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Компонуемая инфраструктура в основе 
решенй для экономики идей 
 
 
Дмитрий Пенязь 
Руковoдитель отдела серверных решений  
Hewlett Packard Enterprise в России 



Предпосылки появления  
информационной инфраструктуры нового 
поколения 



Пришло время бизнеса новой волны, основанного на ИТ 

Конвергентные  
облачные среды 

Системы регистрации 
(унаследованные системы) 

Системы вовлечения 

(мобильные устройства и 

социальные сети) 

 Построены вокруг конечного 

пользователя  

 Задействуют контакты и связи 

 Цифровая среда (социальные 

/ бизнес, транзакции, 

финансы) 

 Доставляются из облака 

Баланс между 

возможностями и 

рисками 

Интеграция мобильных 

приложений 

Оптимизация 

информации 

Безопасность 

 Построены вокруг 

“классического” ИТ 

 Автоматизируют                 

бизнес-процессы 

 Достаточно статичные 

 Доставляются по внутренней 

сети 



Доступность 
Оптимизация нагрузок 

Оптимизация интерфейсов 
Динамичность 

“Снижение затрат на поддержку 
основных бизнес-приложений” 

Новые приложения 2-3 раза в месяц 

“Максимальная скорость реализации новых 
бизнес-идей” 

Обновления 1-2 раза в год 

Мобильный 
доступ 
сотрудников 

Оцифровка и аналитика 

Аналитика 
Больших 
Данных 

Бимодальное ИТ: часть фокусируется на стабильности, 
часть на быстрых и эффективных модернизациях  



Смена стратегий  

и новые 

участники рынка 

Растущие потребности 

Развивающиеся технологии 

Вычисления 

в памяти 
Питание и 

охлаждение 

Изменение 

модели 

потребления 

Традиционные 

ИТ 

Облачные 

технологии 

Комунальная модель 

 Все-как-сервис 

Быстрое 
выделение 
ресурсов 

Эластичность и 
Масштабирование 

Эффективное 
предоставление 
услуг и SLA 

Снижение 
стоимости 
эксплуатации 

Энергонезави- 

симая  память 
Фотоника Управление 

ЦОД  

Тенденции развития инфраструктурных решений 



Смена стратегий  

и новые 

участники рынка 

Растущие потребности 

Развивающиеся технологии 

Вычисления 

в памяти 
Питание и 

охлаждение 

Изменение 

модели 

потребления 

Традиционные 

ИТ 

Облачные 

технологии 

Комунальная модель 

 Все-как-сервис 

Быстрое 
выделение 
ресурсов 

Эластичность и 
Масштабирование 

Эффективное 
предоставление 
услуг и SLA 

Снижение 
стоимости 
эксплуатации 

Компонуемая 
инфраструктура 

(Composable Infrastructure) 

Энергонезави- 

симая  память 
Фотоника Управление 

ЦОД  

Тенденции развития инфраструктурных решений 



Компонуемая инфраструктура  
(сomposable infrastructure)  
для реализации экономики идей 



https://en.wikipedia.org/wiki/Composability 

Определение слова “компонуемая” (сomposable): 

• Компоненты могут использоваться как 

независимо так и в составе целой 

системы 

• Правила и порядок сборки компонент 

определяют целевое назначение 

финальной системы 

• Каждый запрос конкретного компонента 

системы из общего пула  независим от 

прошлой истории использования данного 

компонента 



Определение слова “компонуемая” (composable): 

https://en.wikipedia.org/wiki/Composability 

• Компоненты могут использоваться как 

независимо так и в составе целой 

системы 

• Правила и порядок сборки компонент 

определяют целевое назначение 

финальной системы 

• Каждый запрос конкретного компонента 

системы из общего пула  независим от 

прошлой истории использования данного 

компонента 



HPE Helion 
HPE 

OneView 
iLO Redfish REST API 

Программная определяемость и готовность к облаку 

Управление облаком Встроенное управление Конвергентное управление 

Конвергентная сеть с 

HPE Aruba 
Управление кластером с  

HPE Insight CMU 

Конвергентное хранение с  

HPE StoreVirtual VSA 

Компонуемая масштабируемая инфраструктура 

Плотность Гибкость Масштабируемость Эффективность Доступность 

HPE ProLiant  HPE Cloudline HPE Integrity HPE Apollo HPE Moonshot 

Модульные открытые решения 

Экосистема партнеров 

Компонуемость 

HPE Synergy 

Распределяемость 

HPE Edgeline 

OpenStack 

HPE OneView – управление жизненным циклом систем 
Тиражирование конфигураций, обновления и миграции 

HPE REST API HPE REST API 



Программно определяемое Управление серверами, СХД, 

сетями 

Интеграция с партнерскими 

платформами 

Основа для облачной модели 

Быстрая доставка ИТ 

сервисов на основе SLA 

для ускорения перехода 

к гибридному облаку 

OneView 

Automation 

Hub 

Быстрое и надежное 

развертывание на основе 

инфраструктурных 

шаблонов 

Свыше 

65 плагинов 

Конвергентное управление – HPE OneView обеспечивает 
единый подход для всей инфраструктуры 

