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Uni-Tenent & Multitenant Cloud: 
расставляем акценты

Hardware &
Physical Topology

One Cloud Admin

Uni-Tenant Cloud
Good Architecture for Private Cloud or Public Cloud for 

SMB & Retail Customers

Hyper-Cloud

Hardware &
Physical Topology

Resource Pool 
Management, HA, DRS

One Hyper-Cloud Admin

Multi-Tenant Cloud
Good Architecture for Trusted Multi-tenant Cloud for 

Corporate Customers
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De Novo H-Cloud: облако в квадрате

H-Cloud

vDC Admin
(сотрудник Заказчика)

Коммерческое Облако De Novo успешно прошло 4-х месячное бета-тестирование и 
введено в промышленную эксплуатацию 1 июня 2012 года
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Гипер-облако способно порождать виртуальные частные 

облака, управляемые Заказчиком
Гипер-облако способно порождать виртуальные частные 

облака, управляемые Заказчиком



Гипер-облако De Novo: архитектура
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СЛОЙ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ

UsageMeter

vCloud Director

Chargeback Orchestrator vCenter
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ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЛАКА

vSphere
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При создании гипер-облака использована передовая архитектура 
и технологии VMWare, Cisco, EMC, NetApp

При создании гипер-облака использована передовая архитектура 
и технологии VMWare, Cisco, EMC, NetApp



Облако в железе: технологии

Конвергентная 
сеть датацентра 

(DCE/DCB)

Distributed Virtual 
Switch & FEX 

Automated 
Storage Tiering

Тотальная 
виртуализация 

(1:100)

Thin Provisioning 
& 

OvercommitmentH-Cloud

Технологии-активаторы (enablers) позволили достичь 
сверхэффективности в использовании ресурсов



Облако в железе: факты

~35 КВт 
энергии

~120 единиц 
оборудования

~1800 
конфигура-
ционных

параметров

~2.5 тонны 
оборудования

45 VM в 
управляющем 

кластереH-Cloud

~4000VM (4GHz, 4GB RAM, 150GB HDD)
+ 300 TB Mass Storage



Настоящее облако – это сложно

над созданием H-Cloud работала группа из 15 опытных сотрудников
(5 ролевых функций, 12 специализаций) в течении 6 месяцев; 
трудозатраты составили ~500 человеко-дней

ни один технологический слой не оказался свободным от проблем; 
большинство из них находились «на стыке» функциональных блоков 
(моновендорные сегменты – не исключение)

строгое следование листам совместимости на этапе проектирования строгое следование листам совместимости на этапе проектирования 
минимизирует, однако не устраняет на 100% «стыковые» проблемы

в процессе сборки и конфигурирования облака было открыто ~20 
сервисных кэйсов в службах поддержки всех вендоров; разрешение 
значительной их части потребовало привлечения 3-й линии поддержки; 
вендорные «Knowledge Base» пополнены новыми записями

Не следует путать туризм с эмиграцией,
а маркетинг – с реальностью



Обратная связь:
чего хочет отечественный рынок?

10%

75%

81%

81%

44%

44%

75%

7. Другое

6. Резервный датацентр

5. Удаленные хранилище резервных копий

4. Среда тестирования и разработки

3. Основные бизнес-приложения (CRM, АБС, ERP , SCM, …

2. Back office (бухгалтерия, HR)

1. Приложения общего назначения (почта, портал, …

По Вашему мнению Облако пригодно для …
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87%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

не могу оценить (не тестировал)

неприемлемо плохо

плохо, не соответствует ожиданиям

приемлемо

хорошо, соответствует ожиданиям

отлично, превосходит ожидания

Оцените пригодность Облака для решения Вашей бизнес-задачи



Обратная связь: что понравилось…
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20%

60%

20%

не могу оценить (не тестировал)

неприемлемо плохо

плохо, не соответствует ожиданиям

приемлемо

хорошо, соответствует ожиданиям

отлично, превосходит ожидания

Ваша оценка функциональности виртуальных датацентров 
(возможности реализовать требуемый прикладной ландшафт)
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0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

не могу оценить (не тестировал)

неприемлемо плохо

плохо, не соответствует ожиданиям

приемлемо

хорошо, соответствует ожиданиям

отлично, превосходит ожидания

Ваша оценка производительности виртуальных машин?



