Распределенное хранение ЕМС:
от Rainfinity до Atmos и VPLEX Global
В середине мая 2010 г. прошла очередная ежегодная конференция EMC – EMC World 2010, где было анонсировано
семейство решений VPLEX, позволяющее практически нивелировать различия между локальным и географически
распределенным блочным хранением. Данная технология совместно с решением EMC Atmos позволяет создавать
гетерогенные географически распределенные ИТ"инфраструктуры с любым типом доступа к данным.
тели. При этом контент файла заменялся
специальной ссылкой, размером 4 Кбайт,
содержащей атрибуты файла. Кликнув на
эту ссылку, пользователь всегда мог мо
ментально восстановить исходный файл.
Принципиально новой опцией, появив
шейся уже в EMC RFMA, стала возмож
ность оптимизировать файловую инфра
структуру в глобальной пространстве
имен, располагающуюся на многочис
ленных гетерогенных файловых хранили
щах, при общей консолидации управле
ния и неизменности самой файловой ин
фраструктуры.
Василий Кострюков – консультант по
технологиям, EMC Россия и СНГ.

Введение
Глобализация хранения – активно развивае
мая функциональность практически всеми
разработчиками аппаратных и программных
ИТрешений. Наряду и в составе облачных
сервисов/инфраструктур она представляет
собой один из ключевых элементов консолида
ции всех современных датацентров. В на
стоящее время в портфеле ЕМС есть три ре
шения, дающие возможность простой и эф
фективной консолидации хранения данных на
файловом и блочном уровнях.

EMC Rainfinity – консолидация
файловых СХД
EMC Rainfinity File Management Appli
ance (EMC RFMA – SN № 1/41, 2010,
“EMC Rainfinity – NASвиртуализация”,
www.storagenews.ru/26/Raifinity_26.pdf) –
решение, появившееся более 5 лет назад,
позволяет до сих пор с успехом решать
задачу консолидации различных локаль
ных файловых хранилищ с единым гло
бальным пространством имен.
Продукт EMC RFMA появился в семейст
ве решений ЕМС спустя 3 месяца после
приобретения одноименной компании в
2006 г.. После поглощения компании
Rainfinity компанией ЕМС продукт не
просто сменил название, но и начал ин
тенсивно развиваться.
EMC RFMA пришел на смену более про
стым решениям типа DiskXtender for NAS,
которые в основном позволяли только оп
тимизировать объем файлового хранили
ща за счет перемещения/архивации со
держимого файла на более дешевые носи
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EMC RFMA предоставляет следующую
функциональность:
– управление емкостью;
– управление производительностью;
– многоуровневое хранение;
– миграция и консолидация данных;
– управление глобальным пространст
вом имен;
– репликация данных.
Модуль управления емкостью периоди
чески собирает статистику с файловых
серверов и определяет тенденции роста
данных, загрузку различных серверов,
распределение интенсивности обраще
ний по файловым группам. Метод сбора
статистических данных различается в за
висимости от устройств, используемых
для организации файлового доступа. На
пример, для EMC Celerra используется
secure shell (ssh), для NetApp – remote
shell (rsh) и SNMP, для файловых серве
ров под управлением MS Windows – Win
dows Management Instrumentation (WMI).
При этом определяются потенциально
опасные ситуации, как, например, пере
полнение файловой системы. Анализи
руется загруженность всех устройств и
определяются точки, куда можно перене
сти данные с наиболее перегруженных
устройств. Это дает возможность вместо
установки дополнительных устройств,
просто перераспределить данные между
устройствами.
Модуль управления производительно
стью позволяет в наглядном виде контро
лировать загруженность файловых серве
ров. При этом отображается не только
текущая загруженность устройств, но вы
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деляются узкие, “горячие”, места и дает
ся прогноз роста нагрузки.
ЕМС Rainfinity также периодически со
бирает статистику доступа к объектам,
что позволяет определить правильное
место для их хранения: либо на основной
высокопроизводительной системе хране
ния, либо на более дешевой и, возможно,
менее производительном, устройстве
хранения второго уровня .
Использование глобальных имен позво
ляет абстрагироваться от конкретных фи
зических имен, определяющих местопо
ложение объекта. Таким образом, ис
пользуя глобальные имена, клиент может
не заботиться о том, где физически нахо
дится share, export или qtree, даже если
объект был перемещен с одного устрой
ства на другое.
Поддерживаются “дефакто” стандарт
ные технологии: Microsoft DFS и Unix
Automount/NIS.
Аналогично механизмам DNS, DFS ассо
циирует глобальные имена объектов с их
реальным адресом. При изменении место
положения объекта и, соответственно, его
адреса клиент DFS получает обновленный
путь при попытке доступа к объекту.
При этом на DFS сервере хранятся таб
лицы соответствия глобальных и физиче
ских имен объектов. При перемещении
данных, миграции и зеркалировании
EMC Rainfinity имеет возможность ме
нять эти таблицы, изменяя физическое
имя объекта. Например после того, как
данные физически были перенесены с
одного сервера на другой, от администра
тора не требуется никаких дополнитель
ных действий по обновлению ссылок.
Все пользователи прозрачным образом
будут продолжать пользоваться переме
щенными объектами, даже не зная о том,
что их физическое имя изменилось.
Примерно так же в мире UNIX информа
ция о месторасположении объекта изме
няется только на центральном сервере, а
клиент получает новый адрес при первом
обращении.

