SDS: IBM Elastic Cloud Storage
В середине мая 2014 г. IBM презентовала новую технологию программноопределяемых систем хранения
(Software Defined Storage – SDS) для обработки больших данных – IBM Elastic Cloud Storage, которое дополнило
SDSлинейку IBM решением, в полной мере соответствующим требованиям нового поколения приложений.
До этого времени SDSнаправление IBM было представлено только решением SVC – SAN Volume Controller
с блочным методом доступа, которое на рынке с 2002 г.
гут отличаться по емкости, производи
тельности.
Способ доступа к данным, обеспечиваемый
SVC – блочный.
Несмотря на достаточно успешные прода
жи SVC в течение более 11 лет, это решение
осталось нишевым и не заменило классиче
ские СХД вследствие следующих причин:
– невостребованность функционала са
мих СХД;
– ограниченные масштабируемость и
производительность;
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Введение
Направление программноопределяемых
СХД начало развиваться более десяти лет
назад. Тогда эти решения назывались вир
туализаторами хранения и позволяли орга
низовать общий пул ресурсов хранения с
единым унифицированным доступом к дан
ным из разнотипных СХД. В то время эти
решения позволяли решать, в основном,
следующие задачи:
– утилизация устаревших СХД;
– упрощение управления доступом к дан
ным;
– упрощение миграции данных между раз
ными типами СХД;
– повышение производительности изза
встроенной балансировки нагрузки;
– снижение стоимости при построении,
например, отказоустойчивого решения.
В семействе продуктов IBM подобной раз
работкой было решение IBM SAN Volume
Controller, анонсированное в мае 2003 г.
(см. SN № 2/16, 2003).
Идея, заложенная в SVC, заключается
в отделении серверов приложений от кон
кретных дисковых подсистем. Серверы
приложений работают с виртуальными
дисками. Со стороны приложения вирту
альный диск воспринимается как физиче
ский диск, непосредственно подключенный
к серверу. Реальные данные с виртуального
диска располагаются на нескольких физи
ческих дисках, которые принадлежат од
ному или нескольким дисковым массивам.
Виртуальные диски создаются из доступ
ных, управляемых SVC, физических дисков
(Managed Disk). Такими управляемыми
дисками являются RAIDгруппы, пред
ставляемые в SAN дисковыми массивами.
Виртуальный диск, создаваемый SVC, фи
зически может быть расположен на не
скольких дисковых массивах, которые мо
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– недостаточно высокие характеристи
ки серверов (как правило, х86), на кото
рых строился SVC.
Вторая волна интереса к SDS появилась
год назад. Она была вызвана, прежде всего,
двумя обстоятельствами. Вопервых, рез
ко возросшими возможностями стандарт
ных серверов, на базе которых строится
большинство SDS, а вовторых, возросши
ми возможностями виртуализации (в ча
стности, например, анонсирование год на
зад VMware программноопределяемых
ЦОД) и интересом к ней со стороны по
требителей.
В середине мая 2014 г. IBM представила
новые решение и технологию программно
определяемых систем хранения для обра
ботки больших данных – Elastic Storage.
Это решение поддерживает файловый дос
туп к данным, дает возможность органи
зациям сократить издержки и обрабаты
вать данные в любом количестве, виде и с
помощью различных устройств хранения,
расположенных в любой точке мира.
SDS выводит понятие виртуализации хра
нения за рамки простого агрегирования ре
сурсов хранения и основного функционала
управления томами, добавляя такие рас
ширенные возможности как: защита дан
ных, автоматизированное управление
уровнями хранения данных, повышение эф
фективности хранения, объектное хране
ние и др.
Дальнейшее развитие SDS будет разви
ваться от проприетарных сервисов (на
базе программноаппаратных комплексов)
в сторону открытых платформ с возмож
ностью их расширения SDSсервисами от
независимых поставщиков ПО.
В этом контексте необходимо отметить
также еще одну тенденцию. За счет того,
что уже в настоящий момент бОльшая
часть так называемых классических СХД
строится на стандартных серверах (это
стало возможным благодаря существенно
му повышению их характеристик, особен
но в последние 1–2 года), значительно уп
ростилось развертывание на них дополни
тельных SDSсервисов (прежде всего, за