Admin control 

User control 

Application control 

Common Building Blocks 

Software-defined management 



Сравнение способов посева риса 

Проверенный веками 
“дедовский способ”: 
 
• Требуется много участников 
• Сложная координация 
• Требует большого времени 
• Весьма тяжелая работа 

 
 

Новый способ 
 
• Требуется один или два человека 
• Машинные ряды и поля акуратны 
• Быстро 
• Не сложнее езды по полю для гольфа 

 
 



Развитие инфраструктурных решений 
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Оптимизация процессов 

(скорость внедрения) 

Повышение 
продуктивности 
• Частичное упрощение 

процессов развертывания 
и сопровождения 

• Предконфигурированные 
решения 

• Специализированные 
нагрузки 

• Быстрый старт 

• Виртуализация 

• Программно 
определяемые 
системы хранения 
данных 

• Простые процессы 
развертывания и 
сопровождения 

 

Разрозненная 
инфраструктура 
• Сложные процессы 

• Различные рабочие 
нагрузки: физические, 
виртуализация, 
контейнеры 

Традиционная 

Конвергентная 

Гиперконвергентная 

Программно 
определяемые 
модульные системы, 
масштабируемые до 
необходимых 
мощностей 



HPE Hyper Converged 380 – торговый автомат для раздачи 
виртуальных машин (“VM Vending”) 
Новейшее поколение гиперконвергентных систем от HPE 



Новейшее поколение гиперконвергентных систем от HPE 

HPE Hyper Converged 380 – торговый автомат для раздачи 
виртуальных машин (“VM Vending”) 



Новейшее поколение гиперконвергентных систем от HPE 

DL380 

Hypervisor 

HPE HC 380 

 OneView Instant-On 

Unified User 

Experience  

OneView Support  

VSA 

Azure connect 

Azure connect 

HPE Hyper Converged 380 – торговый автомат для раздачи 
виртуальных машин (“VM Vending”) 

* По результатам опроса PC Magazine «Лучший продукт 2015 года» 
** По числу внедренных лицензий с 2007 года 

“Инфраструктура из коробки” на основе “лучших пород”: 

 Самых популярных в мире серверов ProLiant DL380 Gen9 *  

 Самой популярной** программно-определяемой СХД                
HPE StoreVirtual VSA 

 ПО создания виртуальных операционных окружений           
(VMware vSphere или Microsoft Hyper-V) 

 Новейшего средства для управления HPE HC User Experience  

 Масштабирование от 2-х до 16-ти узлов 

 Сблансированные конфигурации с широким набором опций для 
требовательных приложений 

 



HPE Hyper Converged User Experience  

– Управление жизненным циклом 

– Автоматическое обновление прошивок и 
драйверов 

– Обновление ПО 

– Разграничение ролей пользователей 

– Управление виртуальными 
машинами 

– Создание, удаление, клонирование 

– Включение, выключение, перезагрузка 

– Работа с шаблонами 

– Подключение с мобильных устройств 

– Мониторинг 

– Панели датчиков 

– Интеграция с HPE Cloud Optimizer 



Новый класс инфраструктуры для экономики идей 
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Оптимизация процессов (скорость внедрения) 

Повышение 
продуктивности 
• Частичное упрощение 

процессов развертывания 
и сопровождения 

• Предконфигурированные 
решения 

• Специализированные 
нагрузки 

Быстрый старт 
• Простые процессы 

развертывания и 
сопровождения 

• Программно 
определяемые системы 
хранения данных 

• Виртуализация 

Разрозненная 
инфраструктура 
• Сложные процессы 

• Различные рабочие 
нагрузки: физические, 
виртуализация, 
контейнеры 

Традиционная 

Конвергентная 

Гиперконвергентная 

Компонуемость 

Инфраструктура как 
услуга 
• Единая архитектура 

оборудования и ПО 

• Полностью 
определяется 
программно 

• Различные рабочие 
нагрузки: физические, 
виртуализация, 
контейнеры 

Компонуемая 



Определение компонуемой инфраструктуры 

Компонуемая Инфраструктура 

Пластичные пулы ресурсов 

Пластичные пулы ресурсов 
• Единая инфраструктура ресурсов вычислителей, 

хранения данных и сетевых 

• Любые рабочие нагрузки: физические, виртуализация и 

контейнеры 



Определение компонуемой инфраструктуры 

Программно-определяемая логика 

Компонуемая Инфраструктура 

Программно-определяемая логика 
• Управление на основе шаблонов 

• Простое сопровождение инфраструктуры на 

протяжении всего жизненного цикла 

Пластичные пулы ресурсов 
• Единая инфраструктура ресурсов вычислителей, 

хранения данных и сетевых 

• Любые рабочие нагрузки: физические, виртуализация и 

контейнеры 

Пластичные пулы ресурсов 



Определение компонуемой инфраструктуры 

Программно-определяемая логика 

Унифицированные API 

Компонуемая Инфраструктура 

Унифицированные API 
• Единый код для абстрагирования любого 

элемента инфраструктуры 

• Интерфейс для программирования 

Инфраструктуры как Услуги 

 

