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Рис. 1. Конфигурация решения, обеспечивающая
хранение резервных копий на двух площад�
ках, не нагружая при этом дополнительно
канал передачи данных, так как основной
Fibre Channel канал уже обеспечивает реп�
ликацию "продуктивных" данных.

Обзор особенностей решений EMC BRS (Backup & Recovery Systems – системы резервного копирования/
восстановления), а также ряда их внедрений, осуществленных компанией КРОК.

Введение

Резервное копирование (РК) критически
важных данных – одна из ключевых задач
для всех сегментов рынка без исключения
– от SMB до Enterprise. Компания КРОК
достаточно давно и успешно строит реше�
ния по защите данных и созданию резерв�
ных копий на базе аппаратных и программ�
ных продуктов EMC. Данная статья – об
этих решениях и о примерах их внедрения.

Резервное копирование бизнес(
критичных приложений в ЦОДах
На сегодняшний день организация резерв�
ного копирования в крупных ЦОДах – за�
дача довольна простая. Однако, с другой
стороны, для ее решения требуется соблю�
дение целого ряда условий, среди которых:

– обеспечение максимальной скорости и
большого количества одновременных
потоков записи;

– реализация возможности полной раз�
грузки продукционных систем от задач
резервного копирования;

– консолидация всех операций резервно�
го копирования в одной системе, хоро�
шо масштабируемой и соответствую�
щей высоким темпам роста данных;

– выполнение заданных показателей
RTO/RPO;

– защищенность систем хранения ре�
зервных копий как от выхода из строя
отдельных компонент, так и всей сис�
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темы или площадки, а также от логи�
ческих сбоев;

– минимизация стоечного пространст�
ва, энергопотребления и ресурсов по
кондиционированию в ЦОД.

Для задачи сохранения места в стойках и
повышения эффективности используемо�
го пространства – решения EMC подхо�
дят как нельзя лучше. За счет интеллекту�
альной дедупликации блоками перемен�
ной длины аппаратные комплексы EMC,
например, Data Domain, позволяют вы�
свободить столь ценное в ЦОДе место,
используемое под резервные копии.
В сравнении с библиотеками класса high�
end экономия стоечного места в unit'ах
может доходить до десятков раз.

Что касается остальных обозначенных
выше задач, то все их с успехом реализует
флагман модельного ряда EMC – система
Data Domain 990 (DD990), имеющая ско�
рость записи по FC/VTL – 15 Тбайт/ч, а по
10GigE/BOOST – 31 Тбайт/ч. С этими по�
казателями EMC Data Domain занимает
первое место по производительности сре�
ди одноконтроллерных систем хранения
резервных копий. Производительность и
масштабируемость системы рассчитаны на
крупные предприятия, перед которыми
стоит задача консолидации операций ре�
зервного копирования в единой системе.

Основными технические характеристики
систем EMC Data Domain 990:

– максимальный логический объем для
хранения резервных копий может дос�
тигать нескольких десятков петабайт
(благодаря появлению новых по�
лок ES30 с дисками по 3 Tбайт);

– количество одновременных пото�
ков записи – до 540 (что позволяет дос�
тичь скорости записи до 31 Тбайт/ч),
количество параллельных потоков чте�
ния – до 150.

В настоящее время анонсирована и новая
версия DD OS (Data Domain Operating
System) – 5.3, которая позволит расши�
рить и без того достаточно объемный спи�
сок опций. Среди них:

– возможность использования Data Do�
main Boost по протоколу Fibre Channel,
что позволяет частично переносить
функционал дедупликации с целевого
устройства на медиа�серверы, сущест�
венно увеличивая производительность
резервного копирования;

– технология Advanced Oracle Deduplication,
позволяющая использовать мультип�
лексирование потоков  резервного ко�
пирования при использовании RMAN
без негативного влияния на дедупли�
кацию;

– новые возможности шифрования – до�
бавлена поддержка локального управ�
ления ключами с их ротацией (до 254
ключей);

