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Рис. 1. Общая архитектура решения НР BladeSystem Matrix и HP Cloud Ser�
vice Automation for Matrix с интегрированным решением SiteScope для
мониторинга приложений.
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Облачные сервисы на
платформе HP CloudSystem

Обзор решений и технологий для организации облачных ИТ&сервисов на платформе HP CloudSystem,
анонсированных в рамках состоявшейся в начале июня 2011 г. конференции HP DISCOVER 2011.

Введение

За последние месяцы тема облачных серви�
сов1) постепенно начинает мигрировать
с трибун конференций в предпроектные за�
дания многих компаний, для которых тре�
бования динамичности, адаптивности и
эффективности бизнес�операций, полно�
стью погруженных в ИТ�инфраструктуру,
к быстроменяющейся ситуации на рынке
становятся основным условием их успеш�
ности и выживаемости. Это подтвержда�
ется и недавним исследованием “The State
of Agility” (по заказу HP, март 2011 г.),
проведенным компанией Burson�Marsteller
и показавшим, что 95% руководителей
коммерческих компаний и государственных
учреждений считают быстроту адапта�
ции одним из самых важных факторов ус�
пеха своих организаций.

Валентин Нефедов  – ведущий специалист,
компания ЗАО “ИНЛАЙН ГРУП”.

Облачные сервисы – это новый уровень
развития ИТ. По оценке Gartner, к 2012 г.
80% предприятий из списка Fortune 1000
будут пользоваться теми или иными “об�
лачными” службами. По данным IDC
(http://itmanagement.earthweb.com/netsys/
article.php/3870016/IDC�Sees�Cloud�Mar�
ket�Maturing�Quickly.htm), в 2009 г. на
технологии, аппаратные средства и ПО,
связанные с облачными вычислениями, было
потрачено приблизительно $17 млрд, и к
2013 г., как ожидается, эта сумма увели�
чится до $45 млрд. По результатам ряда
других исследований (Morgan Stanley CIO
Survey: Moving to the Cloud, May 2010; IDC
SaaS Adoption Survey, May 2009), было ус�
тановлено, что бизнес�менеджеры внедря�
ют облачную среду в 5 раз быстрее, чем
ИТ�специалисты по бизнес�операциям.

HP CloudSystem – платформа для
облачных сервисов
Направление облачных сервисов, актив�
но развиваемое компанией НР в течение
последних полутора лет, получило силь�
ный импульс развития после недавних
анонсов (конференция HP DISCOVER
2011, июнь, Лас�Вегас, США), которыми
НР представила НР CloudSystem – архи�
тектуру и семейство решений для развер�
тывания облачных сервисов всех типов в
составе частных, публичных и гибридных
облаков.

Ключевыми особенно�
стями состоявшихся
объявлений
явились значи�
тельные воз�
можности по
расширению
функционала базовых
пакетов решений для
развертывания облач�
ных сервисов (с единым
управлением всего ком�
плекса решений и сер�
висов) новыми реше�
ниями, появившимися
в портфеле НР в ре�
зультате приобретений
за последние 9 месяцев,
а также решениями от
третьих фирм, напри�
мер, возможностью ис�

пользования стандартных серверов сто�
ронних производителей. Этими объявле�
ниями НР продемонстрировала значи�
тельную открытость своей архитектуры
для cloud computing на рынке.

Данные анонсы уже в полной мере по�
зволяют развертывать облачные сервисы
для всех сервисных моделей (IaaS, PaaS,
SaaS и др.) на базе решения HP
BladeSystem Matrix (с момента анонсиро�
вания в 2009 г. и до середины 2010 г.
BladeSystem Matrix позиционировалось
только как бандл для упрощения развер�
тывания не бизнес критичных приложе�
ний для компаний среднего уровня). Ор�
ганизация облачных сервисов на базе
стандартных серверов стала возможной
после интеграции НР в состав своего ПО
управления таких решений для поддерж�
ки порталов самообслуживания облач�
ных сервисов, как VMware vCloud Direc�
tor (на рынке с сентября 2010 г.) и анало�
гичного решения для MS Hyper�V (дос�
тупность от Microsoft с ноября 2010 г.).

Напомним отличительные особенности
облачных ИТ�сервисов от традицион�
ных. При развертывании первых добав�
ляется дополнительный уровень (рис. 1),
позволяющий бизнес�пользователям/
подразделениям/организациям само�
стоятельно управлять ИТ�сервисами без
обращения в центральную службу ИТ�

1) В контексте данной публикации под облачными сервисами понимаются ИТ�
услуги (это не консалтинговые услуги), которые получает конечный пользо�
ватель в виде возможности работы с конкретными ИТ�приложениями, но раз�
ворачиваемыми на основе новой модели предоставления. Они могут пред�
лагаться как в полностью распределенной глобальной интернет�среде, так
и в рамках полностью закрытой корпоративной сети (частное облако).

"Облако это модель предоставления стандартизированных услуг в виде гло�
бальных, высокомасштабируемых (эластичных) сервисов, которые могут пре�
доставляться и потребляться через глобальную сеть по мере необходимости и
с оплатой только реально потребленных ресурсов" Центральным (ключевым)
элементов здесь является понятие “сервис”. Причем сервис стандартный, ибо
именно ограничение "кастомизации" и делает сервисы высокомасштабируе�
мыми. Все строится вокруг них: пользователи, которые не владеют активами,
не занимаются интеграцией и/или эксплуатацией выбирают необходимые им
сервисы из каталога с понятным уровнем обслуживания и стоимостью, постав�
щик услуг реализует сам каталог сервисов, разрабатывает и предоставляет сер�
висы,  а также выставляет счета пользователям на основе модели Pay�per�Use.,
т.е. пользователи платят только за реально потребленные услуги/ресурсы.
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HP CloudSystem
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Private, IaaS

HP CloudSystem
Enterprise
Private, hybrid, XaaS

HP CloudSystem
Service Provider
Public, hosted private, XaaS

• Deploy a robust private
cloud quickly

• Infrastructure and basic
application provisioning in
minutes

• Available HP CloudStart
services

• Unify management across
private, hybrid, and tradi�
tional IT

• Highly flexible, scalable,
customizable solution

• Advanced application�to�
infrastructure lifecycle
management

• Aggregate cloud services
for public and hosted pri�
vate clouds

• Optimized for multi�ten�
ancy

• Customer�unique portal
experience

Рис. 2. Три класса пакетов решений НР для раз�
вертывания облачных сервисов.

