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СХД в эпоху Больших Данных
Феномен Больших Данных, порожденный логикой
процессов во всех областях производства и достижениями цифровых технологий, из еще совсем недавно
просто обсуждаемого тренда, достаточно отвлеченного
от непосредственных нужд бизнеса, на наших глазах
быстро и неуклонно превращается в большую проблему для этого самого бизнеса. Данных, которые сегодня
приходится обрабатывать предприятиям и организациям, стало столько много, они настолько сложны и разнообразны и прибывают так быстро, что существующие
аппаратно-программные инфраструктуры хранения
становятся неспособны эффективно решать основную
цель хранения данных – извлечение из них ценной для
бизнеса информации. Между тем Большие Данные заключают в себе колоссальные возможности для решения
как текущих задач, так и реализации масштабных бизнес-стратегий. Чтобы использовать весь потенциал возможностей анализа Больших Данных, требуются новые
подходы к технологиям хранения и обработки. Задача хранения огромных объемов неструктурированных
данных с возможностью оперативного доступа к ним
предъявляет самые высокие требования к архитектуре
и производительности хранилищ данных. И в сегодняшнем обсуждении свое видение вопросов, касающихся
новых аспектов организации хранения и алгоритмов
обработки Больших Данных, представили ведущие эксперты компаний-лидеров рынка СХД.
В Круглом столе принимают участие:
Михаил Орленко, руководитель департамента корпоративных решений, компания Dell в России, Казахстане
и Центральной Азии;
Дмитрий Хороших, эксперт в области решений для
центров обработки данных и виртуализации, компания
Cisco;
Виталий Воронин, специалист департамента систем хранения данных, компания IBM в России и СНГ;
Сергей Кучеров, начальник департамента ленточных систем хранения данных, компания Oracle СНГ;
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Андрей Пивоваров, руководитель группы перспективных технологий предпроектного консалтинга, компания
Oracle СНГ;
Юрий Попов, эксперт по технологиям бизнес-аналитики
и Больших Данных, компания Microsoft в России;
Алексей Поляков, менеджер по системам резервного
копирования данных, компания НР в России;
Вадим Сторожилов, менеджер по продажам систем хранения, компания Oracle СНГ.
– Каковы современные подходы к построению архитектуры СХД для работы с Большими Данными? Что собой должна представлять оптимальная – достаточная
и необходимая ИТ-инфраструктура для
поддержки задач класса Big Data применительно к потребностям крупного и среднего бизнеса?
Михаил Орленко, компания Dell. Современный
подход к построению архитектуры СХД довольно прост.
Парадоксально, СХД представляют собой горизонтально масштабируемые платформы, собирающиеся из относительно несложных аппаратных элементов. Чаще
всего это серверы с х86-архитектурой с внутренними
дисками либо с подключенным к ним DAS-хранилищем
(Direct-attached storage). Дальше, впрочем, все становится несколько сложнее – аппаратная платформа должна
быть собрана и как-то управляться как единая распределенная платформа. Для этого используются специализированные файловые системы. Как правило, это либо
проекты Open Source, либо промышленные коммерческие разработки. Грубо говоря, поверх распределенной
файловой системы создается аналитическая платформа,
которая играет роль специализированной базы данных
или хранилища неструктурированного контента. Задача такой платформы не только обеспечить масштабирование в очень широких пределах, но и организовать
параллельную обработку хранящихся в ней данных, для
чего применяется алгоритм MapReduce.
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Использование подобных платформ позволяет преодолеть сразу несколько ограничений. Например, удается обойти проблему скорости при доступе к огромным
объемам неструктурированного контента. Второе ограничение – это ограничение масштабируемости. Эта
проблема связана не только с собственно количеством
данных, но и со стоимостью хранения такого объема.
Платформы для Big Data позволяют принципиально обеспечить очень низкую стоимость терабайта хранимых
данных, обеспечивая при этом высокую скорость доступа для параллельной обработки данных.
Собственно, оптимизация этих двух параметров и
должна являться основным критерием, предъявляемым к
аппаратной составляющей аналитической платформы.
И совершенно необязательно, чтобы СХД в таких архитектурах выделялась в отдельное устройство. Многие
аналитические платформы работают по принципу архитектуры Share Nothing (“Ничего не разделяется”) ввиду
целого ряда технических факторов, поэтому говорить
о выделенном централизованном устройстве “СХД” не
всегда корректно, хотя встречаются и такие варианты
реализации. В больших серьезных инфраструктурах Big
Data это будет, скорее всего, распределенное хранилище, тесно интегрированное с вычислительными узлами.
