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О 
необходимости радикально изменить миро-
вой бизнес и мировой рынок сегодня не го-
ворит разве только ленивый. Руководители 

государств совместно обсуждают первоочередные шаги 
к таким переменам, которые не только вывели бы нацио-
нальные экономики из кризиса, но и заложили бы основу 
для последующего устойчивого развития. В то же время 
многие гиганты индустрии информационных технологий 
уже не на словах, а на деле приближают такого рода 
позитивные изменения. В их числе компания Cisco, миро-
вой лидер в области сетевых технологий, предложившая 
первую в отрасли унифицированную среду вычислений.

Стратегический ры-
вок готовился компанией 
давно. Три года назад 
Cisco пообещала исполь-
зовать принцип виртуали-
зации в унифицирован-
ной среде вычислений, 
которая устранит барь-
еры между разрознен-
ными элементами ЦОД, 
создаст единую, осно-
ванную на стандартных 
технологиях архитектуру 
и выведет преимущества 
виртуализации на качес-
твенно более высокий 
уровень. И вот в марте 
Cisco анонсировала но-
вую эволюционную ар-
хитектуру ЦОД, а также 
новаторские услуги и от-
крытую экосистему из лучших в своем классе партнеров, 
готовых помочь заказчикам в создании ЦОД будущего.

Виртуальная машина стала новым “кирпичиком” цен-
тра обработки данных, одновременно породив целый 
ряд как проблем, так и возможностей, включая возмож-
ность полной трансформации вычислительной среды и 
получения на этой основе значительных преимуществ. 
Поэтому компания решила использовать потенциал но-
вой архитектуры ЦОД и разработала для нее уникаль-
ную вычислительную модель, которая превращает ЦОД 
в динамическую ИТ-среду.

В основе подхода Cisco лежит унифицированная 
среда вычислений (Unified Computing System). Она объ-
единяет вычислительные и сетевые ресурсы, ресурсы 
доступа к системе хранения данных и ресурсы системы 
виртуализации в рамках эффективной, с точки зрения 

энергопотребления, единой системы, способной сокра-
тить стоимость и сложность ИТ-инфраструктуры, расши-
рить возможности установленного оборудования и по-
высить гибкость бизнеса на многие годы вперед.

Сегодня ИТ-подразделения, более чем когда-либо, 
стремятся быстрее реагировать на требования бизнеса 
при минимальных расходах. При этом основной статьей 
затрат на поддержание ИТ-инфраструктуры остается 
центр обработки данных. Энергоснабжение, охлажде-
ние, аренда помещений, постоянно растущий спрос на 
вычислительные мощности и средства хранения, а также 
растущие требования к гибкости приложений и бизнес-

процессов – вот только 
несколько актуальных 
задач, стоящих перед ИТ-
специалистами сегодня.

К настоящему време-
ни технология виртуали-
зации серверов позволи-
ла повысить их гибкость, 
сократить простои и 
уменьшить капитальные 
расходы заказчиков, но 
пока не позволила решить 
наиболее острые про-
блемы. Это повышение 
сложности управления и 
перетекание капитальных 
расходов в сферу текущих 
и эксплуатационных за-
трат. Это также не вполне 
четкая организационная 
подчиненность центров 

обработки данных и отсутствие единой политики управле-
ния ими. Наконец, для объединения всех элементов ЦОД 
в единую структуру необходимо приобретать, сопрягать 
и настраивать сложные аппаратные системы, сети, вирту-
альные машины и управляющее ПО.

Современный ЦОД похож на архипелаг, состоящий 
из отдельных “островков виртуализации” – техничес-
ких, процедурных, организационных, оперативных. И ни 
одно, даже самое новаторское решение до сих пор не 
обеспечивает простого, гладкого и беспрепятственного 
перехода с одного “островка” на другой.

Подход Cisco к решению этой проблемы носит эво-
люционный характер и предоставляет заказчикам право 
выбора пути к полностью виртуализированному центру 
обработки данных. В то же время стратегические этапы 
этого пути четко определены.

