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Трансформация ИТ:
изменение направления развития



Трансформация IT:
постоянный рост влияния на бизнес

точечные решения

•управление программно-
аппаратными средствами; 

•контроль затрат

центр
затрат

techno-centric
ориентация на платформу

интегрированные
бизнес решения

•синхронное развитие
бизнеса и IT;

•IT процессы интегрированы
с бизнес-процессами;  

•бизнес инновации
внедряются с помощью IT;

центр
бизнес-

инноваций

business-centric
ориентация на бизнес

•возможность
централизованного
управления ресурсами;

•ресурсы IT предостав-
ляются как сервис;

•IT участвует в
реорганизации бизнеса;

центр
IT-сервиса

service-centric
ориентация на сервис

интегрированные
IT-решения



Трансформация IT:
изменение направления развития

от информационных технологий к бизнес технологиям

• IT не просто поддерживает бизнес, IT генерирует бизнес;
• эффективность работы CIO измеряется в бизнес-терминах: 

увеличение оборота, возврат инвестиций, снижение затрат
и пр. 



Особенности центра обработки
данных нового поколения



Внимание на стоимость владения

общая
стоимость
владения

видимые затраты:
• цена в момент закупки
• техническая поддержка
• обучение

невидимые затраты:
• простои персонала из-за

нехватки IT-ресурсов
• потери из-за простоев системы
• реконфигурация, настройка, 

администрирование, 
обслуживание

• неиспользуемые IT-ресурсы
• согласование технологий, 

стандартизация
• модернизации / апгрейды



Изменение структуры затрат:
от техподдержки к инновациям

42%

30%

23%

5%

Текущее
состояние

поддержка инфраструктуры

поддержка приложений

инновации в приложения

инфраструктурные инновации

30%

15%

45%

10%

Планируемое
состояние

Source: HP IT department



Изменение концепции центра обработки

выделенная
инфраструктура для

приложений

Internet

общая
инфраструктура

и ресурсы

Internet

пул
ресурсов

• Взаимосвязанные
приложения,  
интегрированные с
бизнес-процессами

• Выделение ресурсов по
требованию

• Гибкое изменение
инфраструктуры

• Открытые технологии, 
стандартизация, 
виртуализация

• Независимая IT-
инфраструктура для
каждого приложения

• Трудности
перераспределения
ресурсов

• Неконтролируемый
рост используемых
технологий

Изменение
инфраструктуры



Почувствуйте разницу...



Модель взаимодействия «бизнес – ЦОД»

бизнес пользователи
взаимодействуют с IT
посредством
стандартных сервисов

типы сервисов:
- информационные;
- приложений;
- инфраструктурные.

ЦОД – программно-
аппаратный комплекс,  
обеспечивающий
предоставление сервисов

автоматизированная
система управления
сервисами

ЦОД

конфигуриров. резервиров. обеспечение мониторинг изменение

обращение к сервису предоставление сервиса

Бизнес

информационный
сервис

инфраструктурный
сервис

сервис
приложений

общий пул стандартных
ИТ- ресурсов



Модель предоставления сервиса

предоставление сервиса осуществляется по аналогии с поставкой
электричества (воды, газа)



Технологии, используемые в современных ЦОД



Технологические причины.
Следующее поколение технологий

Виртуализация

Разделение
физического и
логического
представления
ресурсов

Управление
распределением
ресурсов в
соответствии с
приоритетами
бизнеса

Динамическая балансировка
загрузки

Консолидация

Создание
общего пула
корпоративных
IT- ресурсов

Серверы

Сеть Питание

Хранение

Катастрофоустойчивость

Защита от внешних
неконтролируемых
воздействий



Компоненты решения от HP



Решения департамента корпоративных
компьютерных систем

Универсальные бизнес-решения

ИТ-инфраструктура

Продукты

FinanceManufacturingTelecom

Healthcare

Transportation

Hospitality

Retail e-Government

Отраслевые решения

Заказчики



Стандартизация серверных решений

HP NonStop
MIPS

HP ProLiant
x86

HP 9000
PA RISC

HP Alpha
Alpha

HP Integrity
Itanium

HP Integrity
(Itanium based)

