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Данные — это новая нефть, золото, платина XXI века.
Традиционные ресурсы могут когда-нибудь исчерпаться,
а данные неисчерпаемы.
Введение
Подписанный Президентом Российской Федерации 7 июля 2016 года
«Закон Яровой» («пакет Яровой» состоит из двух федеральных законов:
Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности» и Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности») обязывает операторов связи и интернет-компании с 1 июля 2018
года на протяжении полугода хранить содержание звонков и переписки
пользователей, чтобы доступ к ним могли получать правоохранительные органы.
Для выполнения требований закона операторы и интернет-компании вынуждены
значительно увеличить емкость своих центров обработки данных (ЦОД).
Одновременно с законом Президент Российской Федерации подписал поручение
правительству проработать вопрос производства в России оборудования и
программного обеспечения для хранения информации – систем хранения данных
(СХД).
За последние пять лет, в условиях цифровой трансформации предприятий,
рынок СХД в России активно развивался. По данным компании IDC, в первом
квартале 2021 года на российский рынок было поставлено внешних систем
хранения данных на общую сумму 103,21 млн долларов США.
Согласно отчету IDC Data Age 2025: The Digitization of the World from Edge
to Core, подготовленному совместно с Seagate, к 2025 году общемировой объем
данных, ежегодно находящихся в обращении, превысит 175 ЗБ. Для сравнения,
чтобы сохранить один зеттабайт, требуется 50 миллионов жестких дисков
емкостью по 20 ТБ.
Общий объем данных предприятий ежегодно увеличивается примерно на
40,0%. Главные драйверы — средства аналитики, искусственного интеллекта и
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машинного обучения, а также растущее число устройств интернета вещей,
которые фиксируют информацию, генерируют и передают их. К 2025 году
устройства интернета вещей будут создавать 44% всех данных. При этом всё
больше становится неструктурированных и разрозненных данных.
Совокупная ёмкость хранилищ будет значительно меньше объема
генерируемых данных. По прогнозу IDC, приведенному в отчете Rethink Data, к
2025 году в распоряжении предприятий будут находиться хранилища общей
емкостью 12,6 ЗБ (ежегодно будет сохраняться порядка 9 ЗБ информации),
причем половиной этого объема станут управлять операторы облачных сервисов.
В настоящее время жёсткие диски доминируют в облачных ЦОД, так как
обеспечивают минимально возможную совокупную стоимость владения при
выполнении подавляющего большинства задач. По сведениям аналитической
компании IDC, 90% данных в облачных дата-центрах хранится на жестких
дисках (HDD), а остальные 10% — на твердотельных накопителях (SSD). По
данным компании TRENDFOCUS, только за 2020-2021 годы поставки жестких
дисков в пересчете на емкость составили свыше 1 ЗБ. Также активно развивается
рынок СХД на базе флеш-накопителей и гибридных систем, что свидетельствует
о спросе на высокопроизводительные системы. Для исполнения поручения
Правительства РФ в феврале 2020 года ведущие отечественные
высокотехнологичные компании объявили о создании «Консорциума российских
разработчиков СХД». В организацию вошли разработчик СХД и средств
виртуализации «Аэродиск», Институт программных систем им. А.К. Айламазяна
РАН, компания «Норси-Транс», ГК «Элемент», «Базальт СПО», а также АО
«МЦСТ» – разработчик процессоров «Эльбрус».
Ещё раньше, в июле 2018 года, Минпромторг России подготовил список
российских производителей систем хранения данных, чья продукция может
использоваться операторами связи для исполнения «закона Яровой»: Kraftway,
Yadro (входит в Национальную компьютерную корпорацию, НКК), ИНЭУМ
имени Брука, МЦСТ (разработчик процессора «Эльбрус»), «Т-Платформы»,
Национальный центр информатизации (НЦИ), «Национальные технологии»
(подконтрольна ГК «Ростех»).
Российский рынок внешних СХД по состоянию на 2020 год (данные
компании IDC) представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Российский рынок внешних СХД по состоянию на 2020 год
Система хранения данных (СХД) — это аппаратно-программное решение с
операционной системой, которое специализируется на хранении информации. По
сравнению с обычным персональным компьютером, СХД обладает рядом
преимуществ,
в
частности,
отказоустойчивостью,
скоростью
и
масштабируемостью. Отказоустойчивость достигается за счет различного
программного обеспечения (ПО), например, RAID (Redundant Array of
Independent Disks — избыточный массив независимых (самостоятельных)
дисков), обеспечивающего отказоустойчивость в случае отказа дискового
накопителя, а также увеличение быстродействия дисковой подсистемы – они
организуют резервирование данных, что в случае ошибок записи-считывания
позволяет системе продолжить функционирование на одном жестком диске. В
отличие от работы классического жесткого диска, обмен данными происходит на
других протоколах, что увеличивает скорость работы.
Всё большую целесообразность обретает использование систем хранения
данных, которые произведены в Российской Федерации. Функциональность
таких решений не уступает иностранным аналогам, а стоимость ниже.
Хотя доля СХД российского производства на внутреннем рынке пока
небольшая, законодательные требования для размещения многих категорий
серверов только на территории РФ и необходимость внедрения эффективной
системы импортозамещения делают перспективы отечественных производителей
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оптимистичными. Производители систем хранения данных предлагают
производительность, надежность и стоимость своих решений на уровне
заграничных конкурентов и ниже. Любая российская СХД:
•
использует в качестве материнской платы и большинства базовых
электронных компонентов те же решения, что и глобальные игроки этого
сегмента рынка;
•
содержит диски HDD и твердотельные накопители SSD для СХД,
которые разрабатывают и изготавливают не более 10 компаний в мире, а все
производственные мощности базируются в Азии;
•
проектируется с учетом требований отечественного бизнеса, нюансы
которого отличаются от общемировой практики.
При использовании СХД от зарубежных лидеров рынка часто требуется
оплачивать стоимость использования фирменных программных технологий,
относящихся к нематериальным активам, которые защищены авторским правом.
Одновременно, при использовании большинства российских СХД таких
платежей не существует, а функционал доступен непосредственно «из коробки».
Поэтому данные продукты рационально применять с точки зрения снижения
затрат.
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1. Основные типы СХД, технические характеристики и протоколы
подключения
1.1. Исторические этапы создания СХД
Первые системы хранения данных (СХД) (англ. – Storage) прошли путь от
перфокарт и перфолент до твердотельных накопителей. В процессе эволюции
было создано множество различных устройств с использованием магнитных лент
и дисков, а также оптических дисков (рисунок 2). Часть из них исчезли из
инженерной практики (перфорированные носители, магнитные барабаны, гибкие
диски, флоппи), а другие продолжают использоваться.

Рисунок 2 - Вышедшие из употребления перфорированные и магнитные
носители информации
К носителям, которые используются до сих пор, относятся жёсткие
магнитные диски HDD (Hard Disk Drive) и магнитные ленты (рисунок 3).

Рисунок 3 - Жёсткие магнитные диски и ленты
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В отличие от магнитных носителей, появившиеся в начале 2000-х годов
твердотельные накопители SSD (Solid State Drive) представляют собой
микросхемы постоянных запоминающих устройств - ПЗУ (ROM, Read Only
Memory). Такие ПЗУ (рисунок 4) применялись уже довольно долгое время, но
лишь в последние годы были достигнуты значительные успехи в повышении их
объёмов, а также надёжности хранения данных.

Рисунок 4 - Внутренние части накопителя SSD
К устройствам хранения данных можно отнести любые устройства для
записи данных: т.н. «флешки», компакт-диски (CD, DVD, ZIP), ленточные
накопители (англ. Tape), жёсткие диски HDD (первые их модели называли
«винчестерами», поскольку внешне они напоминали обойму одноименной
винтовки ХIХ века) и другие. Жёсткие диски могут использоваться не только
внутри компьютеров, но и как внешние USB-устройства записи информации.
Например, одна из старых моделей музыкального плеера iPod Classic с выходом
на наушники и встроенным экраном имеет небольшой жёсткий диск 1,8 дюйма
(рисунок 5).
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Рисунок 5 - iPod Classic на базе HDD
В отличие от жёсткого диска, SSD-накопитель не имеет механически
движущихся частей.
Это – потребительские устройства. Среди промышленных систем следует
выделить, прежде всего, аппаратные системы хранения: массивы жёстких
дисков, т.н. RAID-контроллеры для них, ленточные системы хранения для
долговременного хранения данных.
Кроме того, имеются контроллеры СХД для управления резервированием
данных (backup), создания «мгновенных снимков» (снапшотов – snapshot)
содержимого СХД для последующего восстановления данных и другие
программные средства.
По частоте использования хранимых данных СХД можно подразделить на:
• системы краткосрочного хранения (online storage);
• хранения средней продолжительности (near-line storage);
• системы долговременного (архивного) хранения (offline storage).
К первым можно отнести жёсткий диск (HDD) или твёрдотельный
накопитель (SSD) любого персонального компьютера. Ко вторым и третьим –
внешние системы хранения, которые могут представлять собой массив внешних,
по отношению к компьютеру, дисков (Disk Array). Их, в свою очередь также
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можно подразделить на «просто массив дисков» JBOD (Just a Bunch Of Disks) и
массив с управляющим контроллером iDAS (Intelligent Disk Array Storage).
JBOD — дисковый массив, в котором единое логическое пространство
распределено по жёстким дискам последовательно (рисунок 6). Кроме того,
режимом JBOD также называют режим, при котором контроллер СХД не
задействует механизмы объединения дисков в массив (например, RAID), то есть
в таком случае каждый диск будет виден как отдельное устройство в
операционной системе. Этот факт указывает на то, что термин JBOD как режим
функционирования дисков ещё окончательно не устоялся.

Рисунок 6 - Пример распределения файлов по JBOD-массиву (разные файлы
выделены разными цветами)
1.2. Внешние системы хранения
Можно выделить три основных типа внешних систем хранения:
• DAS (Direct Attached Storage) – СХД с непосредственным подключением;
• NAS (Network Attached Storage) – СХД с подключением через сеть;
• SAN (Storage Area Network) – сеть для доступа к СХД.
DAS: СХД с непосредственным подключением
СХД c непосредственном подключением дисков DAS к компьютерам
впервые были разработаны ещё в конце 1970-х годов (рисунок 7). Скорость
записи-считывания данных в DAS была невысокой, от 20 до 80 Мбит/с, но для
нужд того времени её вполне хватало.
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Рисунок 7 - Подключение DAS к компьютеру (серверу)
NAS: СХД с подключением через сеть
Основное отличие NAS от DAS состоит в том, что DAS – это просто
расширение существующего диска сервера, который может быть и не подключён
к сети. NAS – это законченное устройство для предоставления доступа к файлам
в СХД через сеть NAS, чаще всего – сеть Ethernet (LAN). Доступность данных в
NAS повышается при помощи резервирования RAID или кластеризации.
Доступность данных – показатель, характеризующий надёжность СХД.
Например, когда говорят, что доступность данных в какой-то СХД составляет
99.99%, это означает, что в такой системе данные могут быть недоступны в
течение 0.01% времени, то есть её возможный простой за год составит не более
1 часа.
SAN: Сеть доступа к СХД
SAN появились в начале 90-х годов прошлого века, NAS – несколько
позже. Причиной стало быстрое развитие компьютерных сетей и требования к
совместному использованию больших массивов данных в пределах
информационно-телекоммуникационной сети предприятия или сети оператора
связи.
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Разница между SAN и NAS заключается в том, что в SAN серверы с
собственной файловой системой связаны с накопителями (дисками) через сеть
SAN. В случае NAS серверы связаны через локальную сеть LAN (Local Area
Network) с дисками, объединёнными общей файловой системой (рисунок 8).

Рисунок 8 - Различия между SAN и NAS
Кроме того, NAS предоставляет не только массив дисков (disk array), но и
файловую систему (file storage). SAN может обеспечить только хранение данных
в виде блоков (block storage), а файловую систему для неё нужно организовывать
отдельно.
Разновидности SAN
В середине 90-х годов появились сети для подключения устройств
хранения FC SAN через канал FC (Fibre Channel). Их разработка была вызвана
необходимостью организации данных, распределённых по сети. Одно устройство
хранения в SAN может быть разбито на несколько небольших узлов, называемых
LUN (Logical Unit Number), каждый из которых принадлежит одному серверу и
представляет собой логическое устройство, а не физическое. Скорость записи и
считывания данных в СХД возросла до 2-8 Гбит/с. Такие СХД могли
обеспечивать технологии защиты данных от потерь: моментальные снимки –
снапшоты (snapshot) и резервное копирование (backup).
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Другая разновидность SAN – IP SAN (IP Storage Area Network) была
разработана в начале 2000-х годов. FC SAN были дороги, сложны в управлении,
а сети с поддержкой протокола IP находились на пике развития, поэтому и
появился этот стандарт. СХД подключались к серверам при помощи
iSCSI-контроллера через IP-коммутаторы и обеспечивали скорость передачи
данных 1 - 10 Гбит/с.
Таблица 1 - Характеристики DAS, SAN, NAS
Параметр

NAS

SAN
FC SAN
FC
Файл
Файл-сервер

IP SAN
IP
Блок данных
Базы данных

DAS

Тип передачи
Тип данных
Типичное
приложение

SCSI, FC, SAS
Блок данных
Любое

Преимущество

Превосходная
совместимость

Лёгкость
установки,
низкая
стоимость

Хорошая
масштабируемость

Хорошая
масштабируемость

Недостатки

Трудность
управления.
Неэффективное
использование
ресурсов.
Плохая масштабируемость

Низкая
производительность.
Ограничения в
применимости

Высокая
стоимость.
Сложность
конфигурации
масштабирован
ия

Низкая
производительность

IP
Блок данных
Видеонаблюдение

Унифицированные СХД
В основном, SAN предназначены для хранения блочных данных в СХД, в
то время как NAS обеспечивают доступ к данным на уровне файлов.
Комбинацией SAN + NAS можно получить высокую степень интеграции данных,
высокопроизводительный и совместный доступ к файлам. Такие системы
получили название Unified Storage – «унифицированные системы хранения».
Унифицированные системы хранения поддерживают как файловоориентированную систему NAS, так и блочно-ориентированную систему SAN.
Они были разработаны с целью разрешить проблемы администрирования и
снизить высокую общую стоимость владения ТСО (Total Cost Of Ownership)
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раздельными системами на одном предприятии. СХД Unified Storage
поддерживает практически все протоколы, используемые в СХД: SCSI, FC,
iSCSI, FCoE и др., а также файловые системы: NFS, CIFS и др.
1.3. Основные протоколы подключения СХД
Рассмотрим основные протоколы подключения систем хранения данных.
Протокол ATA (Advanced Technology Attachment) или IDE (Integrated
Drive Electronics) – параллельный интерфейс подключения накопителей (гибких
дисков, жёстких дисков и оптических дисководов) к компьютеру. В 1990-е годы
был стандартом на платформе IBM PC; в настоящее время вытеснен своим
последователем — SATA — и с его появлением получил название PATA (Parallel
ATA). В настоящее время ATA/IDE выходит из употребления.
Протокол SATA (Serial ATA) — последовательный интерфейс обмена
данными с накопителями информации. SATA является развитием параллельного
интерфейса ATA (IDE), который после появления SATA был переименован в
PATA (Parallel ATA).
Протокол SCSI (Small Computer System Interface, произносится как
«скáзи») - разработан в середине 1980-х годов для подключения внешних
устройств к мини-компьютерам. Версия протокола SCSI-3 является основой для
всех протоколов связи систем хранения данных и использует общую систему
команд SCSI. К преимуществам SCSI можно отнести: независимость от
используемого сервера, возможность параллельной работы нескольких
устройств, высокая скорость передачи данных. К недостаткам протокола SCSI
можно отнести: ограниченность числа подключённых устройств, дальность
соединения сильно ограничена.
Протокол iSCSI (Internet Small Computer System Interface) - стандартный
протокол для передачи блоков данных поверх протокола TCP/IP, т.е. «SCSI over
IP». Протокол iSCSI может рассматриваться как высокоскоростное недорогое
решение для систем хранения, подключаемых удалённо, через Интернет.
Протокол iSCSI инкапсулирует команды SCSI в пакеты TCP/IP для передачи их
по IP-сети.
Протокол FC (Fiber/Fibre Channel) - внутренний протокол между
сервером, контроллером и СХД. Это широко используемый протокол
последовательной связи, работающий на скоростях 4 или 8 Гбит/с. Как видно из
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его названия, его средой переноса данных является оптоволокно. Однако, в
некоторых случаях, он может работать и по медному кабелю.
Протокол SAS (Serial Attached SCSI) - использует последовательную
передачу данных и совместим с жёсткими дисками SATA (Serial Advanced
Technology Attachment). Протокол SAS может передавать данные со скоростью
несколько Гбит/с и поддерживает режим полного дуплекса, т.е. может
передавать данные в обе стороны с одинаковой скоростью.
1.4. Жёсткие диски HDD и твердотельные накопители SSD
Все диски можно подразделить на два основных типа: HDD – «жесткий
диск» и SSD – «твердотельный накопитель». Называть твердотельный
накопитель диском некорректно, поскольку, как было показано в разделе 1.1,
никаких дисков (в отличие от HDD) он не содержит.
Название «жёсткий» диск появилось потому, что вначале магнитные диски
для записи данных были «мягкие», или «гибкие». В прошлом они назывались
«флоппи-диски» (рисунок 2). Так их назвали из-за характерного «хлопающего»
(флоп-флоп) звука в дисководе при работе. Однако, такие диски вряд ли можно
отнести к системам хранения данных. Это были устройства для ручного переноса
данных с компьютера на компьютер и кратковременного хранения в виде архива,
то есть, некий аналог современных потребительских «флешек», хотя и очень
небольшой ёмкости.
Различие HDD и SSD в том, что HDD имеет внутри несколько соосных
магнитных дисков и сложную механику, перемещающую магнитные головки
считывания-записи, а SSD совсем не имеет механически движущихся частей и
представляет собой набор микросхем в пластиковом корпусе.
HDD и SSD корпоративного класса внешне мало отличаются друг от друга,
и имеют одинаковые «форм-факторы», а именно 2,5 дюйма (2.5”, SFF – Small
Form Factor) и 3,5 дюйма (3.5”, LFF - Large Form Factor). Как HDD, так и SSD в
корпоративных системах хранения и дата-центрах могут быть как LFF, так и SFF
(рисунок 9).
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Рисунок 9 - Полка СХД с дисками LFF (вверху) и SFF (внизу)
Жёсткие диски и твердотельные накопители можно классифицировать по
следующим параметрам (таблица 2):
• конструктивное исполнение: HDD, SSD;
• диаметр HDD в дюймах: 3,5; 2,5 и 1,8 дюйма;
• интерфейс: ATA/IDE, SATA, SCSI, SAS и NL-SAS (near-line SAS), FC;
• класс использования: индивидуальные (desktop class), корпоративные
(enterprise class).
Таблица 2 – Характеристики жёстких дисков
Параметр
Скорость
вращения,
оборотов в
минуту (RPM)
Наработка на
отказ MTBF (час)
•
•
Примечания

•

SATA

SAS

NL-SAS

SSD

7200

15000/10000

7200

NA

1 200 000

1 600 000

1 200 000

2 000 000

Скорость SATA 2.0:
300 MБ/с
Скорость SATA 3.0:
600 MБ/с
Среднегодовой %
отказов AFR
(Annualized Failure
Rate) – около 2%

Жёсткие диски SATA с
интерфейсом SAS
подходят для
уровневого хранения
данных (tiering)
Среднегодовой %
отказов AFR
(Annualized Failure Rate)
для NL-SAS около 2%
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Спецификация
интерфейса, функции
и метод
использования такие
же, как у HDD, размер
и форма – тоже

1.5. Технические характеристики HDD и SSD
К основным техническим характеристикам жёстких дисков относятся
следующие.
•
Ёмкость. В современных жёстких дисках ёмкость измеряется в
гигабайтах или терабайтах. Для HDD эта величина кратна ёмкости одного
магнитного диска внутри коробки, умноженной на число магнитных дисков,
которых обычно бывает несколько.
•
Скорость вращения (только для HDD). Скорость вращения
магнитных дисков внутри привода измеряется в оборотах в минуту RPМ
(Rotation Per Minute), обычно составляет 7200 RPM. Новые модели HDD с
интерфейсами SCSI/SAS имеют скорость вращения 10000－15000 RPM.
•
Среднее время доступа. Среднее время доступа включает среднее
время поиска (Mean Seek Time) и среднее время ожидания (Mean Wait Time), то
есть время извлечения информации с диска. Это время может зависеть от
технологического исполнения жёсткого диска, а также от того, насколько
фрагментированы файлы, записанные на диске. Обычно для HDD время доступа
составляет от 200 мкс до 1 мс.
•
Скорость передачи данных. Это скорости считывания и записи
данных на жёстком диске, измеряемые в мегабайтах в секунду (MБ/с).
•
Число операций ввода-вывода в секунду IOPS. Число операций
ввода/вывода (или чтения-записи) в секунду (Input/Output Operations Per Second),
один из основных показателей производительности диска. Для приложений с
частыми операциями чтения и записи, таких как онлайн-обработка транзакций
OLTP (Online Transaction Processing), IOPS – самый важный показатель, т.к.
именно от него зависит быстродействие бизнес-приложения.
•
Пропускная способность (Throughput). Пропускная способность
(Throughput) показывает, какой объем данных можно передать за единицу
времени.
1.6. Массивы с избыточным хранением RAID
Как бы ни были надёжны жёсткие диски, данные в них иногда теряются по
разным причинам. Поэтому была разработана технология RAID (Redundant Array
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of Independent Disks) – массив независимых дисков с избыточностью хранения
данных.
Термин «избыточность» (Redundancy) означает, что все байты данных при
записи на один диск дублируются на другом диске и могут быть использованы в
случае отказа первого диска, иначе при чтении данных произойдёт сбой. Кроме
того, эта технология помогает увеличить число операций ввода/вывода в секунду
IOPS (Input/Output Per Second).
Основные понятия RAID – stripping (т.н. «располосование» или
разделение) и mirroring (т.н. «зеркалирование», или дублирование) данных. Их
сочетания определяют различные виды RAID-массивов жёстких дисков.
Различают следующие уровни RAID-массивов:
•
RAID 0: Разделение данных без проверки на паритет.
•
RAID 1: Дублирование данных без проверки на паритет.
•
RAID 3: Разделение данных с проверкой на паритет, с хранением
данных паритета в выделенной области одного диска массива (редко
используется на практике).
•
RAID 4:
Используется специальный диск для записи паритета и
располосование по блокам данных на нескольких дисках. Данные могут
считываться с любого диска. Выделенный диск для паритета снижает при этом
скорость операций записи, поэтому этот метод редко используется.
•
RAID 5: Разделение данных с проверкой на паритет, с хранением
этих данных в разных областях всех дисков массива.
•
RAID 6: Разделение данных с проверкой на паритет, с хранением
этих данных в разных областях всех дисков массива, а также с сохранением на
отдельном диске для дополнительного резервирования.
Комбинации этих видов порождают ещё несколько видов RAID:
•
RAID 0+1: Выполнение операций RAID 0 и RAID 1, т.е. сначала
разделение, затем дупликация данных.
•
RAID 10: аналогично RAID 0+1 в обратном порядке: сначала
выполняется RAID 1 (дублирование), затем RAID 0 (разделение).
•
RAID 50: Выполнение операций RAID 5, затем RAID 0, с целью
увеличения производительности RAID 5.
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На рисунке 10 показаны некоторые схемы RAID. Буквами обозначены
блоки данных, поочерёдно поступающих на запись в массив. Характеристики
различных вариантов RAID представлены в таблице 3.

Рисунок 10 - Некоторые схемы RAID-массивов
Таблица 3 - Характеристики различных вариантов RAID
Уровень RAID
Устойчивость к
ошибкам
Избыточность
Доступная ёмкость
Производительность

RAID 0

RAID 1

RAID 5

RAID 6

RAID 10

Низкая

Высокая

Средняя

Наивысшая

Высокая

Нет

Дублирование

Проверка
на паритет

Проверка
на паритет

Дублирование

100%

50%

(N-1)/N

(N-2)/N

50%

Наивысшая

Низкая

Средняя

Средняя

Высокая
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1.7. Программное обеспечение СХД
Программное обеспечение для систем хранения можно подразделить на
следующие категории.
−
Управление и администрирование (Management): управление и задание
параметров инфраструктуры: вентиляции, охлаждения, режимы работы дисков,
управление по времени суток и пр.
−

Защита данных:
• «моментальный снимок» состояния диска (Snapshot);
• копирование содержимого LUN;
• множественное дублирование (Split Mirror);
• удалённое дублирование данных (Remote Replication);
• непрерывная защита данных (CDP – Continuous Data Protection) и др.
−
Повышение надёжности: различное ПО для множественного
копирования и резервирования маршрутов передачи данных внутри ЦОД и
между ними.
−

Повышение эффективности:
• «тонкое предоставление» (Thin provisioning);
• автоматическое разделение системы хранения на уровни (tiered
storage). Используется для повышения скорости извлечения данных,
например, если часто используемые данные расположить на SSD
верхнего уровня 1, а редко используемые данные – на HDD нижнего
уровня 2;
• устранение повторений данных (Deduplication);
• предварительное извлечение из кэш-памяти (Cache Prefetch);
• разделение данных (Partitioning);
• автоматическая миграция данных (Automatic migration), например,
миграция редких и часто используемых данных;
• снижение скорости вращения диска (Disk Spin-down).

