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Программно-реализуемый ЦОД 
(SDDC) – что это?

Набор новых, развивающихся 
технологий, реализующих новые подходы 
к организации и управлению ЦОД… 

Сдвиг парадигмы: 
от «железа» к «софту»… 

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….
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История вопроса

• Концепция программно-реализуемого 
ЦОД (SDDC) была впервые предложена 
VMWare в 2012 г.

• Основная причина ее появления –
драматический рост объема хранимых и 
обрабатываемых в ЦОД данных

• Первая реакция рынка – без особого 
энтузиазма..

• Прошло всего лишь четыре года. А что 
сегодня говорит рынок?...

• А сегодня…
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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 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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SDDC – это очень важно
для вашего бизнеса в будущем

Мы сейчас в новой переломной точке

Время

Новая парадигма
Переломная точка

Старая парадигма

Рост

Снижение



6

Эволюция ЦОД
От физического -> к виртуальному -> к облаку

Одно приложение на 
физический сервер

Одно приложение на одной 
VM на физическом сервере

Ресурсы предоставлены из общего пула,
Оперативность, автоматизация, оркестрация, 

по запросу, гибкость = SDDC

Физический сервер
Стандартное 
оборудование

Виртуализация
Аппаратная абстракция

Одно 
приложение

OS

Гипервизор

App A
App B

App C

Частное облако
Пул ресурсов

App A
App B

App C

OpenStack Cloud Software and APIs

App Z

Вычисления Хранилища Сети
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Предпосылка: стремительный 
рост объема данных

Социальные
медиа

Бизнес-
операции

Мобильные 
данные

Регуляторы

Клиентские данные

$
$ $ $
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Типовой программно-реализуемый 
ЦОД

Физический слой

Помещение

Серверы Сеть СХД Оборудование

Программно-реализуемый слой – управление и контроль

Прочие 
компоненты 

(SDX)

Хранилище
(SDS)

Вычисления 
(SDC)

Сеть
(SDN)

Операционные системы ЦОД

Приложения
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Преимущества SDDC
• Абстрагирование от аппаратных 

платформ. «Железо»  объединяется в 
пул ресурсов

• Устранение зависимости от 
производителей аппаратных решений: 
любая x86, любое сетевое 
оборудование, любые хранилища 

• Возможность использовать недорогое
аппаратное обеспечение: физические 
серверы, сетевое оборудование, СХД..

• Автоматизация процессов управления и 
контроля над ресурсами ЦОД

• Программный код легче 
конфигурировать и модифицировать, 
чем аппаратуру

Физический слой

Любая сеть

Любая CХД

Любая x86

Виртуальный слой

Платформа SDDC
(ITaaS… XaaS)

Приложения
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Программно-реализуемые ЦОД на 
технологиях Open Source
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Программно-реализуемые ЦОД на 
технологиях Open Source: подход SUSE
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Platform as a Service
Big 

Data

Open Source-компоненты SDDC

Operating System: Linux

Физические
устройства

Серверы

Виртуальные 
системы

Серверы Хранилище

СХД

Сеть

Сетевое
Оборудование

Оркестрация

001010110111
110101110111
101101011110

Containers
Infrastructure 

as a Service

Облако
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Инфраструктура SUSE® OpenStack Cloud

Админ. 
сервер

Customer
Center

Crowbar + PXE Boot

Вычислительные 
узлы

Узлы хранения

Узел 
управления

SLE-
HAE
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Используйте ваш привычный 
гипервизор

Deployment 
UI

Admin Server

SUSE 
Linux

Chef Server

Crowbar

Software mirror

DHCP/TFTP

HA Cluster

Control Node

SUSE 
Linux

Database

Message queue

Identity

Image store

Cinder

Neutron

Dashboard

Scheduler

Other

Hyper-V

OpenStack 
compute

z/VM

OpenStack 
compute

SUSE Linux

OpenStack 
compute +

VMware Proxy

SUSE Linux

KVM/XEN/
Docker

OpenStack 
compute

Cloud UI
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Автоматическое развертывание High 
Availability

HA Proxy
Node 1 Node 2 Node 3

PACEMAKER

COROSYNC

Services Cluster

SUSE Linux

KVM or Xen

OpenStack compute

PACEMAKER REMOTE

SUSE Linux

KVM or Xen

OpenStack compute

PACEMAKER REMOTE

SUSE Linux

KVM or Xen

OpenStack compute

PACEMAKER REMOTE

SUSE Linux

KVM or Xen

OpenStack compute

PACEMAKER REMOTE

Постоянная доступность приложений

Постоянная доступность облака
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Docker Containers: Новый подход к 
развертыванию приложений

Оперативность

Enterprise-
уровень

Простое 
построение, 

развертывание 
и управление
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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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Оптимизация производительности 
посредством автоматизированного 
мониторинга и управления

Block 
Storage

File 
System

Object 
Storage

Monitor
Nodes

Management 
Node
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Public Network

OSD1 OSD2 OSD3 OSD4

Поддержка различных ОС 
посредством iSCSI

Cluster Network

iSCSI Gateway

RBD 
Module

iSCSI Gateway

RBD 
Module

iSCSI Initiator

RBD image

read-only snapshots, read-write clones, automatic resizing.
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Подключение хранилищ к 
виртуальным машинам с помощью
SUSE OpenStack Cloud 

Виртуальные системы

Серверы Хранилище Сеть

Оркестрация ресурсов
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SUSE на рынке
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Портфолио
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Лидерство в отраслях
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Партнерская экосистема
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SUSE в странах СНГ
Ключевые направления

• Техническая экспертиза
‒ Локализованная техническая поддержка клиентов 

‒ Российская команда экспертов

‒ Расширенное техническое сопровождение клиентов

‒ Консалтинг, внедрение, информационная поддержка – совместно с партнерами

• Обучение специалистов
‒ Авторизованные центры обучения

‒ Технические тренинги для партнеров

• Сертификация ФСТЭК
‒ SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 получил сертификат ФСТЭК в 2012 г. НСД – 5 класс
защищенности; НДВ – 4 уровень контроля; может использоваться для проектирования ИС до
класса защищенности 1Г включительно и для защиты информации ИСПДН до 1 класса
включительно

‒ SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 получил сертификат ФСТЭК в 2015 г.

‒ Планируется сертификация SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 по мере его выхода (осень 
2016)

• Маркетинговые мероприятия
‒ Участие в тематических конференциях, в т.ч. и РОСС. Спонсор РОСС'13, 14, 15, 16

‒ Проведение собственных мероприятий
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