– долгосрочное хранение резервных копий.
Функциональность длительного хране�
ния, ранее доступная только в специа�
лизированных системах Data Domain
Archiver, благодаря дополнительной
опции Data Domain Extended Reten�
tion теперь доступна и пользователям
систем DD860 и DD990;

– сквозная проверка целостности данных.
Системы EMС Data Domain были из�
начально разработаны как специализи�
рованные системы  "последнего шан�
са", позволяющие в критической си�
туации обеспечить надежное восста�
новление данных. Начиная с послед�
них версий DDOS, системы Data Do�
main в обязательном порядке проверя�
ют целостность как метаинформации,
так и собственно резервных копий,
сразу же после записи на диск;

– контроль объема хранимых резервных ко�
пий, возможность устанавливать кво�

Сергей Верчёнов  –  инженер департамента
вычислительных систем компании КРОК.
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Рис. 2. Процесс резервного копирования фермы из
250 виртуальных машин.

ты на логический объем резервных копий
на уровне MTree;

– возможность построения катастрофо�
устойчивых архитектур резервного ко�
пирования с использованием Symantec
NetBackup Auto�Image Replication (AIR).

Заметим, что вся линейка DD от EMC
имеет прозрачную масштабируемость,
благодаря чему пользователи могут как
модернизировать модели контроллеров
Data Domain, так и наращивать емкость
внутри модели путем добавления полок.

Все эти уникальные возможности помога�
ют осуществлять интересные проекты и
достигать высоких показателей произво�
дительности. Например, компанией
КРОК была реализована задача обеспече�
ния хранения резервных копий на двух
площадках, не нагружая при этом допол�
нительно канал передачи данных, так как
основной Fibre Channel канал уже обеспе�
чивает репликацию "продуктивных" дан�
ных. Схема решения приведена на рис. 1.

Задача была решена в 2 шага:

1) "насыщение" каждого Data Domain
данными с "продуктивных" массивов
резервным копированием с локальных
массивов;

2) настройка репликации между Data
Domain: так как данные на обеих сис�
темах были почти идентичными, то
через сеть проходила очень малая доля
служебных данных.

Так как между Data Domain будут идти
только новые блоки и служебная инфор�
мация для их репликации, то серьезных
требований к пропускной способности
канала передачи данных не предъявляет�
ся. Кроме того, репликация в Data Do�
main асинхронная, поэтому задержки
в канале также могут быть, т.е. расстоя�
ние между системами может быть до�
вольно большим.

Объем реплицируемых данных в конфи�
гурации, представленной на рис. 1, со�
ставлял 100 Гбайт, а скорость IP�канала
– 100 Мбит/c. Результаты, собранной
статистики, показали, что при отправ�
ленных логически данных в объеме
119,166 Гбайт, объем реально отправлен�
ных данных составлял только
0,872 Гбайт. Загрузка сети реальная и ло�
гическая представлена в табл. 1.

Дедупликация также очень хорошо себя
показала при локальном резервном ко�
пировании через Fibre Channel после на�

сыщения системы данными.
Cпустя несколько циклов резерв�
ного копирования Data Domain
уже содержит в себе большую базу
с хэш�суммами записанных на него
блоков данных, поэтому до записи
на диски дело почти не доходит:
вся избыточность фильтруется
в памяти системы, после чего на
повторяющиеся блоки расставля�
ются ссылки.

Пример показателей с реальной сис�
темы, которая уже насыщена данными:

– мгновенная скорость резервного ко�
пирования (Мбайт/c): .................. 2239;

– коэффициент дедупликации: ...... 26,1;

– загрузка CPU: ............................ 49,9%.

Применение BRS для бизнеса
среднего сегмента рынка
Средний сегмент рынка характеризуются
целым кластером задач резервного копи�
рования. Это, в первую очередь, конси�
стентное копирование большого перечня
приложений, активно развивающиеся у
заказчиков виртуальные среды, копирова�
ние в частных “облаках”.

EMC BRS покрывает практически всю
карту потребностей заказчиков. Рассмот�
рим их на примере наиболее интересных
задач решаемых специалистами КРОК.