Дмитрий Хороших, компания Cisco. При построении современных систем обработки Больших Данных можно четко выделить два основных подхода. Если
система строится с нуля или почти с нуля, то обычно
проще ориентироваться на типовые решения для этого
класса задач. Почти всегда в этом случае используются решения, при которых информация может храниться
там же, где она обрабатывается. Речь идет о вычислительных кластерах стандартной x86-архитектуры c большим количеством внутренних дисков. Поскольку в этом
случае данные распределены между узлами кластера,
становится особенно важной пропускная способность
сети между узлами. Обработка данных проводится в
два этапа: на первом этапе каждый узел ищет часть информации по запросу на своих внутренних дисках. Здесь
критическим параметром является производительность
каждого отдельного узла. На втором этапе серверы обмениваются найденными блоками, чтобы сформировать
окончательный ответ на запрос. В этом случае важна
производительность сети. В итоге нужно прийти к некоторому балансу, чтобы получить оптимальное соотношение цены и производительности системы, для этого мы
в нашей компании разрабатываем типовые конфигурации под различные классы задач.
Вторая важная задача – поддержание целостности
конфигурации кластера. Число серверов может достигать сотен и даже тысяч, и все они должны иметь типовые
настройки. Без автоматизации этот процесс отнимает
значительные ресурсы, и решение Cisco на основе фабрики серверов и управления с помощью сервисных профилей позволяет достичь наилучших показателей.
Виталий Воронин, компания IBM. Характерными отличительными особенностями инфраструктуры
хранения данных, специализированной для работы с
Большими Данными, являются масштабируемость и высокая производительность. Все без исключения вендоры
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вынуждены решать эти две задачи с учетом общего рыночного ограничения – система должна быть доступна
по цене и потреблять как можно меньше ресурсов для
поддержания ее в рабочем состоянии (это и энергопотребление, и сложность, и надежность). Соответственно,
общим трендом является построение гибридных систем,
в которых присутствуют как стандартные для рынка
компоненты (дисковые и ленточные накопители), так и
относительно новые all-flash-решения и всевозможные
гибридные пулы, состоящие из миксов различных накопителей и/или систем хранения данных.
Одной общей “таблетки” для построения хранилища
данных на рынке нет. Также как и нет четкого определения, что такое Big Data для крупного и среднего бизнеса.
Кто-то оперирует петабайтами структурированных данных, и для него это стандартные данные, а кто-то имеет в своем хранилище 1 терабайт контента (например,
результаты опроса потребительских предпочтений) и
точно уверен, что в анализе этих данных скрывается возможная коммерческая выгода, и уже на основании этой
уверенности примеряет на себя аналитические системы, предназначенные для обработки Больших Данных.
Исходя из этого “видового разнообразия” можно выдать только общие рекомендации. Например, следующие. Так как Большие Данные одновременно требуют и больших объемов хранения, и высокой скорости
доступа, можно рекомендовать при проектировании
решения организовывать хранение данных по нескольким уровням с различными характеристиками емкости,
скорости и цены. Таким образом, можно добиться сочетания лучших характеристик физических носителей,
например относительно дешевых и емких носителей на
NL-SAS/SATA-дисках и высокопроизводительных SSDили flash-дисках, работающих как единое целое. Для
обеспечения целостности среды поверх физических
носителей на уровне управления данными необходимо
использовать средства автоматизации, позволяющие
перераспределять хранимую информацию между различными уровнями хранения.
Сергей Кучеров, компания Oracle. Если мы рассматриваем в целом задачу хранения больших объемов
данных, наиболее оптимально использовать архитектуру многоуровневого иерархического хранения данных,
в которой используются различные технологии хранения, например флэш-накопители для задач с высокой
транзакционной нагрузкой, быстрые и более медленные
жесткие диски для соответствующих задач и ленточные
накопители для архивного хранения.
Андрей Пивоваров, компания Oracle. Задачи
класса Big Data отличаются тем, что значительно повышаются требования не только к хранению данных, но и
к их обработке. Данные не накапливаются просто ради
того, чтобы их копить, с данными необходимо работать.
Так как данных очень много, то узким местом становится не система хранения, а подсистема их обработки и
сеть. В настоящее время все чаще для хранения и одновременной обработки данных используются распределенные архитектуры, например Apache Hadoop. В этом
случае данные хранятся и обрабатываются на кластере,
каждый узел которого содержит как диски для хранения,
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так и процессорные мощности для запуска задач обработки. Так как Hadoop-кластер легко масштабируется,
то можно добавлять узлы по мере необходимости.
Юрий Попов, компания Microsoft. Традиционно основные требования, которые бизнес предъявляет
к хранилищам данных, – это высокая производительность, масштабируемость и доступность. Однако по
мере того, как мы входим в эпоху Больших Данных, эти
требования становятся шире. Помимо наращивания
аппаратных мощностей для решения задач обработки
традиционных реляционных данных предприятия в целях
повышения точности и своевременности принятия бизнес-решений все чаще сталкиваются с необходимостью
обработки данных новых типов. По прогнозам крупнейших зарубежных исследовательских агентств, к 2020 году
объемы обрабатываемой неструктурированной информации составят около 90% общего объема мировых
данных. Поэтому то ключевое требование, которое будут предъявлять компании к современным СХД, заключается, по мнению Microsoft, в возможности хранить,
обрабатывать и комбинировать информацию из всех
имеющихся источников, независимо от типа, объема и
происхождения данных. И эти возможности должны быть
доступны для сотрудников на всех уровнях – будь то
ИТ-специалисты или бизнес-пользователи.
