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В 
21-м веке, когда автоматизация и информа-
тизация охватила практически все области 
общественной и деловой жизни, зависимость 

человека и его жизнедеятельности от электронных носи-
телей информации стала критической. Неудивительно, 
что производители компьютерного оборудования по-
мимо новых вычислительных и программных разработок  
неменьшее внимание уделяют средствам высокодоступ-
ного и надежного хранения данных.

Основные параметры  
систем хранения

Надежность

Системы хранения предполагают круглосуточный 
режим работы и практически стопроцентную готовность 
предоставить хранимые на них данные. При этом требо-
вания по надежности и устойчивости к единичным отка-
зам предъявляются и к модулям системы, отвечающим за 
интерфейсы с потребителями, и к модулям, непосредст- 
венно хранящим данные. Основными способами повы-
шения надежности в современных системах являются:

 параллельная многопроцессорная архитектура с 
не менее чем двойным резервированием всех ком-
понентов на аппаратном уровне без единой точки 
отказа, обеспечивающая максимальную доступность  
и минимальный ущерб при любых отказах и сбоях;

 применение встроенных систем защиты от перебоев 
электропитания, обеспечивающих сохранение дан-
ных в кэш-памяти или на дисках;

 использование дисков горячей замены;
 встроенные подсистемы мониторинга сбоев или 

предсбойных ситуаций;
 коммутируемое подключение дисков, обеспечиваю-

щее полную изоляцию отказа или сбоя;
 физическое разделение памяти и путей для данных и 

служебной информации;
 защита данных по технологии RAID6, обеспечиваю-

щая сохранность данных при выходе из строя двух 
дисков в группе.

Масштабируемость

Масштабируемость – одно из важнейших свойств 
современных систем хранения. Именно оно обеспечи-
вает сохранение инвестиций в базовую конфигурацию 
СХД и определяет подготовленность инфраструктуры 
хранения к росту объемов информации.

Широчайшие возможности по масштабируемости 
современных СХД позволяют заказчику подобрать оп-

тимальную конфигурацию для решения своих задач на 
начальном этапе и в перспективе. Как правило, масшта-
бируемость определяется:

 количеством конструктивно устанавливаемых дис-
ков, определяющих общую вместимость системы;

 возможностью поддержки дисков FC (или SAS) и 
SATA различной емкости в одной системе, что поз-
воляет оптимизировать стоимость хранилища; 

 возможностью установки дополнительных портов;
 возможностью наращивания кэш-памяти, что увели-

чивает производительность системы.

Производительность

Производительность системы хранения определяет 
и количество серверов, которые смогут одновременно 
использовать ее ресурсы, и скорость передачи данных 
между СХД и потребителем. Производительность СХД 
обуславливается как архитектурными особенностями, 
так и сбалансированным подбором численных харак-
теристик всех компонентов, основными среди которых 
являются:

 количество операций ввода-вывода в секунду при 
работе с кэш-памятью;

 эффективная пропускная способность внутренних шин;
 объем кэш-памяти и количество одновременных опе-

раций;
 применение накопителей SSD (Solid State Drive).

Функциональность

Богатое функциональное наполнение современных 
систем хранения в сочетании с высокой производитель-
ностью, надежностью и масштабируемостью является 
существенным фактором, определяющим выбор СХД 
для конкретного применения. К наиболее важным и ин-
тересным функциям, все чаще встречающимся в СХД, 
можно отнести: 

 виртуализацию ресурсов СХД на всех уровнях (от 
дисков до портов);

 виртуализацию подключенных внешних хранилищ;
 возможность создания виртуальных хранилищ на 

базе одной системы для обеспечения гарантирован-
ного качества обслуживания приложений (QoS);

 выделение виртуальной емкости (Thin Provisioning) 
для повышения общей утилизации ресурсов;

 наличие инструментария для создания локальных 
копий и мгновенных снимков данных с поддержкой 
широкого спектра приложений;