Резервное копирование виртуальных сред

В настоящее время многие заказчики
КРОК уже пользуются преимуществами
виртуализации. Например, консолида�
ция серверов при помощи VMware или
Hyper�V упрощает выделение ресурсов и
сокращает издержки, а также дает массу
других преимуществ.

Однако по мере роста данных в виртуаль�
ных машинах традиционные средства ре�
зервного копирования перестают соот�
ветствовать требованиям и мешают даль�
нейшей виртуализации.

Из средств, предлагаемых EMC BRS для
копирования виртуальных сред, мы реко�
мендуем остановить выбор на EMC
Avamar, которое идеально отвечает по�
требностям заказчиков при резервном
копировании виртуальных сред.

Ключевое преимущество Avamar – деду�
пликация на стороне клиента. Таким об�
разом, во время ежедневного полного ре�
зервного копирования передаются толь�
ко уникальные блоки данных перемен�
ной длины. Этот подход существенно (на
95–99%) снижает нагрузку на виртуаль�
ную и физическую инфраструктуры по
сравнению с традиционным. Avamar дает
возможность выполнять резервное копи�
рование как на физических, так и на вир�
туальных серверах.

Что касается технологии копирования,
то оно может осуществляться как на
уровне гостевой системы – с использова�
нием агента, так и на уровне образов, на�
пример, с использованием vStorage API
for Data Protection (VADP) в случае
VMware. Причем в последнем случае
агент Avamar устанавливается на проме�
жуточную виртуальную машину и заби�
рает на себя процесс резервного копиро�
вания со всех продуктивных машин. И

таких промежуточных машин может быть
множество, т.е. производительность ко�
пирования и возможности балансировки
нагрузки практически не ограничены.

Также Avamar идеально интегрирован
с VMware и позволяет использовать тех�
нологию отслеживания измененных бло�
ков (CBT), которая дополнительно уско�
ряет процесс копирования.

Необходимо заметить, что недавно поя�
вившийся в VMware vSphere 5.1 функ�
ционал VMware Data Protection (VDP),
целиком основан на Avamar.

Что касается вариантов внедрения
Avamar, то в зависимости от инфраструк�
туры заказчика их может быть несколько:

– Avamar Data Store – аппаратно�про�
граммный комплекс, защищенный от
выхода из строя узлов (RAIN) и ком�
понент узла (RAID);

– Avamar Single Node – один узел, иде�
ально подходящий для небольших
предприятий или удаленных офисов;

– Avamar Virtual Edition – программный
функционал, реализованный внутри
отдельной виртуальной машины, –
идеальное решение для небольших
виртуальных сред.

Компанией КРОК успешно реализован
целый ряд проектов по внедрению ре�
зервного копирования виртуальных сред
на базе EMC Avamar.

В одном из них задача состояла в резерв�
ном копировании фермы из 250 машин.
Сделать это нужно было равномерно
в течение недели и в минимальные окна
резервного копирования. Как видно из
графика (рис. 2), в первый день было
скопировано 50 машин с объемом дан�
ных 3,2 Тбайт, и почти все эти данные
были отправлены на Avamar. Операция
заняла порядка получаса.

Во второй день к процессу копирования
были добавлены следующие 50 машин и
еще 3 Тбайт данных "на источнике". За
счет дедупликации на Avamar отправля�
лись только измененные с первого дня
копирования данные. Таким образом, во
второй день на Avamar добавилось всего
0,3 Тбайт, хотя суммарный объем вирту�
альных машин составил 6,2 Тбайт. Копи�
рование заняло 42 минуты.

К последнему дню все 250 машин, чей
суммарный объем данных составлял по�

Табл. 1. Загрузка сети реальная и логическая
 при репликации данных (к рис. 1).
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рядка 15 Тбайт, находились на Avamar и
за счет дедупликации и сжатия занимали
всего 3,8 Тбайт. Время копирования не
превысило 1,5 часов.

Копирование данных удаленных площадок/
офисов

Многие крупные организации имеют ши�
рокую филиальную сеть, и копирование
распределенных сред – актуальная задача,
с которой также справляется Avamar.