EMC Atmos – консолидация
геораспределенных файловых
СХД
Следующим шагом развития распреде
ленных файловых систем было анонси
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Рис. 1.

Географически распределенное файловое
хранилище на базе EMC Atmos с различ
ными типами доступа к объектам и балан
сировкой нагрузки.

рование в ноябре 2008 г. новой разработ
ки – EMC Atmos (результат развития тех
нологии компании ACXIOM, приобре
тенной ЕМС в начале 2006 г.), ориенти
рованной для использования в качестве
файлового хранилища в глобально рас
пределенных инфраструктурах (рис 1).
ЕМС позиционирует данное решение
как новый класс систем хранения – cloud
optimized storage (COS).
Данная разработка ориентирована на ин
тернетпровайдеров, телекоммуникаци
онные компании и компании индустрии
развлечений, оказывающих услуги по
предоставлению видео, аудио, фото
сервисов, различных документов через
глобально распределенные сети. Основ
ные требования к файловым системам
хранения – высокая масштабируемость
и автоматизация управления.
Отличительные особенности системы
EMC Atmos заключаются в возможности
создания политик для управления рас
пределением и обработкой информации
в глобальных масштабах. Например, ак
туальную и ценную информацию можно
пометить как “первоочередную” и раз
местить ее в большем количестве точек
присутствия и экземпляров, в отличие от
старой и не имеющей особой важности.
Старая информация может быть упакова
на/сжата и храниться в минимальном
числе экземпляров. EMC Atmos содержит
также широкий набор дополнительных
функций, включая поддержку сжатия, де
дупликации, многоклиентского режима и
API для разработки вебуслуг. Например,
поставщики интернетуслуг с помощью
EMC Atmos могут создавать приложения с
оплатой услуг по факту использования
или на основе других моделей.
Среди других характеристик EMC Atmos:
– глобальная масштабируемость. Atmos
разработан для глобальных разверты
ваний с миллионами пользователей,
миллиардами объектов и множеством
провайдеров услуг хранения. Новые
ресурсы бесшовно интегрируются с
существующими;
– интеллектуальное политикоориенти
рованное управление данными. Atmos
управляет данными на основе политик
ориентированных на пользователь
ские метаданные. Основываясь на
этом, множество реплик файла(ов)
может распределяться по внутренним
и внешним Atmosсистемам и объеди
няться в федерацию;

– геозащита данных. Atmos повышает
сохранность контента в облаке с по
мощью технологии GeoProtect, одно
временно увеличивая доступность
контента и сокращая затраты на хра
нение. Свойства связанные с техноло
гией GeoProtect могут легко управ
ляться и динамически изменяться
улучшая SLA. GeoProtect поддержива
ет два метода защиты контента: 1) за
счет создания множества геораспреде
ленных реплик и 2) за счет использо
вания специального кодирования
файла при записи, позволяющего его
восстанавливать даже в случае отказа
жесткого диска;
– гибкий доступ. Atmos предлагает два ме
тода доступа к файлу/объекту, обеспе
чивающих простую интеграцию Atmos с
практически любыми приложениями:
– на основе гибкого вэбориентиро
ванного клиентского интерфейса (веб
сервисы на основе API), который обес
печивает прямой доступ к объекту че
рез SOAP или REST. Это позволяет
быстро интегрировать Atmos с сущест
вующими приложениями;

EMC VPLEX – консолидация
геораспределенных блочных СХД
Семейство решений EMC VPLEX™ зна
чительно расширяют возможности блоч
ных СХД в географически распределен
ных и локальных средах. Технология
VPLEX позволяет прозрачно перемещать
и разделять рабочую нагрузку между сай
тами, включая VMware ESX серверы;
консолидировать датацентры и оптими
зировать использование ресурсов на
множестве сайтов. Система VPLEX рас
считана на установку силами заказчика,
что свидетельствует о ее простом развер
тывании и эксплуатации (однако EMC
также предлагает услуги по оценке требо
ваний, проектированию и внедрению
систем).
В семействе VPLEX четыре решения
(рис. 2): VPLEX Local, VPLEX Metro,