администрирования, пользуясь правами,
которые арендатор ИТ�сервисов получа�
ет изначально при заключении договора
с провайдером ИТ�сервисов (в качестве
провайдера может выступать также и
центральное подразделение ИТ�службы
компании). Иными словами, переводя
это в конкретную плоскость, при исполь�
зовании HP BladeSystem Matrix только
для повышения эффективности ЦОД,
архитектура ИТ�сервисов для их потре�
бителя не изменяется, но улучшается эф�
фективность системных администрато�
ров. При развертывании на платформе
HP BladeSystem Matrix облачных серви�
сов появляется дополнительная гибкость
за счет возможности самообслуживания,
например, в части управления составом
виртуальной инфраструктуры; измене�
ния ее показателей – доступности, про�
изводительности и др.; развертывания/
свертывания дополнительных приложе�
ний/ИТ�сервисов и т.д.

Основа решений НР CloudSystem для
развертывания облачных сервисов стро�
ится на трех пакетах (рис. 2):

– HP CloudSystem Matrix (Private, IaaS)
– решение для построения частного
облака, которое обеспечивает развер�
тывание сервисов IaaS (Infrastructure
as a Service), а также базовых приложе�
ний и их мониторинг. Ключевая осо�
бенность – значительное сокращение
времени развертывания инфраструк�
туры и приложений;

– HP CloudSystem Enterprise (Private, hy�
brid, XaaS – anything/everything as a
service) – решение для развертывания
частных и публичных облаков и пол�
ного диапазона всех сервисных моде�
лей (IaaS, PaaS и SaaS). Это решение
обеспечивает единое представление
сервисов от частного облака к публич�
ным облакам и традиционным ИТ с
расширенными возможностями по
управлению жизненным циклом при�
ложений;

– HP CloudSystem Service Provider (Pub�
lic, hosted private, XaaS) – решение,
разработанное для сервис�провайде�
ров для предоставления IaaS� и SaaS�
сервисов на базе публичных или хос�
тируемых частных облаков, включая
агрегирование и управление этими
сервисами.

Каждое из этих предложений доступно
в широком диапазоне конфигураций –
от небольших до крупных – и может быть
расширено дополнительными аппарат�
ными и программными решениями от
НР и третьих фирм.

Ядро HP CloudSystem платфор�
мы строится на ключевых эле�
ментах конвергентной инфра�
структуры НР: BladeSystem, Ma�
trix Operating Environment и
Cloud Service Automation. Это
ядро может расширяться други�
ми элементами конвергентной
инфраструктуры, в качестве ко�
торых могут быть ресурсы хране�
ния, вычислительные и сетевые
ресурсы, технологии информа�
ционной безопасности и др.
(табл. 1).

HP BladeSystem Matrix –
ядро решений HP CloudSystem
Гибкие динамические адаптивные легко
управляемые ИТ�сервисы невозможно
создавать на технологических платфор�
мах, не поддерживающих эту функцио�
нальность “изнутри”. В качестве такой
основы для ИТ�сервисов нового поколе�
ния НР предлагает решение HP
BladeSystem Matrix, которую начала про�
двигать с конца апреля 2009 г. Основная
цель создания HP BladeSystem Matrix –
в предоставлении унифицированной
универсальной платформы “коробочного
типа” на базе стандартных серверов для
всех корпоративных приложений, позво�
ляющей существенно уменьшить как
первоначальные (capital expenditures –
CapEx), так и эксплуатационные (opera�
tional expenditures – OpEx) издержки
(в сравнении с традиционным рэк�ис�
полнением от 60 до 90% – по оценкам
НР, прим. ред.). Таким образом,  основ�
ная первоначальная цель HP BladeSystem
Matrix – минимизировать время и из�
держки при развертывании традицион�
ных ЦОД, а также существенно повысить
эффективность администрирования
ЦОД при дальнейшей его эксплуатации.

По мере развития технологий архитекту�
ра HP BladeSystem Matrix была дополне�
на Unix�серверами – доступность с 4�го
кв. 2010 г. – системами хранения Т800
(в результате приобретения компании
3Par), а также решениями и сервисами,
позволяющими максимально упростить
и автоматизировать развертывание об�
лачных сервисов, в том числе и на плат�
форме HP BladeSystem Matrix. В этом
контексте важным этапом было появле�
ние в середине 2010 г. HP Cloud Service
Automation (CSA), а в апреле 2011 г. –
второй версии этого решения. Так, по
мере развития HP BladeSystem Matrix
стала ядром платформы HP CloudSystem.