 
 

 

Программно-определяемая логика 
• Управление на основе шаблонов 

• Простое сопровождение инфраструктуры на 

протяжении всего жизненного цикла 

Пластичные пулы ресурсов 
• Единая инфраструктура ресурсов вычислителей, 

хранения данных и сетевых 

• Любые рабочие нагрузки: физические, виртуализация и 

контейнеры 

Пластичные пулы ресурсов 



Определение компонуемой инфраструктуры 

Программно-определяемая логика 

Унифицированные API 

Компонуемая Инфраструктура 

Унифицированные API 
• Единый код для абстрагирования любого 

элемента инфраструктуры 

• Интерфейс для программирования 

Инфраструктуры как Услуги 

 

 
 

 

Программно-определяемая логика 
• Управление на основе шаблонов 

• Простое сопровождение инфраструктуры на 

протяжении всего жизненного цикла 

Пластичные пулы ресурсов 
• Единая инфраструктура ресурсов вычислителей, 

хранения данных и сетевых 

• Любые рабочие нагрузки: физические, виртуализация и 

контейнеры 

Пластичные пулы ресурсов 



HPE OneView – программно определяемый 
“интеллект” и способ управления 

компонуемой инфраструктурой через 
унифицированные API 

iLO – «нервный центр» 
компонуемого вычислителя 

HPE OneView & iLO: в основе компонуемой инфраструктуры 

Программно-определяемая логика 

Унифицированные API 

Компонуемая Инфраструктура 

Пластичные пулы ресурсов 



Трансформация инфраструктуры в одну строку кода 
Преимущества унифицированных API 
 

Требуется специальный персонал 
 

Может каждый 

Использование низкоуровневых API –  
это управление самолетом 

Использование унифицированных API – это 
управление автомобилем 



Формирование экосистемы разработчиков вокруг 
программно определяемой логики HPE OneView  

Автоматизация задач с HPE OneView Обмен данными с HPE OneView 

Программно-определяемая логика 

Унифицированные API 

Компонуемая Инфраструктура 

Пластичные пулы ресурсов 



Сквозное управление и взаимодействие всех элементов инфраструктуры 

Защита инвестиций в существующую инфраструктуру и ПО 

HPE ProLiant DL, HPE StoreVirtual VSA, HPE BladeSystem, HPE 3PAR, 

HPE OneView, HPE ConvergedSystem 

    

Конвергентные блоки с атрибутами 
компонуемой инфраструктуры 

• Серверы, СХД, сетевые устройства 

• Программное управление на основе 
шаблонов 

• Вмртуализация 

• Унифицированный API 

 

Компонуемая инфраструктура HPE 

Автомати-
ческое 

управление 

Собранная из блоков 



Сквозное управление и взаимодействие всех элементов инфраструктуры 

Защита инвестиций в существующую инфраструктуру и ПО 

• Для всех видов нагрузок 

• Автоматическая настройка 

• Бесшовные обновления 

• Готовность к технологиям  
   The Machine 

HPE ProLiant DL, HPE StoreVirtual VSA, HPE BladeSystem, HPE 3PAR, 

HPE OneView, HPE ConvergedSystem 

    

Собранная из блоков Подлинная платформа 

Компонуемая инфраструктура HPE 

Автомати-
ческое 

управление 

HPE Synergy 

Конвергентные блоки с атрибутами 
компонуемой инфраструктуры 

• Серверы, СХД, сетевые устройства 

• Программное управление на основе 
шаблонов 

• Вмртуализация 

• Унифицированный API 

 



HPE Synergy: новейшая инфраструктура для 
экономики идей 



Компонуемые 

системы хранения 
внешние, встроенные и 

программно-определяемые 

Компонуемые 

вычислители 
различной производительности 

и конфигурации 

Компонуемый фрейм (Frame) 
Шасси для всех компонентов инфраструктуры 
Автоматическая интеграция на уровне стоек 

Готовность к технологиям завтрашнего дня 
(фотоника) 

HPE Synergy: новейшая инфраструктура для экономики идей 

Компоновщик и 

источник образов 
Программные контроллеры 

управления инфраструктурой 

HPE Sinergy 

Компонуемые  

коммутационные 

фабрики 
масштабируются на уровне 

стоек 



Выводы 
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Оркестрация 

Облако 

Компонуемая 

инфраструктура 

Качества 

конвергенции и 

компонуемости 

Экосистема 

 

 

 

 

 

 

 

 

CloudSystem 9 & CSA 
as building blocks 

    

2016 + 

Новый класс вычислительных 

систем - для бимодального ИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPE BladeSystem, HPE ProLiant 

DL servers, HPE OneView, 3PAR, 

CS700 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPE Synergy 

Программные средства построения гибридных решений 

для нового стиля ИТ 

Построение решений для экономики идей с компанией HPE 

Развитие BladeSystem и другие вычислительные системы 

Конвергенция решений 

Программно определяемая логика 

Экосистема программных партнеров  



Спасибо! 


