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SN. Что делает Infinera для поддержки
программно�определяемых сетей и для
виртуализации сетевых функций (NFV),
в частности.

Д.Ш. В настоящий момент популярность
облачных сервисов растет, а обеспечение
высокой пропускной способности стано�
вится невероятно важным аспектом
функционирования сетей – операторы
связи должны масштабировать свои сети,
упрощать их архитектуру и увеличивать
их гибкость. Технология виртуализации
сетевых функций (NFV) обеспечивает
возможность передать выполнение этих
задач верхним уровням сетевой архитек�
туры: выполнение определенных функ�
ций осуществляется не на отдельных уст�
ройствах, а посредством унифицирован�
ных инфраструктур на базе x86 в рамках
облачных ЦОДов. Этот уровень облач�
ных сервисов поддерживает NFV и дру�
гие облачные сервисы (уровень C). Что�
бы поддержать работу уровня C, облач�
ные ЦОДы и конечные пользователи
должны подключаться к высокомасшта�
бируемой и гибкой транспортной сети
(уровень T).

В конце марта 2015 года компания
Infinera  представила две оптические ин�
тегральные схемы (PIC) для оптических
транспортных решений нового поколе�
ния с целью соответствовать изменени�
ям, которые происходят с сетевыми ар�
хитектурами в связи с потребностью
в масштабировании и виртуализации.
Семейство новых оптических ИС вклю�
чает в себя оптическую ИС на основе
технологии разделяемой оптики, ePIC�
500 и оптимизированную под работу
приложений ИС, oPIC�100.

Программно�определяемые
транспортные сети

Интервью с Дмитрием Шемякиным –  старшим системным инженером компании Infinera (www.infinera.com),
которая первой в отрасли использовала фотонную интегральную микросхему (PIC) для увеличения

производительности оптических сетей. Эта технология обеспечивает десятикратный рост производи�
тельности сети в сравнении с лазерами, используемыми в традиционных оптических системах.

SN. Что делает Infinera для поддержки
облачных сервисов?

Д.Ш. Мы считаем технологию разделяе�
мой оптики Infinera актуальным решени�
ем для сетевых архитектур, что уже было
проверено в лабораторных исследовани�
ях. Так как облачные сервисы продолжа�
ют развиваться, важно, чтобы транспорт�
ные сети не только обладали высокой
масштабируемостью, но и высокой гра�
нулярностью и простотой управления.
Усовершенствование технологии супер�
канала возможностью разделения опти�
ки – оптимальный подход для удовлетво�
рения всех этих нужд.

Новая технология разделяемой оптики
обеспечивает огромный ресурс емкости
в рамках одной интегральной схемы, ко�
торая может быть разделена на оптиче�
ском уровне таким образом, чтобы каж�
дая часть могла коммутироваться в раз�
личных направлениях на выходе из ли�
нейной карты или аппаратной системы –
обычно на уровне узла. «Получателем»
этой части оптической ИС является ли�
нейная карта или система соответствую�
щей емкости, на уровне спектрального
канала. Новая схема ePIC�500 обеспечи�
вает разделяемый ресурс емкости 500G
в местоположении узла, при этом новая
схема oPIC�100 обеспечивает 100G емко�
сти в местоположении спектрального ка�
нала. Несмотря на то, что две новые ИС
могут применяться в любой точке сети,
они разработаны специально для под�
держки уровня T в городских сетях.

Infinera продолжает использовать свой
опыт в сфере оптических технологий,
чтобы предоставлять операторам пра�
вильные инструменты для проектирова�
ния и развертывания инфраструктур с
оптимизированным транспортным уров�
нем. Мы считаем, что технология разде�
ляемой оптики, предлагаемая ePIC�500 и
oPIC�100, является большим шагом впе�
ред: новое решение позволяет реализо�
вывать суперканалы высокой грануляр�
ности, что помогает операторам снизить
стоимость и сложность транспортной
сети, при этом справляясь с постоянным
ростом передаваемых объемов трафика.

Решения Infinera используются в широком
спектре сценариев, начиная с агрегирова�
ния городской сети и заканчивая регио�
нальными магистральными сетями веер�
ной, ячеистой или кольцевой топологии.
Во время применения новых ИС в подоб�
ных архитектурах количество используе�
мых сетевых модулей снизилось на 28%,
энергопотребление – на 31%, а эффектив�
ность применения пропускной способно�
сти повысилась на 45% по сравнению с
обычными коммерчески доступными го�
товыми решениями, которые формируют
архитектуры на основе одного оптическо�
го канала или на основе суперканала для
сетей 100G, 200G или 400G.

SN. Что дает технология разделяемой оп�
тики конечному потребителю?