«Тонкое предоставление» (Thin provisioning). Многие ИТ-термины трудно
поддаются адекватному переводу на русский язык, например, трудно точно
перевести слово «provisioning» («обеспечение», «поддержка», «предоставление»
– ни один из этих терминов не передаёт смысл полностью). Поэтому в
инженерной практике название этой технологии используется в английском
варианте.
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Для лучшего понимания термина «Thin provisioning» (рисунок 11) можно
привести принцип банковского кредита. Когда банк выпускает, например, десять
тысяч кредитных карт с лимитом в 500 тысяч рублей каждая, ему не нужно
иметь на счету 5 миллиардов рублей, чтобы этот объём кредита обслуживать.
Пользователи кредитных карт обычно не выбирают весь кредит сразу и
используют лишь его малую часть. Тем не менее, каждый пользователь в
отдельности может воспользоваться всей или почти всей суммой кредита, если
общий объем средств банка не исчерпан. Очень маловероятен сценарий, когда
все клиенты банка захотят одновременно снять с карты всю доступную им сумму
кредита.

Рисунок 11 - Тонкое предоставление (Thin provisioning)
−
Разделение системы хранения на уровни (Tiered Storage) предполагает,
что различные данные хранятся в устройствах хранения, быстродействие
которых соответствует частоте обращения к этим данным. Например, часто
используемые данные (т.н. «горячие» данные, hot data) можно размещать в
постоянно подключённых накопителях («online storage») на дисках SSD с
высокой скоростью доступа и высокой производительностью. Цена таких дисков
пока относительно высокая (по некоторым прогнозам, к 2025 году цены на SSD и
HDD почти сравняются), поэтому их целесообразно использовать только для
online storage. Скорость дисков FC/SAS также достаточно высока, а цена
умеренна. Поэтому такие диски хорошо подходят для «почти постоянно»
подключённых накопителей («near-line storage»), где хранятся данные,
обращения к которым происходят не так часто, но в то же время и не так редко
(т.н. «тёплые данные», warm data). Наконец, диски SATA/NL-SAS имеют
относительно невысокую скорость доступа, но зато отличаются большой
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ёмкостью и относительно дёшевы. Поэтому на них обычно делают архивные
СХД «offline storage», для данных редкого использования (т.н. «холодные
данные», cold data). Как только функция Tiered Storage замечает, что обращения
к данным в offline storage участились, она переводит их в near-line storage, а при
дальнейшей активизации их использования – и в online storage на дисках SSD.
−
Дедупликация (Deduplication, DEDUP). Дедупликация устраняет повторы
данных на пространстве диска, обычно используемого для резервирования
данных. Хотя система неспособна определить, какая информация избыточна, она
может определить наличие повторов данных. За счёт этого становится
возможным значительно сократить требования к ёмкости системы
резервирования.
−
Снижение скорости вращения диска (Disk Spin-Down). Иногда это
называют «гибернацией» (засыпанием) диска. Если данные на каком-то диске не
используются долгое время, то функция Spin-Down переводит его в режим
гибернации, чтобы снизить потребление энергии на бесполезное вращение диска
на обычной скорости. При этом также повышается срок службы диска и
увеличивается надёжность системы в целом. При поступлении нового запроса к
данным на этом диске, он «просыпается» и скорость его вращения увеличивается
до обычной. Платой за экономию энергии и повышение надёжности является
некоторая задержка при первом обращении к данным на диске, но эта плата
вполне оправдана.
−
«Моментальный снимок» состояния диска (Snapshot). Snapshot – это
полностью пригодная к использованию копия определенного набора данных на
диске на момент съёма этой копии. Такая копия используется для частичного
восстановления состояния системы на момент копирования. При работе функции
Snapshot непрерывность работы системы совершенно не затрагивается и
быстродействие не ухудшается.
−
Удалённая репликация данных (Remote Replication): работает с
использованием технологии зеркалирования (Mirroring). Может поддерживать
несколько копий данных на двух или более устройствах для предотвращения
потери данных в случае стихийных бедствий. Существуют два типа удалённой
репликации: синхронная и асинхронная.
−
Непрерывная защита данных CDP (Continuous Data Protection), также
известная как Continuous Backup или Real-Time Backup, представляет собой
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создание резервной копии автоматически при каждом изменении данных. При
этом становится возможным восстановление данных при любых авариях в любой
момент времени. При этом доступны актуальные копии данных, а не тех, что
были несколько минут или часов назад.
−
Программы управления и администрирования (Management Software).
Сюда входит разнообразное программное обеспечение по управлению и
администрированию различных устройств: простые программы помощи в
конфигурации (Configuration Wizards), программы централизованного
мониторинга: отображение топологии, мониторинг в реальном времени,
механизмы формирования отчётов о сбоях. Также сюда входят программы
«гарантии непрерывности бизнеса» (Business Guarantee): многоразмерная
статистика производительности, отчёты и запросы производительности и пр.
−
Восстановление при стихийных бедствиях (DR, Disaster Recovery). Это
довольно важная составляющая серьёзных промышленных СХД, хотя и
достаточно затратная. Рассмотренные выше системы защиты данных (Snapshot,
Remote Replication, CDP) хороши до тех пор, пока в населённом пункте, где
расположена система хранения, не произошло какое-либо стихийное бедствие
(пожар, наводнение, землетрясение или даже война). Удалённая репликация
подразумевает, что реплицирующая СХД находится в том же самом городе, или
как минимум поблизости, то есть, при стихийном бедствии она также будет
уничтожена. Технология Disaster Recovery предполагает, что центр
резервирования располагается на значительном удалении от места основного
ЦОД и взаимодействует с ним по сети передачи данных, наложенной на
транспортную сеть, чаще всего оптическую. При стихийных бедствиях это
может дать гарантию сохранности рабочих данных.
Контрольные вопросы к разделу 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Имеются ли механические движущиеся части в твердотельных накопителях?
Что такое JBOD (Just a bunch of disks)?
Назовите основные типы внешних систем хранения.
Назовите отличия NAS от SAN.
Что такое унифицированные СХД?
Что такое форм-фактор накопителя?
Назовите основные характеристики жёстких дисков.
Что такое «избыточность хранения»?
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2. Блочные, файловые и объектные СХД
Существуют три основных способа организации СХД в корпоративных
ИТ-системах и системах облачных провайдеров.
Блочные системы хранения (Block Storage). Блочная СХД разбивает
данные на блоки (chunks) одинакового размера, причём разные блоки могут
храниться в разных массивах данных.
Файловые системы хранения (File Storage). Файловая СХД организует и
предоставляет данные в виде иерархии файлов в папках.
Объектные системы хранения (Object Storage). Объектная СХД
управляет хранимыми данными при помощи т.н. «метаданных» – коротких
информационных «наклеек» на файле данных (текстовый документ, видеоролик,
электронная таблица и пр.), по которому его можно довольно легко найти в
общем хранилище.
2.1. Блочные СХД
Блочные СХД являются безусловным лидером по распространённости в
корпоративных СХД.
В блочных СХД данные хранятся в виде блоков фиксированного размера,
то есть каждый блок содержит одинаковое количество байтов. Файл данных
может быть разбит на некоторое число таких блоков и размещён в ячейках СХД.
Если последний из блоков файла до конца не заполнен данными файла, то в СХД
он все равно будет иметь тот же размер, что и заполненные блоки. Компьютер
получает доступ к этим блокам через сеть хранения данных SAN.
Размер блоков определяется производителем оборудования СХД, но его
можно переопределить при администрировании системы в зависимости от
требований конфигурации и сценария применения. Размер блока может также
зависеть от типа физических дисков в системах хранения (жёсткие диски HDD
или твердотельные накопители SSD), а также от типа хранимых данных.
Правильный выбор размера блока часто помогает оптимизировать параметры
работы ИТ-системы в целом. ОС присваивает каждому блоку собственный
идентификатор расположения (location ID), по которому его можно быстро найти
в SAN.
Блочный массив данных может быть виден любой операционной системой
(ОС) сервера как дисковый том (volume) этой системы.
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Блочная СХД обычно используется, когда для информационной системы
критичными являются такие параметры, как скорость ввода-вывода данных
IOPS, а также задержка (latency) доступа к данным через SAN. Например, это
могут быть серверы баз данных или бизнес-критичных приложений, требующих
высокого быстродействия и высокой надёжности.
Наиболее востребованные области применения блочных СХД:
•

работа с базами данных в таких системах, как 1С, SAP и другие, а
также в системах взаимоотношений с клиентами CRM (Customer Relationship
Management) и системах планирования ресурсов предприятий ERP (Enterprise
Resource Planning);
•
хранение данных компаний интернет-коммерции, различных
госорганов и т.п.;
•
различные системы виртуализации: рабочих мест, сетевых функций
(контейнерные технологии и т.п.);
•
хранение «сырых» данных, получаемых от систем «Интернета
вещей» IoT (Internet of Things).
Достоинства и недостатки блочной СХД
•
Производительность. Для приложений, требующих высоких
скоростей ввода-вывода (IOPS), таких как серверы баз данных, блочная СХД
является оптимальным выбором.
•
Гибкость. Блоки данных можно быстро переносить, увеличивать их
количество без какого-либо влияния на быстродействие. Блочную СХД можно
легко переносить с одного сервера на другой.
•
Лёгкость модификации файлов. При изменении файла, записанного
во многих блоках в блочной СХД необходимо изменять только те блоки,
которые затронуты этими изменениями (в файловой и объектной СХД для этого
необходимо перезаписывать весь файл или объект).
•
Загружаемость операционной системы. ОС может загружаться
непосредственно из блочной СХД через SAN.
В современных ИТ-системах блочные СХД довольно распространены
вследствие их достоинств.
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Недостатки блочных СХД
•
Привязка к серверу. Блочная СХД жёстко привязана к определённому
серверу в каждый момент времени и не может в этот же момент предоставлять
доступ к своим данным другому серверу. Однако, имеются некоторые
программные решения, которые могут устранить данный недостаток, но это
требует повышения нагрузки на файловую систему.
•
Высокая стоимость. Системы SAN довольно дороги и часто
требуют наличия высококвалифицированного персонала для их обслуживания.
2.2.

Файловые СХД

Интерфейс пользователя файловой СХД внешне похож на «проводник»
компьютера: в виде файлов и папок с иерархией вложенности.
Доступ к данным в файловом хранилище осуществляется по
идентификатору файла (file ID), который содержит имя сервера, путь к
директории (папке) и имя искомого файла (server name + directory path +
filename).
Наиболее распространёнными протоколами файловых СХД являются:
•
NFS (Network File System). Используется в операционных системах
Unix и Linux;
•
CIFS (Common Internet File System). Используется в операционной
системе Windows и является публичным (открытым) вариантом более
специализированного протокола SMB (Server Message Block), разработанного
компанией Microsoft, который использует сетевой протокол TCP/IP.
Сервер файловой СХД использует принцип блочного хранения внутри
файловой системы СХД. При этом пользователь имеет дело только с файловой
СХД, которая определяет маршрут к файлу и отображает его в интерфейсе,
аналогично «проводнику» в Windows. Блоки при этом пользователю не видны.
Организация файловых СХД
Файлы в файловых системах хранятся в директориях (каталогах, папках). В
директории представлена информация о файлах, их атрибутах, местоположении
и владельце. Сама директория – это тоже служебный файл, к которому можно
получить доступ при помощи различных административных процедур.
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В директории может храниться следующая информация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

имя файла;
тип файла;
адрес (путь к файлу);
текущая длина файла;
максимальная длина файла;
дата и время последнего доступа к файлу;
дата и время последнего изменения файла;
идентификатор собственника файла (User ID, Owner ID);
информация о защите файла.

В директориях могут выполняться следующие операции:
•
•
•
•
•
•

поиск файла;
создание файла и присвоение имени файла;
удаление файла;
составление списка файлов в директории;
переименование файла;
перенос в другую файловую систему.

Методы размещения файлов в файловых СХД
Рассмотрим методы размещения файлов в файловых системах хранения
данных.
Непрерывное размещение файлов (Continuous Allocation) - при
непрерывном размещении файла в момент его создания выделяется набор
последовательных блоков. В таблице размещения файлов (file allocation table)
нужно указать только номер начального блока и длину файла. Например, файл А
(File А) располагается в последовательных блоках 2, 3 и 4; файл В (File B) – в
последовательных блоках с 9 по 13 (рисунок 12). Этот метод лучше всего
подходит для последовательного размещения отдельных файлов в пустом
хранилище.
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Рисунок 12 - Непрерывное размещение файлов (Continuous Allocation)
Преимущества непрерывного размещения файлов
−
Высокая скорость ввода-вывода IOPS. При таком размещении можно
сразу прочитать много блоков без перерыва операции считывания.
−
Лёгкость доступа к отдельным блокам. Например, если файл
начинается на блоке b и нам нужен блок i, то его положение в массиве хранения
вычисляется как b + i – 1.
Недостатки непрерывного размещения файлов
−
Возможная фрагментация файлов. Если длина файла больше, чем
число свободных последовательных блоков, то нужно искать свободные места и
размещать файл в виде фрагментов. Используются специальные алгоритмы,
которые укладывают файлы в хранилище в виде одного целостного куска
данных, перераспределяя файлы в хранилище. Тем самым можно сократить
требуемый объем хранилища, однако, такие алгоритмы приводят к замедлению
работы файловой СХД.
−
При непрерывном размещении требуется объявлять длину файла в
момент его создания.
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Цепочное размещение (Linked Allocation). Такой метод ещё называют Noncontiguous allocation, когда размещение производится поблочно. При этом не
требуется, чтобы блоки в файле имели последовательные номера подряд. Вместо
этого каждый блок должен содержать указатель на следующий блок цепочки, в
котором продолжается файл.
Преимущества цепочного размещения
−
Требуется только номер начального блока и общая длина файла.
−
Увеличение длины файла делается простым добавлением свободных
блоков.
−
При таком методе размещения фрагментация файлов не имеет
большого значения.
Недостатки цепочного размещения
−
Последний блок каждого файла может быть не полностью занятым.
−
Требуется дополнительная информация (overhead) для установки
указателя на следующий блок в каждом предыдущем блоке.
−
Если указатель теряется, то файл потеряет целостность и станет
недоступным.
Индексированное размещение (Indexed Allocation). Индексированное
размещение (Indexed Allocation) частично решает проблемы непрерывного и
цепочного размещения. Таблица размещения файлов содержит отдельный
одноуровневый указатель (индекс), в котором указаны номера блоков для
размещения файла. Блоки могут иметь как одинаковые, так и разные размеры.
При этом исключается фрагментация файлов, в то время как размещение при
помощи блоков различного размера исключает незанятые «хвосты» в последнем
блоке каждого файла, если файл не входит точно в определенное число блоков.
Этот метод размещения файлов обеспечивает как последовательный, так и
выборочный доступ к файлам и в настоящее время является наиболее
популярным. Например, как показано на рисунке 13, файл В (File B) может
располагаться в блоках СХД 1, 8, 3, 14, 28, а в индексном блоке 24 указана
последовательность расположения блоков файла, в которой их нужно считать,
чтобы получить целостный файл.
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Рисунок 13 - Индексированное размещение файлов
Достоинства и недостатки файловых СХД
К достоинствам файловых СХД относится следующие.
•
Интуитивная понятность. Интерфейс управления файловой СХД
выглядит так же, как и файловый менеджер («проводник») на любом
компьютере.
•
Масштабируемость.
Файловые
СХД
достаточно
легко
масштабируются до определенных пределов. К файловой СХД одновременно
может получить доступ практически неограниченное число пользователей,
однако, если их будет очень много, то скорость доступа может быть замедлена.
•
Быстродействие. Файлы в файловой СХД можно найти достаточно
быстро, если её объём не слишком велик.
•
Удобство использования. Система имён файлов в файловой СХД
позволяет разным собственникам иметь файлы с одинаковым именем – с точки
зрения системы это будут разные файлы – даже в том случае, если содержимое
файлов с разными идентификаторами владельца (Owner ID) будет одинаковым.
Файлы в файловой СХД удобно группировать по типам: например, все
программы, написанные на языке Java, все игровые файлы, все файлы
изображений и пр.
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К недостаткам файловых СХД следует отнести наличие определённых
пределов масштабирования и неспособность обслуживать несколько файловых
серверов сразу. При росте объёма системы навигация становится более сложной,
а время доступа к файлам увеличивается. То есть файлы в файловой СХД
большого объёма будут открываться медленнее.
Бизнес-задачи файловых СХД
Файловые СХД хорошо подходят для организации общего доступа к
файлам и директориям через локальную компьютерную сеть предприятия LAN
(Local Area Network) или WAN (Wide Area Network). Поэтому практически во
всех корпоративных ИТ-системах в том или ином виде можно обнаружить
примеры применения файловых СХД:
• базы данных и финансовые системы;
• электронный документооборот (ЭДО);
• системы резервного копирования баз данных, виртуальных систем,
профилей пользователей;
• хранение и трансляция медиа-контента (например, видеопродукции);
• видеонаблюдение и видеоаналитика;
• геоинформационные системы (такие как Google Maps, Яндекс-карты и пр.).
Однако, быстродействия файловых систем, особенно при больших
масштабах, может не хватить для некоторых бизнес-критичных задач, где малое
время отклика системы имеет значение для качества бизнес-операций. Например,
это могут быть системы компьютерного зрения, системы анализа больших
данных и бизнес-аналитики, а также нейросети, системы интеллектуальной
видеоаналитики и другие инновационные цифровые технологии. В таких случаях
иногда бывает целесообразнее использовать блочные хранилища, которые имеют
меньшее время отклика при больших объёмах хранения.
2.3.

Объектные СХД

Предпосылки создания объектных СХД
Рост объёмов хранимых данных происходит очень быстро, и объём
хранения информации многих даже не очень крупных организаций может
составлять десятки и сотни петабайт (один петабайт равен 1024 терабайтам).
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Традиционные системы хранения (блочные и файловые) не рассчитаны на такие
объёмы данных.
При росте объёмов файловых СХД возникают проблемы с файловой
операционной системой. Традиционные файловые системы разбивают файлы на
небольшие блоки и хранят информацию о расположении каждого блока в
таблицах просмотра (lookup table) файловой системы СХД. Однако, при
расширении объёма СХД до уровня петабайт эти таблицы могут стать такими
большими, что работать с ними будет неудобно и, кроме того, возрастает
вероятность ошибок. Кроме того, при этом значительно увеличиваются
сложность и затраты на администрирование и поддержку ИТ-системы, а
замедление быстродействия, потери данных и простои системы отрицательно
сказываются на бизнес-процессах.
Для решения этих проблем стали использовать так называемые
горизонтально-масштабируемые (Scale-out) файловые системы, такие как HDFS
(Hadoop Distributed File System). Проблема масштабирования при этом решается,
однако такие системы конструктивно сложны и требуют постоянного
квалифицированного обслуживания. Кроме того, в СХД должен использоваться
механизм репликации данных, то есть хранения копий одних и тех же данных в
разных местах системы. Это сильно увеличивает требуемый объём СХД. По
стандартам хранения нужно сохранять по три копии каждого файла, что
увеличивает требуемый дисковый объем. Для СХД объёмом порядка нескольких
петабайт такой подход неприемлем.
Выходом в такой ситуации может быть объектная система хранения
данных (object storage), архитектура которой представлена на рисунке 14.
Объектные СХД можно легко масштабировать до объёмов петабайт без какоголибо снижения производительности. Кроме того, объектные хранилища имеют
более широкие возможности управления данными, чего нет в традиционных
(файловых и блочных) СХД, например: управление версиями, кастомизация
метаданных и встроенная аналитика данных.
Такие характеристики достигаются за счёт абстрагирования уровней СХД.
Файлы различного вида в объектной СХД хранятся как «объекты», а не как
файлы в файловой системе. Поскольку низкоуровневое управление блоками
передано локальной файловой системе, объектная СХД управляет только
функциями управления высокого уровня, которые управляют нижележащим
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уровнем через стандартный интерфейс прикладного программирования API
(Application Programming Interface).

Рисунок 14 - Архитектура объектной СХД (Object Storage)
Принцип объектного хранения похож на услугу парковки «валет-паркинг»,
когда машину (объект) оставляют для размещения на парковочном пространстве
(системе хранения) в обмен на карточку (метаданные), по которой можно
получить машину обратно. Где именно и как запаркуют машину, пользователю
неинтересно (принцип абстрагирования).
Такой подход позволяет сохранять таблицы просмотра файловой системы
каждого узла нижележащего уровня в пределах легко управляемого размера. Это
позволяет масштабировать систему до сотен петабайт без заметного снижения
производительности.
Бизнес-задачи объектных СХД
Объектные СХД хорошо подходят для следующих применений:
•
долгосрочное хранение статичных данных, которые пишутся один
раз, но читаются много раз WORM (Write Once Read Many), например, при
хранении различной юридической и нормативной документации;
•
резервные копии баз данных, файлы журналов операций (log),
резервные копии актуального программного обеспечения;
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•
интегрированные среды разработки DevOps (Development and
Operation), когда разработчики работают параллельно с «операционистами»,
чтобы конечный программный продукт получился именно такой, который
нужен. В этом случае нужно одно глобальное пространство имён с
использованием простых запросов для управления различными объектами:
большими базами данных, таблицами, изображениями, звуковыми и
видеофайлами и пр.;
•
неструктурированные данные – мультимедийные файлы, документы,
изображения, звуковые и видеофайлы;
•
отрасли с большими объёмами хранения данных, такие как:
o здравоохранение – электронные медицинские записи, цифровые
изображения, данные ЭКГ и пр.;
o финансово-торговые платформы, электронная почта, мессенджеры,
оцифрованные архивы музеев, конструкторских бюро и т.п.;
o статический веб-контент – большие объёмы HTML-файлов и
изображения для предоставления на Интернет-сайтах.
Таким образом, объектные системы хранения хорошо подходят для
хранения массивных разнородных (неструктурированных) данных и отвечают
запросам бурного роста объёмов данных, которые нужно хранить, обрабатывать
и анализировать в различных отраслях. Неструктурированные данные не
характеризуются определённым форматом, и их файлы могут иметь очень
разные размеры и структуру.
2.4. Облачные виртуальные СХД
Облачные СХД – это виртуализация систем хранения. Хотя в облаке
данные тоже хранятся на каком-то оборудовании, разместившему их
пользователю не нужно знать, на каком именно и каким способом они там
хранятся.
Интерфейс облачной системы хранения может быть очень похож на
обычный файловый менеджер на персональном компьютере (рисунок 15).
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Рисунок 15 - Пример интерфейса облачной СХД
Для надёжного и безопасного управления хранением данных в облачной
СХД физическое пространство хранения (вместе с другими компонентами
сервера, например, CPU или оперативной памяти) виртуализируется с
использованием гипервизоров (рисунок 16).

Рисунок 16 - Виртуализация физических ресурсов в облаке
Для доступа к виртуальной облачной СХД обычно требуется клиентское
программное обеспечение на устройстве пользователя. Сохранённые там файлы
можно извлечь через различные устройства (компьютер, планшет, смартфон и
пр.), поддержка которых обеспечивается облачным провайдером.
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Для корпоративной облачной СХД обычно требуется соединение через
корпоративную сеть (Интранет) либо при помощи услуги виртуальной частной
сети VPN (Virtual Private Network) через публичный Интернет. В последнее
время появилась возможность использования для этой цели технологии
программно-конфигурируемой глобальной сети SD-WAN (Software Defined Wide
Area Network).
Вне зависимости от используемого формата хранения данных (блочного,
файлового или объектного) облачные провайдеры могут использовать в
физическом оборудовании либо жёсткие диски HDD, либо твердотельные диски
SSD, либо даже ленточные накопители.
Благодаря виртуализации могут одновременно использоваться различные
типы дисков и накопителей. Например, «горячие» данные, то есть те, к которым
чаще обращаются пользователи, могут размещаться в облаке на SSD. Как только
обращения к каким-то данным становятся реже, их можно перевести в разряд
«тёплых» или «холодных» и перенести в HDD либо на ленту. В этом состоит
одно из преимуществ облачного хранения: внутри собственной СХД
предприятия для этого нужно строить соответствующую архитектуру, применять
соответствующие программные средства, занимающиеся сортировкой данных и
размещением их либо в SSD, либо в HDD. В облачной СХД об этом заботится
облачный провайдер.
Преимущества и недостатки облачных СХД
Есть ряд причин, по которым целесообразно организовывать хранение
данных в облачных СХД.
•
Экономия средств на приобретение собственного оборудования для
хранения. Существует мнение, что облачные услуги ничуть не дешевле, или
даже дороже, чем собственные системы хранения. В таких случаях необходимо
провести анализ совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership, TCO)
как общей величины затрат с момента начала до завершения владения.
•
Снижение расходов на обслуживание, поскольку ответственность за
инфраструктуру лежит на облачном провайдере, а пользователь лишь получает
услугу.
•
Гибкость как возможность потреблять ровно такой объём
хранилища, который нужен в данный момент. Если нужно больше, провайдер
мгновенно предоставляет больший объём СХД. Если нужно меньше, провайдер
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предоставляет меньше. Арендная плата при этом растёт или снижается
пропорционально использованному объёму хранения. В собственной СХД
необходимо всегда иметь максимальную ёмкость на случай всплесков трафика, а
в обычном режиме избыточная ёмкость простаивает. В случае облачной СХД
пользователь платит только за реально использованный объём СХД.
•
Масштабирование
позволяет
выбирать
требуемый
объём
хранилища, который в любое время может быть либо увеличен, либо уменьшен
без необходимости закупок оборудования, его установки и наладки.
•
Доступность: облачная СХД доступна в любое время и с любого
устройства (при наличии нормального Интернет-доступа). Поэтому получать
данные можно «на ходу», там, где они нужны в тот или иной момент.
Недостатки облачных СХД являются продолжением их преимуществ.
•
Зависимость от Интернет-соединения. Если оно нарушается,
данные в облаке становятся недоступными. При перегрузке сети доступ к
данным будет медленным из-за низкой скорости соединения.
•
Зависимость от провайдера. Если у провайдера есть какие-то
проблемы или он непредвиденно меняет условия контракта, заказчик, конечно,
может поменять провайдера, но это занимает некоторое время, что может
отрицательно сказаться на бизнесе.
•
Риски безопасности. Пересылка данных за пределы корпоративной
сети всегда представляет собой риск информационной безопасности. Не все
провайдеры предоставляют услугу шифрования хранимых данных.
Гибридные СХД как компромисс с облачными
Гибридное облако объединяет в себе плюсы публичного облака (Public
Cloud) и частного облака (Private Cloud).
Если ёмкости корпоративной СХД вдруг перестаёт хватать, то возникают
проблемы в бизнесе. В этом случае можно перемещать часть данных и
приложений из корпоративной СХД в облачную СХД, воспользовавшись
услугами облачного провайдера. В этом случае облачная СХД будет работать как
средство резервного копирования и как средство защиты от катастроф, когда
основная СХД может быть полностью утрачена.
Многие предприятия при использовании частного облака перемещают
некоторые функции в публичное облако, например, используют услугу
корпоративной облачной почты, услугу облачного видеонаблюдения и пр.
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Однако, для хранения конфиденциальных и бизнес-критичных данных, тем не
менее, используется частное облако. Это хороший компромисс, учитывающий
все особенности обоих способов хранения данных.
Таким образом, решение гибридного облака сочетает в себе плюсы как
частного, так и публичного облака, и может обеспечить такие преимущества,
как:
•
более высокая степень управляемости;
•
хорошая «кастомизируемость», то есть, всегда есть возможность
сконфигурировать оптимальное решение;
•
экономическая эффективность.

