Интегрированные решения для защиты
и управления копиями данных
Компания Veritas (до сентября 2015 г. – подразделение Symantec) в октябре 2014 г. анонсировала новое решение
– Veritas NetBackup 5330, представляющее собой дальнейшее развитие линейки продуктов семейства NetBackup
Appliances, начало которой было положено в сентябре 2010 г. решением NetBackup 5000 в качестве
дедуплицированного облачного хранилища для резервных копий.
вый сегмент – это специализированные
целевые (target) устройства хранения ре
зервных копий, второй – это интегриро
ванные (integrated) устройства, предназна
ченные для резервного копирования. Основ
ным отличием интегрированных уст
ройств от целевых является наличие пре
дустановленного и преднастроенного пол
ноценного ПО резервного копирования на
борту устройства. В последнее время
именно сегмент интегрированных уст
ройств показывает наиболее интенсивный
рост в составе общего рынка PBBA.
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Введение
Рынок специализированных программно
аппаратных решений для резервного копи
рования (Purpose Built Backup Appliances,
PBBA) стал активно развиваться пример
но с середины 2000х. Компания Symantec
на этом рынке появилась в 2010 г. и, по
итогам первого квартала 2015 г., добилась
в этом направлении значительных успехов,
заняв 1е место по доле рынка в сегменте
интегрированных устройств рынка PBBA
(табл. 1) и 2е место на общем рынке
PBBA (рис. 1). Необходимо заметить, что
рынок PBBA делится на два сегмента: пер
Табл. 1. Топ пяти вендоров мирового производства
PBBA за 1 кв. 2015 г.

Рис. 1. Разделение мирового рынка PBBA интегри
рованных устройств за 1 кв. 2015 г. (ист.:
Wordwide PurposeBuilt Backup Appliance
(PBBA) Market Revenue, Integrated Appliance
Market in First Quarter of 2015, IDC).
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Распространение подобного класса реше
ний обусловлено, прежде всего, тремя фак
торами:
– необходимостью снижения сложности
развертывания бэкапрешений, а так
же повышения управляемости и эффек
тивности управления процессами под
держания доступности данных в усло
виях ограниченных ИТбюджетов;
– необходимостью защиты данных широ
кого круга бизнескритичных виртуали
зированных приложений в гетерогенном
окружении;
– необходимостью поддержания заданных
SLA в условиях непредсказуемого роста
данных и возрастающих требований к
производительности со стороны прило
жений.
Также следует отметить, что PBBAре
шения компании Veritas отличаются опре
деленной специализацией – направленно
стью именно на поддержку доступности
данных, в отличие от ряда других решений,
которые, например, предоставляют кон
солидацию бэкапированных/реплицирован
ных данных и архивированных данных в
едином решении. Это позволяет добиться
повышения эффективности решения для
задач обеспечения доступности данных
в ущерб некоторой универсальности (пред
почтения в выборе могут определяться как

спецификой приложений заказчика, так и
особенностями регионального законода
тельства и их требованиями, – прим. ред.).

Семейство решений Veritas Backup
and Copy Data Management
Appliances
В начале компания Symantec (Veritas) вы
шла на рынок PBBA, как и многие другие
игроки, с традиционным целевым уст
ройством для хранения резервных копий
NetBackup Appliance серии 5000 с встро
енной дедупликацией. Решения PBBA
стали приходить на смену ленточным и
дисковым решениям для бэкапирования.
Однако при этом сохранялся сервер для
бэкапирования и, как правило, использо
вались различные решения для бэкапов и
моментальных снимков. Однако очень
скоро было принято решение о выпуске
полностью интегрированных устройств,
предназначенных для резервного копиро
вания серии NetBackup 5200/5300. Уст
ройства серии NetBackup 5200/5300 явля
ются полностью законченной конвер
гентной системой резервного копирова
ния от одного производителя в одном
программноаппаратном комплексе.
Решения Veritas NetBackup 5230/5330
NetBackup Appliance 5x00 представляет со
бой интегрированное решение на базе
Intelсерверов, в составе которого (рис. 2):
– защищенная система хранения резерв
ных копий;
– предустановленная и оптимизирован
ная операционная система на базе
Linux;
– надежная файловая система уровня
Enterprise;
– преднастроенное ПО резервного копи
рования на базе Veritas NetBackup
включая встроенный модуль vStorage
API for Data Protection;

Рис. 2. Состав NetBackup Appliance.
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– упрощение и ускорение внедрения
системы резервного копирования как
в филиалах, так и в крупных ЦОДах;
– снижение расходов на сопровождение
и обслуживание инфраструктуры ре
зервного копирования;
– снижение рисков и повышение надеж
ности системы за счет законченного
решения от одного вендора;
– гарантированную и предсказуемую
производительность и масштабируе
мость системы РКВ.
Рис. 3. Семейство решений NetBackup 5230/5330.