Д.Ш. Прежде всего, масштабируемость
транспортной сети по запросу или по
мере необходимости (рис. 1). Технология

Рис. 1. Масштабируемость транспортной сети по запросу или по мере необходимости.

Дмитрий Шемякин –  старший системный
инженер, Infinera.
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разделяемой оптики значительно повы�
шает эффективность использования се�
тевых ресурсов при переходе городской
транспортной сети на технологию 100G.

SN. Может ли сам клиент управлять этим
или должен обращаться к оператору сети?

Д.Ш. При использовании архитектуры
SDN клиенту самостоятельно доступна
возможность оперативного доступа к ре�
сурсам транспортной сети за счет ис�
пользования открытых API.

SN. Что бы Вы хотели добавить с точки
зрения дополнительных преимуществ ис�
пользования технологий Infinera?

Д.Ш. Технологии Infinera упрощают ар�
хитектуру транспортной сети, а также ее
эксплуатацию и дальнейшее развитие.
Интеллектуальные функции решения
повышают возможности автоматизации,
предложения новых типов сервисов, что
улучшает общую экономику стоимости
владения.

Кроме этого, VMware представила пер�
вую в отрасли унифицированную плат�
форму виртуализации вычислительных
ресурсов, сетей и хранилищ для создания
гибридного облака, а также последние
инновации в VMware vSphere 6.

VMware Virtual SAN 6 — платформа хране
ния для  VMware vSphere

VMware Virtual SAN 6 обеспечивает в 2
раза более высокий уровень масштабируе�
мости и в 4,5 раза увеличение производи�
тельности. Также в новой версии появился
ряд новых возможностей корпоративного
уровня, что делает данное решение иде�
альной платформой хранения для ВМ, в
том числе критически важных для бизнеса
приложений. В новой версии доступны:

– новая архитектура allflash – VMware
Virtual SAN 6 обеспечивает двухуров�
невую поддержку архитектуры all�
flash, когда флеш�накопители исполь�
зуются как для кеширования, так и
для постоянного хранения данных.
Новая архитектура all�flash обеспечи�
вает прирост скорости ввода/вывода
более чем в 4 раза на один узел по
сравнению с VMware Virtual SAN 5.5,
обеспечивая прогнозируемые задерж�
ки в доли миллисекунды;

– максимальная пропускная способность
в 7 млн IOPS на кластер – кластер
VMware Virtual SAN из 64 узлов будет
обеспечивать пропускную способ�
ность до 7 млн операций ввода/выво�
да в секунду (IOPS), что практически
соответствует идеальному линейному
масштабированию;

– увеличение масштабирования до 64 уз
лов на кластер – новая версия вдвое
увеличивает возможности масштабиро�
вания — до 64 узлов на кластер, позво�
ляя заказчикам иметь до 6 400 ВМ и
создавать общую систему хранения ем�
костью до 8 Пбайт;

– моментальные снимки виртуальных ма
шин корпоративного уровня  – в обнов�
ленной версии будет представлена новая
высокопроизводительная и эффектив�
ная возможность выполнения снимков
ВМ с глубиной до 32 на одну виртуаль�
ную машину и сниженными накладны�
ми расходами на производительность;

– новая технология распределения по стой
кам — VMware Virtual SAN 6 обеспечи�
вает интеллектуальное распределение
объектов ВМ между серверами для
обеспечения повышенного уровня дос�
тупности приложений, даже в случае
полного выхода одной стойки из строя;

– расширенная поддержка bladeсерверов
— благодаря поддержке прямого под�
ключения JBOD заказчики смогут
расширять кластеры VMware Virtual
SAN 6 в среде blade�серверов для дос�
тижения большей емкости.

Встроенная в VMware vSphere система
VMware Virtual SAN обеспечивает для ВМ
радикально простое хранение с конверген�
цией на уровне гипервизора. Благодаря
управлению хранилищами данных на ос�
нове политик VMware Virtual SAN перено�
сит управление хранением с уровня уст�
ройств на уровень приложений, позволяя
администраторам выделять ресурсы хране�
ния для приложений за считанные мину�
ты. За 9 месяцев – с момента первого вы�
пуска – более 1 000 заказчиков приобрели
VMware Virtual SAN. VMware Virtual SAN
на 2/3 сокращает операционные расходы
по сравнению с традиционными СХД(
Taneja Group, “ Softwaredefined Storage and
VMware's Virtual SAN Redefining Storage Op
erations,” July 2014).