Контрольные вопросы к разделу 2
1. Назовите три основных способа организации хранения данных.
2. Можно ли изменять размер блока в блочных СХД?
3. Назовите основные недостатки блочных СХД.
4. Назовите основные методы размещения файлов в файловых СХД.
5. Почему возникла необходимость в объектных СХД?
6. По каким уровням происходит размещение данных в облачных СХД?
7. Назовите основные недостатки облачных СХД.
8. Почему понадобились гибридные облачные СХД для хранения данных?
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3. Безопасность систем хранения данных
Традиционно в ИТ хранение данных и информационная безопасность (ИБ)
были отдельными дисциплинами, несмотря на то, что у этих двух групп много
общих проблем. Однако, непрерывный поток новостей о нарушениях
безопасности хранения данных в компаниях с мировой известностью заставляет
ИТ-руководителей многих предприятий беспокоиться о репутационных
издержках и рисках безопасности собственной компании. Это побуждает к тому,
чтобы рассматривать безопасность СХД как часть информационной
безопасности в целом.
3.1. Что такое безопасность хранения данных?
Безопасность хранения данных — это часть более широкого понятия ИТбезопасности, которая сосредоточена на защите устройств и систем хранения
данных. Словарь промышленной ассоциации сетей хранения данных SNIA
(Storage Networking Industry Association) даёт следующее определение понятия
безопасности хранения данных.
Безопасность хранения данных — это применение физических,
технических и административных средств контроля для защиты систем хранения
и инфраструктуры, а также данных, хранящихся в них. Безопасность хранения
сосредоточена на защите данных (и их инфраструктуры хранения) от
несанкционированного доступа, изменения или уничтожения, обеспечивая при
этом их доступность для авторизованных пользователей. Меры обеспечения
безопасности могут быть:
o
превентивные - создание условий, препятствующих инцидентам
безопасности;
o
детективные - своевременное обнаружение проблем безопасности;
o
корректирующие
устранение
последствий
инцидентов
безопасности;
o
сдерживающие - противодействие злонамеренным действиям и
внешним атакам;
o
восстановительные - устранение последствий инцидентов ИБ и
восстановление целостности данных после инцидентов.
SNIA также отмечает, что безопасное хранилище «также может быть
последней линией защиты от злоумышленника, но только в том случае, если
менеджеры и администраторы хранилища потратят время и усилия на
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реализацию и активацию доступных средств управления безопасностью
хранилища».
Администраторы СХД при обеспечении безопасности хранения должны
сбалансировать три основных вопроса CIA (Confidential - конфиденциальность,
Integrity - целостность, Accessibility – доступность данных) (рисунок 17).

Рисунок 17 - CIA (Confidential, Intefgrity, Accessibility)
Конфиденциальность: администраторы не должны допускать доступ
неавторизованных пользователей к конфиденциальным данным и должны
обеспечивать надёжность хранения данных в их системах, а также доступность
данных для сотрудников организации.
Целостность: данные должны храниться в целостном виде и должны
модифицироваться только с применением соответствующих механизмов.
Доступность: данные должны быть доступны всем, кто имеет права
доступа к ним.
В то же время необходимо тщательно оценивать затраты на безопасность и
сопоставлять их с ценностью своих данных. Никому не нужны системы
безопасности хранения данных, которые стоят дороже, чем стоимость данных,
которые они защищают. Однако организациям необходимо также иметь
достаточно действенные системы безопасности, такие, чтобы их взлом
потребовал от потенциальных злоумышленников больше времени и ресурсов,
чем в конечном итоге стоили бы данные.
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3.2.

Безопасность и защита данных

Безопасность хранения и защита данных тесно связаны с понятием защиты
данных.
•
Безопасность данных, в первую очередь, заключается в том, чтобы
конфиденциальная информация не попадала в руки несанкционированных лиц.
Она также включает защиту данных от других типов атак, таких как программывымогатели (Ransomware) (рисунок 18), которые шифруют данные пользователя,
чтобы впоследствии потребовать выкуп за код шифрования.

Рисунок 18 - Пример экрана, который может выдавать вирус Ransomware с
требованием выкупа
•
Защита данных больше связана с тем, чтобы данные оставались
доступными после различных внутренних инцидентов, таких как сбои системы
или компонентов, повреждения оборудования или даже стихийные бедствия.
Специалисты по хранению данных часто сталкиваются с проблемами
безопасности и защиты данных одновременно, а одни и те же методы могут
помочь решить обе проблемы сразу.
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3.3. Основные тенденции безопасности хранения данных
Основные тенденции,
безопасности данных.

увеличивающие

интерес

предприятий

к

Рост объёмов данных. По данным ИТ-аналитиков, объем данных,
хранящихся в компьютерных системах мира, удваивается примерно каждые два
года. Для предприятий это означает постоянную необходимость добавления
новых объёмов СХД, установку новых дисков, замену носителей на более новые
с большей ёмкостью. По мере роста объёмов хранимых данных они становятся
все более ценными для последующей аналитики и их всё сложнее защищать.
•

Рост кибератак. По данным Positive Technologies, в 2021 году треть
опрошенных компаний подверглась кибератакам. Компания Check Point Software
Technologies Ltd. проанализировала актуальные киберугрозы по всему миру.
Анализ показал, что число кибератак в 2021 году выросло на 40% по сравнению
с 2020 годом. В 2021 году число кибератак в мире увеличилось на 40% по
сравнению с прошлым годом. В России этот показатель выше — количество атак
в 2021 году увеличилось на 54% и составило в среднем 1153 кибератаки на
организацию в неделю. Чаще всего по всему миру атакуют организации из сферы
образования и исследований, здесь рост составил 60% в сравнении с
показателями 2020 года. В сентябре 2021 года был зафиксирован наибольший
рост числа кибератак в мире с начала 2020 года — 870 атак на организацию в
среднем в неделю. Это более чем в два раза превышает самый низкий показатель
за период 2020 года. Каждая 61-я организация в мире еженедельно сталкивается
с атаками программ-вымогателей — это на 9% больше, чем в 2020 году. В
России, наоборот, число атак программ-вымогателей уменьшилось на 16%.
В сентябре с атаками этого типа столкнулись 2,2% организаций.
•

Цена утечки данных. Восстановление данных после утечки стоит
очень дорого. Компания IBM Security в глобальном исследовании по итогам 2021
года, посвященном финансовой оценке ущерба от утечек данных, отмечает, что
каждый такой случай в среднем обходится компаниям в 4,24 млн долларов США
— это самое высокое значение за 17 лет ведения исследований IBM. Глубинный
анализ утечек данных более чем в 500 организациях показал, что инциденты в
сфере безопасности приводят к возросшим расходам и их сложнее сдерживать,
потому что в условиях пандемии кардинально изменились методы работы
организаций. Ущерб по сравнению с 2020 годом увеличился на 10%. Согласно
исследованию, опубликованному ИБ-компанией Sophos в конце апреля
•
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2021 года, средние расходы бизнеса на восстановление после атаки вирусоввымогателей в мире в годовом исчислении выросли более чем вдвое. К началу
2020 года они составляли 761 тыс. долларов США, а год спустя — 1,85 млн
долларов США Средний размер выкупа организаторам таких атак, блокирующих
работу компьютеров, превысил 170 тыс. долларов США.
Повышение ценности данных. Рынок аналитики Больших Данных
(Big Data), благодаря которым предприятия могут извлечь ценную информацию
из своих накопленных за продолжительное время данных (инсайты) растёт
быстрыми темпами. Но для того чтобы инсайты оказались полезными,
предприятиям необходимо обеспечить достоверность и сохранность больших
объёмов данных, а это означает инвестиции в безопасность.
•

Распределённые сети. Благодаря таким тенденциям, как облачные
вычисления и Интернет вещей (IoT), предприятия теперь используют данные со
многих датчиков во многих местах за пределами границы сети предприятия,
защищённых брандмауэрами (firewall). Предприятия теперь должны больше
полагаться на глубоко эшелонированную защиту, включая безопасность
хранилища, для защиты своей информации.
•

Регулирование. Правительства стран во всём мире проявляют все
больший интерес к безопасности данных и в результате принимают более
строгие законы. Общий регламент ЕС по защите персональных данных GDPR
(General Data Protection Regulation) от 25 мая 2018 года вынуждает европейские
компании принимать более строгие меры для защиты конфиденциальности
клиентов, что также повлияет на безопасность хранения. В России требования к
безопасности персональных данных регулируются Федеральным законом «О
персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ.
•

Непрерывность бизнеса. Рост числа стихийных бедствий во всём
мире в последние годы порождает необходимость обеспечения непрерывности
(бесперебойности) бизнес-процессов (business continuity) и возможностей
аварийного восстановления данных. Это стимулирует спрос на безопасное
резервное копирование и другие технологии безопасности хранения.
•

3.4. Уязвимости систем хранения данных
К уязвимостям, присущим системам хранения
следующие.
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данных,

относятся

Отсутствие
шифрования.
Хотя
некоторые
высокопроизводительные устройства NAS и SAN даже потребительского класса
включают автоматическое шифрование, многие продукты на рынке не включают
эти возможности. Это означает, что организациям необходимо установить
отдельное программное обеспечение или устройство шифрования, чтобы
гарантировать, что их данные зашифрованы.
•

Облачное хранение. Все большее число предприятий предпочитают
хранить некоторые или все свои данные в облаке. В этом случае риск утечки
конфиденциальной информации возрастает.
•

Неполное уничтожение данных. Когда данные удаляются с
жёсткого диска или другого носителя, на них могут оставаться неудалённые
фрагменты данных, которые могут позволить неавторизованным лицам частично
или полностью восстановить конфиденциальную информацию. Администраторы
и менеджеры СХД должны гарантировать, чтобы любые данные, удалённые из
хранилища, нельзя было восстановить.
•

Отсутствие физической безопасности. Некоторые организации не
уделяют достаточного внимания физической безопасности своих устройств
хранения. В некоторых случаях они не учитывают, что инсайдер
(недобросовестный сотрудник предприятия или сервисной компании) может
иметь доступ к физическим запоминающим устройствам и извлекать данные,
минуя все тщательно спланированные сетевые меры безопасности. Физической
безопасности персональных рабочих устройств следует уделять особое
внимание. Какими бы надёжными ни были средства кибербезопасности на
предприятии, они могут оказаться бессильными, если сотрудник игнорирует
средства физической безопасности своих рабочих устройств. Физической
безопасности персональных рабочих устройств следует уделять особое
внимание.
•

3.5. Рекомендации по безопасности данных
Чтобы бороться с внутренними уязвимостями безопасности в системах
хранения, рекомендуется внедрять следующие методы защиты данных.
Политики безопасности хранения данных. Предприятия должны
иметь
чётко
прописанные
политики
(предписания),
определяющие
соответствующие уровни безопасности для различных типов хранимых данных
(общедоступные данные нуждаются в гораздо меньшей безопасности, чем
1.
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ограниченные или конфиденциальные данные). Каждая организация должна
иметь модели безопасности, процедуры и инструменты для применения
соответствующих средств защиты. Политики защиты данных также должны
включать подробные сведения о мерах безопасности, которые следует
развернуть на устройствах хранения в организации.
2.
Контроль доступа. Контроль доступа на основе ролей (role based
access) является обязательным условием для безопасной СХД, и в некоторых
случаях может быть уместна многофакторная аутентификация пользователей.
Администраторы должны быть уверены в том, что все пароли по умолчанию на
устройствах хранения изменены при инсталляции на надёжные, и пользователи в
организации также используют надёжные пароли для своих рабочих устройств.
3.
Шифрование. Данные должны быть зашифрованы как при передаче,
так и при хранении в системах хранения, а коды ключей должны быть надёжно
защищены. Администраторы хранилищ также должны иметь безопасные
системы управления ключами.
4.
Предотвращение потери данных. Многие эксперты полагают, что
одного шифрования для обеспечения полной безопасности данных недостаточно.
Они рекомендуют организациям развернуть также решения для
предотвращения потери данных DLP (Data Loss Prevention), которые могут
помочь найти и остановить практически любые атаки в процессе их проведения
злоумышленниками.
5.
Надёжная сетевая безопасность. Системы хранения должны быть
защищены такими средствами сетевой безопасности, как межсетевые экраны
(firewall), защита от вредоносных программ, шлюзы безопасности, системы
обнаружения вторжений IPS (Intrusion Prevention System) и даже аналитическими
решениями безопасности на основе машинного обучения (machine learning).
6.
Надёжная безопасность конечных точек (устройств). Организации
должны иметь соответствующие меры безопасности на ПК, смартфонах и других
устройствах сотрудников. Эти конечные точки, особенно мобильные устройства,
могут оказаться слабым местом в кибер-защите организации.
7.
Избыточность. Избыточность хранения, включая технологию RAID,
не только помогает повысить доступность и производительность, но и в
некоторых случаях может помочь организациям смягчить инциденты, связанные
с безопасностью.
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8.
Резервное копирование и восстановление. Некоторые успешные
атаки вредоносных программ или программ-вымогателей настолько сильно
компрометируют
корпоративные
сети,
что
единственный
способ
противодействия им — это восстановление из резервных копий. Менеджеры
хранилищ должны убедиться, что их системы и процессы резервного
копирования подходят для событий такого типа, а также для целей аварийного
восстановления. Кроме того, им необходимо убедиться, что системы резервного
копирования имеют такой же уровень безопасности данных, как и основные
системы.

Контрольные вопросы к разделу 3
1. Дайте определение понятия безопасности хранения данных согласно SNIA.
2. Перечислите меры обеспечения безопасности согласно SNIA.
3. Что такое CIA (укажите правильный ответ):
а)
б)
в)
г)

Central Intelligence Agency;
Certified Internal Auditor;
Confidentiality, Intefgrity, Accessibility;
Culinary Institute of America.

4. Назовите основные тенденции, увеличивающие интерес предприятий к
безопасности данных.
5. Перечислите основные уязвимости, присущие системам хранения данных.
6. Почему необходимо уделять особое внимание физической безопасности
персональных устройств?
7. Почему резервное копирование критически важно для безопасности хранения
данных?
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4. Резервирование данных
В предыдущей главе было показано, что резервирование данных – важная
часть обеспечения безопасности хранения данных. В настоящем разделе
рассмотрены основные методы и технологии резервирования данных.
Исследование организации под названием «Совет по готовности к
восстановлению данных после стихийных бедствий» (Disaster Recovery
Preparedness Council), проведённое ещё в 2014 году, показало, что 20% компаний,
у которых происходили потери данных от отключения электропитания серверов,
понесли в результате таких отказов потери от 50 тыс. до 5 млн дол. А 70%
стартапов и небольших компаний были вынуждены вообще прекратить бизнес
после аварий, связанных с потерей данных.
Любая организация, работающая с данными, должна обязательно
предусматривать процессы резервного копирования (резервирования) данных
(backup) и восстановления данных (recovery).
Особый вид восстановления DR (disaster recovery) – восстановление при
стихийных бедствиях и других катастрофах, который также называют
«катастрофоустойчивостью».
4.1. Виды резервирования данных
Резервирование данных может производиться в виде файлов и виде
образов.
•
Резервирование файлов (file backup). При таком виде
резервирования определяются только целевые данные и файлы, подлежащие
резервному копированию тем или иным методом, с определённой политикой и
регламентом.
•
Резервирование образов (image backup). Этот вид резервирования
предусматривает полное копирование диска, то есть создание его «образа»
(image), вместе с операционной системой, служебными файлами и данными.
4.2. Планы резервирования данных
Как резервирование файлов, так и резервирование образов, может
выполняться по трём основным планам: полное, дифференциальное и
инкрементное резервное копирование.
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•
Полное резервное копирование (Full Backup), при котором все
данные, подлежащие защите, копируются с определённой периодичностью
согласно той или иной политике. Восстановление данных происходит путём
полного обратного копирования данных на исходное место (рисунок 19).
Недостатки такого подхода: необходимость в большом объёме пространства для
хранения резервных данных, а также долгое время как самого резервного
копирования, так и восстановления данных из резервной копии.

Рисунок 19 - Полное резервное копирование (Full Backup)
Дифференциальное резервное копирование (Differential backup), при
котором периодически резервируются только различия, которые появились
между текущей версией данных и последним полным резервным копированием
(рисунок 20). Такое копирование происходит быстрее, но также требует много
места на резервном накопителе.

Рисунок 20 - Дифференциальное резервное копирование (Differential backup)
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•
Инкрементное резервное копирование (Incremental backup), при
котором копируются только различия, появившиеся между текущей версией
данных и последним копированием (дифференциальным, инкрементным или
полным). Преимуществом такого плана резервирования является скорость и
невысокие требования к объёму резервного носителя (рисунок 21). Недостатком
является то, что при восстановлении данных требуются все данные с последнего
полного копирования и данные каждого инкрементного копирования между
полным копированием и восстановлением до точки RPO (Recovery Point
Objective), то есть до момента возможного полного восстановление данных.

Рисунок 21 - Инкрементное резервное копирование (Incremental backup)
4.3.

Политики резервирования данных

Существуют три основные политики резервирования: 3-2-1, GFS и TOH.
3-2-1, которая предусматривает, что нужно всегда иметь 3 резервных
копии данных, на 2-х типах носителей (например, диск и лента, диск и облако и
пр.), причём 1 копия должна храниться в отдельном месте (в другом здании,
другом городе или в облаке). При использовании облачного варианта в
требовании «2» можно обеспечить как другой тип носителя, так и другое
местоположение.
GFS (Grandfather, Father, Son) – «Дед-отец-сын». В таком режиме
данные резервируются и сохраняются «в трёх поколениях»: раз в месяц («дед»),
затем каждую неделю («отец») и каждый день («сын»). В конце недели «сын»
становится «отцом», а раз в месяц «отец» становится «дедом». Такая политика
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очень эффективна и надёжна, однако при этом нужно всё больше пространства
для сохранения резервных копий. Поэтому иногда требуется проводить чистку
сохранённого объёма данных.
TOH (Tower of Hanoi) – «Ханойская башня». Название метода
происходит от одной из популярных головоломок. В игре есть три стержня, на
один из которых нанизаны несколько колец, причём кольца отличаются
размером и лежат меньшее на большем. Задача состоит в том, чтобы перенести
пирамиду из колец за наименьшее число ходов на другой стержень. Диски
большего размера нельзя размещать на дисках меньшего размера (рисунок 22).

Рисунок 22 - Схема перемещения трёх колец за четыре хода в Ханойской башне
Такой план резервирования применяется при ограниченном объёме СХД
для резервирования, а также при использовании разных типов носителей для
резервных копий. В этом случае, «башни» — это разные носители: диски, ленты,
облако. Если использовать только один тип носителей, например, диски, то при
отказе системного ПО и дискового привода теряются все данные. Поэтому,
чтобы избежать этого, используется метод ТОН. Однако, он не очень часто
используется на практике вследствие сложности алгоритма.
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4.4. Технические решения резервирования
Bare-metal. Такое решение означает, что программное обеспечение
системы резервного копирования устанавливается непосредственно на «голое
железо» (bare-metal), то есть на оборудование СХД в виде дисков HDD или
накопителей SSD, а не поверх операционной системы. Поэтому резервирование
файлов, в отличие от резервирования образов дисков (вместе с ОС), на Bare-metal
не работает: поскольку при резервировании файлов не копируются метаданные
системы и загрузочные метки (boot-strapping). Основное преимущество
резервирования образов в том, что оно предоставляет не только возможность
восстанавливать файлы на работающей операционной системе, но и возможность
полного восстановления на «голом железе», даже когда резервирование делается
на системе, не идентичной той, на которой обрабатывались резервируемые
данные (приложения, данные и ОС). Резервирование файлов может
восстанавливать файлы только в работающей операционной системе, но
резервирование образов может восстанавливать файлы как в работающей ОС,
так и восстанавливать любые данные на «голое железо». Кроме того, ПО
резервирования Bare-metal может преобразовывать физический образ в
виртуальный образ, который может быть экспортирован в любую систему
виртуализации.
Single-pass. Резервирование Single-pass («один проход») означает, что
требуется только одна операция, чтобы захватить и сохранить данные, и только
одна операция – чтобы их восстановить. Резервирование Single-pass работает
быстрее, чем многопроходные варианты резервирования (multi-pass backup), то
есть, оно позволяет производить резервирование чаще и за более короткий
промежуток времени «окна резервирования» BW (backup window).
Непрерывная защита данных CDP (Continuous data protection), также
известное как continuous backup или real-time backup (резервирование в реальном
времени), представляет собой создание резервной копии автоматически при
каждом изменении данных. При этом становится возможным восстановление
данных при любых авариях в любой момент времени. Причем при этом доступна
копия актуальных данных, а не тех, что были несколько минут или часов назад.
Однако, это метод довольно затратный и используется только в исключительных
случаях.
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Удалённая репликация данных (Remote Replication) поддерживает две
или более копий данных на двух или более сайтах для предотвращения потери
информации в случае аварий.
Существуют два типа удалённой репликации: синхронная и асинхронная.
Они отличаются порядком операций (рисунок 23).

Рисунок 23 - Синхронная и асинхронная репликация данных
4.5.

Выбор ПО и среды резервирования (Backup Media)

Чтобы выбрать носитель (среду) для резервирования, сначала нужно
определить, какая ёмкость данных для этого понадобится (хотя бы примерно).
Это зависит от того, сколько копий данных нужно хранить, за какой период
времени, а также от скорости роста объёма данных на предприятии, где
создаётся система резервирования данных. Обычно, объём СХД резервирования
превышает рабочий объём данных в три-пять раз. Однако, нужно следить за
скоростью роста данных, чтобы вовремя внести коррективы.
После выбора объёма резервной системы хранения необходимо выбрать
среду (носитель данных) этой системы. Основных типов сред резервирования –
три: диски, ленты и облако. У каждого из них есть достоинства и недостатки.
•
Диски: быстро работают, но они относительно дорогие, хотя в
последнее время наблюдается постоянное снижение цен на твердотельные диски
SSD.
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•
Ленты: обладают большими объёмами, довольно быстрые при
записи, но сложные в нахождении нужных данных и в управлении. Кроме того,
ленты гораздо менее надёжны, чем диски, потому что их легко повредить при
обслуживании и перемещении. Однако, цена ленточных накопителей (в
несколько раз меньшей цены дисков) является достаточно сильным аргументом в
пользу их выбора.
•
Облако. Облако (Cloud) часто используется как резервная система
копирования для небольших компаний. Недостатком облака являются задержки,
а также недостаточная надёжность канала доступа.
4.6. Восстановление данных
Для восстановления данных используются три основополагающих понятия
(рисунок 24):
•
BW (Backup Window) – «окно резервирования», время, необходимое
для системы резервирования для того, чтобы скопировать принятый объем
данных рабочей системы.
•
RPO (Recovery Point Objective) – «целевая точка восстановления»,
максимальный период времени и соответствующий объем данных, который
допустимо потерять при восстановлении.
•
RTO (Recovery Time Objective) – «допустимое время
недоступности», максимальное время, в течение которого СХД может быть
недоступной до момента восстановления, без критического воздействия на
основной бизнес.