– на основе файловой системы через
NFS (Network File System), CIFS
(Common Internet File System) или ин
сталлируемую файловую систему для
определенных операционных систем;
– расширенный набор сервисов управления
информацией, включая репликацию,
управление версиями, дедупликацию и
замедление вращения жестких дисков;
– специализированные функции, включая
механизмы автоматического управле
ния и автоматического восстановле
ния работоспособности системы, сис
тему поддержки единого пространства
имен и административные инструмен
ты с вэбинтерфейсом для максималь
но эффективной эксплуатации реше
ния в глобальных масштабах. В наборе
эти функции значительно сокращают
потребность в администрировании и
позволяют управлять инфраструкту
рой отовсюду;
– поддержка многоклиентского режима,
в котором одна и та же инфраструкту
ра применяется для обслуживания не
скольких приложений. Каждое прило
жение находится в собственном защи
щенном разделе, данные которого от
делены от других разделов и не дос
тупны для приложений из других раз
делов. Эта функция идеальна для
крупных организаций, предоставляю
щих глобально распределенные серви
сы множеству клиентов или департа
ментов внутри большой компании.
Компонентами архитектуры EMC Atmos
являются низкостоимостные (на базе
стандартных серверов и дисков SATA II
емкостью 1 Тбайт, соединяемых с серве
рами SASинтерфейсом) системы хране
ния, отличающиеся высокой плотностью
упаковки носителей, простотой развер
тывания и обслуживания. Данные систе
мы хранения поставляются в конфигура
циях на 120, 240 и 360 Тбайт. ПО EMC
Atmos позволяет организовать глобаль
ное управление информацией путем со
единения отдельных компонентов архи
тектуры в единое целое.
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Рис. 2.

В семействе VPLEX четыре решения:
VPLEX Local, VPLEX Metro, VPLEX Geo и
VPLEX Global.

VPLEX Geo и VPLEX Global. Анонсиро
вана доступность только первых двух.
Доступность VPLEX Geo планируется на
2011 г. Решение будет поддерживать 2
сайта в асинхронном режиме на значи
тельно увеличенных дистанциях в срав
нении с VPLEX Metro. VPLEX Global уже
будет поддерживать множество сайтов.
Суть технологии VPLEX состоит в логи
ческом объединении LUN, находящихся
на удаленных блочных ЕМС и неЕМС
СХД таким образом, что при обращении
как к локальным так и удаленным дан
ным максимально нивелировать разницу
во времени реакции. Это достигается за
счет использования большого SDRAM
когерентного кэша. Технология VPLEX
это первый в мире “распределенный
диск”, который на обоих сайтах “видит
ся” физическими и виртуальными серве
рами как локальный – поэтому миграция
виртуальной машины с точки зрения
vSphere происходит почти мгновенно (так
же как при простом VMotion). Остальное
VPLEX “прячет” и делает незаметно в
фоновом режиме. Естественно, физиче
ский перенос данных требует времени,
но насколько действительно необходимо
переносить все данные виртуальной ма
шины на другую площадку, если “здесь и
сейчас” требуется лишь небольшая их
доля.
Результаты тестирования (по данным
ЕМС) VPLEX Metro в компании Mel
bourne IT показали следующее: на 93% со
кратилось время миграции серверов меж
ду двумя сайтами – с 1,6 часа до 7 мин.; на
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имеет 32 Гбайт ОП (в составе VPLEX
машины – 64 Гбайт) и 30 Гбайт SSD
накопитель.
– один резервный блок питания;
– 2 управляющих модуля для удаленного
управления ЕМС VPLEXмашинами;

Response Time (ms)

– каждый директор конфигурируется
пятью Fibre Channel I/O модулями и
одним Gigabit Ethernet I/O модулем.
Fibre Channel I/O модуль имеет четыре
8 Гбит/с Fibre Channel порта. При
этом каждый I/O директор использует
4 из этих модулей для хост и storage
соединений, а один – для междирек
торной и WANкоммуникаций.
Максимально VPLEXкластер может со

Response Time (ms)

Run Time (minutes)

SAN

Run Time (minutes)

Рис. 3.
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При миграции 26 ВМ между двумя площад
ками (39,6 км) время перемещения ВМ со
ставило 9 мин., а время переноса данных и
приложений сократилось 3, 6 раза.