– ПО для WANоптимизации.
NetBackup 5230 позиционируется как
универсальное решение резервного копи
рования для небольших и средних орга
низаций. NetBackup 5330 – корпоратив
ное конвергентное решение резервного
копирования с расширенной полезной
емкостью до 229 Тбайт сегодня и до
460 Тбайт – в ноябре 2015 (рис. 3).
Основным преимуществом таких конвер
гентных устройств перед целевыми уст
ройствами дедупликации является нали
чие полнофункционального ПО резерв
ного копирования, которое позволяет:
– напрямую работать с различными фи
зическими UNIX, Linux, Windows и
виртуальными источниками резервно
го копирования, в том числе по FC
SAN, включая прямое копирование
виртуальных сред;
– осуществлять мгновенный запуск вир
туальных машин с устройства (старто
вать можно до 10 машин одновремен
но) без дополнительных проксисерве
ров (RTO < 5 мин);
– производить резервное копирование
только изменений на блочном уровне
для файловых и виртуальных источни
ков с синтезом резервных копий на
устройстве (RPO < 20 мин);
– осуществлять единое управление всей
системой резервного копирования,
включая создание аппаратных момен
тальных копий и управление реплика
цией резервных копий;
– поддерживать полноценное автомати
ческое управление жизненным циклом
и сроками хранения резервных копий,
включая автоматическое копирование
напрямую на ленточные устройства;

2. Мгновенное восстановление (доступ
к данным). Запуск виртуальных машин и
в будущем запуск СУБД Oracle напрямую
с устройства без дополнительных проме
жуточных проксисерверов или промежу
точного восстановления.
3. Наиболее гибкие опции дедупликации.
В зависимости от требований к копирова
нию есть возможность выбора: дедупли
цировать онлайн или постпроцесс и вы
брать, где будет происходить дедуплика
ция – на источнике или на устройстве.
Например, для данных, которые плохо
поддаются дедупликации, можно отклю
чить дедупликацию и, соотвественно, по
высить скорость копирования.
4. Полное управление услугами по хранению
в зависимости от класса данных. Сколько
создавать копий, включая аппаратные
моментальные копии, на каких носите
лях, включая ленточные, локально или
удаленно и с каким сроком хранения –
все это задается и выполняется устройст
вом 5330 автоматически без дополнитель
ных проксисерверов и без нагрузки на
продуктив.
Практически, все основные решения по
резервному копированию требуют раз
вертывания дополнительных виртуаль
ных или физических прокси для предос
тавления подобного функционала. Veritas
реализует все это на базе одного универ
сального конвергентного устройства.
Какие преимущества дают конвергентные
устройства по сравнению с ПО резервно
го копирования, работающим на стан
дартных серверах и СХД («самосбором»):
Табл. 2. Характеристики линейки NetBackup 5330 2.6.1.

– обеспечивать многопоточную распре
деленную дедупликацию резервных
копий с возможностью выбора алго
ритма (inline или postprocess, source
side или target).

В общем, такие системы позволяют мак
симально приблизиться к предоставле
нию услуг РКВ внутренним заказчикам
в организации и не изобретать инфра
структуру под нужды резервного копиро
вания каждый раз заново.
Характеристики линейки NetBackup 5330
представлены в табл. 2.
Решение Velocity 7330
Сopy Data Management – новый класс
решений, который пересекается с реше
ниями по резервному копированию, но
призваны решить другую, более мас
штабную проблему современных ИТде
партаментов, а именно: консолидировать
и оптимизировать хранение копий дан
ных на выделенных специализирован
ных устройствах и предоставить удобный
и быстрый доступ к ним для различных
задач. Cогласно последним исследовани
ям ИТаналитиков, огромная часть ИТ
бюджетов тратится на хранение и обслу
живание копий продуктивных данных,
которые приходится держать для различ
ных нужд – таких как тестирование, раз
работка, аналитика/отчетность, бэкап и
предоставление регуляторам по первому
требованию. По оценкам IDC, $44 млрд
тратится ежегодно на хранение таких до
полнительных копий продуктивных дан
ных. В среднем, крупным компаниям
приходится создавать 8–10 копий про
дуктивных данных, поэтому например
одна, казалось бы, небольшая база дан
ных в 3 Тбайт на самом деле может легко
занимать до 30 Тбайт места на системах
хранения в виде дополнительных копий
отдельно для разработчиков, тестиров
щиков, аналитиков и для других внут
ренних потребителей. Причем, copyon
write копии зачастую не подходят, так
как требуется изолированная/отдельная
копия на запись, не влияющая на про
дуктив.
В чем проблемы текущих подходов и ин
струментов для предоставления и опти
мального хранения большего количества
копий?