Новая экосистема Cisco изменит 
мировой рынок и бизнес
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На первом этапе закладывается фундамент для 
сдерживания расходов на ЦОД за счет стандартизации. 
На этой стадии нужно сосредоточиться на последова-
тельном внедрении интеллектуальных сетевых функций и 
функций виртуализации в каждой конкретной области: в 
локальных и глобальных сетях, сетях хранения, сервер-
ных и пользовательских сегментах сети.

На втором этапе строится унифицированная струк-
тура коммутации (Unified Fabric), которая обеспечивает 
оптимизацию и расширение технологий ЦОД за счет 
объединения функций виртуализации сетей, систем хра-
нения, серверов и приложений.

На третьем – создается унифицированная среда вы-
числений (Unified Computing), которая полностью вирту-
ализирует ЦОД с помощью заранее интегрированной 
архитектуры, объединяющей виртуальные сетевые, сер-
верные и вычислительные ресурсы.

Далее следует четвертый этап, или этап строитель-
ства Private Clouds – защищенных информационных 
пространств для сетевых сервисов. На этой стадии про-
исходит перенос преимуществ унифицированной среды 
вычислений в область сетевых вычислений. В результате 
современные автономные сетевые архитектуры получа-
ют безопасность, управляемость и сов-
местимость корпоративного класса.

Пятый, заключительный, этап – этап 
строительства межсетевого информа-
ционного пространства сетевых серви-
сов (inter-cloud), которое представляет 
собой долгосрочную цель преобразо-
ваний рынка и бизнеса. На этом этапе 
мобильные рабочие задания можно 
будет исполнять в любой области среды 
сетевых вычислений. 

По мнению Cisco, конвергенция 
вычислительных платформ, платформ 
хранения, сетевых платформ и плат-
форм виртуализации приведет к слия-
нию разнородных архитектур, что, без 
сомнения, вызовет технологические 
трудности, но при этом создаст новые 
творческие возможности для решения 
проблем, стоящих перед бизнесом. 
Cisco готова помочь заказчикам осед-
лать новую эволюционную волну и по-
лучить максимальные преимущества от 
интегрированной виртуализации.

Однако взаимопроникновение отраслевых нова-
торских разработок породило самые значительные 
перемены в истории технологического сектора. Се-
годня смена архитектуры центров обработки данных 
вызывает очередную трансформацию информацион-
но-технологического рынка. Поэтому сотрудничест-
во лидеров ИТ-индустрии и поддержка с их стороны 
развития технического новаторства в интересах за-
казчиков, отрасли и экономики в целом приобретают 
особое значение.

О том, как строится такое сотрудничество и к каким 
реальным результатам приводит уже сегодня, журналис-
ты отраслевой прессы смогли узнать во время очередно-

го заседания клуба Pro Cisco, состоявшегося в Москве в 
конце марта. Они познакомились также с историей и се-
годняшним развитием концепции Cisco Data Center 3.0. 

Три года назад группе лучших специалистов Cisco 
в области вычислительных устройств, сетевых техноло-
гий, систем хранения и виртуализации поручили уско-
рить реализацию корпоративной стратегии Data Center 
3.0. Компания поставляла сетевые технологии для ЦОД 
и раньше, но в январе 2008 года она вывела на ры-
нок принципиально новое поколение продуктов такого 
рода. Первенцем в нем стал мощный сверхвысокоско-
ростной коммутатор Cisco Nexus 7000, превратившийся 
в центральный узел для координации трафика в ЦОД. В 
апреле того же года Cisco порадовала заказчиков сле-
дующим продуктом из этого нового семейства – комму-
татором Nexus 5000, который отличается высокой интел-
лектуальностью и быстродействием и предназначен для 
управления передачей трафика между машинами, уста-
новленными в ЦОД. А пять месяцев спустя Cisco пред-
ставила миру первый в отрасли виртуальный сетевой 
коммутатор Nexus 1000V, разработанный совместно 
с компанией VMware. Все эти продукты внесли сущест- 
венный вклад в реализацию стратегии Data Center 3.0.