Возможность консолидации в едином
пуле с общим управлением серверов
стандартной архитектуры и Unix�серве�
ров – одна из ключевых особенностей
использования ИТ�сервисов на платфор�
ме HP BladeSystem Matrix. Это дает воз�
можность оптимизировать использова�
ние ИТ�ресурсов при развертывании
бизнес�критичных приложений, где до�
пустимое время простоя измеряется се�
кундами, и менее критичных – с возмож�
ным временем простоя более 10 минут.
Оценки показывают, что несмотря на по�
явление в составе ряда гипервизоров для
стандартных серверов опций, например,
VMware Fault Tolerance, позволяющих
нескольким идентичным ВМ выполнять�
ся на разных (в горячем резерве) физиче�

ских серверах, что в случае сбоя дает воз�
можность приложению автоматически
переключаться на резервную ВМ (при
этом поддерживается единый механизм
для всех приложений и ОС и не требуется
специального оборудования для класте�
ризации), они имеют ограничения по ис�
пользованию.

К этому следует добавить и то, что хотя
по производительности х86�процессоры
вплотную приблизились к RISC�процес�
сорам, “архитектурная заточенность”
RISC�процессоров и Unix ОС на более
высокую надежность в сравнении с ОС,
ориентированными на массовый рынок
(например, MS Windows), дает возмож�
ность обеспечивать доступность систем
(там, где предъявляются высокие требо�
вания к времени простоя) на бизнес�кри�
тичных серверах намного выше (на теку�
щий момент), чем на стандартных серве�
рах.

Решение HP Cloud Service Automation
с интегрированным мониторингом (ре�
шение HP SiteScope) и управлением жиз�
ненным циклом приложений и возмож�
ностью их тестирования в публичных, ча�
стных и гибридных облаках позволяет су�
щественно ускорить развертывание при�
ложений и их вывод на рынок (см.
рис. 1). HP Cloud Service Automation 2.0
обеспечивает следующие основные пре�
имущества:

– ускоренное время развертывания ИТ�
услуг за счет использования более
4000 предопределенных шаблонов для
бизнес�процессов/приложений, по�
зволяющих уменьшить время развер�
тывания ИТ�услуг – с месяцев до ми�
нут;

– большую гибкость за счет возможно�
сти подписки на ИТ�услуги отказа от
них через портал самообслуживания,
а также возможности интеграции раз�
ворачиваемых ИТ�сервисов со сто�
ронними ИТ�сервисами, например та�
кими, как Amazon EC2 и прозрачной
комбинации сервисов публичных и/
или частных облаков;

– снижение стоимости ИТ�сервисов и
ИТ�инфраструктуры за счет повыше�
ния уровня использования ресурсов
(серверных и хранения) до 80% и бо�
лее оптимального использования ИТ�
ресурсов в соответствии с бизнес�по�
литиками;

– снижение до 70% рисков, связанных
с инцидентами/ошибками при ручной
конфигурации за счет использования
автоматизированных настроек на ос�
нове лучших практик.

HP Cloud Service Automation позволяет
создавать и проводить мониторинг ИТ�
сервисов во всех типах облаков, а также
обеспечивает автоматизацию управления
сервисами с помощью:

– автоматического выделения серверов,
сетевых и ресурсов хранения, а также
автоматического запуска инструмен�
тов контроля за развертыванием ин�
фраструктуры частного облака как
сервиса (Infrastructure as a Service �
IaaS);

– расширенных средств управления раз�
вертыванием приложений "одним кли�
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ком мышки" композитных приложе�
ний, баз данных, ПО среднего уровня
(middleware), используя лучшие прак�
тики для шаблонов сервисов типа
"платформа как сервис" (Platform as a
Service – PaaS) и "ПО как сервис"
(Software as a Service – SaaS);

– расширенной оптимизации рабочих на�
грузок, автоматизируя процессы при�
нятия решений и выделения ресурсов,
основываясь на бизнес�политиках,
стоимости и необходимой производи�
тельности;

– соглашений об уровне обслуживания
(SLA), обеспечивая сквозной монито�
ринг сервисов и требований регули�
рующих органов (compliance);

– ролевых порталов, обеспечивая визуа�
лизацию всех частных и публичных
сервисов с целью их упорядочивания,
выделения и отчетности;

– биллинга сервисов по мере их использо�
вания для выставления счетов.

В основе HP CloudSystem Matrix лежит
модульная архитектура HP BladeSystem.
Matrix – это объединенная инфраструк�
тура, состоящая из пулов вычислитель�
ных ресурсов, ресурсов хранения дан�
ных, виртуальных сетевых фабрик и мо�
дулей электропитания и охлаждения, ко�
торая может быть заказана и доставлена,
по мере необходимости, в виде готовых
строительных блоков. Это позволяет бы�
стро развивать ИТ�услуги до уровня со�
вместного использования ресурсов или
частной облачной платформы, а также
перейти к центру обработки данных сле�
дующего поколения.

В настоящее время доступны 2 комплекта
аппаратных средств HP BladeSystem Ma�
trix на стандартных и Unix�серверах.

Начальный комплект Matrix с сервером
управления HP ProLiant DL360c G7 server
CMS (HP ProLiant Blade�based CMS – оп�
ционно) включает в себя шасси c7000, два
коммутационных модуля НР Virtual Con�
nect Flex-10, два модуля HP Virtual Con�
nect Fibre Channel, ПО Matrix Operating
Environment, пакетные услуги внедрения
и поддержки (в том числе Insight Remote
Support). В шасси можно установить до 16
блейд-серверов (8 – для Integrity с допол�
нительными лицензиями ПО).

Решение Matrix с начальным комплектом
HP-UX включает: шасси c7000, два моду�
ля НР Virtual Connect Flex-10, два модуля
HP Virtual Connect Fibre Channel, лицен�
зии для ПО HP-UX 11i v3 VSE-OE Integ�
rity. Кроме того, в комплект входят па�
кетные услуги внедрения и поддержки

(в том числе Insight Remote Support).
В шасси можно установить до 8 блейд-се�
рверов HP BL Integrity вместе с дополни�
тельными лицензиями ПО.