счет того, что разработчики стараются
их делать максимально модульными). То
есть, помимо того, что в отрасли выдели
лось отдельное SDSнаправление, класси
цизм существующих СХД стал постепенно
размываться в сторону SDSрешений.
Вследствие этого, включение в сущест
вующие СХД дополнительных SDSсерви
сов позволяет их выводить на новые уровни
применений.
Поясним это на примере технологий Real
timeкомпрессии и Easy Tier. Realtime
технология была приобретена IBM не
сколько лет назад. В течение некоторого
времени эта технология была интегриро
вана в ряд конкретных решений. За счет
повышения их модульности стало возмож
ным их размещение на Storwizeплатформе.
Вследствие этого, любая подключенная к
Storwize система хранения может полу
чать все преимущества realtimeтехноло
гии, удваивая емкость хранения без потери
производительности.
Технология Easy Tier разработана IBM и
была доступна на IBM DS8000, но как
только она была включена в семейство
Storwize, ее возможности стали доступны
в различных системах, включая все флэш
устройства через виртуализацию хранения.
Рассмотрим, как при этом меняется, на
пример, применение флэшустройств, ко
торые уже в течение нескольких лет, в ос
новном, используются только для повыше
ния производительности высоконагружен
ных приложений: корпоративные базы дан
ных и VDIинфраструктуры (Virtual Desk
top Infrastructures). Включение флэшреше
ний в инфраструктуру Storwizeплатформ
(с интегрированными Realtime Compres
sion и Easy Tier технологиями) без какой
либо замены активов помогает снизить
стоимость за гигабайт в 2 раза и более.
Ряд аналитиков IBM, в частности, Steve
Wojtowecz (Vice President, Storage Software
Development in IBM’s Cloud and Smarter In
frastructure group, https://www.ibm.com/
developerworks/community/blogs/
executivecorner/entry/the_market_leader_
in_software_defined_storage_sds?lang=en)
выделяют несколько базовых технологий,
которые делают SDS эффективными и
практичными. Это: комплексная анали
тика, интеллектуальное копирование дан
ных и упрощенное управление.
Вопервых, крайне важно аналитику, ис
пользуемую для оптимизации хранения
внутри SDS, привести в соответствие
с заданными SLA, и одной автоматизации
здесь становится далеко не достаточно.
Аналитика может оптимизировать раз
вертывание и управление хранением, вклю
чая первичное размещение данных, а в
дальнейшем поддерживать перемещение
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данных для оптимизации производитель
ности и стоимости.
В IBM SDSсредах, аналитика может
учитывать: особенности приложений,
"макет" (где хранить и сколько времени
хранить) хранения, тип хранения и его ха
рактеристики производительности, а
также сеть хранения данных для создания
динамичной, оптимизированной среды для
хранения данных. Используя решения IBM
SDS, которые включают аналитику в со
четании с виртуализацией хранения, круп
ные предприятия могут потенциально сэ
кономить миллионы долларов в затраты
на хранение, сокращая TCO до 70%.
Второй инновационной технологией SDS
является интеллектуальное управление
вторичными копиями данных. В соответ
ствии с методологией IBM, развиваемой
для SDS, виртуальные данные становятся
динамически доступными – в нужном мес
те и когда это необходимо – из одной вто
ричной копии. Это означает, что данные
могут быть доступны сразу для дополни
тельного использования, например, для тес
товых сред, проверки нового окружения,
анализа данных и т.д. Это достигается за
счет использования интегрированного набо
ра технологий, таких как инкрементное
резервное копирование, моментальные
снимки, дедупликация и репликация.
Третье: SDS позволяют максимально уп
ростить переход к гибридным инфра
структурам – одновременное использова
ние частных и публичных облаков, на ко
торые собираются перейти уже в ближай
шее время большинство компаний. SDS по
зволяет уменьшить или полностью снять
груз управления данными и хранением
типа управление производительностью,
защита данных, экономика данных.

IBM Elastic Storage
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Рис. 2. Новое поколение приложений предъявляет расширенные требования
к СХД в сравнении с традиционными приложениями.

различных типов нагрузки одновре
менно);
– необходимость поддержки быстрой и
высокой масштабируемости СХД;
– необходимость ускоренного понима
ния бизнеспроцессов для поддержа
ния конкурентоспособности.
Отвечая на эти вызовы, в мае с.г. IBM
анонсировала программноаппаратный
комплекс Elastic Storage. Решение разра
ботано на основе существенно доработан
ной файловой системы GPFS (General
Parallel File System) и может разворачи
ваться на х86 и/или POWERсерверах,
поддерживая при этом все типы данных и
СХД, географически распределенные
многосайтовые среды, наиболее популяр
ные облачные среды и все – с единым
пространством имен (рис. 3,4).
Elastic Storage позволяет ускорить мас
сивную обработку данных при решении
таких задач, как анализ генома человека
или/и обработка маркетинговых данных
в финансовой сфере, обрабатывая их па
раллельно.

