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Программно-реализуемый ЦОД 
(SDDC) – что это?

Набор новых, развивающихся 
технологий, реализующих новые подходы 

к организации и управлению ЦОД… 

Сдвиг парадигмы: 
от «железа» к «софту»… 

Виртуализация ключевых компонентов 
инфраструктуры и предоставление их в 
виде сервисов…

Развертывание, настройка, управление и эксплуатация всей 
инфраструктуры абстрагированы от «железа» и  реализованы с 
помощью программных средств….
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Типовой программно-реализуемый 
ЦОД

Физический слой

Помещение

Серверы Сеть СХД Оборудование

Программно-реализуемый слой – управление и контроль

Прочие 

компоненты 

(SDX)

Хранилище

(SDS)

Вычисления 

(SDC)
Сеть

(SDN)

Операционные системы ЦОД

Приложения
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Преимущества SDDC

• Абстрагирование от аппаратных 
платформ. «Железо»  объединяется в 
пул ресурсов

• Устранение зависимости от 
производителей аппаратных решений: 
любая x86, любое сетевое 
оборудование, любые хранилища 

• Возможность использовать недорогое 
аппаратное обеспечение: физические 
серверы, сетевое оборудование, СХД..

• Автоматизация управления и контроля 
над ресурсами ЦОД

• Программный код легче 
конфигурировать и модифицировать, 
чем аппаратуру

Физический слой

Любая сеть

Любая CХД

Любая x86

Виртуальный слой

Платформа SDDC

(ITaaS… XaaS)

Приложения
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История вопроса

• Концепция программно-реализуемого 
ЦОД (SDDC) была впервые предложена 
VMWare в 2012 г.

• Основная причина ее появления –
драматический рост объема хранимых и 
обрабатываемых в ЦОД данных

• Первая реакция рынка – без особого 
энтузиазма..

• Прошло всего лишь четыре года. А что 
сегодня говорит рынок?...

• А сегодня…
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Рынок SDDC вчера, сегодня и завтра

• Рост рынка SDDC c $396 млн в 2013 до $5 
млрд в 2018 – MarketsandMarkets

• Рост рынка гиперконвергентных систем с 
нуля в 2012 до $5 млрд. в 2018 – Gartner

• К 2020 г. программно-реализованные ЦОД 
будут востребованы 75% компаний из списка 
Global Enterprise 2000 - Gartner

• Весь рынок SDDC вырастет с $21,78 млрд в 
2015 до $21,78 млрд. в 2020. Среднегодовой 
темп роста за этот период составит 28,8% -
ResearchAndMarkets
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SDDC на решениях Open Source – уже сегодня!
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