Для обеспечения практически непрерыв�
ной доступности и восстановления после
сбоев критически важных приложений
на платформу Integrity можно добавить
компоненты HP Serviceguard
(Metrocluster).

Планирование нагрузки и выделения ре�
сурсов позволяет не только оптимизиро�
вать инфраструктуру с учетом всего ее
жизненного цикла, но и вносить необхо�
димые изменения, не проводя сложных
исследований. Для разработки идеаль�
ных сценариев консолидации каждые 5
минут фиксируются ключевые показате�
ли – такие как потребляемая мощность,
загрузка сети и процессоров. В сочетании
со встроенными инструментами перена�
стройки это может сэкономить недели,
а то и месяцы изнурительного планиро�
вания и интеграции.

С помощью широкого спектра встроен�
ных решений HP BladeSystem Matrix за�
щищает и автоматически восстанавлива�
ет работоспособность компонентов ин�
фраструктуры для ликвидации последст�
вий аварийных ситуаций. Работоспособ�
ность физических и виртуальных серве�
ров HP ProLiant может быть восстановле�
на за 5 минут, а HP Integrity – всего за 4
секунды. Благодаря интегрированным
экономически эффективным средствам
аварийного восстановления можно вос�
становить блейд�серверы за минуты. Од�
ним кликом мыши можно перенести на�
грузку на другие серверы или площадки,
сократив время аварийного восстановле�
ния на 80% и более.

HP BladeSystem Matrix позволяет удвоить
продуктивность работы сотрудников и
втрое увеличить возможности ЦОД без
дополнительных элементов инфраструк�
туры. Возможность управлять всей ин�
фраструктурой как единым доменом на
60% уменьшает время, затрачиваемое ад�
министраторами на выполнение типовых
задач.

С помощью технологии Virtual Connect
можно быстро развернуть локальные
сети и сети хранения данных для всей ин�
фраструктуры. HP Virtual Connect устра�
няет до 95% лишних подключений на
границе сети1). Чтобы подключить серве�
ры к протоколам Ethernet, Fibre Channel
или iSCSI, нужно всего одно внутреннее
соединение (рис. 3).

Технология Virtual Connect Flex�10 упро�
щает серверную связность, увеличивая

полосу пропускания и снижая требуемый
объем оборудования. Она уменьшает до
75% число межкоммутационных модулей
и на 100% мезонинных карт NIC для под�
ключения к Ethernet сети. Она также дает
возможность разделять полосу пропуска�
ния одного 10Gb сетевого порта на четы�
ре независимых FlexNIC серверных под�
ключения. Администраторы могут дина�
мически корректировать полосу пропус�
кания для каждого FlexNIC подключения
инкрементами по 100 Мb в диапазоне ме�
жду 100 Mb и 10Gb.

HP FlexFabric построена на технологиях
Virtual Connect и HP Networking с ис�
пользованием протокола FCoE, что дает
возможность полной виртуализации сети
– от уровня доступа до ядра, а также по�
ставлять “сеть как сервис”.

Наиболее интересным компонентом ре�
шения CloudSystem Matrix является про�
граммный продукт Matrix Orchestration
Environment. С помощью этой оболочки
процедуры развертывания инфраструкту�
ры под конкретное приложение и под�
держания ее эффективной работы значи�
тельно упрощаются.

Планирование

Первое, что упрощает Matrix Orchestra�
tion Environment, – это планирование
инфраструктуры под приложение. В на�
стоящее время при планировании ин�
фраструктуры, как правило, создается
некий “типовой шаблон”, описывающий
серверы, системы хранения, виртуальные
машины (ВМ) и соединения между
ними. После разработки данный шаблон
должен быть распечатан и передан одно�
му или группе ИТ�специалистов для во�
площения в жизнь. Процесс реализации
представленного шаблона на практике
затрагивает, как правило, несколько ор�
ганизационных структур: серверы, СХД,
виртуализация, сети, инженерная инфра�
структура, и требует нескольких недель.
Подобный шаблон может также приме�
няться для развертывания необходимой
инфраструктуры в окружении Matrix.
ИТ�архитекторы с помощью окружения
Matrix Orchestration Environment могут
создавать и редактировать библиотеку
стандартных шаблонов, таким образом
устанавливая стандарты, принятые в ор�
ганизации, исключая вариации, происхо�
дящие в силу человеческого фактора. Ко�
гда стандартные инфраструктурные шаб�
лоны проверены и утверждены, время на
утверждение процессов развертывания
инфраструктуры под приложения по
этим шаблонам снижается до минимума.
Например, комплексную многозвенную
инфраструктуру с интернет�приложени�
ем можно развернуть меньше чем за 2
часа.

Развертывание

После создания стандартного шаблона
инфраструктура под приложение разво�
рачивается значительно быстрее. Если

1) Стандартная конфигурация с использованием блейд�серверов требует двух�
портового соединения LAN on motherboard (LOM), наличия дополнительного
четырехпортового адаптера NIC mezzanine, двухпортового адаптера (host bus
adapter, HBA) и коммутационных модулей (6 Ethernet и 2 Fibre Channel). Об�
щее число компонентов традиционной конфигурации достигает 40 против
одного решения Virtual Connect FlexFabric. Технология FlexFabric требует только
наличия на серверах встроенных двухпортовых адаптеров FlexFabric (никаких
карт расширения) и двух модулей FlexFabric. В результате получаем простой
расчет (40 � 2)/40 = 95%.

