
22

Системы хранения данных

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#  2 / 2 0 1 4

П
о данным IDC, ежегодно потребности компаний 
в емкости систем хранения данных (СХД) возрас-
тают более чем на 50 %, тогда как фактическая 

емкость увеличивается всего лишь на половину этого 
значения. Закономерно, что на рынке появляются ин-
новационные технологии передачи и хранения данных, 
направленные на достижение требуемого компаниям 
уровня производительности и рентабельности.

Конвергентные решения

По данным Forrester, 95 % руководителей ИТ-де- 
партаментов и системных администраторов убеждены в 
целесообразности приобретения СХД у того же вендо-
ра, у которого производится закупка серверов, сетевого 
оборудования и ИТ-сервисов. Респонденты отмечают, 
что более тесное сотрудничество с ограниченным кругом 
поставщиков помогает выстроить более доверительные и 
ответственные отношения, добиться более эффективного 
управления ресурсами и упростить техническое взаимо-
действие. Директора по информационным технологиям 
желают получить более высокую скорость работы при-
ложений и рабочих сред. Основная задача состоит в до-

стижении максимально быстрого реагирования инфра-
структуры на потребности бизнеса. Очевидное решение 
состоит в приобретении вычислительных ресурсов, спо-
собных в максимально короткое время развернуться в 
сторону удовлетворения данных потребностей.

Эти пожелания привели к появлению конвергентных 
инфраструктур, которые обеспечивают способность 
консолидировать серверы, системы хранения и сетевое 
оборудование в легкие в управлении архитектуры, ко-
торые могут помочь любой компании – будь то крупная 
корпорация или компания среднего либо малого бизне-
са – сократить расходы на запуск приложений, ускорить 
развертывание новых инфраструктур и, что самое важ-
ное, упростить управление. 

Один из примеров реализации конвергентной ар-
хитектуры – блейд-массивы. Данные устройства объеди-
няют в автономном компактном форм-факторе вычис-
лительные, коммутационные и накопительные ресурсы. 
Они могут иметь различное назначение – выполнять 
роль основного дискового массива либо автоматизи-
рованной платформы виртуализации с возможностью 
индивидуальной настройки под конкретные приложения 
и среды. Блейд-массивы позволяют снизить текущие рас-
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ходы за счет более эффективной коммутации, сокраще-
ния числа кабелей и повышения удобства обслуживания 
благодаря наличию единой монтажной панели. Исполь-
зуя блейд-серверы, предприятия имеют возможность 
уменьшить затраты на запуск приложений, сократить 
время на новые внедрения, упростить управление и сни-
зить сроки окупаемости приложений и развертывания 
облачных сервисов. 

Однако важно учитывать следующее: комплексные 
решения не всегда универсальны. Конвергентные и за-
ранее сконфигурированные архитектуры позволяют по-
высить производительность, надежность и качество инф- 
раструктуры в целом, но не все решения одинаковы как 
по своему устройству, так и по принципам обслуживания. 
Поэтому важно заранее проконсультироваться с техно-
логическим партнером по поводу того, какое именно ре-
шение подойдет для нужд конкретного предприятия.

Флеш-революция

Системы автоматизированного многоуровневого 
хранения давно стали хитом на рынке технологий хра-
нения. Используя их, компании могут управлять данны-
ми тогда и там, где им это необходимо, и делать это без 
лишних затрат. До появления систем данного класса 
предприятия предпочитали покупать СХД с запасом про-
изводительности, но очевидно, что такой подход лишен 
экономической целесообразности. 

По мере того как граница между традиционными 
серверами и СХД все больше размывается, возникает 
перспектива оснащения технологией автоматизирован-
ного многоуровневого хранения серверной кэш-памяти 
на основе технологии флэш. Вследствие роста потреб-
ности в малом времени отклика и снижения стоимости 
флэш-памяти она быстро набирает популярность. Ис-
пользуя технологию многоуровневого хранения данных, 
компании получают более широкие возможности, при 
этом им не приходится отказываться от существующей 
инфраструктуры или модернизировать ее. Подобное 
решение позволяет получить производительность техно-
логии флэш и надежность дисковых накопителей. 