Алексей Поляков, компания НР. Работа с Большими Данными подразумевает большую вычислительную мощность, скорость, емкость, масштабируемость
и надежность СХД. Поэтому классические двухконтроллерные массивы, которые все еще составляют основу
парка большинства организаций, мало подходят для
таких задач. Их два контроллера не позволяют нарастить производительность, при высокой нагрузке отказ
одного контроллера может привести к остановке тяжелых приложений, а недостаточная производительность
позволяет использовать лишь ограниченное количество
flash-дисков. Поэтому для работы с Большими Данными
требуется либо hi-end-массив уровня HP XP7, либо современные СХД с передовой архитектурой, например
HP 3PAR StoreServ. Такие массивы в начальной конфигурации стоят на уровне стандартных двухконтроллерных
СХД, зато число их контроллеров можно наращивать до
4-8 (в зависимости от модели), что дает рост в производительности и отказоустойчивости. Благодаря высоко-
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производительным контроллерам HP 3PAR StoreServ
может эффективно использовать до 240 flash-дисков, а
производительность достигает 900 тыс. IOPS.
Важное значение имеет и защита Больших Данных
от потери. Для этого информация должна регулярно
резервироваться. В данном случае лучше всего использовать дисковые библиотеки с дедупликацией, так
как они предоставляют высокую скорость доступа, а
дедупликация устраняет примерно 95% повторяющейся информации. Например, семейство библиотек HP
StoreOnce является самым быстрым на рынке и позволяет осуществлять резервирование со скоростью
до 139 ТБ/час, а восстановление – до 75 ТБ/час. Поскольку до 90% корпоративных данных используются
редко, имеет смысл вынести их в архив, чтобы разгрузить продуктивные серверы и СХД, тем самым ускорив
их работу. Так как для Больших Данных важен быстрый
доступ к архиву, рекомендуется использовать большие
файловые библиотеки HP StoreAll, масштабируемые
до 16 ПБ в рамках единого файлового пространства.
Система предназначена для структурированных и неструктурированных данных, к которым можно применять всевозможные политики доступа и хранения. Благодаря уникальной системе поиска IDOL от Autonomy
она может находить информацию до 100 тыс. раз быстрее, чем аналогичные решения. Система базируется
на быстрых и медленных дисках, которые можно комбинировать, а данные перемещать между ними в зависимости от частоты обращения.
– Реальный корпоративный ландшафт
промышленного предприятия включает,
как правило, самые разные, накопленные
исторически, технологии хранения данных. Возможно ли обеспечить их эффективное использование в условиях качественно нового объема порождаемых бизнесом данных? Какие варианты решений
в каких случаях будут наиболее оправданы
– интеграция новых программно-аппаратных средств с уже существующими платформами предыдущих поколений либо выстраивание новой инфраструктуры системы хранения?

# 1/2015

Р а ц и о н а л ь н о е Уп р а в л е н и е П р е д п р и я т и е м

Информационные системы

Андрей Пивоваров,
компания Oracle

Юрий Попов,
компания Microsoft

Дмитрий Хороших, компания Cisco. Второй
подход применяется в том случае, когда компания уже
имеет значительное число хранилищ данных, и перекачивание всей этой информации в новое хранилище нецелесообразно. В этом случае используются решения
по виртуализации хранимых данных, например продукт
компании Composite Software. Это решение, которое
позволяет собирать воедино данные из различных источников, проводить корреляцию между ними и получать
итоговые ответы на запросы из одного источника. При
этом сама система может кэшировать локально редко
меняющиеся или архивные данные, тем самым ускоряя
общее время ответа на запросы.
Виталий Воронин, компания IBM. Безусловно,
повысить эффективность использования имеющихся на
предприятиях хранилищ данных можно, и многие вендоры
предлагают решения в области консолидации и виртуализации существующих систем хранения данных. Разработка таких решений для IBM официально является одной из основных точек приложения инвестиций в порядке
реализации единой концепции Software Defined Storage.
В текущих реалиях интеграция новых программно-аппаратных средств с уже существующими платформами
предыдущих поколений зачастую более предпочтительна
по сравнению с выстраиванием новой инфраструктуры
системы хранения. Здесь играют роль такие факторы, как
защита инвестиций, поддержание непрерывности сервиса доступа к данным (и бизнеса на его основе) плюс
гибкость. Заказчик в этом случае получает в руки очень
мощный инструментарий, с использованием которого он
может выбирать любой удобный ему сценарий развития
– либо продолжать использовать старую инфраструктуру
с дополнением нового функционала, либо перестраивать
подсистему хранения практически в реальном режиме
времени без влияния на сервис.