Рисунок 24 - Понятия BW, RPO и RTO
4.7. Катастрофоустойчивость
Катастрофоустойчивость (DR, Disaster Recovery) – возможность
восстановления данных при стихийных бедствиях и других катастрофах
(рисунок 25). Технология Disaster Recovery предполагает, что центр резервного
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копирования располагается на значительном удалении от места основного ЦОД
и взаимодействует с ним по высокоскоростной сети передачи данных,
наложенной на транспортную сеть, чаще всего оптическую.

Рисунок 25 - Катастрофоустойчивое резервирование

Контрольные вопросы к разделу 4
1. Назовите два
копирования.

основных

вида резервирования

данных

по

объектам

2. Назовите три основных плана резервирования данных.
3. Назовите три основных политики резервирования.
4. Назовите основные решения резервирования.
5. Назовите основные среды для резервирования.
6. Назовите три основополагающих понятия восстановления данных и поясните
их суть.
7. Что такое катастрофоустойчивость DR?
8. Почему резервирование файлов не работает в решении резервирования Baremetal?
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5. Задачи систем хранения данных
Кратко рассмотрим некоторые часто встречающиеся задачи СХД.
5.1. Системы управления базами данных (СУБД)
Базы данных БД (DB, Data Base) являются основой ИТ-системы любого
предприятия или организации. В БД массивы данных собираются,
структурируются, хранятся, обрабатываются и предоставляются для совместного
доступа.
Однако, БД в виде упорядоченного набора данных в массиве хранения не
может сама по себе выполнять эти функции. Для управления информацией,
хранящейся в базах данных, используются системы управления базами данных,
СУБД (DBMS, Data Base Management System).
СУБД - программная платформа для управления, структурирования
массивов данных и для поиска в них нужных данных. СУБД используются
практически во всех организациях и на предприятиях разного уровня, от
небольших и простых СУБД (MS Access), заканчивая сложными и
многофункциональными, такими как Oracle и SAP.
К функционалу СУБД можно отнести:
•
управление данными, хранящимися во внешней или внутренней
памяти (жёсткие диски, СХД) или даже в оперативной памяти (т.н. In-Memory
Data Base – базы данных, работающие в оперативной памяти, помогают
значительно повысить скорость работы БД);
•
ведение логов (log, журналов) изменений данных (журналы
изменений данных в БД);
•
резервное копирование, восстановление данных (резервное
копирование по расписанию или в ручном режиме);
•
многое другое…
Классификация СУБД
1.
По типу распределённости:
•
локальные: работают на локальных устройствах в пределах
корпоративной сети;
•
распределённые: распределены на многих сетевых ресурсах с
общим доступом.
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2.
По способу доступа:
•
файл-серверные: файлы данных располагаются централизованно на
файловом сервере. Ядро СУБД располагается на каждом клиентском компьютере
с доступом через локальную сеть. Преимуществом этой архитектуры является
низкая нагрузка на процессор сервера, а недостатком — высокая загрузка
локальной сети;
•
клиент-серверные: состоят из клиентской программы на локальном
компьютере и сервера (как программы), согласно архитектуре «клиент-сервер»;
•
встраиваемые: библиотека, которая позволяет унифицированным
образом хранить большие объёмы данных на локальной машине.
5.2. Видеонаблюдение
СХД очень важны в системах видеонаблюдения, и заметная доля бюджета
проектов видеонаблюдения приходится именно на системы хранения.
Инфраструктура СХД должна обеспечивать поиск нужного места на
видеозаписи, чтобы пользователи могли быстро получать определенные
фрагменты для просмотра. Нередко такие данные используются в системах
видеоаналитики и должны быть доступны для анализа с помощью алгоритмов
искусственного интеллекта (ИИ).
Требования к СХД определяются спецификой систем видеонаблюдения, а
именно:
•
однородностью данных;
•
относительно постоянной и интенсивной нагрузкой;
•
превалированием режима записи, т.к. чтение видео для просмотра
или анализа осуществляется значительно реже;
•
необходимостью работы в реальном масштабе времени (чтобы выбор
и просмотр нужного фрагмента видео происходил не дольше минуты).
Для СХД систем видеонаблюдения характерны многопоточные
последовательные операции ввода/вывода (рисунок 26). Каждая видеокамера
создаёт последовательный поток данных для записи в СХД. В результате
формируется высокая нагрузка записи (более 90% операций) и незначительная
нагрузка чтения – один или несколько потоков для просмотра видео из архива.

56

Рисунок 26 - Место СХД в архитектуре системы видеонаблюдения
Для подключения СХД в системах видеонаблюдения используют как
режим DAS (прямого подключения), так и NAS (подключение через сеть).
Некоторые специалисты считают применение массивов NAS избыточным и
менее надёжным, чем систем хранения данных с прямым подключением DAS
(Direct Attached Storage). Прямое подключение к дисковому массиву считается
самым надёжным, поскольку обеспечивает постоянный гарантированный доступ
ко всем записанным данным, сохранению которых не помешают потенциальные
проблемы в сети, а также стоимость хранения может получиться более низкой.
Облачная услуга СХД «Видеонаблюдение как сервис» на базе облачной
инфраструктуры VSaaS (Video Surveilance as a Service)
VSaaS представляет интерес для широкой категории заказчиков – от
частных пользователей и малого бизнеса до крупных организаций и
государственных учреждений (рисунок 27). Типичные потребители – розничные
сети, строительные организации, небольшие офисы и домохозяйства.
Преимуществом такого режима СХД является возможность просмотра
видео из любого места и с помощью любого устройства (с использованием прав
доступа).
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Рисунок 27 - Архитектура VSaaS
VSaaS передаёт видео с камер для хранения в дата-центр облачного
провайдера. VSaaS хорошо масштабируется и позволяет наращивать объёмы
хранимого видео, количество точек наблюдения и число пользователей без
значительных капитальных затрат.
5.3. Запись и трансляция медиаконтента
В производстве медиаконтента (в основном, различных видеоматериалов)
используются разнообразные СХД (рисунок 28). Существуют разные типы СХД
согласно функциональному назначению:
•
локальные
либо
сетевые
СХД
для
цветокоррекции/монтажа/эффектов и других задач обработки;
•
архивные хранилища медиаконтента;
•
СХД типа SAN для одновременного доступа многих пользователей к
видеоданным (например, YouTube, Netflix и пр.).
В целом требования к СХД телекомпаний и студий обработки
видеоматериалов те же, что и в других отраслях: это надёжность и
58

масштабируемость. Однако, с ростом объёмов хранимых, обрабатываемых и
передаваемых данных крайне важной становится возможность масштабирования
СХД.
Другим важным параметром является надёжность, для обеспечения
сохранности данных при отказе целых массивов дисков или даже всего датацентра. Поэтому в медиа-индустрии используются, в основном, СХД объектного
типа.

Рисунок 28 - Студия для обработки видеоконтента
В отрасли производства медиаконтента всё больше внимания стали
обращать также и на ленточные библиотеки, вследствие значительного
усовершенствования их характеристик, а также в связи с взрывным ростом
объёма данных, подлежащих хранению.
Это прежде всего вызвано повышенными требованиями к разрешению
видео: 4K, 8K, а также объёмных 3D-видео. Видеоданные обычно плохо
поддаются сжатию, поэтому использовать для их хранения дисковые накопители
бывает дорого и неудобно. Удельная стоимость хранения данных на диске в
несколько раз больше, чем на ленте, и операционные расходы у дисковых СХД
также выше, чем у лент.
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5.4. Виртуальные рабочие компьютеры (VDI)
Одним из самых распространённых применений СХД (в основном –
облачных) является инфраструктура виртуальных рабочих компьютеров VDI
(Virtual Desktop Infrastructure), в которой у сотрудника на рабочем столе
остаются только клавиатура и монитор, а также программно-аппаратное
устройство, называемое «тонкий клиент» (thin client). Через него пользователь
получает доступ к виртуальной машине, которая работает на сервере в датацентре и использует СХД в нём.
Инфраструктура VDI состоит из следующих компонентов (рисунок 29):
•
системы хранения данных (SAN);
•
физические серверы с гипервизором,
виртуальные машины;
•
сопутствующее оборудование и ПО.

на

котором

работают

Рисунок 29 - Инфраструктура виртуальных рабочих мест с СХД SAN
Для
упрощения
этой
инфраструктуры
используют
также
гиперконвергентную инфраструктуру HCI (Hyper-Converged Infrastructure), в
которой ресурсы СХД интегрированы с сервером и сетевой картой в едином
модуле (рисунок 30).
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Рисунок 30 - Гиперконвергентная инфраструктура HCI для виртуализации
рабочих мест
5.5. Архивное и резервное копирование
Использование СХД на дисках или твердотельных накопителях для целей
резервирования данных описано в разделе 6 «Технологии СХД».
Термины «архивирование данных» (data archiving) и «резервирование
данных» (data backup) иногда используются один вместо другого даже
профессионалами, хотя между ними есть существенная разница.
•
Резервирование данных – это процесс копирования данных тем или
иным способом так, чтобы в случае повреждения исходных данных информация
не терялась и их можно было быстро восстановить из того же или из другого
места хранения.
•
Архивирование данных делается в тех случаях, когда нужно
разместить долго неиспользуемые данные в надёжном месте на долгий срок. В
исходном местоположении они при этом удаляются, чтобы освободить место для
поступающих актуальных данных.
Для целей архивирования чаще всего используются ленточные накопители.
Накопитель на магнитной ленте – одно из первых внешних устройств
хранения данных, использовавшееся задолго до появления жёстких дисков,
(рисунок 31). Первые накопители на магнитных лентах появились практически
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одновременно с первыми компьютерами в начале 1950-х годов. Таким
накопителем, например, был оснащён один из первых компьютеров UNIVAC I в
1951 году.

Рисунок 31 - Ленточные накопители для компьютера IBM360 (1960-е годы)
Большинство архивных данных, как правило, не требует быстрого доступа
к ним. Поэтому ленточные накопители как недорогая альтернатива HDD и SSD
ещё долго будет являться оптимальным решением для архивного хранения.
Современные системы ленточных накопителей могут хранить до сотен петабайт
данных (один петабайт равен 1024 терабайтам).
Большинство экспертов в области систем хранения данных считают, что
для долговременного хранения данных пока нет других альтернатив, кроме лент.
Например, компания Microsoft использует оборудование ленточных накопителей
для хранения данных популярной облачной платформы MSAzure. Google также
использует ленты для архивных данных в Google Cloud.
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Контрольные вопросы к разделу 5
1. Что такое система управления базами данных (СУБД)?
2. Какие бывают СУБД по способу доступа?
3. Что такое архитектура «клиент-сервер»?
4. Перечислите основные требования к СХД для систем видеонаблюдения.
5. Что надёжнее использовать в СХД для систем видеонаблюдения: NAS или
DAS?
6. Что такое облачная услуга СХД «Видеонаблюдение как сервис»?
7. Какой тип СХД используется в основном в медиаиндустрии?
8. Что такое инфраструктура виртуальных рабочих компьютеров VDI (Virtual
Desktop Infrastructure)?
9. Поясните различие между терминами «архивирование данных» (data
archiving) и «резервирование данных» (data backup).
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6. Технологии СХД
В информационных системах предприятий используется множество
различных систем хранения данных (СХД). Они отличаются главным образом
типом носителей:
•

жёсткие диски (HDD);

•

твердотельные накопители (SSD);

•

ленточные накопители (Tape);

•

другие виды.

HDD и SSD корпоративного класса, используемые в центрах обработки
данных (ЦОД, дата-центр), внешне мало отличаются друг от друга и имеют
одинаковые «форм-факторы»:
•

2.5 дюйма (2.5”, SFF – Small Form Factor);

•

3.5 дюйма (3.5”, LFF — Large Form Factor).

Как HDD, так и SSD в корпоративных системах хранения и дата-центрах
могут быть как LFF, так и SFF.

6.1. Жёсткие диски HDD (Hard Disk Drive)
Устройство HDD показано на рисунке 32.
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Рисунок 32 - Устройство жёсткого диска HDD
Двигатель со шпинделем, на котором укреплены магнитные диски (на
жаргоне ИТ-инженеров «блины»), включается при подаче питания на устройство
и остаётся включённым до его снятия. Если к диску долго нет обращений, то
специальная система снижения энергопотребления снижает скорость вращения
двигателя. Такой процесс называется засыпанием диска, «гибернацией»
(hibernation).
Данные в диске записываются на магниточувствительный материал,
нанесённый на поверхность диска. Такое покрытие очень тонкое (несколько
микрометров) и содержит микроскопические магнитные домены с однородной
намагниченностью.
Для записи и считывания используются магнитные головки, подобные тем,
которые используются в магнитофонах. Пара головок одета на «вилку», которая
обхватывает каждый диск с обеих сторон и перемещается над поверхностью при
помощи специального серводвигателя.
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Технологии «черепичной» магнитной записи SMR и перпендикулярной
магнитной записи PMR
Технология «черепичной» магнитной записи SMR (Shingled Magnetic
Recording) позволяет повысить плотность записи данных путём сокращения
расстояния между дорожками, когда они размещаются друг над другом, подобно
черепице на крыше (рисунок 33).

Рисунок 33 - Технология «черепичной» магнитной записи SMR
Однако, если нужно перезаписать часть информации, переписать придётся
не только требуемый фрагмент, но и данные на последующих дорожках.
Технология перпендикулярной магнитной записи PMR (Perpendicular
Magnetic Recording) предусматривает запись магнитных дорожек бок о бок без
перекрытия (рисунок 34).

Рисунок 34 - Технология перпендикулярной магнитной записи PMR
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Однако, трудности технологии PMR возникают при увеличении ёмкости
жёстких дисков из-за физических ограничений в процессе записи. При росте
плотности записи уменьшается размер битов на поверхности дисковой пластины.
Для поддержания приемлемого соотношения сигнал/шум (signal-to-noise ratio)
при чтении производители должны уменьшать размер магнитных элементов
(диполей) на поверхности носителя. Энергия, необходимая для изменения
состояния бита, снижается, поэтому бит иногда может самопроизвольно
изменить состояние, например, под действием тепла, что приведёт к искажению
записанной на накопитель информации.
Для повышения уровня энергии, необходимой для изменения состояния
бита, подбираются материалы с большим значением коэрцитивной силы, то есть
способности удержания намагниченности. Таким образом, снижается риск
изменения состояния каждого бита, и информация лучше сохраняется. Однако
при увеличении плотности записи уменьшается и размер головки записисчитывания. Чем головка меньше, тем с меньшей энергией она воздействует на
каждый бит, поэтому при постоянном увеличении плотности записи в
определенный момент энергии головки оказалось недостаточно для записи на
диск.
Однако, при записи широкая головка перезаписывает данные на соседних с
изменяемой дорожках, поэтому для надёжного хранения необходима перезапись
данных до конца пластины. Чтобы избежать лишней перезаписи, дорожки SMR
дисков объединяются в небольшие группы, называемые лентами. Благодаря
такому объединению при изменении данных необходимо переписать не весь
диск, а только несколько сгруппированных в ленту дорожек (рисунок 35).
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а)

б)
Рисунок 35 - Запись SMR: а) - без деления ленты; б) - с делением на ленты

6.2.

Твердотельные накопители SSD

Твердотельный накопитель SSD (Solid State Drive) — компьютерное
запоминающее устройство на основе микросхем постоянной перезаписываемой
памяти без движущихся частей (дисков и головки). Пример SSD представлен на
рисунке 36.
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Рисунок 36 - Внутренняя плата SSD (без корпуса)
Компоненты твердотельного накопителя SSD:
• печатная плата для размещения электронных элементов;
• флеш-память (микросхемы постоянного запоминающего устройства);
• контроллер — микропроцессор, который связывает флеш-память с
основной шиной компьютера, осуществляет операции чтения/записи (скорость
работы зависит от версии прошивки);
• кэш-память — используется для временного хранения данных в момент
работы с флеш-памятью;
• интерфейс подключения — физический разъём и сам интерфейс
взаимодействия контроллера SSD-накопителя с основной системой (SATA,
PCI-Express).
SSD обычно создаётся на полевых МОП-транзисторах (метал-окиселполупроводник, MOS – metal-oxide-semiconductor) или MOSFET-транзисторах
(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor). Они имеют т.н. «плавающий»
затвор FG (floating gate), в котором на достаточно долгое время может
сохраняться заряд, количество которого определяет бит информации
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(рисунок 37). Этот затвор изолируется от истока (source) и стока (drain)
транзистора слоями окисла металла.

Рисунок 37 - Структура полевых МОП-транзисторов
Запись и стирание информации в такой структуре требует приложения
относительно высокого напряжения к затвору (до 20 В). С ростом количества
циклов записи-стирания происходит накопление ошибок при передаче через
диэлектрик (оксид). Этим вызвано ограничение на количество циклов перезаписи
в SSD, что является их недостатком перед HDD, где количество циклов
перезаписи магнитных диполей на диске практически не ограничено. Однако,
чтобы прочитать информацию, высокого напряжения не требуется, нужно только
проверить состояние проводимости диффузного канала. Такой метод называется
неразрушающим считыванием (non-destructive read), поскольку на заряд в
затворе он практически не влияет.
6.2.1.

Нестираемая память с низковольтным питанием и
управлением с ячейкой на основе сохранения заряда

Нестираемая память с низковольтным питанием и управлением с ячейкой
на основе сохранения заряда была разработана совместными усилиями учёных из
Великобритания и Испании. Скорость обращения к данному типу памяти по
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своим характеристикам приближается к скорости обращения к оперативной
памяти (ОЗУ, DRAM) компьютера.
Структура такой памяти представляет собой чередование зон изоляции
(мышьяка арсенида индия InAs) и зон полупроводимости (антимонида алюминия
AlSb), которые формируются на подложке антимонида галлия (GaSb). Эти зоны
формируют резонансный барьер с туннельным эффектом (рисунок 38).

Рисунок 38 - Ячейка памяти с резонансно туннельным барьером: а - обобщённая
структура ячейки памяти; b - фотография структуры слоёв эпитаксии;
с – фото с электронного микроскопа
На рисунке 38a показана обобщённая структура ячейки памяти,
напоминающая разновидность полевого КМОП-транзистора с управляющим и
плавающим затворами.
На рисунке 38b показана фотография структуры слоёв эпитаксии
(напыления материала методом диффузии) с указанием толщины и выполняемой
функции слоёв.
На рисунке 38с показано фото с электронного микроскопа, на котором
видны относительные размеры слоёв. Три полоски сверху – это многослойная
структура резонансно-туннельного барьера, определяющего уникальные
свойства такой ячейки памяти.
Заряд при записи информации сохраняется в плавающем затворе FG.
Однако, изолирующих слоёв из окислов металлов, как в МОП-транзисторе, здесь
нет. Вместо этого используется т.н. 6.1-ангстремовое семейство (6.1 Å family):
InAs, GaSb и AlSb, покрывающее большой диапазон энергетических уровней
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разрыва и других свойств полупроводников. Поэтому полупроводниковая
структура больше напоминает транзистор с мобильными электронами на
высоких энергетических уровнях HEMT (high-electron mobility transistor), чем
классический МОП-транзистор (MOSFET).
Канал проводимости формируется из арсенида индия, который не
содержит легирующих добавок ни для «дырок» (положительных зарядов), ни для
дополнительных электронов на высоких орбитах (отрицательных зарядов).
Внутренний слой плавающего затвора FG InAs изолирован от канала InAs
барьером антимонида алюминия AlSb толщиной 15 нм. Квантовые ямы (quantum
wells, QW) с тремя барьерами AlSb дают эффект резонансного туннелирования
между плавающим затвором FG и управляющим затвором SG, выполненным из
легированного электронами InAs. Поэтому электроны в плавающем затворе FG
изолированы несколькими слоями AlSb и могут хранить заряд при комнатной
температуре в течение 1014 лет.
Это даёт возможность преодолеть наибольший недостаток SSD –
ограниченное число циклов перезаписи ячеек, поскольку заряд в плавающем
затворе изолирован очень надёжно и для его изменения не требуется большого
напряжения, так как изменение заряда происходит за счёт резонансного
туннелирования.
Кроме свойства сохранения заряда (non-volatility), такая ячейка не требует
много энергии для переключения состояния между 0 и 1. По результатам
измерений эта энергия примерно в 60 раз меньше, чем для обычных модулей
флеш-памяти. По данному показателю эта память также приближается к DRAM.
При размерах плавающего затвора 10×10 мкм для переключения состояния
требуется энергия примерно 2×10−12 Дж. Если размеры ячейки уменьшить до
размеров 20 нм, что меньше, чем DRAM в 100 раз, потребуется энергия всего
лишь 10−17 Дж. Это меньше, чем даже у SRAM.
Однако, очевидным недостатком такого типа памяти является сложность
высокопрецизионного производства, что выливается в значительную цену такого
вида накопителя SSD. Поэтому накопители с использованием такой технологии
гораздо дороже обычных «флешек» и используются только в СХД
корпоративного класса.
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6.2.2.

Два основных вида твердотельных накопителей RAM SSD
и NAND SSD

Существуют два основных вида твердотельных накопителей — RAM SSD
и NAND SSD (рисунок 39).
•
RAM SSD – энергозависимая флеш-память. Такие SSD-накопители
оснащаются аккумуляторными батареями для защиты информации от стирания
при отключении питания. Их достоинства: сверхвысокая скорость чтения/записи
и поиска информации. Недостаток — дороговизна чипов памяти. RAM
SSD-накопители применяют при работе с большими объёмами информации.
•
NAND SSD - энергонезависимая память, которая получила более
широкое распространение. NAND SSD имеет несколько технологий записи:
o
SLC (Single Level Cell);
o
MLC (Multi Level Cell);
o
TLC (Triple Level Cell);
o
QLC (Quad Level Cell).
Разница между технологиями заключается в плотности записи данных на
ячейку: SLC — 1 бит, MLC — 2 бита, TLC — 3 бита, QLC — 4 бита.
Чем выше плотность записи, тем больше объём SSD-накопителя, но
меньше скорость чтения/записи, а также срок службы и надёжность.

Рисунок 39 - Принцип записи битов в одну ячейку разных технологий
Существует также технология 3D TLC NAND, ячейки которой размещены
на кристалле в несколько слоёв с надёжностью, сравнимой с MLC.
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6.3. Ленточные накопители
Если магнитные диски в последние годы достигают своих физических
пределов (в первую очередь, по размеру магнитного домена), то магнитные
ленты всё ещё продолжают совершенствоваться в этом направлении.
Исследования показывают, что объёмы данных, подлежащих хранению,
растут на 30-40% ежегодно. Однако, доступные объёмы дисковых накопителей
растут в два раза медленнее. И ленты для такой цели подходят гораздо лучше,
чем диски, по ряду причин.
•
Удельная стоимость хранения: на ленте хранить данные в
несколько раз дешевле, чем на дисках.
•
Сохранность данных во времени: количество искажений данных на
ленте в несколько раз меньше, чем на дисках.
•
Защита хранимой информации: для лент её обеспечить гораздо
легче, чем для дисков.
•
Энергоэффективность: при хранении картриджи с лентой не
потребляют энергии.
•
Устойчивость против кибератак: ленты и сети передачи данных
могут быть разделены физически.
Большинство накопленных в мире данных хранится именно на лентах. Это
данные для фундаментальных наук, например ядерной физики и астрономии,
оцифрованные данные по истории человечества, национальные архивы, а также
банковская, финансовая и страховая информация, данные геофизических
исследований, библиотеки медиаконтента и многое другое.
Первая коммерческая система хранения на магнитной ленте Model 726
компании IBM, созданная в начале 50-х годов, могла хранить до 1,1 мегабайт на
одной бобине с магнитной лентой. Сегодня на картридж с магнитной лентой
можно записать до нескольких десятков терабайт данных. Роботизированная
ленточная библиотека может хранить до 278 петабайт данных.
К перечисленным выше преимуществам лент следует добавить
защищённость информации от ошибок в программном обеспечении (ПО).
Например, в 2011 году в результате ошибки в новой версии ПО на почтовых
серверах компании Google были случайно удалены 40 тыс. писем пользователей
популярной электронной почты Gmail. К счастью, имелась архивная копия на
ленте, поэтому потерянные письма были быстро восстановлены.
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Однако, основные причины популярности магнитных лент –
экономические. Ленточные накопители стоят в несколько раз дешевле дисковых
того же объёма. Поэтому ленты продолжают использоваться и
совершенствоваться.
В отличие от магнитных дисков HDD, где плотность записи уже
практически достигла физических пределов, плотность данных на магнитных
лентах растёт в среднем на 33% в год. Дело в том, что плотность магнитных
доменов на ленте может увеличиваться не только вдоль движения ленты
относительно магнитной головки, но также и в поперечном направлении.
В октябре 2017 года LTO Consortium, некоммерческая организация,
которая руководит разработкой и управляет лицензированием и сертификацией
производителей носителей и механизмов, анонсировала Программу развития
стандарта LTO (Linear Tape Open) до поколения LTO-12 (рисунок 40).

Рисунок 40 - Картридж LTO-8 (Linear Tape-Open) ёмкостью 30 Тбайт (источник:
IEEE Spectrum)
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Полная реализация этой программы планируется к 2025 году (рисунок 41).