Обратная связь: …а что не очень

0%

0%

7%

50%

29%

14%

не могу оценить (не тестировал)

неприемлемо плохо

плохо, не соответствует ожиданиям

приемлемо

хорошо, соответствует ожиданиям

отлично, превосходит ожидания

Ваша оценка функциональности сетевой подсистемы (возможности 
реализовать требуемую сетевую топологию)?
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Ваша оценка удобства администрирования виртуальных датацентров?



Модели использования и
сервисный каталог

Backup & Recovery

Anti-malware

Использование ПО Microsoft

Телеком – P-t-P, VPN, Internet H-Cloud

Среда разработки и тестирования

Продуктивная инфраструктура

Гибридное облако

Резервный ЦОД

Репозитарий резервных копий

IaaS - виртуальное частное облако

StaaS – облачная СХД

DRaaS – Disaster Recovery as a Service

Гибридное облако

Модели использования Сервисный каталог



Виртуальный датацентр: сборка
(H-Cloud Admin, сотрудник De Novo)

Ресурсные пулы H-Cloud

Organization
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Organization vDC



Виртуальный датацентр: создание 
прикладного ландшафта (vDC Admin)

Ресурсный пул vDC

vDC
Admin

CRM iBank
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CRM
Admin

iBank
Admin

vApp CRM vApp iBank
DBAPP #1

APP #2

APP #1

APP #2

CoprNet
Internet

DB

vShield Edge vShield Edge



Гибридное облако как одна из моделей 
использования Облачного Датацентра

Гибридное Облако – удобная форма эластичного буфераГибридное Облако – удобная форма эластичного буфера

H-Cloud

+
vCloud Connector

vSpere



DC/Office 
internal network

Облачный Датацентр: модели доступа
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Облачная СХД: виртуальный дисковый 
массив, управляемый Заказчиком

Администратор Заказчика самостоятельно создает LUN’ы, 
презентует их по iSCSI/NFS/CIFS и управляет доступом к ним
Администратор Заказчика самостоятельно создает LUN’ы, 
презентует их по iSCSI/NFS/CIFS и управляет доступом к ним



Лицензирование ПО Microsoft в Облаке

BYOL – программа Microsoft License Mobility through Software Assuranceв 
рамках одной из корпоративных программ лицензирования Volume
Licensing (EA, EAS, Open, Select+).
Приобретение права использования ПО Microsoft у облачного 
провайдера (программа SPLA). Оплата осуществляется помесячно 
пропорционально фактическому объему использования, который может 
определяться одним из следующих методов (на выбор Заказчика):определяться одним из следующих методов (на выбор Заказчика):
o По мощности облачного датацентра (vCPU+vRAM), в котором используется 

ПО Microsoft. 
o По количеству конечных пользователей, которые могут (имеют учетные 

записи) прямо или косвенно использовать ПО. 
o По количеству виртуальных процессоров в VM, в которых исполняется ПО.

В Облаке оплачиваются только реально используемые 
продукты MS в точном соответствии с ежемесячным 

фактическим объемом использования



Полную гарантию может дать только 
страховой полис... (с) О. Бендер
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Облако позволяет среднему бизнесу решить задачу 
непрерывности ИТ экономически эффективным способом



1. Облачная СХД как репозитарий резервных копий. В случае потери основного 
ЦОД прикладной ландшафт можно восстановить из резервной копии на новом 
оборудовании или в Облачном Датацентре. RPO ~4-24 часа, RTO ~2-15 дней.