Михаил Орленко, компания Dell. Представим
себе традиционный корпоративный ландшафт с консолидированной системой хранения данных. Когда заказчик обновляет такой ландшафт, пусть даже не меняя
самой архитектуры, он часто сталкивается с невозможностью оправдать подобный проект экономически и
приходит к выводу, что проще закупить новую систему
хранения или инфраструктуру целиком. А если к этой
задаче добавить адаптацию инфраструктуры под обRational Enterprise Management
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работку принципиально большего объема данных, то
реалистичность такого проекта – создание платформы для Big Data на базе накопленной инфраструктуры
хранения – стремительно уменьшается. Кроме технических трудностей здесь, вероятно, включатся и экономические факторы. К тому же корпоративные задачи с
текущей инфраструктуры не снимаются, их тоже нужно
продолжать на чем-то выполнять. Поэтому, как обычно,
под новую задачу таких масштабов будут выстраиваться новые архитектуры.
В некоторых частных случаях будет возможным переориентировать накопленное оборудование под задачи Big Data, скажем, если это мощные x86-серверы и несколько DAS-хранилищ. На основе этого оборудования
программными средствами можно будет собрать что-то
вроде временной аналитической платформы.
Юрий Попов, компания Microsoft. Возможность дополнения уже внедренных технологических
решений новой функциональностью или же необходимость полной миграции на новые модели хранения и обработки информации каждое предприятие определяет
самостоятельно. Логично предположить, что ключевыми критериями здесь являются ценность и объем накопленной информации, а также предполагаемый объем
капиталовложений и трудозатрат. Компания Microsoft
предоставляет своим заказчикам возможность пойти
по любому пути, но в целом исходит из эволюционного
принципа и рекомендует осуществлять переход постепенно, опираясь на уже сделанные ранее инвестиции и
минимизируя издержки.
Как пример можно привести платформу SQL Server
2014 и технологию In-memory OLTP (Hekaton), которые
позволяют в среднем в 100 раз повысить производительность обработки транзакций за счет выборочного
переноса высоконагруженных таблиц в оперативную
память. При этом такого результата, как правило, можно добиться без дополнительных вложений в серверное
оборудование и с минимальными трудозатратами на
миграцию.
Алексей Поляков, компания НР. В каждом
конкретном случае надо отдельно рассматривать возможность интеграции старых массивов в современную
инфраструктуру. Например, HP XP7 позволяет виртуализовывать подключенные к нему сторонние массивы
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и предоставлять их емкости как единое дисковое пространство. Но в большинстве случаев старые СХД лучше
использовать для менее требовательных задач, а под
Большие Данные закупить современное оборудование.
Сама миграция может представлять большую сложность, поэтому если заказчик использует, например, HP
EVA или EMC CLARiiON, VNX или VMAX, то лучше приобрести HP 3PAR StoreServ, на который с этих массивов
можно мигрировать в режиме on-line.
– Стоит ли при выборе решений по СХД ориентироваться преимущественно на лидеров рынка или есть зарекомендовавшие
себя продукты нишевых игроков, которые
способны справляться с теми или иными
задачами не менее эффективно и за существенно меньшие деньги?
Михаил Орленко, компания Dell. Это довольно
многогранный вопрос. Все зависит от того, какой конкретно стек в решениях Big Data имеется в виду. Если мы
говорим об аппаратном стеке, то наиболее рациональным будет ориентироваться на лидеров рынка. Хотя бы
просто потому, что заказчик может получить выгоду в
виде технической поддержки. Следует помнить, что решения в области хранения и обработки Big Data – это
целый комплекс, который включает в себя большое количество аппаратного обеспечения, сотни серверов или
небольших систем хранения данных. Само по себе каждое из этих аппаратных средств вроде бы является простым и недорогим элементом, который в отрыве от всей
системы явно проигрывает по функционалу нишевым решениям. Однако, как это ни удивительно, в задачах Big
Data, равно как и High Performance Computing, от самой аппаратной платформы никакого функционала и не
требуется. Поэтому, если рассматривать такие проекты
в комплексе, с учетом количества оборудования, становится очевидно, что в них наибольшее значение имеет
наличие хорошей техподдержки производителя и дополнительные сервисы для заказчика, например такие, как
возможность напрямую работать со складом запчастей,
минуя сервисных центр и стандартные процедуры, что
значительно упрощает обслуживание большой распределенной инфраструктуры. В частности, компания Dell
имеет возможность предоставлять такую схему технической поддержки для крупных заказчиков.
Но если мы говорим о другом уровне в стеке решений
– скажем, когда заказчик хочет приобрести сразу готовую аналитическую платформу, нацеленную на решение
определенного круга задач, – то в этом случае можно
обратиться и к нишевому поставщику. Возможно, это позволит сэкономить время и средства на решение поставленной узкой задачи, хотя и ограничит возможности по
унификации и расширению платформы в будущем.