Любое число подключений:
стандартно 20�60 Гбит/с на сервер

Любая скорость
для оптимальной виртуализации

Любое подключение, любая сеть
для упрощения сетевой

инфраструктуры
2 FlexNICs
per server

6 FlexNICs
2 FlexHBAs
per server

10 Гбит/с    10 Гбит/с 10 Гбит/с    10 Гбит/с

Рис. 3. Технология Virtual Connect FlexFabric упрощает подключение серверов, увеличивая по�
лосу пропускания и снижая требуемый объем оборудования. Она уменьшает до 75% число
межкоммутационных модулей и на 100% мезонинных карт NIC для подключения
к Ethernet�сети.
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ручная процедура, в среднем, продолжа�
ется от 4 до 6 недель, то Matrix может
предоставлять необходимую приложе�
нию инфраструктуру за минуты и часы.

Оптимизация

Когда приложения разворачиваются в
рамках Matrix,  окружение Matrix Orches�
tration Environment поддерживает их оп�
тимальную работу – занимается энерго�
сбережением и определением дополни�
тельных возможностей для оптимизации
через балансировку нагрузок.  Встроен�
ные технологии Thermal Logic миними�
зируют потери энергии за счет установки
параметров энергопотребления серверов
в точном соответствии с показателями их
утилизации. Такая технология, как Dy�
namic Power Saver, переводит незагру�
женные блоки питания в режим ожида�
ния, таким образом поддерживая нагруз�
ку работающих блоков питания в зоне
максимального КПД (более 90% при
нормальной работе). При этом Dynamic
Power Capping делает доступными бюд�
жеты электропитания, не задействован�
ные в случае использования традицион�
ных серверов за счет интеллектуальной
установки и манипуляций верхними по�
роговыми значениями энергопотребле�
ния блейд�серверов.

Включенный в состав окружения Matrix
продукт HP Insight Dynamics�VSE осуще�
ствляет постоянный мониторинг CPU,
памяти, нагрузки на сеть и СХД, а также
показателей энергопотребления с интер�
валом в 5 минут. Далее технология HP
Smart Solver может просчитывать сцена�
рии типа “что если?” для определения
модели оптимального размещения или
консолидации нагрузок с целью дости�
жения более высоких показателей энер�
гоэффективности и соответствия задан�
ным уровням сервиса.

Встроенные средства миграции обеспе�
чивают перенос нагрузки с одного физи�
ческого сервера на другой, с физического
– на виртуальный и с виртуального – на
физический за минуты и без участия ад�
министратора. Средства интеграции с ве�
дущими гипервизорами также обеспечи�
вают перенос виртуальных машин без ос�
тановки.

Система BladeSystem Matrix предлагает
открытый подход к работе приложений,
эффективно интегрируется не только
в инфраструктуру локальных сетей и се�
тей хранения данных HP StorageWorks и
HP Networking, но и в системы от сто�
ронних разработчиков, таких как EMC
или Cisco. Кроме того, она поддерживает
ведущие технологии виртуализации от
HP, Microsoft и VMware. BladeSystem Ma�
trix тесно интегрируется с ПО HP Busi�
ness Technology Optimization, создавая
стандартизированные среды, которые
снижают затраты на эксплуатацию ин�
фраструктуры и улучшают гибкость.

Развертывание облачных сервисов
на платформе HP CloudSystem
Состав трех базовых пакетов для развер�
тывания облачных сервисов и возмож�
ных компонент расширения, которыми
они могут дополняться, дан в табл. 1.

Наиболее быстрый и простой способ раз�
вертывания облачных сервисов – ис�

пользование решения HP CloudStart
(в данный момент доступно только для
серверов HP ProLiant), входящего в ком�
плект поставки пакета HP CloudSystem
Matrix и дающего возможность устано�
вить оборудование и запустить базовые
ИТ�сервисы в течение четырех недель.
Это готовое инфраструктурное решение
содержит все аппаратные, программные
и сервисные компоненты конвергентной
инфраструктуры HP, которые необходи�
мы для создания собственного облачного
сервиса. HP CloudStart дает возможность

обеспечить надежную и безопасную дос�
тавку сервисов с единого портала (с оп�
латой по факту потребления), масштаби�
ровать имеющиеся и развертывать новые
службы автоматически. В дальнейшем
решение HP CloudSystem Matrix for HP
CloudStart Solution может быть расшире�
но до уровня enterprise и service provider
версий.

Следует отметить, что дополнительные
услуги, предоставляемые НР, в частно�
сти, HP Financial Services, дают возмож�
ность произвести оплату за HP

*) для HP CloudSystem Matrix вся функциональность поддерживается для HP�UX, хотя некоторые функции могут
выполняться через другие интерфейсы.

Табл. 1. Состав трех базовых пакетов для развертывания облачных сервисов и возможных
компонент расширения, которыми они могут дополняться.

• Операционне окружение, управленеие
для Matrix

• Модульные блэйды и архитектура Vir�
tual Connect

• Следующее поколение СХД с "тонким"
выделением ресурсов, оптимизирован�
ное для гибридных облаков

• Широкий портфель СХД с традицион�
ной архитектурой

• Решения по безопасности для физиче�
ских и виртуальных облачных доменов

• Высокопроизводительная, гибкая,
класса ядро�периферия сетевая фабри�
ка

• Matrix c HP�UX для наиболее критичных
нагрузок

• Преднастроенные шаблоны, бизнес�
процессы и руководства для разверты�
вания инфраструктур, популярных при�
ложений, баз данных и промежуточно�
го (middleware) ПО

• Безагентная инфраструктура с возмож�
ностью мониторинга производительно�
сти приложений, выдачи предупрежде�
ний и отчетов

• Политико�ориентированый провижи�
нинг, конфигурирование, обновление,
комплайнс управления серверами, ОС
и прикладной инфраструктурой; огра�
ничение  – 1000 ВМ на ОС