 наличие инструментов для удаленной репликации дан-
ных как в синхронном, так и в асинхронном режимах;

Технологические тенденции  
в области систем хранения данных
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 поддержку топологий репликации для более чем 
двух точек;

 поддержку групп целостности при удаленной реп-
ликации.
Естественно, что системы хранения разного 

класса обладают разной функциональностью, но 
одна из самых заметных тенденций настоящего вре-
мени состоит в оснащении систем даже начального 
уровня богатым инструментарием для работы с дан-
ными (копирование, реплицирование) без участия 
серверов.

Подходы к хранению данных

Многоуровневое хранение

Современная тенденция к сокращению расходов 
на ИТ-инфраструктуру приводит к необходимости чет-
кого баланса между выделяемыми ресурсами СХД и 
ценностью данных, которые на них хранятся в данный 
момент времени. Ответом на это требование стала 
концепция многоуровневого хранения, согласно кото-
рой каждому типу данных или приложению выделяются 
ресурсы с соответствующими характеристиками быст-
родействия, доступности и функциональности, а соот-
ветственно, и стоимости.

Некоторые модели СХД поддерживают установ-
ку широкого круга носителей (включая диски Fibre 
Channel различных емкостей и скорости вращения, 
экономичные диски SATA большой емкости) и подклю-
чение внешних систем хранения данных.

В сочетании с широким выбором уровней аппа-
ратной защиты (RAID10, RAID5, RAID6) и возможнос-
тью разделения системы на виртуальные СХД такие 
системы являются идеальной платформой для постро-
ения многоуровневого хранилища.

Приведем пример разделения приложений и их 
данных на уровни и реализации этих уровней с помо-
щью СХД Hitachi Data Systems USP V.
Уровень 0 

Требования: максимальная производительность и 
минимальное время отклика.

Приложения: временные таблицы транзакционных 
баз, сверхкритичные приложения.

Характеристики: внутренние диски Flash, RAID5, 
отдельная виртуальная СХД с гарантированными ре-
сурсами.
Уровень 1

Требования: максимальная производительность и 
надежность.

Приложения: базы данных ERP-системы, биллинго-
вые приложения.

Характеристики: внутренние диски FC 146 GB 15K, 
RAID10, отдельная виртуальная СХД с гарантирован-
ными ресурсами.
Уровень 2

Требования: высокая производительность и надеж-
ность.

Приложения: почтовая система, бизнес-приложе-
ния, аналитика.

Характеристики: внутренние диски FC 300GB 10K, 
RAID5, отдельная виртуальная СХД.
Уровень 3

Требования: средняя производительность и надеж-
ность.

Приложения: инфраструктурные службы, файло-
вое хранилище.

Характеристики: внешнее хранилище FC, RAID5.
Уровень 4

Требования: on-line-доступность, сохранность дан-
ных.

Приложения: резервное копирование, электрон-
ный архив.

Характеристики: внешнее хранилище SATA, RAID6.
Помимо разделения хранилища на уровни оста-

ется проблема управления циклом жизни данных. Так, 
данные, имеющие критическую важность сегодня, уже 
через год могут в значительной степени потерять свою 
актуальность и, соответственно, снизить требования к 
ресурсам.

Система HDS USP V имеет полный набор инстру-
ментов для бесперебойного перемещения данных 
между уровнями хранения как в ручном режиме, так 

и на основе установленных адми-
нистратором политик.