2. Зеркальный прикладной ландшафт в Облачном Датацентре. Репликация данных 
и механизм восстановления основан на функциональности прикладного ПО 
(Oracle DB, MS AD, Exchange, SQL Server).Возможна защита как виртуальных, так и 
физических операционных сред. Недеструктивное тестирование невозможно. 
Высокая сложность и потребление облачных ресурсов. Применимо не для всех 

Облако как резервный ЦОД

Высокая сложность и потребление облачных ресурсов. Применимо не для всех 
ИТ-сервисов. RPO ~0-15 мин, RTO ~1-2 часа.

3. Зеркальные операционные среды в Облачном Датацентре. Репликация данных 
на уровне операционной системы. Возможна защита как виртуальных, так и 
физических операционных сред. Недеструктивное тестирование невозможно. 
Умеренная сложность. Высокие требования к каналам связи.
RPO ~0-15 мин, RTO ~1-2 часа.

4. Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Репликация данных на уровне гипервизора. 
Возможна защита только виртуальных операционных сред VMware. Возможно 
недеструктивное автоматизированное тестирование. Автоматизация 
актуализации и исполнения DR-плана. RPO ~0-15 мин, RTO ~1-2 часа.
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Безопасность в Облаке:
правильный вопрос – половина ответа

20%

33%

40%

53%

риски отсутствуют

недоступность данных и сервисов

нарушение конфидициальности данных

потеря данных

Какие Вы видите основные бизнес-риски использования облачных 
сервисов?
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риски отсутствуют



Безопасность:
не все Облака одинаково полезны…

Модель «Public Cloud» – облако для широких масс

o Максимально облегченный доступ для широкой и заранее не 
определенной клиентской аудитории, оплата on-line

o Интернет как единственный вариант телекоммуникационного 
транспорта 

o Стандартный SLA (не обсуждается) с ограниченной ответственностью

Модель «Trusted Cloud» – облако для корпоративного сектораМодель «Trusted Cloud» – облако для корпоративного сектора

o Доступно для ограниченной и заранее определенной клиентской 
аудитории, все клиенты надежно идентифицированы

o Ограниченное и контролируемое взаимодействие с Интернет, 
приоритетное использование выделенных каналов как 
телекоммуникационного транспорта

o Контракт в локальном правовом поле, обсуждаемый SLA с значимой 
финансовой ответственностью за его нарушение

Коммерческое Облако De Novo построено по модели
«Trusted Cloud»



Обратная связь: цена и ценность

31%

31%

46%

69%

отказоустойчивость

высокая доступность

уменьшение затрат

масштабируемость

Какие бизнес-преимущества использования облачных сервисов 
для Вас наиболее значимы?
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дешево

недорого

нормально

дорого

неприемлемо дорого

Насколько адекватна стоимость облачных сервисов их ценности 
для решения Ваших бизнес-задач?



Обратная связь: а если за деньги?

0%

0%

0%

13%

81%

6%

не могу оценить (не пробовал, не тестировал)

неприемлемо плохо

плохо, не соответствует ожиданиям

приемлемо

хорошо, соответствует ожиданиям

отлично, превосходит ожидания

Укажите степень удовлетворения результатами тестирования 
ваших приложений в Облаке?
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33%

13%
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40%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

не могу ответить

нет, не планируем

рассматриваем такую возможность

да, планируем в ближайшем будущем

Планируете ли Вы, и если да, то в какие сроки использовать 
Облако на коммерческой основе?



Хотите попробовать? Для этого нужно…

Желание. О его наличии достаточно сообщить по адресу
h-cloud@de-novo.biz . Вам объяснят как действовать дальше.

Время. Чтобы «почувствовать» функциональность Облака и его 
полезность для решения ваших задач необходимо как минимум 15-20 
часов рабочего времени в течении месяца.часов рабочего времени в течении месяца.

Интернет. Использование Out-of-Band интерфейса управления (портал 
самообслуживания) и CloudNet как транспортной среды для site-2-site 
VPN позволяет задействовать всю функциональность Облака без 
создания выделенных каналов.
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Приходите, пробуйте, решайте.

mailto:h-cloud@de-novo.biz
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