Рисунок 41 - Дорожная карта стандарта LTO (источник: LTO Consortium)
6.4. Другие виды носителей данных - неудаляемая память и
вычисления в памяти
Жёсткие диски HDD остаются наиболее распространённым средством
хранения больших объёмов данных, однако, недостаточная скорость вводавывода HDD стала основным ограничивающим фактором для приложений,
которым нужен быстрый доступ к данным, например, критичных ко времени
СУБД.
Идеальным решением было бы хранение данных для таких приложений
непосредственно в памяти DRAM, однако, ёмкость оперативной памяти для
этого недостаточна.
Поэтому и появилась технология «Неудаляемая память» (Persistent
memory), которая сочетает в себе преимущества обоих типов запоминающих
устройств (рисунок 42).
76

В иерархии систем хранения данных persistent memory находится между
оперативной памятью (ОЗУ, DRAM) и дисковым накопителем (HDD или SSD).

Рисунок 42 - Положение памяти Persistent memory между элементами
компьютера
Все виды памяти внутри процессора, а также динамическая оперативная
память ОЗУ (DRAM), не могут сохранять информацию в отсутствие
электропитания. Однако диски (HDD и SSD), по сравнению с DRAM, очень
медленны и вносят высокую задержку.
Persistent memory не имеет такого быстродействия и столь низких
задержек, как DRAM, но это отставание не такое существенное, как между
DRAM и дисками. Однако, Persistent memory также сохраняет данные при
отключении питания. И, кроме того, по ёмкости она ближе к дискам, чем к
DRAM. Эта технология может кардинально изменить иерархию и архитектуру
систем хранения данных в будущем.
Обращение к Persistent memory можно трактовать как обращение к
обычной оперативной памяти (ОЗУ) компьютера. Типичная ёмкость DRAM
среднего сервера – 64-256 ГБ. Однако, ёмкость Persistent memory может быть
гораздо выше и достигать уровня терабайт.

77

Это даёт возможность реализации принципа «Вычислений в памяти»
(In-Memory Computing), что значительно ускоряет работу с базами данных
(БД).
Основная цель технологий Persistent Memory и архитектур In-Memory
Computing состоит в том, чтобы расположить память как можно ближе к
процессору или даже интегрировать ОЗУ непосредственно в чип процессора.
Основная идея состоит в том, что весь требуемый для вычислений объём данных
сразу же загружается в оперативную память. Таким образом, не нужно всё время
искать нужные для работы приложения и данные на дисках, извлекать их оттуда,
а потом переносить результаты вычислений снова на диск для последующего
хранения.
6.5. Память класса СХД (Storage Class Memory)
Появление технологии SSD Persistent Memory привело к постепенному
сближению SSD и RAM. Быстродействие SSD повышается и приближается к
показателю DRAM, энергопотребление SSD снижается и также приближается к
DRAM.
Это привело к созданию нового класса памяти - SCM (Storage Class
Memory), что можно перевести как «память класса СХД» или «СХД класса
памяти» (рисунок 43).

Рисунок 43 - SCM (Storage Class Memory), «память класса СХД»
Такая память занимает промежуточное место между RAM и внешними
накопителями SSD/HDD.
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Память класса СХД SCM (Storage Class Memory) сочетает в себе
достоинства дисков (ёмкость и стоимость), а также памяти DRAM и SRAM
(скорость работы). Причём, разрыв в ёмкости, быстродействии и выносливости
между SSD/HDD и DRAM весьма велик. Именно этот разрыв и заполняет собой
SCM.
Соотношение времени записи в ячейку и выносливости различных видов
памяти представлено на рисунке 44.

Рисунок 44 - Соотношение времени записи в ячейку и выносливости различных
видов памяти
Контрольные вопросы к разделу 6
1. Какие два форм-фактора используются для конструктивного исполнения
накопителей для дата-центров?
2. В чем различие между «черепичной» магнитной записью SMR и
перпендикулярной магнитной записью PMR?
3. Перечислите основные внутренние элементы накопителя SSD.
4. На каком типе транзисторов создаётся SSD?
5. Какое напряжение нужно приложить к управляющему затвору для записи бита в
ячейку SSD?
6. Назовите основные преимущества ленточных накопителей.
7. Какие стандарты ленточных накопителей перечислены в дорожной карте LTO?
8. Что такое Persistent Memory (неудаляемая память)?
9. В чём основная цель технологий Persistent Memory и архитектур In-Memory
Computing?
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7. Программно-конфигурируемые СХД
Термин «программно-конфигурируемая СХД» (SDS, Software Defined
Storage) был введён в 2015 году Ассоциацией сетевого хранения данных SNIA
(Storage Networking Industry Association).
SDS использует принцип виртуализации маршрутов хранения данных, но
сама по себе она не является технологией виртуализации СХД. До появления
SDS во многих СХД уже использовалась технология виртуализации.
SDS (Software Defined Storage) – это технология управления СХД, которая
разделяет (абстрагирует) функции управления хранением и защиты данных от
физического оборудования, где хранятся данные.
Различие между традиционной и программно-конфигурируемой СХД
показано на рисунке 45.

Рисунок 45 - Различие между традиционной и программно-конфигурируемой СХД
В традиционных системах хранения различные приложения, которые
используют разные сегменты СХД, могут быть неравномерно загружать
данными свои сегменты. В то время как отдельные сегменты уже достигли
пределов ёмкости, в других сегментах остаётся много незанятой ёмкости.
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В SDS происходит объединение объёмов хранения в едином виртуальном
пространстве. Поэтому все сегменты хранения загружаются равномерно, и
пространство хранения используется наиболее оптимальным образом. SDS – это
один
из
компонентов
новой
ИТ-инфраструктуры
«программноконфигурируемых распределённых ЦОД» (SDDC, Software Defined Distributed
Data Center). Без SDS концепция SDDC нереализуема.
SDDC – важный элемент будущей глобальной ИТ-инфраструктуры. В
частности, без этой концептуальной технологии невозможно построить
инфраструктуру сотовых сетей пятого поколения (5G) и последующих
поколений.
SDDC – это объединение инфраструктуры разрозненных ЦОД в единую
распределённую логическую инфраструктуру логических дата-центров, каждый
из которых может занимать ресурсы нескольких территориально
распределённых ЦОД, а внутри одного ЦОД могут быть размещены несколько
изолированных друг от друга логических (виртуальных) дата-центров VDC
(Virtual Data Center). Внутри одного ЦОД такие VDC разделяются при помощи
технологий SDN (Software Defined Networking) и SDS (Software Defined Storage).
А между физическими ЦОД логические VDC будут образовываться с
использованием технологии SD-WAN (Software Defined Wide Area Network).
Различие между сетью традиционных ЦОД и распределённой
инфраструктурой программно-конфигурируемого ЦОД на основе SDS показано
на рисунке 46.

Рисунок 46 - Различие между сетью традиционных ЦОД и распределённой
инфраструктурой программно-конфигурируемого ЦОД на основе SDS
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Инфраструктура SDDC может объединять несколько отдельных
физических ЦОД в один логический, территориально распределённый ЦОД.
Однако, возможно и обратное: один физический ЦОД может быть разбит на
несколько логических, изолированных друг от друга ЦОД, несмотря на то, что
они будут использовать единую физическую инфраструктуру.
Контрольные вопросы к разделу 7
1. Какую технологию использует программно-конфигурируемая СХД SDS
(выдерите правильный ответ):
а) визуализация;
б) гибернация;
в) виртуализация;
г) IOS;
д) IQOS.
2. В чем отличие традиционных ЦОД и распределённой инфраструктурой
программного конфигурируемого ЦОД на основе SDS?
3. Что такое «программно-конфигурируемый распределённый ЦОД» (SDDC)?
4. Виртуальный логический ЦОД объединяет несколько отдельных физических
ЦОД или, наоборот, является частью одного физического ЦОД, разделённых
на несколько логических ЦОД?
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8. Выбор и конфигурация СХД
Типовые задачи (в сфере информационных технологий используется
термин «рабочая нагрузка» - workload) СХД перечислены и кратко описаны в
разделе 5.
Могут быть и другие типы нагрузок в СХД, например, хранение и
обработка данных интернета вещей в граничных сетях. Однако, в общем все
типы нагрузки можно свести к шести перечисленным в разделе 5.
При выборе СХД часто не проводится анализ типов нагрузки, с которыми
СХД придётся работать. Эту стадию иногда пропускают и сразу переходят к
подбору СХД, исходя из технических требований. При этом возможны ошибки и
отклонения на следующих этапах процесса конфигурации. Поэтому необходим
системный подход к выбору и конфигурации СХД.
8.1.

Важность правильного подбора и конфигурация СХД

Подбор и конфигурация СХД является не такой тривиальной задачей, как
может показаться на первый взгляд. В этом процессе требуется определённый
опыт и предусмотрительность. Если такого опыта нет, лучше обратиться к
специалистам и консультантам.
Данную задачу можно разделить на следующие подзадачи:
•
•
•
•
•

постановка задачи;
определение требований бизнеса;
определение технических требований;
сайзинг СХД (расчёт оптимальных параметров СХД);
конфигурация СХД.

Первые две задачи могут быть выполнены заказчиком (предприятием)
полностью самостоятельно. Однако, и на этом этапе возможно привлечение
специалистов и консультантов. Вполне могут случаться ситуации, когда заказчик
не в состоянии точно сформулировать то, что ему надо от СХД.
Поэтому вопросы сайзинга и конфигурации лучше поручить специалистам,
системным интеграторам либо самому поставщику, если ему можно доверять в
плане того, что он не будет стремиться продать что-то сверх реальных
потребностей бизнеса заказчика.
Такой подход можно представить в виде пошагового процесса.
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8.2.

Пошаговый процесс выбора и конфигурации СХД

В качестве примера выбора и конфигурации рассмотрим СХД для
корпоративной инфраструктуры с виртуальными серверами общего назначения в
количестве 100 шт.
Шаг 1. Выбор типа рабочей нагрузки
СХД такого типа использования будет содержать в основном базы данных,
а также виртуальные машины пользователей, доступ к которым требуется
получать с возможно меньшими задержками.
Шаг 2. Организационные требования
На этом шаге определяются организационные требования, которые
устанавливают некоторые ограничения для будущей СХД. Это могут быть:
•
режим работы, то есть, период выполнения задачи. За основу в
данном примере можно взять режим работы в офисе;
•
требования к доступности, то есть, максимальное время простоя
СХД за год. Обычно величина определяется в процентах, например, 99,99%.
Этого вполне хватит для задач корпоративной ИТ-инфраструктуры. Если задача
более сложная, например, трансляция видеоконтента, то требования к
доступности могут быть жёстче – 99,999% или даже выше;
•
требования к резервированию данных. Они обычно выражаются
величинами допустимых потерь данных RPO (Recovery Point Objective), то есть,
тот объём данных, который может быть потерян при отказе и последующем
восстановлении. Также может устанавливаться требование допустимого времени
потери доступа к данным RTO (Recovery Time Objective);
•
срок эксплуатации (например, пять лет) также очень важная
величина для выбора типа и конфигурации СХД.
Если недооценить возможности выбранной СХД, то, возможно, придётся
нести дополнительные затраты оборудования для повышения объёма и
быстродействия СХД в будущем. Если выполнить конфигурацию с избытком, то
это приведёт к нерациональным затратам бюджета предприятия.
В выбранном применении (корпоративная информационная система с
виртуальными серверами) СХД должна функционировать в рабочие дни. Точку
восстановления данных (RPO) можно выбрать в 4 часа, причём стандартного
резервного копирования, которое выполняется обычно раз в день, здесь явно не
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хватит. Поэтому, здесь нужно выбирать СХД, способную делать шесть
снапшотов (моментальных снимков данных СХД) в сутки.
Время восстановления RTO можно выбрать в один рабочий день. То есть,
если контракт с поставщиком предусматривает стандартную замену
оборудования на следующий рабочий день, то этого хватит, и никаких
дополнительных ресурсов на этапе закупки оборудования СХД закладывать не
нужно.
Срок эксплуатации можно установить в три года.
Шаг 3. Технические требования
На данном этапе нужно определить качественные характеристики
проектируемой СХД:
•
характер обмена данными в СХД для выбранной задачи: случайный,
последовательный, смешанный характер операций записи и считывания;
•
соотношение числа операций чтения и записи в процентах;
•
общий и полезный объем СХД;
•
среднегодовой рост объёма и производительности СХД в процентах.
Производительность СХД, т.е. число операций записи и считывания в секунду
IOPS (Input Output Per Second);
•
пропускная способность (throughput), например, в мегабайтах в
секунду;
•
размер блока данных при операциях записи-считывания (как было
указано выше, под офисные задачи подойдёт размер блока не более 64
килобайт).
Ошибки в постановке технических требований могут привести к тому, что
после закупки потребуются дополнительные затраты на приобретение
дополнительных дисков, закупка и установка дополнительного программного
обеспечения.
На данном этапе целесообразно проводить проверку технических
требований в тестовой среде, то есть, в модели корпоративной системы,
имитирующей её реальную работу. Если такой возможности нет, можно
воспользоваться тестовой средой поставщика оборудования, подключившись к
ней через Интернет.
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В выбранном примере корпоративной инфраструктуры технические
требования могут быть такие:
•
характер трафика записи и считывания задачи: случайный;
•
соотношение операций чтения и записи: 70% – чтение,
30% – запись;
•
объём СХД: 50 Тб;
•
темп роста объёма и производительности в год: 10%;
•
производительность СХД: 240 000 IOPS (168 000 IOPS на
чтение / 72 000 IOPS на запись);
•
пропускная способность в 1000 мегабайт в секунду;
•
размер блока данных: 4 килобайт;
•
дополнительные сервисы: регулярные снапшоты в полном либо
инкрементном режиме.
Шаг 4. Определение оптимальных параметров (сайзинг) СХД
Сайзинг предусматривает, по крайней мере, следующее:
1)
выбор типа дисков для СХД (жёсткие диски HDD, твердотельные
диски SSD или смешанный тип СХД, как с SSD, так и с HDD);
2)
выбор типа резервирования данных (RAID): 1/10, 5, 6 или другое;
3)
расчёт полезного объёма дисков СХД исходя из выбранного типа
RAID. Для получения общего требуемого объёма следует добавить к нему 20%,
что необходимо для снапшотов и прочих дополнительных операций,
потребляющих дополнительную ёмкость;
4)
к полученному объёму следует добавить объём, соответствующий
выбранному темпу роста ёмкости СХД в год в процентах;
5)
для каждой группы RAID в объём закупки дисков нужно добавить по
меньшей мере один дополнительный диск для горячей замены в случае
внезапного выхода какого-либо диска из строя, либо можно просто выбрать
один-два дополнительных диска в качестве ЗИП на каждую полку;
6)
выбрать необходимое количество портов ввода-вывода, исходя из
пропускной способности СХД (мегабайт в секунду).
Для выбранного примера СХД для корпоративной инфраструктуры можно
принять следующие параметры для сайзинга:
•

тип накопителей: SSD;
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•
тип RAID: 1/10;
•
полезный объем СХД: 50 Тб полезный объём, то есть «сырой» объём
СХД составит 100 ТБ для RAID-10;
•
при добавлении 20% дополнительного полезного объёма получим
полезный в RAID-1060 Тб, то есть «сырой» объём составит 120 ТБ;
•
если процент роста объёма на весь период эксплуатации в три года
составит 10% в год, то получаем полезный объём 72,6 Тб, соответственно
«сырой» объём составит 145,2 Тб;
•
если использовать накопители SSD с оптимизацией ёмкости
(capacity-optimized) объёмом в 7,8 Тб каждый, то нужно будет 20 накопителей.
Общий объём СХД при этом получится 156 Тб, но для RAID10 требуется чётное
количество накопителей. И ещё один накопитель требуется для «горячей
замены»;
•
для требуемой пропускной способности в 1000 Мб/с (1 Гб/с), то есть,
на каждом порту нужно обеспечить 8 гигабит/с. Если взять порты Fiber Channel
по
16 Гб/с, то в каждом контроллере при использовании FC-коммутаторов
можно иметь по два порта FC.
Шаг 5. Конфигурация СХД
После анализа вышеприведённых данных
конфигурации СХД. Здесь нужно учесть следующее.

можно

приступать

к

• Максимальное количество накопителей в полной конфигурации СХД.
• Максимальная пропускная способность СХД в мегабайтах/с.
• Максимальная производительность СХД в IOPS.
• Коэффициент доступности, например, 99,99%, 99,999% и пр.
• Необходимость дополнительных сервисов.
• Требуемый уровень поддержки со стороны поставщика оборудования СХД
(необходимо иметь предложения поставщика с такой информацией и выбрать
наиболее подходящий для применения СХД вариант).
Распространённой ошибкой на этом этапе является переоценка
возможностей СХД начального уровня и несоответствие этих возможностей
требуемой нагрузке для СХД. Обычно характеристики СХД всегда лучше, чем
реальные рабочие условия.
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Контрольные вопросы к разделу 8
1. Перечислите и поясните основные подзадачи, возникающие при подборе и
конфигурации СХД.
2. Перечислите основные шаги процесса выбора и конфигурации СХД и
последовательность этих шагов.
3. Перечислите организационные требования при выборе СХД.
4. Перечислите технические требования при выборе СХД.
5. Какие параметры нужно учитывать при конфигурации СХД?
6. Какие

три

основных

параметра
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определяются

при

сайзинге

СХД?

9. Российские системы хранения данных
9.1. Законодательные основы применения отечественных СХД
В рамках политики импортозамещения, проводимой в Российской
Федерации, на законодательном уровне выпущено несколько нормативноправовых актов, направленных на стимулирование развития российского
производства в разных областях экономики. Одним из основных
документов является постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г.
№ 616 (с изменениями на 17 февраля 2022 года) «Об установлении запрета
на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд
обороны страны и безопасности государства», в котором, в том числе,
говорится и о замене программного обеспечения, оборудования и
ИT-продуктов на отечественные аналоги. В соответствии с этим
постановлением некоторые компании и госструктуры обязаны приобретать
СХД российского производства.
Российские СХД имеют
зарубежными вендорами:

определенные

преимущества

перед

•

быстрая масштабируемость;

•

квалифицированная техническая поддержка;

•

возможность настройки СХД под нужды конкретного клиента;

•

проектирование с учетом специфики отечественного бизнеса.

Следует отметить, что СХД российского производства предлагают
своим клиентам надежность и производительность на уровне иностранных
конкурентов.
Ниже рассмотрены основные технические характеристики СХД ряда
ведущих российских компаний.
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9.2. Решения компании ООО «ПК Аквариус» (https://www.aq.ru/)
ООО «ПК Аквариус» – ведущий российский разработчик,
производитель
и
поставщик
компьютерной
техники
и
инфокоммуникационных решений для государственных и корпоративных
заказчиков, системообразующее
предприятие
радиоэлектронной
промышленности.
Под брендом «Aquarius» компания производит серверные системы и
системы хранения данных, широкий спектр клиентских устройств
(ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры, рабочие станции,
тонкие
клиенты,
информационные
терминалы),
а
также
специализированные ИТ-решения по информационной безопасности и
отраслевые инфокоммуникационные решения для здравоохранения и
образования.
Среди клиентов компании ключевые государственные структуры
страны и крупнейшие российские компании, в том числе федеральные и
региональные органы власти, АО «РЖД», АО «Почта России»,
Центральный банк Российской Федерации, ПАО «Сбербанк», ООО
«Яндекс», компания VK и др.
В продуктовой линейке СХД «Aquarius» представлены решения
следующих категорий:
•

системы начального уровня (entry-level);

•

системы среднего класса (mid-level);

•

модули расширения JBOD;

•

системы резервного копирования.

Системы хранения данных начального уровня предназначены для
небольших компаний и филиалов крупных организаций (таблица 4).
Особенностями данной продукции являются: технологии надежной
защиты; один контроллер; удобное управление системой и данными;
простота внедрения и поддержки; доступная цена.
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Таблица 4 - Основные технические характеристики СХД начального
уровня компании «Аквариус»
Элементы и
параметры
СХД

Название СХД
сервер хранения Аквариус
T52 S212BJ

сервер хранения Аквариус
T42 S212DF-B

Процессор

Intel® Xeon® E5-2620v4
8C/16T2.10Ghz

Intel® Xeon® E-2276G 6Core,
3.8GHz, 11M Cache

Оперативная
память

32GB DDR4 RDIMM

32GB DDR4 ECC UDIMM

Количество
контроллеров

1

1

Корпус

2U

2U

Количество
дисков

12

12

Форм-фактор
дисков

LFF, SFF

LFF 3.5", поддерживается
установка дисков 2.5"

Типы дисков

HDD, SSD

HDD, SSD

Дисковый
интерфейс

SAS 12Gb

SAS 12Gb. Допускается
установка дисков SATA 6Gb

Объемы
дисков
RAID

до 8TB
RAID 0, 10, 5, 6, 7.3, N+M

Расширение
массива

RAID 0, 10, 5, 6, 7.3, N+M
1 x SAS 12Gb Wide port
SFF-8644

Внешние
интерфейсы

4 x Ethernet 1Gb RJ-45

4 x Ethernet 1Gb RJ-45

Источник
питания

2 x 550W с горячей заменой
(1+1) активный PFC, 80+ Gold

2 x 700/800W с горячей
заменой (1+1) активный PFC,
80+ Gold

Размеры, мм

87.5 x 448 x 660

88 x 482 x 575

Вес, кг

Около 30 кг в зависимости от
конфигурации

Около 25 кг в зависимости от
конфигурации

Программное

RAIDIX

RAIDIX
91

Элементы и
параметры
СХД

Название СХД
сервер хранения Аквариус
T52 S212BJ

сервер хранения Аквариус
T42 S212DF-B

обеспечение

Базовые возможности:
Протоколы доступа SMB v2/v3,
NFS v3/v4, AFP, FTP, FC, iSCSI
Уникальный программный
RAID
Адаптивный READ-AHEAD
Упреждающая реконструкция
Частичная реконструкция
Защита от скрытого
повреждения данных
Опциональные возможности:
SSD кэширование
Протоколы доступа FC

Базовые возможности:
Протоколы доступа SMB v2/v3,
NFS v3/v4, AFP, FTP, FC, iSCSI
Уникальный программный
RAID
Адаптивный READ-AHEAD
Упреждающая реконструкция
Частичная реконструкция
Защита от скрытого
повреждения данных
Опциональные возможности:
SSD кэширование
Протоколы доступа FC

Опциональные
внешние
интерфейсы

Слот 1 PCI-E 3.0 x8.
Поддерживаемые типы
интерфейсов:
Fiber Channel 16/32Gb,
Ethernet 1/10 SFP+/RJ-45, 25Gb
SFP28,
SAS target 12Gb Wide port
SFF-8644 (EOL)

Слот 1 PCI-E 3.0 x8.
Поддерживаемые типы
интерфейсов:
Fiber Channel 16/32Gb,
Ethernet 1/10 SFP+/RJ-45, 25Gb
SFP28,
SAS target 12Gb Wide port
SFF-8644

Интерфейсы
управления

1 x Ethernet 1Gb RJ-45 порт
управления аппаратными
компонентами, спецификация
IPMI 2.0 с управлением iKVM
1 x Ethernet 1Gb RJ-45
невыделенный порт доступа к
GUI

1 x Ethernet 1Gb RJ-45 порт
управления аппаратными
компонентами, спецификация
IPMI 2.0 с управлением iKVM
1 x Ethernet 1Gb RJ-45
невыделенный порт доступа к
GUI

Система хранения данных Аквариус T52 S212BJ и Аквариус
T42 S212DF-B построена на основе серверов «Aquarius» и российского ПО
RAIDIX.
Серверы соответствуют требованиям к промышленной продукции,
предъявляемым в целях её отнесения к продукции, произведенной на
территории Российской Федерации, и имеют соответствующее заключение
Минпромторга России.
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Программное обеспечение RAIDIX включено в реестр Российского
ПО Минцифры России.
Аппаратная
платформа
хранилища
представляет
собой
однопроцессорный сервер с встроенной дисковой корзиной. Предусмотрено
расширение дисковой системы за счёт внешних модулей расширения JBOD.
Для подключения к серверам имеется возможность установки
опциональных модулей ввода/вывода с актуальными типами интерфейсов.
Программное обеспечение RAIDIX обеспечивает надёжное хранение
данных на дисках и удобный доступ для внешних вычислительных сред.
Поддерживаются все современные блочные и файловые протоколы
доступа.
Особенностью ПО RAIDIX является оптимизация работы со
шпиндельными дисками (HDD). Достигается максимально возможная
скорость чтения и записи, предусмотрены механизмы восстановления в
случае отказов дисков без заметного снижения производительности
операций ввода/вывода.
Системы хранения данных среднего класса компании «Аквариус»
предназначены для средних и крупных компаний.
Основные технические характеристики СХД среднего класса
компании «Аквариус» (серверов Т52 и Т42) представлены в таблице 5.
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Таблица 5 - Основные технические характеристики СХД среднего класса компании «Аквариус»
(серверы Т52 и Т42)
Элементы и
параметры
СХД

Название СХД
сервер хранения
Аквариус T52
S212BJ

сервер хранения
Аквариус T42
S212DF-B

сервер хранения
Аквариус T52
D424BJ

сервер хранения
Аквариус T52
D424FW

сервер хранения
Аквариус T42
S424DF-B

кластер из 2-х
узлов Сервер
Аквариус T52
D200CF

Процессор

Intel® Xeon® E52620v4
8C/16T2.10Ghz

Intel® Xeon® E2276G 6Core,
3.8GHz, 11M
Cache

до 2 x Intel®
Xeon® Processor
E5-2640 v4 на
узел

2 x 2 x 8сore@3.2GHz

Intel® Xeon® E2276G 6Core,
3.8GHz, 11M
Cache

2x 2x Intel®
Xeon® Silver
4215R

Оперативная
память

32GB DDR4
RDIMM

32GB DDR4 ECC
UDIMM

64GB + 64GB

192GB

64GB DDR4 ECC
UDIMM 2666
MHz

2x 64GB DDR4
Reg ECC

Количество
контроллеров

1

1

2 узла

2

2, Active-Active

2

Корпус

2U

2U

4U

4U

4U

2x 2U

Количество
дисков

12

12

24

24

24

нет в
контроллерном
кластере

Форм-фактор
дисков

LFF, SFF

LFF 3.5",
поддерживается
установка дисков
2.5"

3.5" / 2.5"

LFF

LFF

2.5"
3.5"
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Элементы и
параметры
СХД

Название СХД
сервер хранения
Аквариус T52
S212BJ

сервер хранения
Аквариус T42
S212DF-B

сервер хранения
Аквариус T52
D424BJ

сервер хранения
Аквариус T52
D424FW

сервер хранения
Аквариус T42
S424DF-B

кластер из 2-х
узлов Сервер
Аквариус T52
D200CF

Типы дисков

HDD, SSD

HDD, SSD

SSD, HDD
SAS10k, HDD
NLSAS

SSD SAS, HDD
SAS10k, HDD
NLSAS

HDD, SSD

SSD SAS
HDD SAS10k
HDD NLSAS

Дисковый
интерфейс

SAS 12Gb

SAS 12Gb.
Допускается
установка дисков
SATA 6Gb

SAS 12Gb

SAS 12Gb

SAS 12Gb

SAS 12Gb

RAID 0, 10, 5, 6,
7.3, N+M

RAID 0, 10, 5, 6,
7.3, N+M, 50*,
60*, 70*
*опция RAIDIX
ERA Flash
требуется для
RAID из SSD

0, 1/10, 5/50, 6/60,
6P/60P

RAID 0, 10, 5, 6,
7.3, N+M

Generic RAID: 0,
1, 5, 6, 7.3, 10,
N+M;
ERA RAID: 0, 1,
5, 6, 7.3, 10, 50,
60, 70
Максимальное
количество
дисков в RAID 64.