Виртуализация 
хранилищ

Все системы хранения уровня 
high-end обладают возможностью 
подключения внешних систем хра-
нения данных различных поколе-
ний и производителей и дальней-
шего представления их полезной 
емкости приложениям как собст- 
венной. Такой функционал поз-
воляет повысить экономическую  
отдачу от приобретенной СХД, 
благодаря следующим архитек-
турным возможностям:

 централизация управления  
емкостью инфраструктуры 
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хранения и выделение этой емкости приложениям 
независимо от ее физического расположения. Так, 
администратор получает возможность выбирать ем-
кость с необходимыми характеристиками из единого 
пула и распределять ее в четком соответствии с теку-
щими и будущими задачами;

 единая точка лицензирования программных про-
дуктов. Вся виртуализованная емкость единой сис-
темы хранения воспринимается системой как внут-
ренняя емкость. При этом, для включения внешней 
емкости в работу необходимо лишь приобретение 
лицензии на полезный объем, стоимость которой 
значительно ниже, чем аналогичной лицензии на 
внутреннюю емкость. Все лицензированные опе-
рации, доступные для внутреннего хранилища, мо-
гут быть использованы и для внешних систем (в том 
числе на внешние системы могут распространять-
ся функции, самостоятельно ими не поддержива-
емые, например различные типы репликации, thin 
provisioning, подключение к мэйнфрейм-системам 
и т.п.). Собственных лицензий на внешние системы 
не требуется;

 построение иерархического хранилища, охватываю-
щего множество физических систем хранения данных. 
Виртуализовав различные системы хранения с раз-
личными параметрами емкости, заказчик получает 
возможность создания многоуровневой схемы хра-
нения с максимальным соответствием характеристик 
стоимости, производительности и надежности хра-
нения требованиям бизнес-задач и приложений. При 
изменении тех или иных требований приложений дан-
ные можно бесперебойно переносить между уровня-
ми хранения (как в ручном, так и в автоматическом 
режиме) на основе установленных политик, обеспе-
чивая тем самым управление циклом жизни данных;

 обеспечение гетерогенной репликации. В силу 
того что виртуализованная емкость восприни-
мается системой как собственная, подключение  
внешних систем позволяет обеспечить непрерыв-
ную репликацию данных между СХД различных 
производителей (например, EMC V-Max и IBM 
DS8000), что невозможно с использованием штат-
ных средств этих систем.
Схема виртуализации внешних систем хранения на 

базе, например, СХД HDS USP V не требует эксклюзив-
ного использования всей их емкости. Таким образом, 
часть приложений может работать с ресурсами различ-
ных СХД напрямую, а оставшаяся емкость этих систем 
может быть виртуализована для повышения утилизации 
или расширения функционала. Системы USP V также 
поддерживают различные опции виртуализации внешних 
СХД, в частности, с применением кэш-памяти системы 
USP V или без такового, в зависимости от требований к 
производительности.

Основные тенденции развития СХД

Внутренняя репликация

Возможности по созданию локальных копий данных 
внутри системы хранения и без использования ресурсов 

серверов являются критическими для защиты данных 
приложений. Сегодня отчетливо различаются две техно-
логии создания внутренних копий данных:

 клонирование, или создание полных физических ко-
пий данных посредством копирования;

 мгновенные снимки (snapshots), или создание вирту-
альных томов, отражающих состояние продуктивно-
го тома на конкретный момент времени.
Клоны данных требуют того же объема, что и про-

дуктивный том, а их создание растянуто во времени на 
период начального копирования. Однако преимущест- 
вом клонов является полная независимость от тома- 
родителя. Таким образом, с клоном можно выполнять 
любые операции без ущерба для производительности 
приложения, использующего продуктивные данные.

Мгновенные снимки создаются мгновенно и на мо-
мент создания вообще не занимают места в хранили-
ще. По мере накопления изменений на продуктивном 
томе растут и все соответствующие снимки. При этом 
snapshot использует данные с продуктивного тома и из 
так называемого “пула”, где сохраняются изменения. 
Основным недостатком мгновенных снимков является их 
зависимость от продуктивного тома, а значит, и то, что 
любая нагрузка на снимок будет влиять на производи-
тельность основного тома. 