HP NonStop
(Itanium based)

HP ProLiant
(x86 based)

• управление
• виртуализация
• кластеризация
• системы

хранения

Общие
технологии:

Переход на открытые
процессорные

технологии



Cемейства серверов HP

сверхплотные
(blade)

системы, все компоненты
которых (серверы, системы
хранения, коммутаторы, 
системы управления) 
реализованы в виде карт

системы, ориентированные
на решение ресурсоемких
задач

высокопроиз-
водительные
(superscalable)

системы, ориентированные
на установку в стойку (рэк) 
и интеграцию с внешними
системами (устройствами
хранения, коммутаторами, 
UPS ...)

стоечные
rack optimized

системы, ориентиро-
ванные на автономное
использование

пьедестальные
(tower)

отказоус-
тойчивые
(non stop)

обеспечивают
работоспособность
приложения при отказах
любых компонент

для телекоммуни-
кационных реше-
ний (carrier grade)

системы, ориентиро-
ванные на использова-
ние в составе
текоммуникационных
решений



Семейства систем хранения HP

Shared storage

DS2120
MSA30

MSA20
MSA50

Storage system

MSA

EVA XP

NAS

Proliant DL 
Storage 
Server

Proliant ML 
Storage 
Server

Tape library

MSL

EML ESL
Virtual library

VLS6000

SAN switch

B series

M series

C series

Программное обеспечение управления

Консультации, техническая поддержка

HP RISS

Reference 
Information 
Storage 
System



Типовая архитектура ЦОД
нового поколения



Типовая архитектура ЦОД

отказоустойчивая сеть
LAN

вертикально
масштабируемые
серверные ресурсы = 
midrange / high-end
серверы

горизонтально
масштабируемые
серверные ресурсы = 
блейд системы

сеть хранения
SAN

общедоступный пул
ленточных ресурсов
для резервного
копирования

общедоступный пул
дисковых ресурсов, 
array based средства
репликации данных



Технологии обеспечения высокой доступности и
катастрофоустойчивости

сл
ож

но
ст

ь
и

ст
ои

м
ос

ть

доступность

резервное
копирование

избыточные
аппаратные
компоненты

резервные
серверы

катастрофоустойчивая
система с автоматическим

восстановлением

локальный
кластер

репликация
данных

система с полным
резервированием



Катастрофоустойчивый ЦОД

Площадка 1
Основной ЦОД

Площадка 2
Резервный ЦОД

Площадка 3
Кворум серверы

Коммуникации между
площадками
Локальные
коммуникации



Взаимодействие основного и резервного ЦОД

• синхронная репликация данных
• автоматическое восстановление
• минимальная потеря данных
• минимальное время

восстановления

Основной
ЦОД

Резервный
ЦОД

задержка в сети
не выше 200 мсек

• асинхронная репликация данных
• полуавтоматическое

восстановление
• нет ограничений на расстояние

между площадками
• защита от региональных или

масштабных катастроф

Основной
ЦОД

Резервный
ЦОД

без ограничений
на коммуникации



Система каскадированных катастрофоустойчивых ЦОД

Площадка 1
Основной ЦОД

Площадка 2
Резервный ЦОД

Площадка 3
Кворум серверы

Площадка 4
Каскадированный
резервный ЦОД 2

Площадка 5
Кворум серверы

• архитектура Континентальный кластер
• асинхронная репликация данных
• полуавтоматическое восстановление

• архитектура Метрокластер
• синхронная репликация данных
• автоматическое восстановление



Методы преобразования существующих ЦОД



Типичные вопросы

• Какие методики и модели
используются для анализа и
преобразования существующих
ЦОД?

• Как описать текущее состояние
ЦОД?

• Как оценить уровень развития
(этап зрелости) ЦОД?

• Как определить направления
развития ЦОД и отслеживать
результаты действий по его
преобразованию?

• Из каких этапов состоит
соответствующий проект? 