Рассмотрим некоторые уникальные пре
имущества данного решения более под
робно.

Нередко в крупных организациях эти за
дачи решаются тремя, далеко не опти
мальными, способами:

1. Универсальность. Любые источники ре
зервного копирования – будь то: крупные
базы данных Oracle, или MS SQL на UNIX
или на Windows, или виртуальные среды
HyperV и VMware – могут напрямую ис
пользовать устройство 5330 в качестве хра
нилища резервных копий без промежуточ
ных проксисерверов. При этом есть воз
можность выбрать способ передачи дан
ных на устройство с этих источников – Fi
ber Channel или 1Гб/10Гб Ethernet.

– восстановление/клонирование данных
из резервной копии. Основная пробле
ма данного метода в том, что на это
требуется много времени при боль
шом объеме базы, так как данные
приходится передавать из системы
РКВ;
– на базе аппаратных копий/клонов. Хотя
доступ к данным может быть предос
тавлен более оперативно, основными
проблемами данного метода становят
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ся его дороговизна и потребляемый
объем на основных СХД, где будут
созданы клоны. Ведь, по оценкам ана
литиков, уже сейчас более 60% емко
стей на основных СХД занимают ко
пии продуктивных данных;
– на базе встроенных возможностей ПО
СУБД и/или самописных скриптов. Ко
нечно, практически любую задачу
можно автоматизировать скриптами,
но насколько этим удобно управлять и
поддерживать в актуальном и рабочем
состоянии?
Именно поэтому интерес к направлению
Copy Data Management растет с каждым
годом, и на рынке появляются новые
стартапы, такие как Rubrik, Cohesity,
Delphix, Actifio, которые исключительно
нацелены на решение этой задачи. Ком
пания Veritas, используя свой многолет
ный опыт в области управления хранени
ем, выпускает на рынок свое специали
зированное устройство для управления
копиями – Veritas Velocity.
Veritas Velocity – это законченное реше
ние для управления копиями данных, ко
торое Veritas выпускает для ограничен
ного круга заказчика в конце 2015 г. Ап
паратная платформа у Velocity основана
на NetBackup 5330, однако программная
начинка абсолютно другая. Основная
идея данного решения – консолидация
(продолжение, начало – стр. 11)
памяти 3D XPoint позволяет решить эту
проблему и повысить скорость работы
систем хранения данных».
Цифровой мир быстро развивается, с
4,4 зеттабайт цифровых данных, создан
ных в 2013 г., до предполагаемых 44 зет
табайт к концу 20204). Технология 3D
XPoint позволяет превратить этот огром
ный объем данных в полезную практиче
скую информацию за наносекунды. Так,
например, компании розничной торгов
ли могут использовать новую разработку
для того, чтобы оперативно определять
признаки мошенничества в финансовых
операциях; исследователи в области ме
дицины смогут в режиме реального вре
мени обрабатывать и анализировать бо
лее крупные массивы данных, ускоряя
выполнение сложных научных задач,
включая анализ генома человека и мони
торинг течения заболевания.
Преимущества высокой скорости 3D
XPoint смогут повысить комфорт пользо
вателей при работе с ПК. Энергонезави
симость новой технологии также позво
ляет использовать ее для различных при
ложений для хранения данных с низкой
задержкой: данные не стираются после
выключения устройства.
Новая архитектура для передовой техно
логии памяти
Основанная на 10 лет исследований и
разработок, технология 3D XPoint была
создана с нуля для того, чтобы удовле
творить спрос в энергонезависимых, вы
сокоскоростных, долговечных и высоко
емких решениях для хранения данных по
доступной цене. В технологии использу
ется новый класс энергонезависимой па
мяти, которая значительно уменьшает
задержки, позволяя хранить больший
объем данных ближе к процессору.
14
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хранения копий продуктивных данных
для различных целей на одном или не
скольких специализированных устройст
вах. Вот основные преимущества данно
го решения по сравнению с текущими
подходами к хранению и предоставле
нию копий:
– значительное сокращение цикла об
новления копий данных для различ
ных нужд;
– обеспечение мгновенного доступа
к копиям данных в нативном формате
различным потребителям внутри ком
пании;
– наличие портала самообслуживания и
контроль доступа к копиям данных с
возможностями Data Masking;
– значительная экономия пространства
для хранения множества копий про
дуктивных данных практически без
деградации производительности.
Типичные сценарии использования та
кого решения могут быть следующие:
– необходимость быстрого и регулярно
го доступа для разработчиков или тес
тировщиков к самой свежей копии
продуктивной базы;
– запрос внутренних или внешних про
веряющих органов или доступ к копии
базы данных;
Инновационная перекрестная архитек
тура создает трехмерную «шахматную
доску», на которой ячейки памяти разме
щаются на пересечении числовых линий
и разрядных линий, что позволяет в не
зависимом порядке выполнять адреса
цию. В результате данные могут записы
ваться и считываться небольшими разме
рами, что приводит к более быстрому и
эффективному процессу чтения/записи.
Характеристики технологии 3D XPoint:
– крестообразная структура – перпен
дикулярные проводники объединяют
128 млрд ячеек памяти. Каждая ячейка
памяти хранит 1 бит данных. Это по
зволяет добиться высокой скорости
работы и высокой плотности;
– многослойность – помимо расположе
ния в крестообразной структуре,
ячейки памяти размещаются в не
сколько слоев. Изначальная техноло
гия позволяет хранить 128 ГБайт на
один кристалл для двух слоев памяти.
Будущие поколения технологии по
зволят увеличить количество слоев
для масштабирования емкости;
– использование селектора – доступ и
чтение или запись в ячейках памяти
осуществляются путем изменения
значения напряжения, направляемого
на каждый селектор. Это позволяет
отказаться от необходимости исполь
зования транзисторов, что увеличива
ет емкость и снижает стоимость;
– быстродействующие ячейки – благода
ря небольшому размеру ячеек, быст
родействующим селекторам, низкой
задержке и быстрой записи, ячейки
могут переключать состояния быст
рее, чем любая технология энергоне
зависимой памяти.