1 x SAS 12Gb
Wide port SFF-

2x2 x SAS 12Gb
Wide port SFF-

2 x 2xSFF-8643
SAS 12 Gb/s

1 x SAS 12Gb
Wide port SFF-

2x2x SFF-8644 4
lane SAS 12Gb в

Объемы
дисков
RAID

Расширение
массива

до 8TB
RAID 0, 10, 5, 6,
7.3, N+M
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Элементы и
параметры
СХД

Название СХД
сервер хранения
Аквариус T52
S212BJ

сервер хранения
Аквариус T42
S212DF-B

сервер хранения
Аквариус T52
D424BJ

8644

сервер хранения
Аквариус T52
D424FW

сервер хранения
Аквариус T42
S424DF-B

кластер из 2-х
узлов Сервер
Аквариус T52
D200CF

8644

8644

базовой
комплектации
Возможна
установка
дополнительных
BackEnd портов

3 x Ethernet 1Gb
RJ-45

Внешние
интерфейсы

4 x Ethernet 1Gb
RJ-45

4 x Ethernet 1Gb
RJ-45

2x3 x Ethernet
1Gb RJ-45

Источник
питания

2 x 550W с
горячей заменой
(1+1) активный
PFC, 80+ Gold

2 x 700/800W с
горячей заменой
(1+1) активный
PFC, 80+ Gold

2 x 1200W с
горячей заменой
(1+1) активный
PFC, 80+
Platinum

2 x 1200W с
горячей заменой
(1+1) активный
PFC, 80+ Platinum

2 x 1200W с
горячей заменой
(1+1) активный
PFC, 80+
Platinum

Размеры, мм

87.5 x 448 x 660

88 x 482 x 575

705.3 x 449.5 x
174.2

705.3 x 449.5 x
174.2

705.3 x 449.5 x
174.2

Вес, кг

Около 30кг в

Около 25кг в

29 кг без дисков

29 кг без дисков

28 кг без дисков
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2 x источника
питания Common
Redundant (CRPS)
в
отказоустойчивой
конфигурации
1+1
800 Вт до 2000 Вт
в зависимости от
конфигурации

˜25 Кг в

Элементы и
параметры
СХД

Программное
обеспечение

Название СХД
сервер хранения
Аквариус T52
S212BJ

сервер хранения
Аквариус T42
S212DF-B

зависимости от
конфигурации

зависимости от
конфигурации

RAIDIX
Базовые
возможности:
Протоколы
доступа SMB
v2/v3, NFS v3/v4,
AFP, FTP, FC,
iSCSI
Уникальный
программный
RAID
Адаптивный
READ-AHEAD
Упреждающая
реконструкция
Частичная
реконструкция
Защита от
скрытого
повреждения
данных

RAIDIX
Базовые
возможности:
Протоколы
доступа SMB
v2/v3, NFS v3/v4,
AFP, FTP, FC,
iSCSI
Уникальный
программный
RAID
Адаптивный
READ-AHEAD
Упреждающая
реконструкция
Частичная
реконструкция
Защита от
скрытого
повреждения
данных

сервер хранения
Аквариус T52
D424BJ

сервер хранения
Аквариус T52
D424FW

сервер хранения
Аквариус T42
S424DF-B

кластер из 2-х
узлов Сервер
Аквариус T52
D200CF
зависимости от
конфигурации

RAIDIX
Базовые
возможности:
Уникальный
программный
RAID
Адаптивный
READ-AHEAD
Упреждающая
реконструкция
Частичная
реконструкция
Защита от
скрытого
повреждения
данных
Опциональные
возможности:
SSD
кэширование

97

AERODISK ACORE

RAIDIX
Базовые
возможности:
Уникальный
программный
RAID
Адаптивный
READ-AHEAD
Упреждающая
реконструкция
Частичная
реконструкция
Защита от
скрытого
повреждения
данных
Опциональные
возможности:
SSD
кэширование

RAIDIX

Элементы и
параметры
СХД

Название СХД
сервер хранения
Аквариус T52
S212BJ

сервер хранения
Аквариус T42
S212DF-B

сервер хранения
Аквариус T52
D424BJ

Опциональные
возможности:
SSD
кэширование
Протоколы
доступа FC

Опциональные
возможности:
SSD
кэширование
Протоколы
доступа FC

SSD RAID ERA
Синхронная
репликация
Виртуализация
внешних
хранилищ
QoSmic

Гарантия

Опциональные
внешние
интерфейсы

Слот 1 PCI-E 3.0
x8.
Поддерживаемые
типы
интерфейсов:
Fiber Channel
16/32Gb,
Ethernet 1/10
SFP+/RJ-45,

Слот 1 PCI-E 3.0
x8.
Поддерживаемые
типы
интерфейсов:
Fiber Channel
16/32Gb,
Ethernet 1/10
SFP+/RJ-45,

сервер хранения
Аквариус T52
D424FW

сервер хранения
Аквариус T42
S424DF-B

кластер из 2-х
узлов Сервер
Аквариус T52
D200CF

Стандартная
гарантия 3 года.
Опция - пакеты
расширенного
сервиса
SERViceAQ

Стандартная
гарантия 3 года.
Опция - пакеты
расширенного
сервиса
SERViceAQ

Стандартная
гарантия 3 года.
Опция - пакеты
расширенного
сервиса
SERViceAQ

Стандартная
гарантия 3 года.
Опция - пакеты
расширенного
сервиса
SERViceAQ

До 3x cлотов
PCI-E 3.0 x8 на
узел
Поддерживаемые
типы
интерфейсов:
Fiber Channel
16/32Gb,
Ethernet 1/10

2x2 слота для
модулей вводавывода
Поддерживаемые
модули:
2x Fiber Channel
32Gb SFP+ SRLC
2x/4x Fiber
Channel 16Gb

Слот 1 PCI-E 3.0
x8.
Поддерживаемые
типы
интерфейсов:
Fiber Channel
16/32Gb,
Ethernet 1/10
SFP+/RJ-45,

2x 6 слотов для
модулей
ввода/вывода 2-х
типов
Тип 1, 4 слота:
2-4 x FC 32-16Gb
SFP+ SRLC
2-4 x Eth 25-10Gb
SFP28/SFP+
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Элементы и
параметры
СХД

Интерфейсы
управления

Название СХД
сервер хранения
Аквариус T52
S212BJ

сервер хранения
Аквариус T42
S212DF-B

сервер хранения
Аквариус T52
D424BJ

сервер хранения
Аквариус T52
D424FW

сервер хранения
Аквариус T42
S424DF-B

кластер из 2-х
узлов Сервер
Аквариус T52
D200CF

25Gb SFP28,
SAS target 12Gb
Wide port SFF8644 (EOL)

25Gb SFP28,
SAS target 12Gb
Wide port SFF8644

SFP+/RJ-45,
25Gb SFP28,
Infiniband
40/56/100Gb,
SAS target 12Gb
4 lane SFF-8644
(EOL)

SFP+ SRLC
2x Ethernet 25GB
SFP28
2x Ethernet 10GB
SFP+
2x Ethernet 10GB
RJ-45
4x Ethernet 1GB
RJ-45

25Gb SFP28,
SAS target 12Gb
Wide port SFF8644 (EOL)

DA/SRLC
2-4 x Eth 10Gb
RJ-45
1-2 x VPI 100200Gb QSFP25QSFP56
2-4 x SAS 12 Gb 4
lane SFF-8644
back-end
Тип 2, 2 слота
2 x Eth 25-10Gb
SFP28/SFP+
DA/SRLC
2 x Eth 10Gb RJ45

1 x Ethernet 1Gb
RJ-45 порт
управления
аппаратными
компонентами,
спецификация
IPMI 2.0 с
управлением

1 x Ethernet 1Gb
RJ-45 порт
управления
аппаратными
компонентами,
спецификация
IPMI 2.0 с
управлением

2x1 x Ethernet
1Gb RJ-45 BMC
выделенный
2x1 x Ethernet
1Gb RJ-45
GUI/CLI
невыделенный

2x1 Ethernet 1Gb
RJ-45 для
GUI/CLI
2x1 Ethernet 1Gb
RJ-45 для HW
BMC

1 x Ethernet 1Gb
RJ-45 порт
управления
аппаратными
компонентами,
спецификация
IPMI 2.0 с
управлением

2x 1x 1Gb RJ-45
выделенный порт
управления
аппаратными
ресурсами.
2x 1x 1Gb RJ-45
невыделенный
порт GUI
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Элементы и
параметры
СХД

Название СХД
сервер хранения
Аквариус T52
S212BJ

сервер хранения
Аквариус T42
S212DF-B

iKVM
1 x Ethernet 1Gb
RJ-45
невыделенный
порт доступа к
GUI

iKVM
1 x Ethernet 1Gb
RJ-45
невыделенный
порт доступа к
GUI

сервер хранения
Аквариус T52
D424BJ

сервер хранения
Аквариус T52
D424FW

сервер хранения
Аквариус T42
S424DF-B

кластер из 2-х
узлов Сервер
Аквариус T52
D200CF

iKVM
1 x Ethernet 1Gb
RJ-45
невыделенный
порт доступа к
GUI

Сервисы
данных

Увеличение и
уменьшение
дисков в пулах без
прерывания
доступа к данным.
Изменение уровня
RAID без
прерывания
доступа к данным.
Тонкие тома (с
возможностью
изменения объема
без прерывания
доступа к данным).
Функционал
снэпклонов и
снапшотов.
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Быстрый RAID
для HDD
Упреждающая
реконструкция
Адаптивный
механизм
упреждающего
чтения
Быстрое
восстановление
массива
Частичная
реконструкция
SparePool
Защита от
скрытого
повреждения

Элементы и
параметры
СХД

Название СХД
сервер хранения
Аквариус T52
S212BJ

сервер хранения
Аквариус T42
S212DF-B

сервер хранения
Аквариус T52
D424BJ

сервер хранения
Аквариус T52
D424FW
Зеркалирование
кэш-памяти.
Распределение
приоритетов
уровней
обслуживания для
различных данных
(QOS), Миграция
данных между
LUN без
прерывания
доступа.
Превентивная
замена
предсбойных
дисков.
Частичное
перестроение
RAID.
Выбор
приоритета
перестроения
RAID.
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сервер хранения
Аквариус T42
S424DF-B

кластер из 2-х
узлов Сервер
Аквариус T52
D200CF
данных
Ролевая модель
доступа к
управлению
Поддержка
гетерогенных
инфраструктур:
доступ к LUN
через все
доступные
интерфейсы.
iSCSI: MPIO,
ACLs, CHAPавторизация,
маскирование
LUN, СRC Digest.

Элементы и
параметры
СХД

Название СХД
сервер хранения
Аквариус T52
S212BJ

сервер хранения
Аквариус T42
S212DF-B

сервер хранения
Аквариус T52
D424BJ

сервер хранения
Аквариус T52
D424FW

Централизованное
управление
несколькими
СХД.
Функция «Автоподдержка»
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сервер хранения
Аквариус T42
S424DF-B

кластер из 2-х
узлов Сервер
Аквариус T52
D200CF

К
особенностям
данных
устройств
относятся:
высокая
производительность; доступность 99,999%; полная избыточность;
расширенный функционал; удобное управление системой и данными;
совместимость с большинством популярных операционных систем (OC);
оптимальное соотношение функциональность/цена.
Сервер хранения Аквариус T52 D424BJ
Система построена на основе серверов Aquarius T52 D424BJ и
российского ПО RAIDIX.
Аппаратная
платформа
хранилища
состоит
из
двух
двухпроцессорных серверных узлов, размещённых в одном корпусе с
общей дисковой корзиной. Узлы объединены между собой в кластер
высокоскоростной шиной для синхронизации содержимого оперативной
памяти. В объединенной системе задублированы все важные компоненты контроллеры, дисковые порты, пути подключения к дискам, блоки питания
и элементы охлаждения. Система не имеет единой точки отказа и позволяет
обеспечить непрерывный доступ к данным при сбоях или сервисном
обслуживании компонентов.
Каждый узел имеет по три слота для установки опциональных
модулей ввода/вывода с актуальными типами интерфейсов для
подключения к хост-серверам.
Дисковая система хранилища состоит из встроенной корзины на 24
диска и опциональных внешних модулей расширения JBOD. Встроенная
корзина поддерживает форматы 3.5" и 2.5".
В новой версии ПО RAIDIX появился дополнительный модуль
RAIDIX ERA. Он предназначен для работы только с твердотельными
накопителями (SSD) и обеспечивает их максимальную производительность.
Тесты показывают высокие показатели IOPS с минимальными задержками.
Данная СХД (а также перечисленные ниже системы на базе серверов
«Аквариус») имеет возможности «Enterprise» уровня (ориентированы для
применения у крупных и сверхкрупных заказчиков) - синхронная
репликация и виртуализация внешних хранилищ. Этот функционал
опциональный и не входит в базовый комплект поставки.
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Данная СХД:
• предназначена для универсального применения и может
использоваться для широкого спектра задач - поддержка платформ
виртуализации, хранилище баз данных, работа с медиа-контентом,
хранение резервных копий и другие;
• совместима на уровне стандартных протоколов со всеми
вычислительными средами и платформами виртуализации: MS
Windows Server, Linux, VMware, MS Hyper-V, KVM.
Сервер хранения Аквариус T52 D424FW
Сервер Аквариус T52 D424FW предназначен для организации
дискового хранилища с бесперебойным доступом к данным.
Система представляет собой двухузловой кластер в одном корпусе с
общей дисковой корзиной. Узлы кластера выполнены на основе
материнских плат Аквариус AQC622FW, которые производятся на заводе
«Аквариус» в г. Шуе Ивановской области. Материнские платы AQC622FW
и серверы на их основе включены в реестр Российского оборудования
Минпромторга России.
Организацию дисковых ресурсов, обеспечение отказоустойчивости
кластера
и
обслуживание
подключений
серверов
выполняет
предустановленное российское программное обеспечение AERODISK
A-CORE, включенное в реестр российского ПО Минцифры России.
Сервер хранения Аквариус T42 S424DF-B
Система построена на основе сервера Аквариус T42 S424DF-B R52 и
российского ПО RAIDIX.
Аппаратная платформа хранилища представляет собой два
однопроцессорных контроллера с общей встроенной дисковой корзиной в
одном корпусе. Контроллеры объединены между собой высокоскоростной
шиной для синхронизации содержимого оперативной памяти. В
объединенной системе задублированы все важные компоненты контроллеры, дисковые порты, пути подключения, блоки питания и
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элементы охлаждения. Система не имеет единой точки отказа и
обеспечивает непрерывный доступ к данным при сбоях любого компонента.
Каждый контроллер имеет по одному слоту для установки
опциональных модулей ввода/вывода с актуальными типами интерфейсов
для подключения к серверам.
Предусмотрено расширение дисковой системы за счёт подключения
внешних модулей расширения JBOD.
Кластер из двух узлов Сервер Аквариус T52 D200CF
Кластер из двух серверов Аквариус T52 D200CF с внешней дисковой
системой.
Решение для хранения данных в вычислительных средах с высокими
требованиями по надёжности, производительности операций ввода/вывода
и объёму хранения.
Материнские платы Аквариус AQC624CF в основе серверов
позволяют вывести максимальное количество портов для подключения
серверов и полок расширения. Возможности оборудования наиболее
эффективно реализуются при применении твердотельных накопителей в
дисковой подсистеме.
Основные технические характеристики систем хранения данных SAN
среднего класса типа «Aquarius Array» представлены в таблице 6.
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Таблица 6 - Основные технические характеристики систем хранения данных SAN среднего класса типа
«Aquarius Array»
Элементы и
параметры СХД

Название СХД
Aquarius Array FS38

Aquarius Array FU45

Aquarius Array
FU33 (EOL)

Aquarius Array
FN312

Aquarius Array F //X

Процессор

Intel® Xeon® D-1500

Intel Xeon

2 x Intel® Xeon®
8C 2.10GHz (на
контроллер)

2 x Intel® Xeon®
E5-2650v4

4 x 2nd Generation
Intel® Xeon®
Scalable Processors

Оперативная
память

4ГБ DDR4
(опционально до
128ГБ)

192-2.560GB

32-512 ГБ
(на контроллер)

128GB

192-1536ГБ
(в зависимости
от модели)

Количество
контроллеров

2

2 кластер до 4-х пар
контроллеров

Два

1

2

Корпус

2U/3U/4U

2U

4U

4U

3U

Количество
дисков

26/12/16/24

25

24

36

20

Форм-фактор
дисков

2.5"/3.5"

2.5"

2,5"/3,5"

3.5"

Типы дисков

SAS 10k, SAS 7.2k,
SSD

SSD, SCM, NVRAM

HDD/SSD

NL SAS

DirectFlash NVMe
флеш-модули
DirectMemory
NVMe флешмодули

Дисковый

SAS 12Гб/с

NVMe, SAS

12G SAS

SAS 12Gb

PCI-e NVMe, SAS
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Элементы и
параметры СХД

Название СХД
Aquarius Array FS38

Aquarius Array FU45

Aquarius Array
FU33 (EOL)

Aquarius Array
FN312

интерфейс

Aquarius Array F //X
12Гб/с

RAID

0, 1, 0+1, 3, 5, 6, 10,
30, 50, 60
5EE, 6EE, 50EE, 60EE

0, 5, 6, 7.3, N+M,
10

Расширение
массива

2X SAS 12Гб/с
до 286 дисков при
использовании
стандартных полок
до 434 дисков при
использовании полок
высокой плотности

2x2 SAS 12Gb 4lane
SFF-8644

Модулями JBOD
(модели J11D316, J11-D424,
J11-D476)

Внешние
интерфейсы

2 x iSCSI 10Гб/с RJ-45
2 слота для установки
модулей I/O, на
контроллер.
Поддерживаемые
модули I/O:
Слот 1: 4x 16Гб/с FC,
4x 10Гб/с SFP+,
2x10Гб/с RJ-45,
4x1Гб/с RJ-45
Слот 2: 2x 16Гб/с FC,
4x 10Гб/с SFP+ (до
20Гб/с), 2x10Гб/с RJ-

4x 25Gb SFP28 с
поддержкой
трансиверов 1GbE
RJ45, 10GbE SFP28,
25GbE SFP28 и
DA-кабелей
или 4x 10Gb RJ-45 /
Block&File

4 слота
расширения
(10GE, 8/16/32G
FC, IB) / на
контроллер
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5, 6 (только для
локальных дисков)

RAID-HA (защита
N+2)
8x 50GbE RoCEv2

2 x 10Gb RJ-45
2 x 1G Intel® i350
1 x 1G выделенный
управления
аппаратными
компонентами

8x 10/25Гб/с SFP+
4-20x 16/32Гб/с FC
SFP+

Элементы и
параметры СХД

Название СХД
Aquarius Array FS38

Aquarius Array FU45

Aquarius Array
FU33 (EOL)

Aquarius Array
FN312

Aquarius Array F //X

45, 4x1Гб/с RJ-45
Источник питания

1+1 770/850 Ватт
80+Platinum

1+1 80+Platinum

2 x 1100W 80
Plus Platinum или
1200W 80 Plus
Gold

2 x 1280W Platinum
94%+по схеме
(1+1) с горячей
заменой

1300-1600Вт 1+1

Размеры, мм

2U12: 88 x 438 x
515 мм
3U16: 130.4 x 438 x
515 мм
4U24: 170.3 x 438 x
515 мм
2U26: 88 x 438 x
491 мм

86.4 x 444.5 x 795

437 x 698.5 x
177.8

178 x 437 x 699

130 x 440 x 755

41.7
37.4 (мод. 50)

47

76

47 кг

PowerStore Manager

RAIDIX

Gluster Storage

Purity

3 года
стандартная

3

Вес, кг
Программное
обеспечение

SANOS 4.0

Гарантия

3 года на СХД

Опциональные
внешние
интерфейсы

Опциональные модули
I/O: 2x2
Поддерживаемые
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4x1Гб/с RJ-45
4x100Гб/с RoCEv2
QSFP

Элементы и
параметры СХД

Название СХД
Aquarius Array FS38

Интерфейсы
управления
Сервисы данных

Моментальные
снимки,
клонирование тома,
удаленная
репликация, тонкое
выделение ресурсов

Aquarius Array FU45

Aquarius Array
FU33 (EOL)

Aquarius Array
FN312

Aquarius Array F //X

модули I/O: 4x 32Gb
FC(B), 4x 25Gb
SFP28(BT),4x 10Gb
SFP+(BT)

4x25Гб/с RoCEv2
QSFP
4x10Гб/с RJ-45
4/8x16/32Гб/с Fiber
Channel

2x1 Management порт
2x1 Service порт

4x 1Гб/с RJ-45

Базовые Функции ПО:
Тонкие тома, Динамик
RAID, Дедупликация/
Компрессия/ Zero
Detect, QoS (B, vVols),
Снапшоты/ Тонкие
клоны, AppSync Basic,
Антивирус Агент,
Асинхронная
репликация, Средства
облачной аналитики
CloudIQ Proactive
Assist, Миграция с
совместимых систем