VMware vSphere Virtual Volumes – новый
стандарт программноопределяемых СХД

В этом продукте VMware решает давнюю
проблему всей отрасли, обеспечивая
прямую поддержку ВМ массивами хра�
нения данных. VMware vSphere Virtual
Volumes представляет собой набор биб�
лиотек API для хранения данных, кото�
рые обеспечивают более тесную интегра�
цию между самим хранилищем и VMware
vSphere на уровне отдельных ВМ. Такой
подход позволяет дисковому массиву ди�
намически выделять ресурсы и сервисы
работы с данными для каждой ВМ. Бла�
годаря этому инфраструктура хранения
становится более динамичной и эконо�
мически эффективной, а также упроща�
ется процесс управления. Массивы хра�
нения с VMware vSphere Virtual Volumes
будут управляться через единую систему
управления. Это расширение видения
VMware в сфере программно�определяе�
мого хранения данных для работы при�
ложений с автоматизацией гетерогенно�
го хранилища на основе политик.

VMware vSphere Virtual Volumes получила
обширную поддержку от участников эко�
системы VMware. VMware тесно сотруд�
ничает с пятью партнерами — Dell, EMC,
HP, IBM и NetApp – которые участвовали
в разработке направления развития этой
технологии. Первоначальный перечень
систем хранения с поддержкой VMware
vSphere Virtual Volumes будет опублико�
ван в первой половине 2015 г., в него вой�
дут продукты от Atlantis Computing, Dell,
Fujitsu, HP, Hitachi Data Systems, IBM,
NEC, NetApp, NexGen Storage, Pure Stor�
age, Symantec и Tintri.

Сегодня существует еще 29 компаний,
участвующих в программе и планирую�
щих выпустить свои решения для VMware
vSphere Virtual Volumes, в числе которых
CommVault, Nimble Storage и SolidFire.

VMware Virtual SAN доступен по цене
$2 495 за процессор, VMware Virtual SAN for

Desktop – $50 на пользователя. Новая архи�
тектура All�Flash будет доступна в качестве
модуля VMware Virtual SAN 6 по цене $1 495
за процессор и $30 за рабочую станцию.

 (продолжение, начало – стр. 25)

Рынок ИБ в России на
период до 2018 года

Март 2015 г. – Компания J'son & Partners
Consulting представила краткие результаты
исследования российского рынка инфор�
мационной безопасности по итогам 2014
года и прогноз его развития до 2018 г.

По оценкам J'son & Partners Consulting,
в 2014 г. объем российского рынка
средств и услуг в сфере информационной
безопасности (далее ИБ) вырос в номи�
нальном рублевом выражении на 13% до
51 млрд руб., что несколько выше общих
номинальных темпов роста ИТ�рынка
в России, которые, по данным Росстата,
составили около 10%. Таким образом,
в общем объеме российского ИТ�рынка,
рынок средств и услуг информационной
безопасности занимает около 7%.

По прогнозам J'son & Partners Consulting,
доля сервисов ИБ к 2018 году вырастет
более чем в 4 раза по сравнению с 2014 г.,
заняв до 40% рынка, а общий объем рын�
ка в сопоставимых ценах сократится на
15%. При этом в структуре сервисов значи�
тельную долю будут занимать интеллекту�
альные сервисы ИБ, предоставляемые по
модели Security as a Service (SECaaS).

Кардинальные изменения претерпит и
клиентская структура рынка. В частно�
сти, от текущего преобладания крупных
клиентов из государственного, финансо�
вого и энергетического секторов струк�
тура спроса на продукты ИБ сместится
в сторону малых и средних предприятий
торговли и сферы услуг, а также частных
потребителей. Изменится и модель про�
даж продуктов ИБ: основными их потре�
бителями станут провайдеры сервисов.

Среди технологических факторов карди�
нальных изменений на рынке ИБ следует
отметить изменение структуры интернет�
трафика в пользу умных абонентских мо�
бильных устройств, доля трафика кото�
рых вырастет в 2018 г. более чем в 10 раз
до 40% по сравнению с 2014 г. При этом
доля трафика стационарных персональ�
ных компьютеров и ноутбуков сократится
с 90% в 2014 г. до 50% в 2018 г. В значи�
тельной степени она будет сгенерирована
виртуальными ПК с использованием при�
ставок «нулевой» и «тонкий» клиент, под�
ключенных к мониторам и SmartTV, доля
трафика которых составит около 10%.

В то же время, к концу прогнозного пе�
риода ожидается, что значительную роль
в изменении структуры рынка систем и
услуг информационной безопасности
начнет играть конвергенция фиксиро�
ванных и мобильных сетей связи и их
трансформация в глубоко программируе�
мые информационно�коммуникацион�
ные среды. В них функции сетевой безо�
пасности будут выполнены уже полно�
стью программным способом в виде со�
ответствующей функциональности вир�
туальных контроллеров сети и реализа�
цией принципов «сеть как сенсор».
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