– безнагрузочное резервное копирова
ние;
– аналитика и отчетность;
– многие другие цели, для которых не
обходим быстрый доступ к актуаль
ным отдельным копиям продуктив
ных баз.

Заключение
Выделенные устройства, предназначенные
для определенной задачи, позволяют фо
кусно решать процедуры резервного копи
рования и управления копиями в самых
крупных организациях с самыми жесткими
требованиями к RPO и RTO. Самостоя
тельное построение подобного класса ре
шений на стандартном оборудовании
трудно, ресурсоемко и требует много вре
мени как на первичное развертывание, так
и последующее обслуживание. Поэтому
Veritas Technologies планирует продол
жать активно развивать направление
программноаппаратных комплексов для
того, чтобы крупные организации смогли
стать ближе к тому, чтобы предложить
резервное резервное копирование как услугу
на базе таких устройств для внутренних и
внешних потребителей и значительно сни
зить стоимость владения.
Алексей Казем,
компания VeritasTechnologies
Пробные поставки продукции на базе тех
нологии 3D XPoint для отдельных заказчи
ков начнутся в этом году. Кроме того, Intel
и Micron разрабатывают собственную про
дукцию на базе этой технологии.

Виртуализация больших
данных от Intel и BlueData
Август 2015 г. – Intel и BlueData
(www.bluedata.com) объявили о стратеги
ческом сотрудничестве, которое позво
лит объединить инфраструктурное ПО
BlueData для «больших данных» и про
цессорную технологию Intel® Xeon®.
Цель проекта: ускорить внедрение реше
ний для «больших данных» за счет более
простого процесса развертывания.
Проект основывается на инициативах
Intel в рамках направления «больших
данных», включая стратегическое со
трудничество Intel с Cloudera, связанное
с Apache Hadoop, и недавние инициати
вы, ориентированные на Apache Spark
(http://blogs.intel.com/evangelists/2015/02/
20/unlockingpromisedatadrivenworld/).
Ядром проекта являются инновационные
решения для использования Hadoop и
Spark в виртуализированной среде при
разделении вычислительных ресурсов и
ресурсов для хранения данных. Это по
зволяет реализовать функциональные
возможности, схожие с облачными среда
ми, для локальных проектов развертыва
ния на основе «больших данных». С по
мощью ПО BlueData EPIC™ компании
могут создавать кластеры на базе Hadoop
или Spark за считанные минуты, получая
доступ по требованию к необходимым им
приложениям, инфраструктуре и данным.
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