Elastic Storage обеспечивает глобальную
коллаборционную обработку рабочих
потоков за счет кэширования данных на
кластерах в любой точке мира, обеспечи
вая низкую задержку к данным, где бы
они ни находились.
Elastic Storage может автоматически рас
пределять данные по уровням, значи
тельно снижая стоимость их хранения.
Elastic Storage позволяет добавить в СХД
функционал, так сильно востребованный
сегодня (табл. 1). Это:
– поддержку Cloud Ready платформы на
открытых стандартах OpenStack (Cin
der, SWIFT);
– массовый параллелизм для ускорения
производительности (пропускная
способность до 400Гб/с, до 22 раз со
кращение RAID rebuild, в 6 раз уско
рение с помощью Flash);
– масштабируемая файловая система
(2^99 байт ~ 633 Йоттабайт);

В соответствии с последним исследова
нием IBM (“IT Infrastructure Matters,” In
stitute for Business Value, июль 2014 г.), ме
нее 10% организаций ответили, что их
существующие ИТинфраструктуры пол
ностью готовы к новым вызовам време
ни: распространению мобильных уст
ройств (поддержка концепции BYOD),
использованию данных социальных се
тей, аналитике данных и облачным вы
числениям (рис. 1).
Более того, новое поколение приложений,
в отличие от традиционных, также имеют
новые уникальные требования, которые
необходимо учитывать при построении
инфраструктуры. Среди них (рис. 2):

Рис. 3. Elastic Storage Cluster поддерживает рабочую нагрузку большинства современных
приложений, обеспечивая при этом все типы доступа к данным.

– необходимость одновременной под
держки блочного, файлового и объ
ектного доступа к данным (поддержка

Рис. 1. Среди новых требований к корпоративным
инфраструктурам: поддержка концепции
BYOD, обогащение корпоративных данных
из социальных сетей, широкое использова
ние онлайновой аналитики в приложениях.

Рис. 4. Elastic Storage поддерживает единое пространство имен в мультисайтовой многооблач
ной инфраструктуре с синхронизацией данных в географически распределенной среде.
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Табл. 1. Основные преимущества IBM Elastic Storage.

– автоматический жизненный цикл
данных, включая архивацию;
– возможность подключения к публич
ным облакам;
– одновременная поддержка основных
протоколов доступа к информации
(NFS, NAS, объектный).

Заключение
Технологии, положенные в основу Elastic
Storage, были использованы в суперкомпью
тере IBM Watson для его победы над двумя
чемпионами телевизионной игры Jeopardy!
(аналог российской программы “Своя
игра”). С помощью Elastic Storage около
пяти терабайтов “знаний” были загруже
ны в память суперкомпьютера всего за не
сколько минут. Таким образом, во время
телевизионного матча у IBM Watson был
доступ к 200 млн страниц структуриро
ванных и неструктурированных данных,
включая полный текст Википедии.
Исследовательская лаборатория IBM Re
search продемонстрировала, что Elastic
(продолжение, начало – стр. 5)
факторной аутентификации на базах PKI
и OTP инфраструктурах на операцион
ных системах семейств Windows и Linux.
Решения SAM и SAS соответствуют требо
ваниям, изложенным в приказах «Об ут
верждении Состава и содержания органи
зационных и технических мер по обеспе
чению безопасности персональных дан
ных при их обработке в информационных
системах персональных данных» № 21 и
«Об утверждении требований о защите ин
формации, не составляющей государст
венную тайну, содержащейся в государст
венных информационных системах» №17.
Они обеспечивают строгую и усиленную
аутентификацию для входа на рабочие
станции, webресурсы, удаленное под
ключение с использованием VPN, а под
держка протокола RADIUS позволяет ин
тегрировать решения со всеми продуктами
вендоров, представленных на рынке.

VMware для программно
определяемого ЦОД
Август 2014 г. – На конференции
VMworld® 2014 компания VMware, Inc.
представила новые интегрированные
с OpenStack решения по виртуализации и
управлению облачными средами, кото
8