• SA Starter Edition plus: управление раз�
вертыванием приложений, MultiMaster
Mesh, Satellite и неограниченное мас�
штабирование ВМ/ОС

• Полное управление жизненным циклом
и автоматизация для построения и
управления гибридным облачным окру�
жением

• В дополнение к SiteScope и Server
Automation Enterprise Ed. включает:

–   CSA FoundationServer (портал само�
обслуживания, контроллер облака,
управление ресурсами, UCMDB);

–   Operations Orchestration

• Лучшие практики автоматизации для
баз данных и ПО промежуточного слоя

• Решения по управлению производи�
тельностью и доступностью виртуали�
зованных и облачных сервисов

• Глубокое управление производительно�
стью и доступностью дисковых масси�
вов НР и гетерогенными SAN

• Управление жизненным циклом для гло�
бально распределенных гетерогенных
сетей

• Единая точка доступа для интеграции
и агрегации множества SaaS и хости�
руемых сервисов

• Максимизация использования ресурсов; выде�
ление инфраструктуры в течение минут вме�
сто часов

• Модульная, эффективная блэйд�архитектура с
подключением серверов в любых сетях

• Снижение стоимости приобретения до 50%,
снижение операционных расходов до 90%,
улучшение безопасности через полную муль�
тиаренду

• Мост к традиционным технологиям хранения;
сохранение существующих инвестиций

• Бесшовная безопасность против угроз/напа�
дений на датацентр, включая гипервизор

• Удвоенная производительность за половину
потребляемой мощности

• Высокая отказоустойчивость и доступность;
консистентность с существующими критичны�
ми развертываниями

• Быстрое создание каталога облачных серви�
сов и ускорение развертывания приложений

• Улучшение производительности и доступности
сервисов для частных облаков; снижение вре�
мени на ремонт и ИТ�администрирование;
прединтегрированность с Matrix OE

• Снижение затрат на системное администри�
рование с одновременным увеличением точ�
ности и комплайнса конфигурационным стан�
дартам; прединтегрированность с Matrix OE
для быстрого развертывания CloudSystem IaaS

• Прединтегрированность с CSA 2.0, позволяю�
щая управлять жизненным циклом композит�
ных приложений и DMA расширениями; син�
хронизация множества сайтов для масштаби�
рования и катастрофоустойчивости

• Поставка, управление и мониторинг всесто�
ронними облачными сервисами в публичных
и частных облаках, а также в традиционном ИТ�
окружении с минимумом манипуляций для
больших гетерогенных инфраструктур
– богатый корпоративный портал для различ�
ных бизнес�направлений
– интеллектуальное управление и оркестра�
ция мультиресурсным пулом
– возможность бесшовной интеграции сервис�
ной модели с BSM/ITSM

– автоматизация ИТ�процессов

• Улучшение эффективности, скорости и точно�
сти управления жизненным циклом баз дан�
ных

• Улучшение качества сервисов и мониторинга
работы пользователей за счет интеграции
управления инфраструктурой, приложения,
производительностью и доступностью

• Увеличение эффективности ресурсов хране�
ния, сервис�производительности и доступно�
сти через автоматизацию открытия, назначе�
ния, мониторинга и управления емкостью вир�
туальных и физических ресурсов

• Управление изменениями, конфигурацией и
комплайнсом мультивендорных физических и
виртуальных сетей

• Дает возможность сервис�провайдерам уско�
рить рост дохода, обеспечивая SMB�потреби�
телей универсальным интерфейсом для мно�
жества SaaS и хостируемых сервисов через
унифицированный портал доступа
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CloudSystem infrastructure и HP
CloudStart Solution только тогда, когда
они реально начинают использоваться
при нулевом проценте финансирования.

Более сложные развертывания требуют
проведения специальных предпроектных
исследований, составления стратегии,
плана перехода на новую архитектуру.
Ключевое значение при развертывании
облачных сервисов имеет их интеграция
с существующими бизнес�процессами,
правильная настройка и приоретизация
бизнес�политик. Облачные вычисления
в корне изменяют подходы к предостав�
лению и использованию различных ин�
фраструктур, программного обеспечения
и бизнес�сервисов. Но, прежде чем при�
ступать к реализации использования все�
го потенциала облачных сервисов, необ�
ходимо понимать их возможности и эф�
фективность в контексте существующих
бизнес�процессов и ИТ�инфраструкту�
ры. В этой связи НР предлагает следую�
щие сервисы:

– HP Cloud Discovery Workshop – опреде�
ление стратегии перехода на облачные
вычисления, анализ возможностей,
последствий и рисков;

– HP Cloud Roadmap Service – создание
плана реализации и разработка проек�
тов, разработка концептуальной архи�
тектуры, анализ текущего и целевого
состояний;

– HP Cloud Design Service – проектирова�
ние облачной инфраструктуры, ана�
лиз архитектуры на соответствие биз�
нес�требованиям;

– HP Secure Advantage и HP Cloud Security
Analysis Service – управление безопас�
ностью и контроль;

– HP Converged infrastructure Services –
внедрение и поддержка облачной ин�
фраструктуры.

Переход на ИТ�инфраструктуру облач�
ных сервисов изменяет традиционную
схему ее эксплуатации. В частности, по�
являются новые роли (рис. 4):

– сервис�дизайнера, управляющего ка�
талогом сервисов;

– дизайнера инфраструктуры, управ�
ляющего на основе имеющихся и соз�
даваемых шаблонов типовыми конфи�
гурациями, которые в дальнейшем ис�
пользуются через каталог сервисов.

Дизайнер приложений/администратор
приложений в своей работе теперь уже
полностью опирается на шаблоны, соз�
даваемые сервис�дизайнером и дизайне�
ром инфраструктуры.

