне 

 Ниша: гипермасштабируемая 
программно-определяемая платформа 

для оказания массовых онлайн-сервисов 

Традиционная 

Облачная 



 Рост объема хранимых 
данных на 40-50% ежегодно 

 Необходимость перехода от 
жесткой взаимосвязи типа 
хранимых данных и 
используемого оборудования 
(SAN – блочные, NAS - 
файлы) к единой СХД для 
всех видов данных 

 Использование внешних 
унифицированных СХД как 
расширения  для 
внутрисерверных дисков, 
объединенных в VirtualSAN 
(ServerSAN) 



«…У «Билайна» случился крупный сбой в контент-сервисах: миграция 
платформы на новое оборудование и ПО прошло некорректно, из-за чего почти 
месяц абоненты испытывали сложности при активации подписок. Переезд был 
вызван необходимостью внедрения функции «Родительский контроль». Во 
время миграции сбились сетевые настройки, пояснили в компании…» - CNEWS 

 Для 
выдерживания 
QoS 
прикладного 
сервиса 
необходимо, 
чтобы сеть 
подстраивалась 
под сервис, а 
не наоборот  



Занимая 30% площади 
ЦОД 
виртуализованные 
сервера могут 
потреблять 90% 
мощности ЦОД и, 
следственно, 
выделять 90% тепла 

Температурный режим 
современных серверов 
– до 28 °С, а RICS-
серверов купленных до 
2011 года (основа ИТ-
инфраструктуры 
бизнес-критичных 
приложений) – 20-22 °С  

Внедрение SDx и DCIM 
означает: 

 Конвергенцию 
сетевой и 
вычислительной 
компонент ЦОД 

 Тесную взаимосвязь 
«полезной нагрузки» 
и инженерных систем 

 Закат эры колокейшн 



• Внешние источники питания ЦОД становятся резервными, собственные – 
основными 

• Снижение PUE за счет автоматического управления всеми системами 
датацентра как единым целым в режиме реального времени 



 Полностью 
виртуализованная 

корпоративная ИКТ-
инфраструктура может 

быть встроена в онлайн-
экосистему как ее 

инфраструктурный элемент 

 Датацентр не только 
«производит» 
облачные/онлайн сервисы, 
но и является их 
потребителем 



Email: a_gerasimov@mirea.ru 

LinkedIn: alexander-gerassimov 

mailto:a_gerasimov@mirea.ru
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