Внешняя репликация

Внешняя (или удаленная) репликация данных сред- 
ствами СХД позволяет предприятиям решать задачу за-
щиты данных и непрерывности бизнеса даже в случае 
выхода из строя одной из СХД или центра обработки 
данных в целом.

Различаются два вида удаленной репликации: синх-
ронная и асинхронная.

При использовании синхронной репликации любая 
запись передается на удаленную систему немедленно 
по появлении, а приложение получает подтверждение 
записи только после того, как она записана на удален-
ную систему.

Преимуществом синхронной репликации являет-
ся гарантированная сохранность данных, то есть тома 
на локальной и удаленной системах являются полными 
копиями в каждый момент времени. Недостаток – повы-
шенные требования к пропускной способности канала 
передачи данных между системами и ограничение по 
расстоянию репликации, обусловленное задержками на 
передачу сигнала и не превышающее около 40 км.

В случаях, когда расстояние или имеющийся в на-
личии канал передачи данных не позволяют использо-
вать синхронную репликацию, применяется асинхрон-
ная репликация. При ее использовании приложение 
получает подтверждение записи мгновенно, а пере-
дача на удаленную систему происходит по мере воз-
можности.

Преимуществами асинхронной репликации явля-
ются снижение требований к каналу передачи данных 
и отсутствие ограничений по расстоянию. Основной 
недостаток заключается в отставании удаленной копии 
во времени от локальной, а значит, потеря части данных 
при сбое на основной СХД.
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SSD-диски

Поддержка SSD- (Solid State Drive) или Flash-дисков 
является важным фактором при выборе высокопроиз-
водительной системы хранения данных. Применение 
подобного рода дисков позволяет обеспечить доста-
точный уровень производительности для самых требо-
вательных задач. Как правило, SSD-диски применяются 
в системах хранения уровня high-end и инсталлируют-
ся в те же слоты, что и стандартные диски системы, при 
этом возможно одновременное использование как 
SSD-дисков, так и стандартных SAS-, FC- или SATA-дис-
ков в одной системе. Использование SSD-дисков с точ-
ки зрения управления и дополнительных программных 
опций ничем не отличается от использования стан- 
дартных дисков.

Кэш-память

Кэш-память в современных массивах является 
одним из наиболее критичных компонентов и выпол-
няет роль, аналогичную роли оперативной памяти в 
серверах, – предоставляет максимально быстрый до-
ступ к данным. Через кэш-память системы происходит 
весь ввод-вывод информации от серверов. При этом 
современные массивы используют ряд алгоритмов, 
позволяющих повысить эффективность использования 
кэш-памяти, в том числе за счет применения отложен-
ной записи (destage) на диски и предсказательного 
чтения (prefetch) с дисков.

Для защиты от потери данных в кэш-памяти, ко-
торые еще не были сохранены на диск, в случае сбоя 

используются механизмы зеркалирования содержимо-
го кэш-памяти между контроллерами, а также техники 
сохранения данных при отключении питания (питание 
кэш-памяти от батарей).

Выводы

Рассмотрев основные аспекты организации сов-
ременных систем хранения данных и применяемые 
здесь нововведения, еще раз отметим несколько от-
четливых технологических тенденций в данной облас-
ти. В первую очередь, это активное применение тех-
нологий работы с данными (копирование, мгновенные 
снимки, репликация) на системах хранения практичес-
ки всех уровней и масштабов, в то время как еще не-
сколько лет назад такие свойства были присущи толь-
ко системам класса high-end.

Во-вторых, следует отметить все более широкое 
использование технологий виртуализации и много-
уровневой организации данных.

И, наконец, третий важный аспект развития сов-
ременных систем хранения – применение все более 
совершенных технологий организации аппаратных 
компонентов СХД: увеличение емкости одного диска, 
рост пропускной способности каналов ввода-вывода, 
применение все более совершенных технологий кэши-
рования и защиты данных. 

Александр Храмцов, технический директор,  
компания “Verysell Проекты”
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