В составе расширений HP CloudSystem
есть Cloud Maps – набор инструментов
и лучших практик, позволяющих легко
и быстро создавать каталоги сервисов, а
также разворачивать различные типы
сред приложений от вендоров, таких как
VMware, Oracle, SAP и Microsoft.

Отдельно необходимо остановиться на
обеспечении безопасности облачных
сервисов в условиях географически рас�
пределенной инфраструктуры, не имею�
щей охраняемого периметра. Динамич�
ный характер облачных сервисов откры�
вает новые возможности для широкого
спектра пользователей, но, в то же время,
может стать источником проблем с безо�

пасностью, соответствием стандартам и
защитой данных. Чтобы реализовать все
преимущества облачных вычислений для
бизнеса, важно понимать сопутствующие
риски. Зная, какие существуют угрозы
для облачной среды и как с ними бороть�
ся, можно внедрить стратегию безопас�
ности, охватывающую оценку, монито�
ринг и управление.

С помощью услуги HP по анализу безо�
пасности облачной среды – HP Cloud Se�
curity Analysis Service – можно проверить
уровень защиты облачной инфраструкту�
ры, платформ и приложений. Для устра�
нения недостатков системы безопасно�
сти, удовлетворения требований бизнеса
и обеспечения гибкости можно восполь�
зоваться решением HP Secure Advantage.
Оно предлагает портфель унифициро�
ванных, интегрированных средств, помо�
гающих управлять рисками, защищать
критически важную инфраструктуру и
обеспечивать высокую доступность сер�
висов.

В начале июня 2011 г. НР анонсировала 2
новых сервиса по обеспечению безопас�
ности в облачных средах, направленных
на снижение рисков появления уязвимо�
стей и позволяющих избежать высоких
расходов, связанных с их устранением:

– HP Enterprise Cloud Service – Vulnerabil�
ity Scanning. Снижает риск потери дан�
ных и несанкционированного доступа
путем исправления распространенных
ошибок безопасности. Сервис скани�
рует сетевые узлы, в том числе серве�
ры и сетевые устройства, в которых
могут присутствовать уязвимости;

– HP Enterprise Cloud Service – Vulnerabil�
ity Intelligence. Предоставляет подроб�
ную информацию о вновь обнаружен�
ных потенциальных угрозах, позволяя
принимать необходимые меры еще до

того, как произойдет отказ или сбой
сети. Данный сервис основан на
ОЕМ�решении VeriSign® iDefense
компании VeriSign Inc.

Платформа HP CloudSystem может рас�
ширяться также системой мониторинга
и управления событиями безопасности
ArcSight (компания куплена НР в
2010 г.). Одно из ее преимуществ – меха�
низм анализа ценностей ресурсов, позво�
ляющий присвоить каждому узлу сети
определенный уровень, на основе кото�
рого уже при попытках вторжения можно
присваивать событиям уровень критич�
ности. В системе ArcSight существует ме�
ханизм автоматической настройки дан�
ного функционала с привязкой к стан�
дартам ISO 17799 и NIST 800�53.

Платформа HP CloudSystem может до�
полняться решением Fortify (приобрете�
на НР в 2010 г.). Это интегрированный
пакет ПО для идентификации, приорите�
зации, фиксации уязвимостей безопас�
ности в ПО, а также для управления
безопасностью бизнес�приложений.

Решение TippingPoint также может до�
полнять безопасность виртуальной сре�
ды. Оно разворачивается как отдельная
ВМ на ESX�гипервизоре и через интер�
фейс VMsafe контролирует весь трафик,
проходящий через данный физический
сервер.

Платформа HP CloudSystem поддержива�
ет многочисленные механизмы защиты,
включая идентификацию и аутентифика�
цию, управление доступом, авторизацию
и аудит, а также использование безопас�
ных протоколов связи. Это:

– гарантия конфиденциальности и це�
лостности каналов управления;

– регистрация всех действий, которые
управляют серверными образами в HP

Рис. 4. Архитектура управления облачными сервисами на основе платформы HP CloudSystem
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Systems Insight Manager и других кон�
трольных журналах;

– обеспечение разделения режимов ра�
боты и ролевого управления доступом
для провижининга и управления.

Для защиты данных от внутренних угроз
на уровне хранения и на сетевом уровне
методом шифрования НР рекомендует
использовать разработки от третьих фирм
– типа специализированных устройств
или выделенных виртуальных машин (по�
следний класс решений может быть очень
требователен с точки зрения использова�
ния ресурсов) сторонних компаний.

На настоящий момент вопросы инфор�
мационной безопасности в составе HP
CloudSystem с учетом требований регла�
ментов ИБ, что особенно критично в ус�
ловиях мультиаренды (пакет HP
CloudSystem Service Provider) и отрасле�
вых стандартов для виртуальных сред
(например, PCI DSS/PA DSS), в полной
мере могут решаться только с использо�
ванием разработок других компаний, а
также функциональных возможностей,
предоставляемых открытыми интерфей�
сами в составе гипервизоров и компо�
нент HP CloudSystem.

Примеры развертываний
облачных сервисов на платформе
HP BladeSystem Matrix
Одна из наиболее значимых инсталляций
была проведена в 2008 г. в Агентстве ин�
форматизации Министерства обороны
МО США (DISA). По заявлениям пред�
ставителей Пентагона, этот проект оце�
нивается весьма высоко: “Наше облако
лучше, чем облако Google”
(NetworkWorld: http://
www.networkworld.com/news/2009/100509�
pentagon�cloud�computing.html).