Виталий Воронин, компания IBM. Это рынок, и
каждый выбирает решение под себя. Бытует мнение, что
нишевые игроки более чутко реагируют на изменения в
потребностях рынка и, не имея большой бюрократической и сервисной базы, быстрее доводят свои инновации
до стадии конечного продукта, при этом просят за него
существенно меньшие деньги. На розничном рынке это,
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возможно, и хорошо – потребитель приобретает гаджет
“на сейчас” и вряд ли зависит от этого выбора в будущем. Но на корпоративном рынке другие законы, и в
работе с нишевыми игроками есть определенные риски.
Во-первых, у них нет серьезной сервисной поддержки
не только в регионах, но и в столице, в лучшем случае
– несколько торговых представителей на всю страну.
Во-вторых, вы вряд ли найдете большое количество подготовленных специалистов для обслуживания нишевых
продуктов и качественную техническую и консалтинговую поддержку на этапе внедрения. Лидеры рынка потому и лидеры, что лишены этих недостатков и помимо
самих продуктов предлагают корпоративным заказчикам солидный бэкграунд из различных сервисов на всех
этапах жизненного цикла своих продуктов.
Юрий Попов, компания Microsoft. При выборе
поставщика решений для работы с Большими Данными нужно применять достаточно взвешенный подход.
Безусловно, нишевые игроки, сфокусированные на
работе с “новыми” типами данных, в этом направлении
идут опережающими темпами по сравнению с крупными производителями. Их решения выглядят достаточно
перспективно и привлекательно, но только в случае
выстраивания полностью новой инфраструктуры и логики решения и отказа от всех прежних наработок. Однако в том случае, если предприятие не намерено идти по
этому революционному пути, ситуация выглядит иначе.
Крупные производители, в том числе и Microsoft, в свою
очередь стремятся предоставить возможность бесшовной интеграции современных инструментов работы с
новыми типами данных и традиционной корпоративной
инфраструктурой, а также стараются обеспечить единообразие средств разработки, администрирования и
мониторинга, что в конечном счете делает процесс “перехода в будущее” более простым и безболезненным,
а также предоставляет предприятиям больше гибкости
и возможностей в этом процессе.
Сергей Кучеров, компания Oracle. В каждом
случае следует тщательно анализировать преимущества
того или иного типа СХД для решения конкретных задач.
Чтобы избежать потери информации, целесообразно
в первую очередь ориентироваться на продукцию известных производителей, обладающую высокой надежностью и устойчивостью. Также необходимо обращать
внимание на возможность качественного сервисного
обслуживания на территории заказчика.
Дмитрий Хороших, компания Cisco. Как показывает практика, решение для работы с Большими
Данными можно собрать из свободно распространяемых компонентов и на стандартных серверах. Но такое
решение, во-первых, потребует значительного времени
на разработку, а во-вторых, его стоимость в конечном
итоге будет не намного ниже решений лидеров рынка,
например, Cisco CPA (Common Platform Architecture for
BigData), особенно если учесть еще и стоимость инженерных ресурсов. Так что здесь каждая компания решает для себя, что важнее. Если важны время выхода на рынок и качество решения, то следует обратить внимание
на типовые, проверенные и протестированные решения
от ведущих компаний, по которым есть уже готовая до-
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кументация по внедрению и использованию под различные классы задач.
Алексей Поляков, компания НР. Современные СХД представляют собой крайне сложные программно-аппаратные комплексы, их разработка и
доводка требует больших финансовых и человеческих
ресурсов. Поэтому небольшие компании могут производить лишь нишевые узкоспециализированные решения. Если такой массив идеально подходит для определенной задачи, он может быть выгоден для заказчика.
Но обычно клиенты требуют более широкого функционала, интеграции с различными приложениями и другими компонентами ИТ-инфраструктуры, качественной
сервисной поддержки и возможности модернизации.
Поэтому при выборе all-flash-массива заказчики часто
отдают предпочтение HP 3PAR StoreServ, который обладает всеми преимуществами флэшовых хранилищ и
имеет весь функционал линейки HP 3PAR, но при этом
управляется как обычная СХД.

ТЕМА НОМЕРА

– Когда целесообразно остановить свой
выбор на “коробочных” версиях высокопроизводительных систем хранения данных, предлагаемых сегодня на рынке целым рядом производителей?
