Официальный документ

Принципы инфраструктуры,
ориентированной на приложения

Обзор
Одно из главных нововведений в инфраструктуре, ориентированной на приложения (ACI), — появление интерфейса с высоким уровнем абстракции для отображения взаимосвязей между компонентами приложений вместе
с политиками высокого уровня, регулирующими эти взаимосвязи. При создании данной модели ставились цели
сделать ее удобной для разработчиков приложений и одновременно улучшить автоматизацию и безопасность.

Теоретические основы политик ACI
ACI использует объектно-ориентированную модель политик на основе теории обязательств. Теория обязательств
базируется на гибком управлении интеллектуальными объектами в отличие от более традиционных императивных
моделей, которые можно отнести к типу управления «сверху вниз». В системе такого типа центральный администратор должен знать и команды настройки базовых объектов, и текущее состояние этих объектов.
В теории обязательств базовые объекты вносят изменения в состояния конфигурации, инициированные самой
системой управления как «желательные изменения». Объекты затем должны передать сведения об исключениях
или отказах обратно в систему управления. Такой подход упрощает систему управления и повышает масштабируемость. В процессе дальнейшего расширения системы базовые объекты могут запрашивать изменения состояния друг у друга и у объектов нижнего уровня (рис. 1).
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Рис. 1. Применение теории обязательств для управления крупномасштабной системой

В рамках этой теоретической модели ACI создает объектную модель для развертывания приложений, в которой
приложения занимают центральное место. Традиционно приложения были ограничены возможностями сети
и требованием предотвратить ненадлежащее использование структурных элементов для реализации политики.
Такие концепции, как адресация, VLAN и безопасность, были тесно связаны друг с другом, что снижало масштабируемость и мобильность приложений. В условиях модернизации приложений для поддержки мобильности
и использования в масштабах Интернета такой традиционный подход стал помехой для быстрого и согласованного развертывания.
Модель политик ACI не устанавливает требований к структуре базовой сети. Однако согласно теории обязательств для нее нужен некий граничный элемент, называемый iLeaf, чтобы управлять подключениями к различным
устройствам.

Объектная модель
На верхнем уровне объектная модель ACI построена на основе группы из одного или нескольких временных
владельцев (арендаторов), что позволяет разделить администрирование сетевой инфраструктуры и потоки данных.
Систему аренды можно применять к отдельным заказчикам, подразделениям или группам в зависимости от потребностей организации. Например, предприятие может использовать одну аренду для всей организации, а у поставщика
облачной среды могут быть заказчики, использующие одну или несколько аренд, представляющих их организации.
Аренды можно подразделить на контексты, напрямую связанные с экземплярами виртуальной маршрутизации
и переадресации (VRF) или отдельными пространствами IP-адресов. У каждого арендатора может быть один или
несколько контекстов в зависимости от потребностей его бизнеса. Контексты позволяют разделить требования
организации и переадресации для данного арендатора. Поскольку контексты используют отдельные экземпляры
переадресации, IP-адреса могут дублироваться в отдельных контекстах для многопользовательской среды.
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В рамках контекста модель предоставляет серию объектов, определяющих приложение. К этим объектам относятся оконечные устройства (EP) и группы оконечных устройств (EPG), а также политики, определяющие их взаимосвязи (рис. 2). Отметим, что в данном случае политики — это не просто набор списков управления доступом
(ACL). Они включают совокупность фильтров входящего и исходящего трафика, параметров качества трафика,
правил маркировки и правил переадресации.
Рис. 2. Логическая объектная модель
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На рисунке 2 показан арендатор с двумя контекстами и приложения, составляющие эти контексты. Показанные на
рисунке EPG — это группы оконечных устройств, составляющие уровень приложения или другие логические группы
приложений. Например, приложение B, представленное в развернутом виде на рисунке справа, может состоять из
уровня веб-узлов (синий), уровня приложения (красный) и уровня базы данных (оранжевый). Комбинация групп EPG
и политик, определяющих их взаимодействие, образует сетевой профиль приложения в модели ACI.