Если объем информации на удаленных
площадках небольшой или темпы измене�
ний данных невелики, достаточно просто
развернуть агенты Avamar на системах,
которые нужно копировать в удаленных
офисах. За счет эффективной дедуплика�
ции по WAN�каналам в централизованное
хранилище Avamar направятся только но�
вые субфайловые блоки данных. Из наше�
го опыта, суммарный объем передаваемой
информации с площадки из нескольких
серверов (с "продуктивными" базами дан�
ных и приложениями) составит несколько
десятков гигабайт в день (при изменениях
– несколько процентов в день). Этот объ�
ем практически не сказывается на загруз�
ке каналов, особенно при правильном
подборе времени копирования.

Для удаленных площадок побольше за�
казчику подойдет немного иная схема –
с установкой одноузлового сервера
Avamar или Avamar Virtual Edition на вир�
туальной машине. Резервные копии пло�
щадки в этом случае хранятся на этом узле
в рамках площадки, что гарантирует про�
хождение копирования вне зависимости
от загруженности или состояния WAN�
каналов. А данные, уже находящиеся на
этом узле, могут быть отреплицированы
средствами Avamar, например, в центра�
лизованный ЦОД заказчика, где будут
храниться данные со всех площадок. Та�
кая репликация может быть организована
и в одном из трех дата�центров КРОК, на
базе которых возможно предоставление
услуги Disaster Recovery (хранение резерв�
ных копий на базе продуктов Avamar).

Реализуя эту задачу, важно обеспечить
безопасность при передаче резервных ко�
пий по сети. Avamar позволяет настроить
шифрование на двух уровнях � на клиенте
при передаче данных по каналу (AES�128
и AES�256), так называемое "in�flight", и
на устройстве или "at rest" (шифрование
всех данных на аппаратных узлах Avamar).

На рис. 3 приведена типовая архитектура
одного из проектов КРОК по резервному

копированию удаленных офисов, даны
ключевые показатели производительно�
сти процесса.

Копирование всех известных
корпоративных приложений и сетевых
систем хранения

Продукты EMC способны копировать
абсолютно все корпоративные приложе�
ния – от "тяжелых" SAP, Oracle и почто�
вых систем до мобильных платформ. Не�
давно была реализована и поддержка по�
следних версий Windows Server 2012 и
Windows 8, включая неоптимизирован�
ное копирование дедуплицированных то�
мов, а также Apple MAC OS версии 10.8.

При этом все продукты ЕМС используют
современные интерфейсы интеграции
с приложениями (API), и проблем с на�
стройкой копирования данных обычно
не возникает.

Хотелось бы отдельно упомянуть про но�
вые возможности массивов Data Domain
в части интеграции с приложениями.
Обычно с приложением, будь то база дан�
ных или почтовая система, интегрируется
программный агент централизованного
ПО резервного копирования. В случае с
ЕМС это тоже так (для агентов Avamar,
NetWorker). Однако последние версии
Data Domain могут осуществлять прием
данных непосредственно от приложения,
без использования агентов. Это прекрас�
но работает с Oracle RMAN, например,
администратор баз данных, используя
свои скрипты RMAN может легко настро�
ить копирование данных напрямую на
массив Data Domain, без привлечения ад�

министраторов резервного копирования и
другого ПО. Еще одним плюсом этой схе�
мы является работа по протоколу OST и
использование функционала BOOST. Это
позволяет перенести часть процесса деду�
пликации с целевого Data Domain на сер�
вер Oracle, что в разы повышает эффек�
тивность и скорость копирования. Инте�
ресно, что конкуренты ЕМС пока анало�
гичных решений не предложили.

Говоря о резервном копировании, нельзя
не упомянуть задачу копирования сете�
вых систем хранения данных или так на�
зываемых NAS�устройств. Очень многие
компании на рынке сегодня используют
NAS для хранения ценной информации и
общего доступа к ней. Однако из�за не�
прерывного роста объемов данных стано�
вится все сложнее укладываться в разум�
ные временные "окна" копирования: тра�
диционные методы резервного копиро�
вания не способны передавать терабайты
информации в считанные часы.