109

Aquarius Array FS38
Система хранения данных Aquarius Array FS38 имеет модульную
конструкцию и сквозную поддержку SAS 12 Гб/с.
Базовый блок имеет несколько вариантов исполнения - 2U12HDD,
3U16HDD, 4U24HDD, 2U26HDD.
Общей является конфигурация процессора, памяти и интерфейсных
портов, установленных по умолчанию. У всех моделей установлены
клиентские порты 10 Гб/с Base-T, порты для подключения полок
расширения 12 Гб/с и порт мониторинга и управления.
Количество интерфейсов системы может быть увеличено с помощью
специальных модулей. Поддерживаются модули с портами FC 16 Гб/с,
iSCSI 10 Гб/с SFP+ и 1 Гб/s RJ-45. В каждый контроллер может быть
установлено два таких модуля. Таким образом, общее количество
клиентских портов в системе может достигать 20 портов iSCSI и 12 портов
FC.
Емкость системы может быть увеличена с помощью полок
расширения с портами SAS 12 Гб/с и 6 Гб/с.
СХД Aquarius Array FS38 имеет широкий набор сервисов данных.
Поддерживаются моментальные снимки, клонирование тома, удаленная
репликация, тонкое выделение ресурсов. Предусмотрены опциональные
сервисы такие, как кэширование с помощью SSD.
В СХД встроены функции по защите данных от повреждения. Защита
кэш-памяти контроллера может быть реализована с помощью комплекта
BBU+флеш память или Суперконденсатор+флеш память. Оба способа
опциональны и в стандартный комплект не входят.
Система поддерживает функции агрегирования портов, балансировку
нагрузки, переключение резервных каналов подключения. Также в неё
встроена поддержка платформ виртуализации - VMware, Hyper-V, Citrix.
Для обеспечения высокой доступности аппаратные компоненты
системы задублированы и позволяют производить горячую замену и
обновление микрокода без остановки системы. Контроллеры, блоки
питания, модули охлаждения, модули защиты кэш-памяти, дисковые
накопители являются независимыми отдельными компонентами и могут
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обслуживаться независимо друг от друга. Контроллеры системы работают в
режиме Active-Active.
Программное обеспечение SANOS 4.0 позволяет управлять системой
с помощью web-интерфейса и CLI. Оперативное управление системой
возможно через опциональный кнопочный модуль с LCD экраном.
Поддерживается управление от внешнего источника бесперебойного
питания через выделенный порт или по сети. Администратор получает
информацию о состоянии системы с помощью широкого набора средств
мониторинга и оповещения.
Aquarius Array FU45
СХД Aquarius Array FU45 предназначены для универсального
применения в требовательных к производительности вычислительных
средах. Данная модель СХД отличается возможностью горизонтального и
вертикального масштабирования, встроенными технологиями сокращения
занимаемого дискового пространства, поддержкой носителей нового
поколения. Система построена на микросервисной архитектуре, реализует
передовые сервисы данных и использует технологии машинного обучения.
Аппаратная платформа СХД классическая - два контроллера с общей
дисковой корзиной в одном корпусе. До четырех пар контроллеров могут
быть объединены в кластер с помощью внешних коммутаторов.
Контроллеры имеют несколько модификаций и отличаются
установленными процессорами и объёмом оперативной памяти. Каждый
контроллер имеет порты управления и SAS порты для подключения
опциональных дисковых полок (кроме мод. 50). Хост порты
устанавливаются в виде одной мезонинной карты и двух хост-плат на один
контроллер.
Встроенная дисковая корзина контроллерной пары имеет 25 слотов
для установки дисков 2.5" с интерфейсом NVMe. Можно установить от
шести до 21 диска. Четыре слота зарезервированы для модулей NVRAM,
которые представляют собой оперативную память объёмом 8 Гб
с встроенной батареей. В зависимости от модификации можно установить
ноль, два или четыре модуля NVRAM. Возможно расширение ёмкости
контроллерной пары за счёт подключения дисковых полок. Полки
поддерживают установку SSD дисков с интерфейсом SAS 12 Гб.
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Управляющее программное обеспечение может быть установлено
двумя способами. В модификациях с индексом T программное обеспечение
установлено посредством docker контейнеров. Модификации с индексом X
имеют встроенный гипервизор VMware ESXi, управляющее ПО
установлено в виде виртуальных машин. Также модификации Х позволяют
устанавливать дополнительное ПО для обработки данных, что особенно
полезно при edge-инсталляции СХД.
Дисковая ёмкость может быть предоставлена в виде блочных или
файловых ресурсов. Поддерживаются протоколы доступа iSCSI, FC,
NVMe-FC, vVols, NFS, CIFS, SMB, FTP.
СХД имеет современные сервисы данных и интеграцию с
актуальными вычислительными средами и инфраструктурным ПО
(таблица 7).
Таблица 7 - Характеристики контроллерной пары
Параметр /
Модификация
Процессор
Кол-во ядер, частота
Память, Гб

50

100
300
2x1 Intel Xeon
24C, 2.2 32С, 1.8 48C, 2.1
ГГц
ГГц
ГГц
192
384
768

500

700
900
2x2 Intel Xeon
64C, 2.1 80C, 2.4 112C, 2.1
ГГц
ГГц
ГГц
1,152
1,536
2,56

Aquarius Array FU33 (EOL)
Унифицированная система хранения данных Aquarius Array FU33
работает под управлением ПО RAIDIX и переназначена для задач с
высокими требованиями к производительности, отказоустойчивости и
непрерывности доступа к данным (медиаиндустрии, больших хранилищ,
здравоохранения и т.п.).
СХД используется для файлового хранения, виртуализации, СУБД и
резервного копирования.
Сетевое хранилище данных
Aquarius ARRAY FU33 предоставляет пользователям файловый
доступ по протоколам CIFS/SMB v2/v3, NFS v3/v4, AFP, FTP.
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Особенности реализации NAS:
LUN неограниченных размеров. Размер создаваемого
логического раздела LUN ограничивается только размером имеющегося
RAID массива. Это является дополнительным преимуществом при работе с
большими объемами аудио/видеоданных;
•

•

дисковые квоты для пользователей;

WORM. Возможность настройки параметра WORM (Write Once
- Read Many) для общих папок SMB. Позволяет запретить изменение
записанного файла после его создания на длительный период времени (по
умолчанию пять лет);
•

•

интеграция с Active Directory.

Блочное хранилище
Блочные ресурсы СХД Aquarius ARRAY FU33 доступны
пользователям
через
интерфейсы FC 8/16/32Гб, InfiniBand SRP
40/56Гб, iSCSI 10/25/40/100Гб и SAS 12Гб.
Производительность и отказоустойчивость
Режим кластеризации Active-Active повышает отказоустойчивость и
производительность. В этом режиме оба узла активны, работают
одновременно и имеют доступ к единому набору дисков.
Непрерывность доступа
к
данным
и
отказоустойчивости обеспечены дублированием
подключения к дискам.

высокая
узлов и

степень
каналов

Синхронизация данных и состояния кэш-памяти выполняется по
каналам InfiniBand, iSCSI, FC и SAS.
Поддержка технологии QoS (Quality of Service) позволяет
оптимизировать использование ресурсов системы. Приоритет обработки
запросов
от
критически
важных
приложений устанавливается
автоматически.
Aquarius ARRAY FU33 помогает пользователям защищать свои
инвестиции в инфраструктуру сети хранения данных за счет виртуализации
внешних хранилищ. Поддерживается синхронная и асинхронная удаленная
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репликация по протоколу iSCSI. Репликация
опциональными возможностями.

и

QoS

являются

Уникальные технологии RAID
ПО RAIDIX 4 позволяет работать с несоставными массивами дисков
уровней RAID 0, 5, 6, 7.3, N+M, составными массивами RAID 10.
RAID 6 – уровень чередования блоков с двойным распределением
четности: и данные, и информация четности распределяются по всем
дискам RAID-группы. Для RAID 6 характерна повышенная
производительность, так как каждый диск обрабатывает I/O запросы
самостоятельно, позволяя осуществлять доступ к данным в параллельном
режиме. RAID 6 может выдержать полный отказ двух дисков в одной
группе.
RAID 7.3 – является аналогом RAID 6, но имеет более высокую
степень надёжности. Уровень чередования блоков с тройным
распределением четности позволяет восстанавливать данные при отказе до
трех дисков. В основе RAID 7.3 заложен собственный уникальный алгоритм
RAIDIX, позволяющий достигать высоких показателей производительности
без дополнительной нагрузки на процессор.
Для массивов более 32 ТБ рекомендуется использовать именно RAID
7.3, который существенно снижает вероятность отказа дисков без потерь в
производительности и стоимости.
RAID N+M – уровень чередования блоков с M распределением
четности, позволяющий пользователю самостоятельно определить
количество дисков, выделяемых под хранение контрольных сумм.
Уникальная технология RAIDIX позволяет восстановить данные при отказе
до 32 дисков.
Для продуктивных сред рекомендуется использование несоставных
RAID массивов уровней 5, 6, 7.3, N+M.
Непрерывность работы
Сквозная запись. В ПО RAIDIX реализован механизм сквозной
записи, что существенно уменьшает риск потери данных и улучшает
производительность. Хост получает подтверждение только тогда, когда
данные были записаны на диски.
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Защита от скрытого повреждения данных (Silent Data Corruption
Protection). Скрытое Повреждение Данных (Silent Data Corruption)
возникает из-за ошибок в работе драйверов, прошивки диска, памяти,
повреждений поверхности диска и аналогичных программных и
аппаратных сбоев.
Скрытые ошибки не распознаются контроллерами жестких дисков и
операционной системой до тех пор, пока не приведут к повреждению
структуры данных.
Используемый в RAIDIX уникальный алгоритм позволяет
обнаружить и исправить скрытые ошибки во время выполнения обычных
дисковых операций путем анализа RAID-метаданных без потери
производительности.
Сканирование и исправление скрытых ошибок выполняется в
фоновом режиме в периоды низкой степени активности СХД.
Быстрая реконструкция массивов RAID 6, RAID 7.3. ПО
RAIDIX выполняет реконструкцию массивов RAID 6, RAID 7.3 в шесть раз
быстрее по сравнению с СХД того же класса без снижения
производительности. Реконструкция проходит в фоновом режиме при
замене дисков и не влияет на работу пользователей.
Частичная реконструкция. Рост емкости жестких дисков и
увеличение времени восстановления данных на диске приводит к тому, что
в момент длительной реконструкции вероятность выхода из строя
дополнительных дисков также возрастает, как следствие, увеличивается и
риск потери данных.
Уникальный механизм частичной реконструкции позволяет
восстанавливать только отдельную область жесткого диска, содержащую
поврежденные данные, уменьшая время восстановления массива. Частичная
реконструкция крайне эффективна для массивов больших объемов.
Упреждающая реконструкция позволяет повысить скорость чтения в
процессе восстановления данных на дисках за счет исключения из процесса
нескольких дисков, скорость чтения с которых ниже, чем у остальных.
Кроме того, система «запоминает» диски с наибольшим временем
отклика и перестает отправлять им запросы в течение одной секунды. Это
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позволяет снизить нагрузку на ресурсы системы, значительно повысив ее
производительность.
Дискам с наибольшим временем отклика в UI присваивается статус
«медленный», и администратору предоставляется возможность оперативно
провести замену. Упреждающая реконструкция может работать в
постоянном режиме, выявляя диски с наибольшим временем отклика и
временно выводя их из работы.
Для повышения надёжности хранения реализован механизм
«горячей» замены дисков (Hot spare), который позволяет произвести
автоматическую замену диска в массиве в случае отключения диска или
выхода его из строя. Администратор может создавать наборы резервных
дисков, позволяющие повысить надежность RAID за счет использования
механизма «горячей замены» диска.
Управление системой осуществляется через интуитивно понятный
веб-интерфейс с большим количеством возможностей. Веб-интерфейс
имеет следующие особенности:
•

HTTPS шифрование;

•

защита доступа (авторизация пользователей);

•

отсутствие необходимости в хост-агенте;

•

независимость от используемой операционной системы;

•

поддержка русского языка.

Управление имеет гибкие настройки уведомлений по электронной
почте: пользователь может сам выбрать вид присылаемых сообщений по
степени важности (информация, предупреждение, ошибка).
Мониторинг. Модуль мониторинга позволяет планировать
конфигурацию, рассчитывать и повышать производительность как внутри
системы хранения, так и на пути передачи данных. Вся информация
собирается в режиме реального времени и представляется в графическом
виде.
Aquarius Array FN312
Система хранения данных Aquarius Array FN312 предназначена для
организации файловых хранилищ большой емкости и представляет собой
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горизонтально-масштабируемую систему на основе нескольких узлов
хранения, объединенных коммутаторами. Интеллектуальной основой СХД
является свободное программное обеспечение Gluster Storage.
В качестве узлов хранения используются серверы Aquarius Server T50
D28. Базовая конфигурация системы хранения включает восемь узлов
хранения. Количество узлов хранения может быть увеличено до нескольких
десятков. Добавление новых узлов происходит без прерывания доступа к
данным. При этом увеличиваются как емкость хранилища, так и
производительность операций ввода/вывода.
За счет реплицирования данных между несколькими узлами
обеспечивается высокая доступность данных. Система не имеет единой
точки отказа и способна обеспечить доступ к данным при выходе
отдельных узлов хранения.
Система поддерживает репликацию между однотипными СХД и
репликацию с облачными хранилищами. Синхронная репликация
локальных данных на уровне файлов обеспечивает бесперебойную работу
организации. Асинхронная репликация данных на дальние расстояния
используется для аварийного восстановления.
Функциональные возможности СХД Aquarius Array FN312
определяются ПО Gluster, который представляет собой отрытую
программно-определяемую платформу хранения для работы с
неструктурированными данными в физических, виртуальных и облачных
средах. Решение поддерживает доступ к данным в виде файлов и объектов,
имеет открытую масштабируемую архитектуру и обеспечивает
экономичную и эффективную поддержку терабайтных массивов данных.
Прозрачно объединяя физические, виртуальные и облачные ресурсы, ПО
Gluster Storage помогает трансформировать большие данные, а также полуструктурированные и неструктурированные данные в ценный
информационный актив организации. ПО Gluster применяется для хранения
таких разновидностей неструктурированных данных, как:
• файлы мультимедиа (изображения, видео, аудио);
• образы резервных копий и оперативные архивы;
• большие данные (лог-файлы, данные RFID и другие машинногенерируемые данные)
117

• образы виртуальных машин.
Решение оптимизировано для корпоративных нагрузок с интенсивной
обработкой данных, таких как архивация и резервное копирование,
библиотеки медиа-контента, решения класса «корпоративный DropBox»,
облачные и бизнес-приложения, подсистемы хранения в виртуальных и
облачных инфраструктурах.
Функциональные возможности
Единое глобальное пространство имен. Объединение памяти и ресурсов
хранения в единый доверенный пул ресурсов.
•

Объектный доступ к хранилищу файлов. API-интерфейсы для работы с
содержимым хранилища как с объектами.
•

Репликация. Синхронная репликация в пределах ЦОД и асинхронная
репликация для аварийного восстановления.
•

Снимки файловой системы. Работают на уровне кластера и позволяют
конечным пользователям легко восстанавливать файлы.
•

Алгоритм эластичного хэширования. Нет
нет единой точки отказа и узких мест.
•

сервера

метаданных

–

Поддержка стандартов доступа
NFS и SMB для доступа к файлам. NFSv3, NFSv4, FUSE, SMB(CIFS), S3
Swift OpenStack® Swift для доступа к объектам.
•

•

Клиент GlusterFS для высокопроизводительного параллельного доступа.

Управление
•

Веб-консоль.

Мощные и понятные средства командной строки для администраторов
Linux®.
•

•

Мониторинг (Nagios).

Увеличение и уменьшение размера хранилища без прерывания доступа
к данным.
•

В состав базовой конфигурации системы хранения данных Aquarius Array
FN312 входят:
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•
•

восемь узлов хранения, cерверы Aquarius Server T50 D28.
два коммутатора внутренней сети 40Gb Ethernet.
Aquarius Array F //X

Основными преимуществами СХД Aquarius Array F //X является
высокая производительность, отказоустойчивость, функциональность и
постоянно включенные дата сервисы, позволяющие повышать
эффективность хранения.
Линейка СХД Aquarius Array F //X представляет собой несколько
модификаций (X10, X20, X50, X70, X90), в числе которых - простые и
надежные системы, высокопроизводительные системы с широкими
возможностями вертикального расширения.
Для обеспечения высокой производительности в системе
используются архитектура NVMe и возможность дополнительного
ускорения операций чтения в старших моделях X70 и X90 за счет
применения кэширования на Storage Class Memory. Полки расширения
подключается по высокопроизводительному протоколу NVMeoF RoCEv2,
что обеспечивает сквозную поддержку NVMe от сервера до флеш-памяти
при расширении емкости хранения.
СХД Aquarius Array F//X может быть сконфигурирована для
блочного, файлового или унифицированного доступа по протоколам iSCSI,
FC, SMB, NFS, NVMeoF, vVOL.
Набор сервисов данных является единым для всей линейки СХД и
обеспечиваются следующие опциональные сервисы:
•

моментальные снимки и клоны;

удаленная репликация моментальных снимков на аналогичную
систему или NFS ресурс;
•

дедупликация и компрессия без прерывания доступа к данным и
пост-процесс с переменным блоком;
•

•

удаленная асинхронная репликация;

•

удаленная синхронная репликация в режиме Active-Active.
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Модули расширения (JBOD)
Дисковые массивы DAS компании «Аквариус» - это масштабируемые
дисковые полки, которые подключаются к существующему оборудованию
и обеспечивают надежное хранение данных.
Aquarius ARRAY FJ11
Модули расширения (JBOD) Aquarius ARRAY FJ11 предназначены
для расширения дисковой емкости серверов и совместимых моделей СХД
Aquarius ARRAY.
Модули расширения Aquarius ARRAY FJ11 поставляются с одним
или двумя модулями ввода/вывода с портами SAS 12 Гб. В последнем
случае модули ввода/вывода дублируют друг друга, что в совокупности с
дублированием системы питания и охлаждения обеспечивает отсутствие
единых точек отказа. При соблюдении отказоустойчивой схемы
подключения обеспечивается высокая доступность данных даже при
каскадировании нескольких модулей расширения.
Подключение модулей расширения Aquarius ARRAY FJ11
осуществляется по высокоскоростным шинам SAS 12 Гб. Порты
поддерживают режим автоопределения и конфигурируются в зависимости
от того, подключены к хосту или к дополнительному модулю расширения.
Вместе с поддержкой зонирования Т10 это позволяет гибко настраивать
подключение дисков модуля расширения к серверам, возможно
подключение трех серверов к одному модулю ввода/вывода.
Модуль расширения имеет интеллектуальные средства управления.
Для большинства модификаций управление доступно через консольный
порт с помощью эмулятора терминала. С помощью интерфейса командной
строки можно получить информацию о состоянии оборудования и версиях
ПО, скорости вращения вентиляторов и температуре компонентов, можно
обновить прошивки, произвести настройку зон Т10, настроить уровни
срабатывания температурных датчиков, режим энергосбережения, сетевые
настройки порта BMC (при наличии) и ряд других параметров.
Более удобное управление и наглядное представление информации
возможно при использовании графического веб-интерфейса опционального
BMC, для доступа к которому предназначен порт Ethernet.
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Модуль расширения поддерживает стандарт команд SES-2, поэтому
управление может осуществляться из программного обеспечения
совместимой СХД или утилит настройки RAID-адаптеров при условии, что
такой функционал реализован и соблюдается совместимость с SES-2 на
стороне хоста.
Для удобства администратора на передней панели модуля
расширения расположена панель управления и индикации. На неё
выведены индикатор питания и индикаторы основных ошибок системы,
требующих вмешательства. Световые сигналы ошибки дублируются
звуковым зуммером. Для отключения зуммера предусмотрена кнопка Mute.
Включение и отключение системы производится кнопкой питания, которая
также расположена на панели управления и индикации. Салазки дисков
снабжены двумя светодиодными индикаторами. Отображается активность
диска и необходимость вмешательства при ошибке или выделении диска
администратором средствами ПО.
Модуль расширения имеет развитые средства настройки режимов
энергопотребления - могут быть заданы индивидуальные режимы
остановки шпинделей для каждого диска.
В таблице 8 приведены технические характеристики и описание
стандартных модулей расширения (JBOD). Характеристики указаны на
один контроллер.
Таблица 8 - Основные технические характеристики и описание
стандартных модулей расширения (JBOD)
Тип оборудования и
параметры

Характеристики

Контроллер

1 (FJ11-S) или 2 (FJ11-D)

Корпус

FJ11-S/D212 - 2U
FJ11-S/D224 - 2U
FJ11-S/D316 - 3U
FJ11-S/D424 - 4U

Дисковый
интерфейс

SAS 12Gb/s
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Тип оборудования и
параметры

Характеристики

Количество дисков

FJ11-S/D212 - 12 x 2.5" / 3.5"
FJ11-S/D224 - 24 x 2.5"
FJ11-S/D316 - 16 x 2.5" / 3.5"
FJ11-S/D424 - 24 x 2.5" / 3.5"

Типы дисков

HDD SAS 10k, HDD NL SAS, SSD SAS

Объемы дисков

до 12 Гб

Внешние
интерфейсы

На контроллер:
3 x SAS 12Gb wide port/ SFF-8644
1 x jack 3.5 мм консольный порт
1 x jack 3.5 мм сервисный порт
1 x 1GbE RJ-45 BMC port / опция

Расширение
массива

На контроллер: 1 x SAS 12Gb wide port

Управление

CLI / консольный порт
Web GUI / при наличии BMC

Индикация

Светодиодные индикаторы на передней панели:
питание модуля расширения,
ошибка модуля расширения,
перегрев,
сбой вентилятора

Источник питания

549W 1+1 80+ Platinum, резервируемые блоки питания
горячей замены

Размеры, мм

FJ11-S/D212 - 430 x 534 x 88
FJ11-S/D224 - 430 x 511 x 88
FJ11-S/D316 - 430 x 534 x 131
FJ11-S/D424 - 430 x 534 x 174.4

Вес, кг

FJ11-S/D212 - 22.1
FJ11-S/D224 - 23
FJ11-S/D316 - 24.8
FJ11-S/D424 - 29

Гарантия

три года
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Aquarius ARRAY FJ11 HD
Модули расширения (JBOD) Aquarius ARRAY FJ11 HD
предназначены для расширения дисковой емкости серверов и совместимых
моделей СХД Aquarius ARRAY и обеспечивают высокую плотность
размещения дисков.
Модули расширения Aquarius ARRAY FJ11 HD поставляются с одним
или двумя модулями ввода/вывода с портами SAS 12 Гб. В последнем
случае модули ввода/вывода дублируют друг друга, что в совокупности с
дублированием системы питания и охлаждения обеспечивает отсутствие
единых точек отказа. При соблюдении отказоустойчивой схемы
подключения обеспечивается высокая доступность данных даже при
каскадировании нескольких модулей расширения.
Подключение модулей расширения Aquarius ARRAY FJ11 HD
осуществляется по высокоскоростным шинам SAS 12 Гб. Порты поддерживают режим автоопределения и конфигурируются в зависимости от того,
подключены к хосту или к дополнительному модулю расширения. Вместе с
поддержкой зонирования Т10 это позволяет гибко настраивать
подключение дисков модуля расширения к серверам, возможно
подключение до шести серверов к одному модулю ввода/вывода.
В таблице 9 приведены технические характеристики и описание
модулей расширения (JBOD) высокой плотности. Характеристики указаны
на один модуль ввода/вывода.
Таблица 9 - Основные технические характеристики и описание
модулей расширения (JBOD) высокой плотности
Тип оборудования и
параметры

Характеристики

Контроллер

1 (FJ11-S) или 2 (FJ11-D)

Корпус

4U

Дисковый
интерфейс

SAS 12Gb/s

Количество дисков

FJ11-S/D460 - 60 x 3.5"
FJ11-S/D478 - 78 x 3.5"

Типы дисков

HDD NL SAS 3.5"
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Тип оборудования и
параметры

Характеристики
HDD SAS 10k, SSD SAS 2.5" с адаптером

Объемы дисков

до 12 GB

Внешние
интерфейсы

на контроллер:
FJ11-S/D460 - 6 x SAS 12Gb wide port/ SFF-8644
FJ11-S/D478 - 4 x SAS 12Gb wide port/ SFF-8644

Источник питания

резервируемые блоки питания горячей замены
FJ11-S/D460 - 1+1 х 1200W 80+ Platinum
FJ11-S/D478 - 1+1 х 1600W 80+ Platinum

Охлаждение

вентиляторы с горячей заменой
FJ11-S/D460 - 4 x 80 x 38 мм
FJ11-S/D478 - 8 x 60 x 56 мм

Размеры, мм

FJ11-S/D460 - 438 x 175.8 x 865.3
FJ11-S/D478 - 434 x 176 x 810.5/974.7(CMA)

Вес, кг

без дисков
FJ11-S/D460 - 58.5
FJ11-S/D478 - 57.67

Гарантия

три года стандартная. Опционально - пакеты
расширенного сервиса SERViceAQ

Системы резервного копирования Aquarius Array FL40
Системы хранения данных Aquarius Array FL40 предназначены для
резервного копирования данных и архивного хранения на ленточных
носителях (LTO). Выпускается несколько модификаций, отличающихся
типом привода, количеством установленных приводов и емкостью
магазинов носителей (таблица 10).
Модель начального уровня Aquarius Array FL40-100 предназначена
для простого и надежного резервного копирования, включает пакет
расширенных функций, удаленное управление и считыватель штрих-кодов.
Поддерживается широкий выбор приводов магнитных лент для поддержки
требований к объему данных до 3 840 ТБ с возможностью расширения по
мере роста потребностей в хранилище. Aquarius Array FL40-100
поставляется с приводами с интерфейсом SAS.
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Наиболее универсальная модель Aquarius Array FL40-300 — это
хранилище на магнитных лентах, предназначенное для сред малого и
среднего размера, с набором функций, ориентированных на экономию
времени и денег. Система может масштабироваться от 25 слотов
картриджей до 400 слотов или 12 ПБ по требованию, упрощая
планирование емкости и бюджетирование.
Старшая модель Aquarius Array FL40-600 — это интеллектуальная
ленточная библиотека, разработанная для корпоративных центров
обработки данных и самых требовательных рабочих процессов в мире.
С масштабируемой емкостью до 24 ПБ в одной 19-дюймовой стойке
(9,6 ПБ без сжатия), Aquarius Array FL40-600 идеально подходит для
хранения
ценного
мультимедийного
контента,
видеороликов
видеонаблюдения и неструктурированных архивов данных.
Системы хранения данных Aquarius Array FL40 используют
программное обеспечение для управления Quantum Scalar iLayer.
Современное обновленное ПО обладает высокой эффективностью и
интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, что сокращает
время управления и улучшает время безотказной работы системы.
Конфигурация производится автоматически и включает обнаружение и
калибровку установленных компонентов - модулей, приводов, магазинов и
лент. Процесс инвентаризации занимает примерно 1 минуту. Добавление
компонентов доступно с инкрементом в пять слотов для каждого модуля.
Aquarius Array FL40 имеет встроенную систему проактивной
диагностики, которая запускает процедуры самодиагностики и отправляет
сообщения с системным администраторам на основе настраиваемых
политик. Поддерживается режим автоматической прошивки системы и
приводов.
Таблица 10 - Основные технические характеристики Aquarius Array FL40
Тип оборудования и
параметры

Характеристики

Поддерживаемые
приводы

LTO6, LTO7, LTO8

Внешние интерфейсы

один интерфейс на привод:
FL40-100, 300, 600 - SAS 6 Gb
FL40-300, 600 - Fibre Channel 8 Gb

125

Тип оборудования и
параметры

Характеристики

Количество приводов

На модуль FL40-100 1
FL40-300, 600 1-3

Поддерживаемые
носители

LTO6, LTO7, LTO-7 (M8), LTO8

Количество слотов

На модуль FL40-100 16
FL40-300 25
FL40-600 50

Максимальное
количество модулей

Модуль управления - 1
Модуль расширения FL40-100 0
FL40-300 7
FL40-600 7

Интерфейсы управления

RJ-45

Управление

Web-GUI HTML5, управление с ПК и мобильных устройств
сенсорный ЖК экран на передней панели

Сервисы данных

Отчеты:
целостность носителей,
использование носителей,
использование приводов,
безопасность носителей,
уведомления об извлечении носителей,
настраиваемые политики и расписания создания и
рассылки отчетов.
отказоустойчивость пути управления: обеспечивает
резервное соединение для управления роботом

Источник питания

один или два блока питания 80 PLUS

Корпус

один модуль
FL40-100 2U
FL40-300 3U
FL40-600 6U

Размеры, мм

Модуль FL40-100 87 x 424 x 698.5
Модули FL40-300 133 x 441 x 924.5
Модули FL40-600 263 x 441 x 924.5
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9.3. Решения АО Концерна «Автоматика» (https://www.ao-avtomatika.ru/)
АО Концерн «Автоматика» является холдинговой компанией,
осуществляющей разработку систем и комплексов, предназначенных для
обеспечения защиты информации. Холдинг осуществляет проектирование,
производство и модернизацию технических средств и систем защищенной
связи, развивает технологии и методы криптографической защиты
информации, системы автоматизированного управления и аппаратнопрограммных комплексов, разрабатывает инфокоммуникационные решения
для заказчиков различных отраслей экономики.
В 2014 году АО Концерн «Автоматика»
Государственной корпорации «Ростех».