Частное облако эксплуатируется с 2008 г.
При этом ставилась задача обеспечить
гибкую и эффективную инфраструктуру
разработки и тестирования для сотен во�
енных приложений, включая системы
управления, логистики, и управления
спутниками. В результате HP разработа�
ло решение RACE (Вычислительная Сре�
да Быстрого Доступа), которое является
частным облаком и поставило аппарат�
ное и программное обеспечение для этой
системы. При этом были достигнуты сле�
дующие результаты:

– время предоставления ресурсов сни�
зилось с 6 месяцев до 24 часов (для
среды тестирования и разработки);

– SLA на развертывание продуктивных
систем – 72 часа;

– сервисы предоставляются через пор�
тал самообслуживания и оплачивают�
ся по мере потребления;

– поддерживаемый уровень доступности
– 99,999%;

– время аккредитации новых пользова�
телей сократилось с 80 до 40 дней за
счет внедрения единой системы
управления безопасностью.

Заключение
Состоявшиеся на конференции HP DIS�
COVER 2011 объявления по развитию своей
концепции облачных сервисов – одни из са�

“Сервисы со временем развертывания более
2�3 часов HP не считает облачными”

Своими комментариями на новые инициативы НР в области представления облачных
сервисов делится Сергей Утинский – руководитель отдела инфраструктурных

проектов, департамент системной интеграции и технической поддержки, НР Россия.

Сергей Утинский – руководитель отдела инфра�
структурных проектов, департамент системной
интеграции и технической поддержки, НР Россия

SN. Какие существуют ограничения на
доступность сервисов для развертывания
облачных услуг в России?

С.У. В настоящее время НР не оказывает
сервисы по безопасности. Сейчас мы на�
ходимся в фазе изучения их применимости
и адаптации к российской действительно�
сти с точки зрения удовлетворения требо�
ваниям закона по защите персональных
данных, обеспечения корпоративной безо�
пасности. НР в этой сфере предполагается
будет сотрудничать с рядом российских
компаний, т.к. для продвижения подобных
решений требуется достаточно много ли�
цензий. Часть из них у НР уже есть, но мы
не планируем, например, получение ли�
цензий на работу с гостайной и др.

SN. Сколько по времени может занять
анализ,выдача рекомендаций по разверты&
ванию облачных сервисов на платформе
HP CloudSystem и сколько это стоит?

С.У. Для этого у нас есть 2 сервиса. Что
касается НР Cloud Discovery Workshop,
то это предполагает 8�часовой семинар
с заказчиком и стоит $5–10 тыс. После
чего проводится анализ результатов в те�
чение 2�х недель. В итоге заказчик полу�
чает ответ на главный вопрос “нужно ли
им облако/облачные сервисы или нет?”
Далее, если принято положительное ре�
шение, используется HP Cloud Roadmap
Service, в результате которого для новых
сервисов предлагается: a) более деталь�

ная стратегия; b) архитектура; c) обосно�
вание перехода (business case). Эти 3
пункта позволяют заказчику принять ре�
шение о начале/неначале инвестиций.
Сервис занимает по времени 8 недель и
по стоимости – от $250 тыс. и выше.

SN. Сколько серверов/виртуальных машин
можно развернуть в рамках архитектуры
HP CloudSystem для разных пакетов?

С.У. Архитектурно решения на базе HP
CloudSystem не имеют ограничений по
числу серверов. Этому свидетельство об�
лако, которое мы построили для Пента�
гона еще в 2007 г. В настоящий момент
максимальная конфигурация Cloud Ma�
trix может содержать до 6000 систем (всех
вместе физических и виртуальных серве�
ров) с возможностью развертывания на ка�
ждом физическом сервере от 5 до 30 ВМ.

SN. Что Вы можете сказать об управле&
нии RISC& и х86&серверами в рамках еди&
ной платформы в составе CloudSystem?

С.У. Весь стэк программных продуктов,
т.е. средства автоматизации, оркестрации,
биллинга и агрегации сервисов, за исклю�
чением тех агентов, которые непосредст�
венно управляют этими элементами ин�
фраструктуры, стандартизирован и явля�
ется общим как для RISC�, так и х86�сер�
веров. Соответственно общим может
быть и портал самообслуживания для ис�
пользования сервисов на базе этих двух
типов серверов. Однако свободная ми�
грация сервисов/приложений между эти�
ми платформами в рамках облака невоз�
можна. Для этого необходимо разрабаты�
вать отдельный проект миграции инфор�
мационной системы с одной платформы
на другую.

SN. Что можно сказать об отличитель&
ных особенностях анонсированных трех
пакетов для облачных сервисов?

С.У. Все пакеты имеют общую аппарат�
ную базу – CloudSystem Matrix – и отли�
чаются только программным обеспече�
нием. Однако по мере появления новых
потребностей могут расширяться и миг�
рировать, например, от Matrix к Enter�
prise или от Enterprise к Service Provider.

мых значимых с точки зрения понимания
общей стратегии НР продвижения этого
направления, а также использования анон�
сированных решений для конкретных раз�
вертываний. Среди наиболее значимых
принципов/особенностей построения реше�
ний на платформе HP CloudSystem:

– возможность развертывания и исполь�
зования облачных сервисов с высоким
уровнем автоматизации;

– высокая открытость (возможность
интеграции стандартных серверов,

СХД разных классов, ПО управления/
мониторинга от третьих фирм);

– высокая масштабируемость – возмож�
ность постепенной трансформации ар�
хитектуры различных пакетов для об�
лачных сервисов – от требований мало�
го бизнеса до корпоративных задач;

– возможность консолидированного
управления и использования стандарт�
ных и бизнес�критичных серверов.

Валентин Нефедов,
ведущий специалист,

компания ЗАО “ИНЛАЙН ГРУП”.
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