Решение – тот же EMC Avamar. Благода�
ря интегрированной дедупликации, объ�
ем данных резервного копирования со�
кращается еще до передачи информации
по сети и записи на диск, даже несмотря
на миллионы файлов, которые приходит�
ся копировать. В результате, скорость
ежедневных полных копирований по су�
ществующим каналам значительно воз�
растает и без выделенной под NDMP
сети. Достигается это за счет использова�
ния специального узла Avamar Accelera�
tor, который располагается в одном сег�
менте сети с NAS�хранилищем и выпол�
няет дедупликацию. Схема работы такого
узла приведена на рис. 4, где также указа�
ны результаты, полученные КРОК в од�
ном из проектов. Хочется отметить, что
для 4 Тбайт данных и 4 миллионов фай�
лов копия создается всего за два�три часа
– это практически идеальный результат.

Наконец, хотелось бы добавить пару слов
об интеграции основных продуктов EMC
BRS – Avamar, Data Domain и Networker
� между собой. Про последний продукт
выше сказано не было, это программное
обеспечение резервного копирования
Enterprise уровня, которое активно раз�
вивается. Взаимосвязь всех компонент
между собой можно увидеть на рис. 5.

Основным программным продуктом в
проектах, связанных с ЕМС BRS, может
выступать Networker или Avamar (иногда
они используются совместно), а в качест�
ве системы хранения копируемых данных

Рис. 4. Решение, в котором благодаря интегрированной дедупликации, объем данных резервного копиро�
вания сокращается еще до передачи информации по сети и записи на диск.

Рис. 3. Типовая архитектура одного из проектов КРОК по резервному копированию удаленных офисов.
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Рис. 6. Резервное копирование для SMB в облако "КРОК" на основе Avamar Virtual Edition.

– Data Domain. Однако есть варианты и
других интеграций, например, можно пе�
редавать данные NetWorker на Avamar, ис�
пользуя дедупликацию последнего.

Мониторинг резервного копирования

Напрашивается вопрос: как же управлять
всем этим "зоопарком" из нескольких
систем? Для этого можно использовать
Data Protection Advisor (DPA) – этот про�
дукт собирает и анализирует информа�
цию со всей инфраструктуры защиты
данных, включая виртуальные и физиче�
ские среды резервного копирования и ре�
пликации, чтобы быстро устранять воз�
никающие проблемы и сбои, а также
принимать взвешенные решения и про�
верять, соответствует ли процесс резерв�
ного копирования требованиям бизнеса.

Заметим, что DPA интегрируется почти
со всеми продуктами других производи�
телей, и  поэтому его удобно использо�
вать в том числе и для мониторинга гете�
рогенных сред.

Помимо этого, у EMC есть средство
управления всеми собственными продук�
тами – EMC Backup and Recovery Man�
ager. Оно позволяет управлять основными
компонентами EMC BRS – Networker,
Avamar, Data Domain из одного окна.

Резервное копирование
в "облака". Проблемы и факты
Тяжелые средства от EMC хороши, но не
у всех заказчиков есть средства для еди�
ничного вложения.  Другим – интересно

предложение вкладываться постепенно,
в соответствии с тем, сколько данных ко�
пируется, а третьим – важно хранить ко�
пии данных на вынесенной площадке.
Всем трем категориям заказчиков мы
предлагаем рассмотреть тему, бурно разви�
вающуюся сейчас как в информационных
технологиях в целом, так и в сфере резерв�
ного копирования, – Backup�as�a�Service.

Резервное копирование как услуга "под
ключ" предполагает, что на системах за�
казчика будут находиться лишь агенты
резервного копирования. Сами данные
бэкапа при этом передаются по шифро�
ванному каналу в удаленный ЦОД
КРОК, где на базе Avamar построено Di�
saster Recovery решение.

Кроме того, заказчикам может быть ин�
тересен вариант внедрения Avamar Singe
Server или  Avamar Virtual Edition на соб�
ственной площадке и с осуществлением
репликации уже дедуплицированных
данных в ЦОД КРОК. Варианты разме�
щения агентов в различных ЦОДах про�
демонстрированы на рис. 6.