вошел

в

состав

К основным решениям в части СХД, производимых предприятиями,
входящими в концерн «Автоматика», относятся следующие продукты:
«Купол», «Незабудка», «НацТех» и «БУЛАТ B-DSS-500-RD».
Система хранения данных (СХД) «Купол» (компания ООО «НТ»)
Система защищённого хранения данных больших и сверхбольших
объёмов с возможностью аттестации на любой требуемый уровень. СХД
«Купол» протестирована рядом федеральных операторов связи и
используется в настоящее время для хранения трафика данных в рамках
реализации Федерального закона от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «Яровой –
Озерова». Продукт создан российскими организациями, и все права на
программное обеспечение, рабочую конструкторскую документацию и
общий дизайн системы принадлежат резидентам Российской Федерации.
По функциональным возможностям отечественная система хранения
данных «Купол» не уступает продукции ведущих мировых производителей.
Продукт поставляется в виде аппаратно-программного комплекса – АПК
СХД «Купол» (таблица 11), не разделяется на составные части /
компоненты.
Ключевые особенности СХД «Купол»
•

Оптимальная стоимость за единицу объема хранения данных.

Модульная архитектура
хранимых данных.
•

для

гибкого
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масштабирования

объема

Все ключевые элементы задублированы для обеспечения надежности
хранения данных.
•

Система прошла испытания в рамках опытных зон ведущих
российских операторов связи.
•

Таблица 11 - Основные технические характеристики СХД «Купол»
Параметры
Энергопотребление
Емкость одной системы
Количество операций ввода/вывода
Носитель максим. размер
Том максим. размер

Характеристики
от 0.6 кВт/1 ПБ данных
до 22 ПБ
8 000 000 (IOPS) в сек.
16 ТБ
8 ПБ

Система хранения данных «Незабудка» (компания АО «СИП РС»)
Данная СХД предназначена для обеспечения надежного хранения
информационных ресурсов и предоставления гарантированного доступа к
ним. За счет упрощения структуры системы хранения данных достигается
большая гибкость, отказоустойчивость и надежность (таблица 12).
Ключевые особенности СХД «Незабудка»
•

Имеет сертификат соответствия № РОСС RU.HA34.HO7554.

В СХД используется от двух до восьми балансировщиков
нагрузки.
•

•

Обеспечение гарантированного доступа.

•

Возможность расширения массивов хранения данных.

В случае выхода из строя одного из балансировщиков, все
операции ввода/вывода автоматически переводятся на оставшиеся
балансировщики без остановки работы приложений и потери
соединений с потребителями СХД.
•

Диски для СХД могут устанавливаться в балансировщики
нагрузки, а также во внешние дисковые полки расширения (JBOD,
JBOF).
•
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Возможность использования твердотельных накопителей (SSD)
и накопителей на жестких магнитных дисках (HDD) одновременно в
СХД.
•

•

СХД изготовлено в стоечном исполнении.

Таблица 12 - Основные технические характеристики СХД «Незабудка»
Параметры

Характеристики

Состав

Комплект балансировщиков нагрузки
(от двух до восьми)
Поддерживается возможность установки от
16 до 4608 дисков
•

Типы поддерживаемых хостинтерфейсов

•
•
•

Fibre Channel (32Gbit/s, 16Gbit/s, 8Gbit/s);
iSCSI (10 Gbit/s [10GBase-SR, 10GBase-CR,
10GBase-T], 1 Gbit/s);
Ethernet (10 Gbit/s, 1 Gbit/s);
SAS (12Gbit/s).

Поддержка уровней RAID

0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6

Максимальный размер носителя

10 ТБ

Количество операций
ввода/вывода

200 000 IOPS

Полезная емкость

от 128 ТБ до 35 ПБ

Система хранения данных «НацТех» (компания ООО «НТ»)
СХД «НацТех» представляет собой систему хранения данных нового
поколения для широкого спектра задач корпоративных заказчиков с
исключительными показателями плотности и стоимости владения,
реализованную с переосмыслением существующих подходов и
использовании новейших технологий в совокупности с уникальными
собственными разработками.
В СХД поддерживается традиционный блочный доступ к системе. В
ближайшее время планируется поддержка файловых протоколов наравне с
объектным доступом.
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СХД может одновременно работать как с твердотельными NVMe/SAS
накопителями, так и механическими SAS/NL-SAS дисками и построена на
модульной аппаратной платформе.
Состав
•

Контроллеры хранения, работающие в режиме Active-Active.

•

Специальное контроллерное шасси.

•

Дисковые шасси.

Ключевые особенности
Отказоустойчивая
назначения.
•

система

хранения

Архитектура на уровне международных
оборудования хранения класса mid-range/high-end.
•

данных

общего

стандартов для

Высочайшие
технико-эксплуатационные
показатели,
одновременная
работа
с
твердотельными
NVMe/SAS
и
традиционными SAS/NL-SAS накопителями.
•

Применение инновационных методов защиты целостности
данных на основе кодов Рида-Соломона.
•

Оптимальное
соотношение
цена/эксплуатационные
характеристики среди отечественных и аналогичных зарубежных
продуктов.
•

Наличие собственной сервисной службы, позволяющее
осуществлять
любые
виды
предпродажной
и
гарантийной/расширенной технической поддержки.
•

Высокая степень локализации, планируется получение
Заключения Минпромторга России о соответствии требованиям ПП
719/878 в сентябре 2020 года.
•
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Система хранения данных БУЛАТ B-DSS-500-RD (компания ООО
«Булат»)
СХД БУЛАТ B-DSS-500-RD (таблица 13) является решением для
хранения данных, требующих высоких уровней производительности и
надежности, при конкурентном уровне совокупной стоимости владения.
Высокопроизводительные контроллеры, работающие в режиме ActiveActive c поддержкой Multipass на базе процессоров Intel Xeon Scalable с
возможностью установки до 3 ТБ кэш-памяти.
Таблица 13 - Технические характеристики СХД БУЛАТ B-DSS-500-RD
Параметры

Характеристики

24 дисковых накопителя

большой ёмкости 3.5” или 2,5” c поддержкой
«горячей» замены (имеется возможность
масштабирования до 600 накопителей c
использованием дисковых полок расширения)

Одновременная поддержка
блочных протоколов

Fiber Channel; InfiniBand; iSCSI; SAS и файловых
протоколов – SMB/CIFS, NFS, FTP, AFP

Выделенный порт
управления с поддержкой
интерфейса IPMI 2.0

для удалённого управления, настройки и
мониторинга

Питание

Переменный ток: 100−220 В, 50−60 Гц

Энергопотребление

<1200 Вт

Вес

48 кг

MTBF (наработка на отказ)

> 80 000 часов

Рабочие температуры

от 0о С до 50о С

Рабочая влажность

от 0% до 95% (без конденсации)
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9.4. Решения компании YADRO (https://yadro.com/ru)
Решения компании YADRO в части систем хранения данных
представлены двумя решениями: СХД TATLIN.UNIFIED и СХД
TATLIN.ARCHIVE.L.
Система хранения данных TATLIN.UNIFIED
Система хранения данных среднего класса корпоративного уровня
нового поколения. TATLIN.UNIFIED поддерживает традиционный
блочный доступ к системе. В следующих версиях планируется поддержка
файловых протоколов наравне с объектным доступом.
СХД может одновременно работать как с твердотельными NVMe/SAS
SSD накопителями, так и механическими SAS/NL-SAS дисками.
СХД TATLIN.UNIFIED построена на модульной аппаратной
платформе. Она состоит из нескольких основных компонентов:
• контроллерного шасси, вмещающего два контроллера хранения
(работающих в режиме Symmetric Active-Active) и служащего для
коммутации компонентов;
• дисковых шасси нескольких видов.
Аппаратную платформу можно гибко настраивать под различные
виды рабочих нагрузок. Контроллеры хранения и дисковые полки
расширения объединены высокопроизводительными коммутаторами PCI
Express. Все компоненты СХД резервируются и не имеют единой точки
отказа, что позволяет надежно защитить данные вашей компании.
Надежность хранения информации в СХД TATLIN.UNIFIED
гарантируют гибкие политики защиты целостности данных с минимальной
избыточностью на основе кодов Рида-Соломона, что обеспечивает
возможность одновременной потери до восьми дисков в рамках единого
пула.
Дисковые шасси служат для размещения разнообразных накопителей
от традиционных SAS-дисков до современных NVMe-носителей. Гибкость
архитектуры TATLIN.UNIFIED открывает возможность воплощения
различных конфигураций системы — от небольших all-flash систем на
NVMe-накопителях до гибридных SAS-систем петабайтного масштаба, что
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в свою очередь позволяет на базе одной системы хранить данные для
широкого спектра задач без необходимости покупки нескольких систем.
Дисковые полки в зависимости от модели вмещают до 96 дисков SAS
и до 34 NVMe-накопителей, что эквивалентно 2,95 ПБ емкости на дисковую
полку. Сама система обеспечивает возможность масштабирования до 584
накопителей (шесть полок).
Стек программного обеспечения TATLIN.UNIFIED объединяет
лучшие открытые технологии хранения и уникальные сервисы,
разработанные командой YADRO. Программные разработки YADRO
обеспечивают распределенную технологию защиты данных, управление и
масштабирование.
Краткие характеристики
• Более 60 ядер на систему.
• Поддержка современных накопителей: NVMe/SAS SSD диски.
• До 1 ТБ энергонезависимой кэш-памяти.
• Производительность: 1,000,000+ IOPs.
• Поддержка блочного и файлового доступа к данным.
• Алгоритм защиты целостности данных Erasure coding.
• Возможность одновременной потери до восьми дисков в рамках
единого пула.
• Работа контроллеров в режиме Symmetric Active-Active.
• Современный и простой HTML5 интерфейс управления.
• Расширенные возможности мониторинга системы QoS на уровне
блочных ресурсов.
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Система хранения данных TATLIN.ARCHIVE.L
Данная СХД предназначена для эффективного хранения
сверхбольших объёмов данных и представляет собой специализированное
решение для эффективного хранения таких объемов данных. Основным
типом доступа, применяемым в системе, является блочный. Данный тип
доступа позволяет решать практически любые задачи, относящиеся к
хранению данных с минимальной стоимостью эксплуатации (совокупной
стоимостью владения, англ. Total Cost of Ownership, TCO). Уникальная
архитектура решения позволяет создавать единое пространство хранения
практически без ограничений на размер носителей и их количество.
Надежность хранения информации гарантируют политики защиты
целостности данных с минимальной избыточностью на основе алгоритмов
компании YADRO, реализующих принципы кодов Рида-Соломона.
Преимущества СХД TATLIN.ARCHIVE.L
Основным преимуществом линейки СХД TATLIN.ARCHIVE.L
безусловно является высокая плотность размещения накопителей,
реализованная при помощи принципа вертикальной загрузки позволяющего
разместить до 96 3.5” NL-SAS дисков в дисковом модуле высотой 4 юнита
(стандартной 42U стойки), а также уникальных алгоритмов ПО хранения,
позволяющих использовать носители любого размера (в данный момент до
16 ТБ), что в свою очередь является трудно достижимым для многих систем
хранения, доступных на рынке в данный момент. TATLIN.ARCHIVE.L
может быть расширена до 14 дисковых модулей.
Одним из ключевых преимуществ систем также является уровень
отказоустойчивости.
ПО хранения позволяет добиться результатов в 20% избыточности
при возможной одновременной потере двух дисков. Наряду с этим
архитектура системы не имеет выделенных spare disks, а использует
принцип spare capacity (резервируемую емкость), распределенную по всем
выбранным дискам, таким образом, вся предоставленная емкость
утилизируется максимально эффективно, а все процессы восстановления
данных после сбоев или потери дисков происходят значительно быстрее,
чем в классических системах хранения, использующих технологии RAID.
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Вышеописанный способ использования дисков также позитивно
сказывается на производительности системы и позволяет утилизировать
максимум пропускной способности дисков типа NL-SAS на чтение и
запись.
Системы хранения данных TATLIN.ARCHIVE.L работают на
аппаратной платформе, которую можно гибко настраивать под различные
рабочие нагрузки.
Контроллеры хранения и дисковые полки расширения объединены в
единую фабрику PCI Express. Все компоненты TATLIN резервируются, а
контроллер фабрики не имеет единой точки отказа, что позволяет надежно
защитить данные.
Контроллеры фабрики управляют фабрикой PCIe, которая объединяет
все компоненты хранилища.
Данные контроллеры осуществляют вычисления и исполняют
программное обеспечение TATLIN. Контроллеры хранилища базируются
на аппаратной платформе YADRO VESNIN первого поколения.
Данные полки содержат емкие жесткие диски NL-SAS, чтобы
обеспечить достаточное пространство хранения.
Структурная схема
На рисунке 47 представлена структурная схема системы хранения
данных TATLIN.ARCHIVE.L.

Рисунок 47 – Структура хранения данных
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На рисунке 48 продолжение структуры – пул хранения данных.

Рисунок 48 – Пул хранения данных
На рисунке 49 представлена структура контрольного шасси.

Рисунок 49 – Контрольное шасси
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На рисунке 50 указано расположение портов.

Рисунок 50 – Расположение портов (обозначения: FE – Front-end,
Cl – Cluster Interconnect, MI – Management Interface, BE – Back-end)
Составные части
К компонентам системы относят следующие составляющие.
1. Контроллеры хранения – два, состоящие из четырех процессоров и
44 вычислительных ядер.
2. Контроллер фабрики.
3. Дисковые модули расширения, количество которых может
достигать 14 штук. Максимальный размер дисков составляет 96 штук.
Характеристики
Система хранения данных обладает следующими характеристиками.
• Высокая плотность хранения: до 21504 Тб неразмеченного
пространства (до 341 Тб на юнит).
• Современные высокоплотные NL-SAS накопители.
• 1.5 + Пб на один дисковый модуль расширения с использованием
16 Тб дисков.
• Высокая производительность: до 80 Гб/с на профиле нагрузки 100%
запись, 100% поточная нагрузка, блок 1Мб+.
• Режим работы контроллеров Active-Active.
• Защита данных с помощью современных алгоритмов Erasure coding.
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• Распределенная резервная емкость.
• Обновление без потери доступа к данным.
• 20% избыточности
одновременно.

при

поддержке

потери

двух

дисков

В таблице 14 подробнее рассмотрен состав контроллера хранения.
Таблица 14 – Состав и характеристики контроллера хранения
Характеристика

Значение

Память

64 ГБ DDR4

Сеть соединения между контроллерами

Ethernet 40/56/100 Гб/с

Сеть управления

1 Гб/c, 2 порта

Уровень резервирования блоков питания

1+1

Максимальная потребляемая мощность

900 Вт

Габариты (W x H x D)

448 x 88 x 815 мм

Максимальный вес

23 кг

Форм-фактор

2U

В таблице 15 представлены характеристики контроллера фабрики.
Таблица 15 – Характеристики контроллера фабрики
Характеристика
Уровень
питания

резервирования

Значение
блоков

1+1

Максимальная потребляемая мощность

300 Вт

Габариты (W x H x D)

448 x 132 x 872 мм

Максимальный вес

25 кг

Форм-фактор

3U
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В таблице 16 представлены характеристики дискового модуля
расширения.
Таблица 16 – Характеристики дискового модуля расширения
Характеристика

Значение

Тип дисков

3.5” NL-SAS

Тип загрузки дисков

Вертикальный

Подключение к контроллеру фабрики

SAS 12 Гб/с

Уровень резервирования блоков питания

1+1

Максимальная потребляемая мощность

1300 Вт

Габариты (W x H x D)

448 x 178 x 860 мм

Максимальный вес (с дисками)

100 кг

Форм-фактор

4U

Данная СХД взаимодействует со следующим списком ПО: Windows
Server; SUSE; VMware; CentOS; Rad Hat; Ubuntu; ECP Veil; OpenStack – по
запросу; Zabbix.
Преимущества
СХД TATLIN.ARCHIVE обеспечивает гибкую настройку политик
защиты данных. Его системное оборудование отказоустойчиво, т.е. все
компоненты хранилища избыточны,
а
уникальные
алгоритмы
искусственного интеллекта, созданные инженерами YADRO, обеспечивают
точное прогнозирование отказов. Инновационное решение для хранения
данных TATLIN.ARCHIVE позволяет корпоративным клиентам повысить
эффективность работы и сбалансировать затраты на безопасность архивных
данных.
TATLIN.ARCHIVE — это простая в использовании система хранения
данных, которую можно быстро развернуть, чтобы удовлетворить
потребности организации в архивировании данных. Можно использовать
современный интерфейс командной строки для управления системой.
Обширный набор инструментов для управления хранением и мониторинга
позволяет легко интегрировать TATLIN.ARCHIVE в существующую
архивную инфраструктуру.
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При разработке системы хранения TATLIN.ARCHIVE инженеры
YADRO намеренно выбрали архитектуру OpenPOWER, которая
обеспечивает высокую производительность параллельного ввода-вывода и
позволяет TATLIN.ARCHIVE демонстрировать высокую эффективность
архивирования.
Недостатки
У данной
недостатков.

системы

можно

отметить

несколько

следующих

1. Сложность дизайна и необходимость интеграции технологических
процессов предприятий радиоэлектронного кластера ГК «Ростех»,
выбранных компанией Yadro для локального производства компонентов
системы хранения данных TATLIN приводит к тому, что процесс
локализации производства печатных плат и поверхностного монтажа
электронных компонентов занимает более года.
2. До введения «закона Яровой» данная СХД была не популярна.
3. Недостатком прямого (блочного) способа подключения является
небольшое расстояние между сервером и устройством хранения. Типичный
интерфейс DAS — SAS 12Gbit. Системы хранения данных такого типа
стали терять свою популярность и замещаться оборудованием с SAN
подключением.
4. При подключении SAS могут возникнуть следующие проблемы.
•
Ограничение по количеству хостов. Современные СХД с
интерфейсом SAS позволяют подключить не более восьми серверов
(не более четырех с дублированием путей доступа).
•
Ограничение по расстоянию. Типовые SAS кабели имеют длину
2-5 м (в исключительных случаях можно найти дорогостоящие кабели
длиной максимум до 10-15 м), что заставляет размещать серверы и СХД в
пределах одной или соседних стоек.
•
Отсутствие коммутаторов. Направление SAS коммутации не
развивается уже несколько лет, существующие на рынке коммутаторы не
совместимы с современным оборудованием и ПО, поэтому не
рекомендуется их рассматривать для новых инсталляций.

140

9.5. Решения компании ООО «АЕРО ДИСК» (https://aerodisk.ru/)
ООО «АЕРО ДИСК» (AERODISK) – российская компания, с 2011 г.
занимающаяся разработкой и производством систем хранения данных и
решений в области виртуализации. Начав как компания с короткой
историей операционной деятельности, базирующаяся в свободном
помещении одного из заводов около МКАД, за семь лет развернулась в
крупный и успешный проект, поставляющий выгодные и функциональные
решения для бизнеса.
Среди продуктов AERODISK – традиционные системы хранения
AERODISK Engine, а также инновационная AERODISK vAIR –
гиперконвергентная и масштабируемая система, в которой объединяется
scale-out СХД и система виртуализации.
Модельный ряд AERODISK Engine N-серии – это система хранения
данных российского производства для широкого спектра задач.
Применение системы хранения AERODISK ENGINE можно начать с
небольшой системы хранения в несколько дисков, а затем расширять её до
1208 дисков. При этом можно использовать унифицированную СХД (т.е.
поддерживающую файловый и/или блочный доступ) в конфигурации
только на SSD или конфигурации гибридного хранилища (сочетание
твердотельных и жестких дисков).
Функциональные возможности AERODISK ENGINE, в числе которых
несколько типов виртуальных рейдов (RDG и DDP), многоуровневое
хранение, SSD-кэширование, дедупликация, локальная и удаленная
репликация, метрокластер, интеграция с VMware, средой виртуализации
AERODISK АИСТ/vAIR и т.п. позволяют использовать систему хранения
данных ENGINE для систем виртуализации, баз данных, видеонаблюдения,
СРК и высоконагруженных корпоративных систем.
СХД AERODISK ENGINE поддерживает работу в режиме высокой
доступности ACTIVE-ACTIVE в конфигурации от двух до восьми
контроллеров, что позволяет организовать доступность данных на уровне
99,999%.
Гибкое многоуровневое хранение (Tiering), позволяет автоматически
перемещать часто используемые данные (горячие) на более
производительные носители (SAS SSD, SATA SSD). Данные, к которым
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обращения происходят реже (холодные),
экономичные диски (SAS, NL-SAS, SATA).

переносятся

на

более

СХД предусматривает ALL-FLASH конфигурации для задач,
требующих максимальной производительности и минимального времени
отклика от СХД.
В СХД предусмотрено унифицированное хранение данных с
одновременным файловым и блочным доступом из одной коробки без
необходимости установки дополнительного оборудования.
Также реализована локальная репликация для защиты данных в
рамках одной СХД, удаленная синхронная и асинхронная репликация для
защиты данных в двух и более ЦОД.
СХД обеспечивает снижение стоимости хранения данных за счет
использования функций онлайн-дедупликации и онлайн-компрессии
данных, которые позволяют экономить дисковое пространство.
Модельный ряд AERODISK Engine N-серии
AERODISK Engine N1
Система хранения данных начального уровня (Entry-level) с одним
контроллером с возможностью расширения до двух, предназначена для
централизованного хранения данных небольших компаний, а также для
эффективного хранения резервных копий с поддержкой компрессии и
дедупликации.
AERODISK Engine N2
Бюджетная система хранения среднего уровня (Mid-range) с двумя
активными контроллерами СХД идеально подходит для централизованного
хранения баз данных, систем виртуализации и файловых хранилищ средних
организаций.
В сочетании с эффективным использованием технологий гибридного
хранения (SSD-кэширование и многоуровневое хранение) позволяет
добиться максимальной производительности СХД при низкой стоимости
хранения.
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AERODISK Engine N4
Корпоративная система хранения данных среднего уровня (EnterpriseMid-range) поддерживает до восьми активных контроллеров в режиме NAS
и разработана специально для высокой смешанной нагрузки (случайной и
последовательной).
СХД AERODISK Engine N-серии является решением для крупных
отказо- и катастрофоустойчивых систем виртуализации, облаков и баз
данных.

Контрольные вопросы к разделу 9
1. Приведите классификацию СХД производства ООО «ПК Аквариус».
2. Приведите основные типы и технические характеристики СХД
производства ООО «ПК Аквариус».
3. Основные технические характеристики СХД среднего класса компании
«Аквариус» (серверы Т52 и Т42).
4. Перечислите основные параметры и возможности Aquarius Array FU33.
5. Основные технические характеристики СХД среднего класса компании
«Аквариус» (серверы Т52 и Т42).
6. Приведите основные типы и технические характеристики СХД
производства АО Концерна «Автоматика».
7. Приведите основные типы и технические характеристики СХД
производства компании YADRO.
8. Приведите основные типы и технические характеристики СХД
производства ООО «АЕРО ДИСК».
9. Перечислите основные технические характеристики, преимущества и
недостатки
СХД
производства
компании
YADRO.
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