Группы оконечных устройств
EPG — это совокупность одинаковых оконечных устройств, представляющая уровень приложения или набор услуг.
Это логическая группа объектов, для которых требуется одна и та же политика. Например, EPG может быть группой компонентов, составляющих уровень веб-узлов приложения. Оконечные устройства определяются по сетевой интерфейсной плате (NIC), виртуальной сетевой интерфейсной плате (vNIC), IP-адресу или имени DNS,
с возможностью поддержки будущих методов идентификации компонентов приложений.
EPG также представляют такие объекты, как внешние сети, сетевые сервисы, устройства безопасности
и сетевые системы хранения данных. EPG — это набор, состоящий из одного или нескольких оконечных устройств,
выполняющих одинаковые функции. Это логическая группа с разнообразными вариантами использования
в зависимости от модели развертывания приложений (рис. 3).
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Рис. 3. Взаимосвязи между группами оконечных устройств
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EPG можно гибко адаптировать к одной или нескольким моделям развертывания, выбранным заказчиком. EPG
используются для определения элементов, к которым применяется политика. В сетевой матрице коммутации
политика применяется между группами EPG, определяя способ взаимодействия EPG друг с другом. Такой подход
предусматривает возможность расширения в будущем для применения политик внутри EPG.
Вот несколько примеров использования EPG:
• EPG, определенная традиционными сетями VLAN: в EPG входят все оконечные устройства, подключенные
к конкретной сети VLAN.
• EPG, определенная виртуальной расширяемой локальной сетью (VXLAN): аналогично VLAN,
• только используется сеть VXLAN.
• EPG, сопоставленная с группой портов VMware.
• EPG, определенная IP-адресом или подсетью: например, 172.168.10.10 или 172.168.10.
• EPG, определенная именами DNS или диапазонами DNS: например, example.foo.com или *.web.foo.com.
Использование EPG одновременно является гибким и масштабируемым. Данная модель позволяет построить
сетевую модель приложения, которая сопоставляется с моделью развертывания в реальной среде. Определение
оконечных устройств также является расширяемым, обеспечивая поддержку будущих усовершенствований продуктов и отраслевых требований.
Модель EPG предоставляет множество преимуществ для управления. Единственный объект с унифицированной
политикой повышает уровень автоматизации и координации. Для изменения политик нет необходимости использовать средства на отдельных оконечных устройствах. Кроме того, такая модель обеспечивает единообразие между
всеми оконечными устройствами в одной группе независимо от их размещения в сети.
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Применение политик
Взаимосвязь между EPG и политиками можно представить в виде матрицы, у которой одна ось соответствует
исходной группе EPG (sEPG), а вторая — EPG назначения (dEPG). Одна или несколько политик находятся на пересечении соответствующих групп sEPG и dEPG. В основном матрица будет разреженной, поскольку многим группам EPG не нужно взаимодействовать друг с другом (рис. 4).
Рис. 4. Матрица применения политик
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Политики делятся на фильтры для качества обслуживания (QoS), управления доступом, добавления услуг и т. д.
Фильтры — это определенные правила для политики, применяемой между двумя группами EPG. Фильтры включают
правила для входящего и исходящего трафика: разрешение, отклонение, переадресация, запись в журнал, копирование и маркировка. Политики допускают использование функций с подстановочными символами в определениях (рис. 5). Обычно политика с самым точным соответствием применяется первой.
Рис. 5. Правила применения политик с подстановочными символами
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Сетевые профили приложений
Сетевой профиль приложения — это совокупность EPG, их взаимосвязей и политик, определяющих эти взаимосвязи. Сетевой профиль приложения — это логическое представление приложения и его взаимосвязей в сетевой
структуре.
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Сетевые профили приложений моделируются логическим путем, который соответствует способу разработки
и развертывания приложений. Определение конфигурации и применение политик и взаимосвязей выполняется
системой, а не администратором. На рисунке 6 показан пример профиля доступа.
Рис. 6. Сетевые профили приложений
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Для создания сетевого профиля приложения необходимо выполнить следующие общие действия:
1. Создать группы EPG (как описано выше).
2. Создать политики, определяющие взаимосвязи, со следующими правилами:
• Разрешить
• Отклонить
• Записать в журнал
• Пометить
• Переадресовать
• Копировать
3. Создать точки связи между EPG, используя компоненты политик, называемые контрактами.

Контракты
Контракты определяют правила разрешения, отклонения и качества обслуживания (QoS) и политики, например переадресацию, для входящего и исходящего трафика. Контракты позволяют создавать простые и сложные
определения взаимодействия EPG друг с другом в зависимости от требований среды. Хотя контракты применяются между EPG, они связаны с EPG отношениями «поставщик-потребитель». По сути одна группа EPG предоставляет контракт, а другие EPG используют этот контракт.
Модель «поставщик-потребитель» имеет ряд преимуществ. Она предоставляет естественный способ добавить
к уровню приложения «экран» или «оболочку», которая определяет способ взаимодействия этого уровня
с другими компонентами приложения. Например, если веб-сервер обеспечивает поддержку HTTP и HTTPS, для
него можно создать контракт, разрешающий только эти сервисы. Кроме того, контрактная модель «поставщикпотребитель» повышает безопасность, поскольку простые и согласованные обновления политик применяются
к единственному объекту, а не к многочисленным связям, которые могут отражаться в контракте. Контракты
также упрощают работу, позволяя определить политики один раз и использовать их многократно (рис. 7).
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Рис. 7. Контракты
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На рисунке 8 показаны отношения между тремя уровнями веб-приложения, определенными связями EPG,
и контрактами, определяющими их взаимодействие. Совокупность этих компонентов составляет сетевой
профиль приложения. Контракты также обеспечивают возможность многократного использования и единообразие политик для сервисов, которые обычно взаимодействуют со многими группами EPG.
Рис. 8. Полный сетевой профиль приложения
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Заключение
Данный документ содержит только вводные сведения о модели политик ACI: в нем рассказывается, что такое
инфраструктура ACI и как можно использовать ее модель политик. Эта модель включает множество других
концепций и объектов, которые в целях упрощения не затрагиваются в настоящем документе.

Дополнительная информация
См. веб-сайт http://www.cisco.com/go/aci.
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