Модель зрелости ИТ-инфраструктуры
AIMM (Adaptive Infrastructure Maturity Model)

Разработанная HP модель
зрелости (адаптивности) ИТ-
инфраструктуры AIMM (Adaptive
Infrastructure Maturity Model) 
представляет собой методологию
описания,  оценки состояния и
определения направлений развития
ЦОД, а также набор
соответствующих
инструментальных средств



Компоненты AIMM модели

Технологии и
архитектура

инфраструктура, 
включая платформу, 
технологии, продукты, 
приложения, 
архитектурные
решения

Система
управления и

бизнес-процессы

оперативное, такти-
ческое и стратегичес-
кое управление
процессами планиро-
вания, предоставле-
ния и совершенство-
вания сервисов

ИТ-персонал

оргструктура ИТ-
департамента, 
распределение
ответственности и
приоритетов работ, 
система стимулиро-
вания персонала

Инновации

набор правил
принятия решений, 
разрешения
конфликтов и
противоречий, 
модернизации ИТ-
инфраструктуры



Этапы зрелости AIMM модели

Этап 1: 
разрозненная

ориентация на реализацию узкоспециализи-
рованных проектов, жестко закрепленными за
приложениями ИТ-ресурсами

Этап 3: 
интегрированная

консолидированная инфраструктура с
разделяемыми ресурсами, ориентирован-
ная на обслуживание бизнес-процессов

основана на внутренних стандартах и
ориентирована на обслуживание
подразделений

Этап 2: 
стандартизиро-
ванная

Этап 4: 
сервис-
ориентированная

основана на каталоге услуг, обслуживает
сервисы и развивается вместе с ними

Этап 5: 
адаптивная

Характеризуется синхронным развитием
ИТ и бизнеса, использованием инноваций
для генерации бизнеса.



Пример оценки расхождений между текущим и
планируемым уровнями зрелости ИТ-инфраструктуры

Этап 5: 
адаптивная

З
р
е
л
о
с
т
ь

м
о
д
е
л
и

ИнновацииИТ-персонал
Система

управления и
бизнес-

процессы

Технологии и
архитектура

Компоненты модели

Этап 4: 
сервис-
ориентиро-
ванная

Этап 3: 
интегриро-
ванная

Этап 2: 
стандарти-
зированная

Этап 1: 
разрознен-
ная

Т5

Т4

Т3

Т2

Т1

M5

M4

M3

M2

M1

H5

H4

H3

H2

H1

I5

I4

I3

I2

I1

на
пр

ав
ле

ни
е

пр
ео

бр
аз

ов
ан

ий

планируемое
состояние

текущее
состояние



Покомпонентная оценка расхождений между
различными уровнями зрелости AIMM модели

4.1.1
4.1.2

4.2.1
4.2.2

4.2.3
4.3.1

Current

Desired

Best Practice
0

1

2

3

4

5

Demand, Supply & IT Governance

Current
Desired
Best Practice

3.1.1 3.1.2
3.2.1 3.2.2

3.3.1 3.3.2 3.3.3

Current

Desired
Best Practice0

1

2

3

4

5

Culture & Staff

Current
Desired
Best Practice

2.1.12.1.2 2.1.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3.1 2.3.2

Current
Desired

Best Practice
0

1

2

3

4

5

Management Tools & Process

Current

Desired
Best Practice

1.
1.

1

1.
1.

2

1.
1.
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1.
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1.
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2.

1

1.
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3
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1

1.
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2

1.
3.

3

Current
Desired

Best Practice

0

1

2

3

4

5

Technology & Architecture

Current
Desired
Best Practice

ИнновацииИТ-персонал
Система

управления и
бизнес-процессы

Технологии и
архитектура

текущее состояние

планируемое состояние

лучший отраслевой опыт



Заключение



Выводы

• Трансформация IT происходит от чисто
информационных технологий к бизнес-технологиям

• В результате эволюции Центров Обработки Данных
накоплена критическая масса особенностей, 
позволяющих говорить о появлении ЦОД нового
поколения

• HP обладает полным набором методов, технологий, 
продуктов и решений для построения ЦОД нового
поколения