Михаил Орленко, компания Dell. На мой
взгляд, существуют две причины для покупки и внедрения готовой аналитической платформы: если у заказчика мало времени, а скорость внедрения имеет

критическое для него значение, либо если у заказчика
ограниченные человеческие ресурсы и недостаточная экспертиза. Здесь, правда, следует отметить, что
ограничения в человеческих ресурсах и экспертизе –
довольно странное обстоятельство для проектов Big
Data, где 99% успеха определяется именно квалификацией экспертов-аналитиков, то есть человеческим
ресурсом, а никак не программно-аппаратной платформой. Проект может показать одинаково слабый
результат с точки зрения бизнеса на любой платформе – готовой или собранной самостоятельно – если
компания не позаботилась о наличии экспертов, способных проанализировать рынок и бизнес-процессы
компании, понять, что есть и чего не хватает в накопленных данных, какие выгоды получит бизнес и как донести это до ключевых фигур в компании.
Алексей Поляков, компания НР. Если идеальным можно считать только костюм, сшитый профессиональным портным на заказ, то в области ИТ-систем
для работы с Большими Данными это правило действует ровно наоборот. Далеко не каждый ИТ-интегратор
может грамотно настроить такую систему, поскольку надо учесть слишком много факторов и потратить
немало времени на настройку и тесты. Поэтому НР
уже много лет производит специализированные программно-аппаратные комплексы HP ConvergedSystem,
предназначенные для конкретных приложений, в том
числе и для работы с Большими Данными. Эти системы
разработаны архитекторами НР и протестированы в
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лаборатории совместно с поставщиками ПО. И если заказчику, например, требуется решение под SAP HANA,
пресейл НР подберет оптимальную конфигурацию HP
ConvergedSystem 900, ее соберут на заводе, протестируют и уже готовую отправят заказчику.
Виталий Воронин, компания IBM. Коробочные
версии хороши, когда заказчик готов использовать продукт как некий вполне конкретный сервис. На мой взгляд,
такие предложения в сфере хранения данных более
всего преуспели в сегменте финансовой аналитики. Не
в последнюю очередь это объясняется тем, что “деньги
любят счет”, и сотрудники финансовых отделов это хорошо понимают, поэтому голосуют своими бюджетами за
“сервис здесь и сейчас”.
Андрей Пивоваров, компания Oracle. Если говорить о распределенных архитектурах хранения и обработки данных, таких как Hadoop, то нужно помнить о
том, что они состоят из большого количества узлов. И с
точки зрения эксплуатации, каждый узел – это отдельная
система, которую нужно настраивать, обновлять, патчировать и т.д. В этом случае коробочный кластер, например такой, как Oracle Big Data Appliance, существенно
упрощает обслуживание и администрирование, так как
может рассматриваться как одна “сущность”. Кроме того,
все компоненты заранее отлаживаются, что повышает
как надежность системы, так и ее производительность.
– Могли бы вы привести пример проекта по
построению системы хранения данных с
нуля – с этапа проектирования и до успешного внедрения (включая поставку как программного обеспечения, так и аппаратной
части), реализованного на основе решений
вашей компании на отечественном рынке
в реальном секторе экономики?
Виталий Воронин, компания IBM. Если мы
говорим только о программно-определяемых СХД, то
таких примеров у IBM – каждый второй или даже чаще.
Как правило, подобные проекты идут по одному похожему сценарию: для проектирования системы заказчик
привлекает либо интеграторов с соответствующим
опытом, либо специалистов IBM. Так как продукт не
коробочный, то практически в 100 случаях из 100 есть
обязательная стадия POC (proof of concept), в течение
которой доказывается жизнеспособность решения в
конкретных реалиях заказчика и определяются граничные условия и ожидания от проекта. Далее – конкурс,
закупка и стадия внедрения. Классическим примером
такого подхода может служить проект, реализованный
в ПАО “Северсталь”. В результате заказчик получает
настолько мощный и финансово привлекательный инструмент по хранению и управлению своими данными,
что за редчайшим исключением никто не останавливается на первом этапе внедрения. Заказчик может воспользоваться комплексом сопутствующих предложений
и поверх СХД развернуть высокоуровневую логику,
помогающую ему эффективно автоматизировать ежедневные бизнес-процессы, связанные с мониторингом
среды, управлением инфраструктурой и обеспечением
постоянной доступности данных.
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– В каких случаях, кроме получения традиционных преимуществ ухода от начальных затрат на покупку и поддержание
дорогостоящего оборудования, предприятиям стоит рассматривать вопрос использования облачных инфраструктур
для работы с Большими Данными?
Виталий Воронин, компания IBM. Таких случаев – масса. Например, при сезонном бизнесе это позволит получить требуемые сервисы в виде услуги и платить
за них только тогда, когда клиент реально работает и
зарабатывает на этом. Другой пример – это стартапы,
рассчитанные на коммерциализацию какой-то научной
идеи и последующую продажу технической документации и интеллектуальных прав. Еще один – разработка
нового ПО, требующего эпизодического тестирования
на различных платформах, закупать которые для этих
целей нецелесообразно.