journ_59.pmd

Storage может успешно просканировать
10 биллионов файлов на один блок памяти
за 43 минуты, что гарантирует непре
взойденную производительность подобных
систем при анализе огромных массивов
данных.
Elastic Storage, построенный на проверен
ной временем файловой системе корпора
тивного класса – GPFS, а также на базе
открытых интерфейсов OpenStack Swift и
Cinder, позволяет обеспечить новый тип
Cloud Storage, включающий эффективную
защиту и восстановление данных, прове
ренные масштабируемость и производи
тельность; поддержку моментальных
снимков как для резервного копирования,
так и восстановления данных, а также
управление жизненным циклом информа
ции. За счет этих функций Elastic Storage
упрощает управление данными и позволяет
компаниям извлекать из своих данных все
ценное.
Сергей Касаев,
IBM в России и СНГ.
рые значительно расширяют возможно
сти самого полного в отрасли продукто
вого портфолио для создания программ
ноопределяемого ЦОД и соответствия
динамическим потребностям бизнеса.
Поддерживая открытую структуру и гиб
ридные облачные среды, как на базе ре
шений VMware, так и других технологий,
представленные сегодня инновации пре
доставят заказчикам более широкий вы
бор. Используя программноопределяе
мый ЦОД, организации могут сократить
до 31% своих капитальных расходов, ис
пользуя решения от проверенных по
ставщиков и стандартное оборудование,
и 49% при выборе специальных конфигу
раций аппаратных систем, а также увели
чить производительность сотрудников на
100% и более в средах, работающих по
модели «ИТ как услуга» – ITaaS (Taneja
Group Report, август 2014 и внутренние
оценки VMware).
VMware представила следующие решения.
VMware Integrated OpenStack – новое ре
шение, позволяющее ИТотделам быст
ро и выгодно внедрять удобные для раз
работки инструменты и библиотеки
OpenStack API на базе уже существую
щей инфраструктуры VMware. Распро
странение VMware Integrated OpenStack
будет использовать доказавшие свою эф
фективность технологии VMware для вы
числений, хранения данных и управле

ния с целью предоставить инфраструкту
ру корпоративного класса, позволяющую
снизить капитальные и операционные
расходы и совокупную стоимость владе
ния для решений на базе OpenStack. Бла
годаря VMware Integrated OpenStack за
казчики смогут быстро запускать готовые
облака OpenStack, чтобы получить удоб
ную среду API для внутренних разработ
чиков и переноса процессов с неуправ
ляемых и небезопасных публичных обла
ков. ИТспециалисты могут управлять и
настраивать облако OpenStack при помо
щи хорошо известных инструментов
VMware, которые они используют каж
дый день. Это позволяет значительно со
кратить операционные затраты и быст
рее получать отдачу.
VMware NSX™ 6.1 — VMware открывает
новые возможности для VMware NSX.
Среди них расширенная микросегмента
ция сети, улучшенное подключение гиб
ридных облаков, режим маршрутизации
ECMP и поддержка интеграции с
VMware vCloud® Automation Center™ 6.1.
Имея свыше 150 заказчиков, новейшая
платформа VMware для виртуализации
сетей помогает улучшить уровень защи
ты, добиться динамичности и масштаби
руемости программноопределяемых
ЦОД и гибридного облака. Благодаря
VMware NSX клиенты получают эконо
мически и операционно выгодный спо
соб микросегментации сети, изменяя
архитектуру безопасности своих ЦОД.
VMware NSX имеет ряд преимуществ по
сравнению с традиционными подходами
обеспечения безопасности, включая ав
томатизированное обеспечение, автома
тические процессы миграции, добавле
ния и изменения нагрузок, распределен
ное применение политик на любом вир
туальном интерфейсе, а также встроен
ный масштабируемый межсетевой экран,
который предоставляется на любом ги
первизоре и поддерживается платфор
мой. Узнайте больше о VMware NSX и
микросегментации.
VMware vRealize™ Suite — решение, со
вмещающее в себе уже существующие
возможности VMware по автоматизации
облаков, средств операционного сопро
вождения и управления облаками под
новым брендом VMware vRealize. Таким
образом, VMware предлагает полный
спектр решений для управления про
граммноопределяемым центром обра
ботки данных и облачными сервисами
инфраструктуры (IaaS). Полномасштаб
ная платформа управления, созданная
специально для работы с гетерогенными
средами и гибридными облаками, позво
ляет специалистам создавать инфра
структуру и приложения на той скоро
сти, которой требует бизнес и тем уров
нем контроля, которого требует ИТ.
VMware vRealize Air™ Automation — пер
вый продукт в семье новых предложений
модели «в виде сервиса» (aaS) по управ
лению облаком. В настоящее время
предлагается в виде бетаверсии. Под
писка позволит заказчикам автоматизи
ровать приложения и инфраструктурные
сервисы, управлять их жизненным цик
лом, обеспечивая полное соответствие
существующим ИТполитикам.
VMware vCloud Suite 5.8 – это интегриро
ванное предложение для построения и
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