С распространением флэш-памяти приобретает 
целесообразность многоуровневое хранение данных с 
оптимизацией каждого приложения и каждого тома для 
того, чтобы получить максимально выгодное соотноше-
ние цены и производительности. Способность массива 
данных автоматически располагаться по уровням в не-
скольких твердотельных накопителях SSD дает три важ-
ных преимущества.

Во-первых, одновременное использование флэш-
памяти с многоуровневой (Multi-Level Cell – MLC) и одно-
уровневой (Single-Level Cell – SLC) структурами ячеек 
позволяет сократить расходы и получить более высокую 
производительность. Во-вторых, за счет использования 
памяти MLC только для чтения можно повысить общую 
надежность СХД. Наконец, в-третьих, можно достичь 
экономии на более дорогой памяти SLC за счет умень-
шения ее емкости до минимального значения, достаточ-
ного для обработки входящих данных на запись. Флэш-
накопители выпускаются в различных форм-факторах. 

Помимо SSD существуют гибридные устройства, сочета-
ющие в себе флэш-память и жесткий диск. Бывают нако-
пители в форме плат, которые подключаются к серверу 
посредством шины PCIe. Все это и позволяет компаниям 
установить флэш-память именно там, где она нужна, без 
лишних затрат, как если бы вся их система была основа-
на на экономичных жестких дисках. 

Так как главным барьером в распространении флэш-
памяти является ее цена, компаниям необходимо обос- 
новать высокие расходы на ее приобретение, даже если 
они имеют возможность существенно повысить произво-
дительность работы своих систем. Поэтому поставщики 
должны не только предложить свои инновационные ре-
шения, но и вести соответствующую просветительскую 
работу, чтобы помочь клиентам сделать выбор в пользу 
флэш-технологии и приобрести решение, наиболее под-
ходящее именно для его среды хранения данных.

Сжатие и дедупликация

Проблема роста объема данных, требующих хране-
ния и обработки, касается компаний любых размеров. 
В любой момент задачи сохранения новых порций ин-
формации и поиска средств на покупку новых СХД могут 
стать неразрешимыми. 

Очевидно, что помочь справиться с этими пробле-
мами могут технологии сжатия и дедупликации. Осво-
бождая дополнительную емкость, они позволяют найти 
новые ресурсы там, где их, казалось бы, уже не может 
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оставаться. В сжатом виде данные можно хранить в ар-
хивных целях, при этом по первому требованию эти дан-
ные возвращаются в исходное состояние. В свою оче-
редь технология дедупликации находит повторяющиеся 
фрагменты данных и сохраняет только один из них, а на 
другие фрагменты записывает ссылки. Это позволяет, к 
примеру, сократить объем почтовой базы данных, кото-
рая может содержать большое количество повторяю-
щихся вложений. 

Сжатие и дедупликация – идеальные примеры мето-
дов автоматизации, которые выделяют дополнительное 
пространство для хранения и уменьшают сетевой трафик 
без вмешательства человека. Использующие эти техно-
логии предприятия освобождены от необходимости уста-
навливать дополнительное оборудование, а их сотрудни-
ки имеют больше времени на решение текущих задач. 

Что дальше? 

С появлением новых технологий хранения и об-
работки данных, призванных решать проблемы ново-
го масштаба и уровня сложности, важной задачей для 
организаций становится извлечение максимальных пре-
имуществ из систем хранения нового поколения. Ин-
теллектуальные решения корпорации Dell позволяют 
организациям любого размера не только рационально 
повысить эффективность управления данными, но и по-
могают окупить вложенные в ИТ-инфраструктуру сред-
ства и достичь нового уровня экономии.
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