Михаил Орленко, компания Dell. Перед компаниями, которые строят свой бизнес на аналитике Больших Данных, такой вопрос не стоит. Для остальных же
компаний (и из сектора СМБ, и крупных организаций),
которые понимают или интуитивно чувствуют, что в Big
Data может заключаться какое-то дополнительное конкурентное преимущество, но которые пока еще не освоили технологии аналитики Больших Данных и не могут
спрогнозировать конкретные результаты в обозримом
будущем, использование облачных инфраструктур
крайне актуально. В данном случае нет смысла платить
за владение платформой бизнес-аналитики, поскольку
можно просто арендовать ее и таким образом сэкономить. Если же проект вообще не состоится, то финансовые риски будут минимальными.
Дмитрий Хороших, компания Cisco. Тематика Больших Данных в облаке только начинает развиваться. Зачастую компании не видят для себя вариантов
использования облака для хранения и обработки Больших Данных, так как им неочевидна сама ценность такой обработки. А за ресурсы в облаке нужно платить.
Естественно, компании предпочитают экспериментировать на собственных ресурсах. Чтобы эта ситуация изменилась, должны появиться типовые проекты, понятные
бизнесу, когда облачная инфраструктура провайдера
используется для решения конкретных задач компании.
Более перспективным вариантом использования провайдерских платформ видится вариант резервного копирования в облако. Ведь кластер Big Data проще и удобнее всего резервировать вторым кластером меньшего
размера и производительности.
Андрей Пивоваров, компания Oracle. В области Больших Данных облачные инфраструктуры часто
используются в отладочных целях или в том случае, если
значительные вычислительные ресурсы нужны на протяжении относительно небольшого количества времени – когда, например, требуется обсчитать вычислительно емкую
модель в течение нескольких часов или дней, а в боевом
режиме нужны гораздо более скромные средства.
– В завершение традиционный вопрос о перспективах. Можно ли сегодня прогнозиро-
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ОЗУ, и как накопитель данных, что значительно увеличивает скорость обмена данными с ЦПУ. Это позволит
разместить мощности современного датацентра всего
в нескольких стойках, что несомненно приведет к прорыву в области обработки и хранения данных.
Дмитрий Хороших, компания Cisco. Основной тренд, который будет развиваться и дальше,
– использование твердотельных накопителей для хранения данных. Твердотельные накопители обладают
более высокой скоростью и низким энергопотреблением, стоимость же их производства постоянно снижается, так что в ближайшее время нас ждет бум в
этом направлении.
Вадим Сторожилов, компания Oracle. Когда мы говорим о хранении данных, то в первую очередь
мы рассматриваем четыре основных фактора: объем
хранимых данных, удобство и скорость доступа, срок
хранения и стоимость. Сегодня для хранения данных
в основном применяются жесткие диски (HDD) и твердотельные накопители (SSD). Их можно разделить на
четыре типа: быстрые HDD, емкие HDD, быстрые SSD
и емкие SSD. Постепенно быстрые HDD замещаются
более производительными SSD. И все идет к тому, что
через 10-15 лет мы будем использовать только SSD –
быстрые, емкие и суперемкие.
Но это что касается носителей информации, на основе которых строятся хранилища данных. Физически
вся система хранения данных с точки зрения их обработки строится на трех китах: серверы или процессоры

ТЕМА НОМЕРА

вать смену концептуальных основ в подходах к хранению данных в перспективе
ближайшего десятилетия–двух? На что
будет похоже хранилище данных образца
2025 года?
Виталий Воронин, компания IBM. Эта смена происходит уже сейчас. Тренд называется “программно-определяемые системы хранения данных”.
Возможно, что в рассматриваемый период системы
хранения будут представлять собой лицензируемый
функционал по управлению данными и маленький
черный ящик (в облаке или нет, возможно, даже на
вашем запястье), который будет вмещать петабайты
хранимой информации.
Алексей Поляков, компания НР. За прошедшие 10 лет в ИТ-инфраструктуре не наблюдалось никаких революционных сдвигов, отрасль только эволюционировала. Но в ближайшие годы возможны прорывы в
области хранения информации. Сейчас НР находится
в финальной стадии разработки новой вычислительной инфраструктуры под названием The Machine. Там
в качестве памяти используются мемристоры, которые
быстрее, чем современные ОЗУ, более емкие, чем
flash-диски, и при этом не нуждаются в питании для
сохранения информации. Вдобавок к мемристорам
проект The Machine предусматривает использование
шины данных, работающей по технологиям кремниевой фотоники (сигнал передается лазером, а не по
медным контактам). Мемристоры используются и как
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для обработки данных (CPU), среда передачи и коммутации данных (LAN/WAN) и непосредственно хранилища
данных (Storage). Это могут быть как независимые “киты”,
и таких реализаций в мире сейчас большинство, так и
решения (в последние годы они все чаще появляются на
рынке), которые пытаются консолидировать в себе все
три компоненты. При этом есть как удачные, так и не
очень удачные проекты. К не очень удачным можно отнести, например, Vblock, который не получил широкого
распространения. К успешным – Oracle Exadata, систему хранения, которая содержит комплекс программного
и аппаратного обеспечения, включающий процессоры,
коммутаторы, накопители и специальное ПО, оптимизирующее работу Oracle Database.