Плюсы схемы Backup�as�a�Service в "об�
лаке" КРОК на базе EMC Avamar:

– удаленное хранение резервных копий
– защита от потери данных вследствие
пожаров, затоплений и других чрезвы�
чайных ситуаций;

– возможность плавного роста и сниже�
ние затрат на резервное копирование,
вслед за изменением объемов данных
и бизнеса, а также отсутствие CapEx
затрат на оборудование;

– минимизация нагрузки на персонал,
администрирующий резервное копи�
рование, возможность использования
услуги от специалистов техподдержки
КРОК “под ключ”;

– возможность тестирования решения
до покупки;

– существенная экономия на стоимости
канала за счет дедупликации на источ�
нике – заказчик платит только за то,
что передал;

– шифрование данных как при передаче
(не все это предлагают), так и при хра�
нении;

– интеграция с “облаком” КРОК;

– гарантия сохранности данных.

В качестве наглядного примера, приведу
пример одного из наших облачных заказ�
чиков.

Для наглядности приведем типовой при�
мер одного из наших облачных заказчи�
ков. Компания разместила несколько ма�

шин в "облаке" КРОК, а также копирует
несколько машин своей собственной
удаленной инфраструктуры:

– объем данных, скопированных "с ис�
точников" (на различных машинах за�
казчика) в течение месяца – 8110 Гбайт;

– объем данных, направляемых на Avamar
(после дедупликации) – 373 Гбайт;

– средняя эффективность дедупликации
– 96%;

– стоимость услуги для заказчика в ме�
сяц (в соответствии с текущими тари�
фами) – $440.

Восстановление данных
За счет того, что ЕМС предлагает исполь�
зовать дисковые решения с дедупликацией
в качестве платформ для резервных копий,
эти резервные копии являются, по сути,
"виртуальными полными". А это, в свою
очередь, позволяет обеспечить восстанов�
ление "за один проход", не требуя считыва�
ния дополнительных копий, как это про�
исходит в случае дифференциального или
инкрементального резервного копирова�
ния. Такой функционал существенно по�
вышает скорость восстановления.

У решений EMC есть множественный
функционал по проверке целостности ко�
пий на разных уровнях – как консистент�
ности на блочном уровне, так и на уровне
целой копии. Avamar, в частности, позво�
ляет эмулировать восстановление данных
с указанием на потенциальную целост�
ность данных или ее нарушение.

Также важной особенностью при восста�
новлении информации являются возмож�
ности компонентного восстановления от�
дельных файлов или компонент из скопи�
рованного целостного набора данных. Это
особенно интересно для копирования об�
разов виртуальных машин, почтовых сис�
тем, файловых систем NAS. Так, напри�
мер, скопировав образ виртуальной маши�
ны целиком за счет функционала индекси�
рования можно "залезть" внутрь виртуаль�
ной машины, найти и восстановить за ко�
роткое время только нужные файлы.

В своих программных продуктах (Avamar,
Networker) EMC дает возможность управ�
ления статусами запросов восстановления
данных и повышения приоритета таких
заданий при экстренном восстановлении.

Одна из подзадач быстрого и гарантиро�
ванного восстановления данных – проек�
ты Disaster Recovery по реализации ре�
зервной ИТ�инфраструктуры заказчика
и ее тестирование на регулярной основе.
В таких проектах крайне важны показате�
ли RTO и RPO. За счет быстрого восста�
новления с дисковых носителей решения
EMC позволяют минимизировать RTO.
RPO также может быть минимальным –
при частом копировании объем изменяе�
мых данных (от копирования к копирова�
нию) за счет дедупликации будет невелик.

Заключение

Подытоживая, хочется отметить, что
линейка решений EMC BRS постоянно об�
новляется,  а это значит, что пополняет�
ся и копилка технологий резервного копи�
рования, предлагаемых компанией КРОК.

Сергей Верчёнов,
инженер департамента вычислительных

систем компании КРОК

Рис. 5. Пример интеграции основных продуктов
EMC BRS – Avamar, Data Domain и
Networker – между собой.
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