В рамках этой стратегии Cisco стремится унифици-
ровать разнообразные стандарты сетевых соединений и 
технологий, используемых в различных подразделениях 
ЦОД. Ныне из-за наличия множества параллельных се-
тевых соединений центры обработки данных несут тяже-
лую нагрузку: один тип применяется для соединений меж-
ду серверами, другой – для интернет-соединений, третий 
– для систем хранения и так далее. В результате, как 
правило, на сервере устанавливают 4-10 коммуникаци-
онных интерфейсов, что увеличивает стоимость каждого 
сервера и усложняет управление. Cisco же предлагает 
решить эту проблему с помощью новых сетевых техноло-
гий, консолидирующих все коммуникации ЦОД в едином 
протоколе Data Center Ethernet. Таким образом, коли-
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чество соединений предполагается сократить до двух, 
что создаст избыточность при минимальных расходах.

Именно такой подход и дает возможность решить 
проблемы разрозненности элементов ЦОД и превра-
тить его в единую инфраструктуру, в унифицирован-
ную среду вычислений.

В унифицированной среде вычислений Cisco полно-
стью раскрыт потенциал технологий виртуализации, что 
увеличивает масштабируемость, производительность и 
управляемость виртуальной среды. Функциональность 
Cisco в области безопасности, обеспечения выполнения 
политик и диагностики распространена теперь и на ди-
намические виртуальные среды, тем самым обеспечена 
еще более надежная поддержка постоянно меняющихся 
бизнес-требований и требований к ИТ-инфраструктуре.

Для перехода на архитектуру унифицированных вы-
числений Cisco предлагает заказчикам исчерпывающий 
набор новых услуг Unified Computing Services, который 
включает самые разнообразные сервисы – от проек-
тирования архитектуры, планирования, внедрения и 
повышения энергетической эффективности до эксплуа-
тации, удаленного управления и оптимизации. Этот па-
кет услуг поможет заказчикам повысить мобильность и 
управляемость виртуальных серверов, ускорить работу 
баз данных, внедрить вычисления без учета состояний 
(stateless computing), интегрировать системы управле-
ния и перенести приложения в новую среду.

Одновременно Cisco сформировала открытую эко-
систему отраслевых лидеров, которая облегчит созда-
ние интегрированных решений для управления всеми 
платформами. В экосистему вошло множество техно-

логических партнеров, консалтинговых компаний, сис-
темных интеграторов и дистрибьютеров. Cisco тесно 
сотрудничает с компаниями Accenture, BMC, EMC, Intel, 
Microsoft и VMware, что позволяет создавать пакеты ре-
шений, раскрывающих все преимущества ЦОД нового 
поколения. При этом отношения с BMC Software, EMC, 
Microsoft и VMware выходят за рамки технической интег-
рации, распространяясь на сферу услуг и комплексную 
поддержку унифицированной среды вычислений. Cisco 
и Accenture анонсировали четыре новых решения, поз-
воляющие крупным предприятиям повышать масштаби-
руемость и сокращать совокупную стоимость владения 
ИТ-архитектурой с помощью новой унифицированной 
среды вычислений.

Кроме того, Cisco расширила стратегическое парт- 
нерство с компаниями CSC, Dimension Data, Emulex, 
Logicalis UK, Long View, NetApp, Oracle, QLogic, Red 
Hat, SAP, Tata Consultancy (TCS) и Wipro. По мере того, 
как сеть становится фундаментальной основой центров 
обработки данных, Cisco и ее партнеры создают уни-
кальные возможности для взаимодействия ЦОД на всех 
уровнях – от вычислительного до прикладного.

На начальном этапе Cisco будет выводить свои 
решения на рынок через ограниченную группу специ-
ализированных партнеров по решениям для ЦОД. По 
мере роста спроса на унифицированную среду вычис-
лений будут привлекаться дополнительные партнеры 
через новую программу авторизации (Cisco Unified 
Computing Authorized Technology Provider Program). 

Олег Пеньков