Андрей Пивоваров, компания Oracle. При
этом дополнительно будут востребованы специализированные комплексы для обработки Больших Данных,
такие как кластеры Hadoop. На текущий момент разработчики, и в том числе Oracle, работают над интеграцией классических и новых технологий, для того
чтобы можно было использовать преимущества разных
подходов. Например, недавно Oracle выпустила продукт Oracle Big Data SQL для бесшовной интеграции
СУБД Oracle с данными, лежащими в кластере Hadoop.
При этом для приложений и конечных пользователей
становится неважным, где хранятся их данные, – в
классической СХД или в Hadoop. Вероятно, в будущем
эта интеграция будет еще теснее, кроме того появятся
механизмы для бесшовной интеграции собственных инфраструктур предприятий с облаками.
Юрий Попов, компания Microsoft. В ближайшее десятилетие ожидается бурный рост объемов
данных новых типов, которые будет необходимо обрабатывать все более оперативно. Ключевую роль
в этом процессе, вероятно, будут играть источники
информации класса Internet of Things. Кроме того, неминуемо появятся новые сценарии применения такой
информации (CRM, маркетинг, телеком, банки и т.д.,
впрочем, это – реальность уже сейчас), а также увеличится влияние новых типов данных в процессе принятия
предприятиями бизнес-решений, как на реактивной,
так и на проактивной основе. В таких условиях более
точное прогнозирование и учет максимального количества факторов влияния станет важным рыночным пре-

имуществом, поскольку позволит компаниям быстрее
реагировать на изменения условий их существования.
Михаил Орленко, компания Dell. Однозначно
рынок СХД будет меняться коренным образом. Это связано не только с развитием рынка Big Data, но вообще с
изменением парадигмы хранения данных, которое происходит уже сейчас. В частности, это выражается в виртуализации систем хранения данных, распространении
программно-определяемых СХД и “приближении” хранилища непосредственно к приложению. Эти изменения
приводят к тому, что система хранения данных в консолидированном виде, как мы привыкли ее видеть в ЦОД,
вообще может исчезнуть. Трудно сейчас сказать, на что
будет похоже хранилище данных образца 2025-го, но
вполне вероятно, что консолидированная СХД будет
существовать только на логическом уровне управления.
Это будет, скорее всего, некая распределенная система
с функциями консолидированного управления, консолидированной защиты данных, но децентрализованным и,
возможно, гетерогенным аппаратным обеспечением.
Несмотря на остроту проблемы Больших Данных
отечественные компании безотносительно к кризисной
экономической ситуации пока еще с осторожностью относятся к инвестициям в инфраструктурные технологии
для Big Data, сомневаясь в окупаемости вложений в подобные проекты. Однако, как видно из сегодняшнего
обсуждения, вендоры предлагают гибкие и экономичные решения, способные обеспечить как эффективное
использование современных типов и объемов данных,
так и сохранение инвестиций в уже существующие в
организации технологии хранения. Таким образом,
грамотный подход с привлечением компетенций ведущих поставщиков решений и услуг в данной области
позволит извлечь максимальную выгоду из корпоративных массивов данных.
По введенной редакцией традиции определения
лучших ответов, данных участниками Круглого стола,
сегодня наиболее удачными признаны (с последующим
вручением поощрительного приза ☺) комментарии
представителя компании Dell Михаила Орленко.
Наши поздравления!
Круглый стол провела Елена Васильева

НОВОСТИ
Решение для работы
с Большими Данными
на базе SAP HANA
Компания SAP объявила о выпуске быстро-разворачиваемого
решения
(Rapid Deployment Solution,
RDS) SAP HANA Big Data
Intelligence, которое позволит использовать потенциал
Больших Данных для достижения конкурентных преимуществ в бизнесе.
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Быстро-разворачиваемое решение SAP HANA
Big Data Intelligence упрощает сбор, анализ и визуализацию данных из различных источников, помогая
компаниям адаптироваться
к меняющимся рыночным
условиям. Оно обладает
всеми преимуществами inmemory-платформы
SAP
HANA, решения для обработки потоков сложных

событий SAP Event Stream
Processor,
поддерживает
использование базы данных SAP IQ, а также инструментария Apache Hadoop.
Благодаря возможности обработки широкого спектра типов данных и сценариев предприятия с интегрированной платформой
получают возможность в
реальном времени использовать возможности ана-
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лиза, агрегирования и визуализации важных бизнесданных. RDS SAP HANA Big
Data Intelligence включает
в себя шаблоны для типовых сценариев использования Больших Данных. Этот
функционал поможет клиентам немедленно приступить
к работе, что значительно
сокращает расходы и повышает скорость окупаемости
инвестиций.
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