SAN

FC

SAN

SAN

75% снизилась стоимость затрат в расчете
на один сервер при миграции серверов и
данных.
Другой пример. При миграции 26 вирту
альных машин (ВМ, по 26 Гбайт на ВМ,
всего – 676 Гбайт) между двумя
площадками (расстояние
26 миль) компании
Teleport при использова
нии решения VPLEX
Metro и без него (рис. 3)
были получены следую
щие результаты (по дан
ным ЕМС):

Рис. 4.

VPLEXкластер архитектурно встраивается
в SANинфраструктуру. Консолидация
двух сайтов осуществляется на базе FC.

Дополнительно, VPLEXкластеры,
имеющие более одной VPLEXмашин
содержат пару FCкоммутаторов для
междиректорных комуникаций и пару
универсальных модулей питания.
Системы VPLEX совместимы с распро
страненными хостами, кластерами, опе
рационными системами, платформами
виртуализации, инфраструктурой SAN
и системами хранения EMC и других
разработчиков (табл. 1).
В настоящее время в составе решений
VPLEX поддерживаются блочные СХД от
EMC; HDS: USPV/VM, USP, AMS2500;
SUN Storage 99xx; HP XP 48/128/512/1K/
12K/20K/24K; IBM DS8XXX, SVC, XIV;
3PAR.
Характеристики EMC VPLEX Local:

–
упрощение повторяю
щихся процедур перемещения инфор
мации и повышение эффективности
хранения данных;
Рис. 5.

Структура VPLEXмашины.

– на перенос данных приложений 42
мин вместо 2,6 часов (3,6 раза быст
рее).
При использовании VPLEX Local мигра
ция ВМ происходит практически неза
метно для пользователей (по результатам
тестирования в компании AOL, по дан
ным ЕМС).

– содержит один кластер, к которому
можно подключить до 4 модулей
VPLEX Engine (8 директоров) с под
держкой до 8000 виртуальных массивов.
Характеристики EMC VPLEX Metro:
– возможность прозрачного перемеще
ния данных между платформами EMC
и других разработчиков без простоя
систем;

Архитектурно решения VPLEX встраива
ются в SANинфраструктуру (рис. 4). Об
мен данными между двумя VPLEX’ами
производится по FCканалам. IPсоеди
нение также необходимо – по нему осу
ществляется управление.

– возможность связать два раздельных
кластера VPLEX, находящихся в цен
тре обработки данных или на расстоя
нии до 100 км друг от друга, а также
объединить все или некоторые храни
лища в обоих кластерах и использо
вать их в любом из этих центров так,
как будто они расположены локально;

Все VPLEX кластеры строятся на стан
дартных компонентах. Базовой единицей
является VPLEXмашина (engine, рис. 5).
VPLEXкластер может состоять из од
ной, двух или четырех VPLEXмашин
(рис. 6), каждая из которых включает:
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Каждый VPLEXкластер имеет один сер
вер управления, который состоит из
стандартного двухъядерного Intel Xeon
3065 2.33 GHz процессора, 4 Гбайт RAM
и одного 250 Гбайт SATAдиска.

– возможность прозрачного переме
щения данных без простоя
систем в пределах плат
форм хранения данных
EMC и других разработчи
ков и между ними в рамках
одного вычислительного
центра;

– на перенос ВМ при полном вос
становлении работоспособности по
требовалось 9 мин вместо 2,6 часов (17
раз быстрее);

– 2 директора, которые работают под
управлением ЕМС GeoSynchrony ПО
и объединяют хосты, СХД и другие
директора в кластер с помощью FC
и GEсоединений. Каждый директор

держать до 256 Гбайт распределенного
кэша, что позволяет эффективно виртуа
лизировать продуктивные данные без по
тери производительности на синхронных
расстояниях. При этом, наиболее востре
бованные данные на каждой площадке
будут читаться из распределенного коге
рентного кэша VPLEX. В будущем,
VPLEX будет поддерживать еще больше
машин (“голов”) на каждой площадке, с
еще большими объемом кэшпамяти в
каждой, что еще больше сократит требо
вания к пропускной способности канала.

Рис. 6.

Конструктивное исполнение VPLEXкла
стера в макимальной конфигурации – в со
ставе четырех VPLEXмашин (SPS –
standby power supply).
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– способность синхронно перемещать и
синхронизировать данные вводавыво
да между двумя центрами, находящи
мися на расстоянии до 100 км друг от
друга (максимальное время отклика по
круговому маршруту составляет 5 мс);
– возможность настройки одновремен
ного доступа приложений, находя

Табл.1. Матрица совместимости EMC VPLEX v4.0.

сурсы, которыми можно будет одновре
менно пользоваться из разных операцион
ных сред и географических регионов. Бла
годаря объединению вычислительных ре
сурсов и ресурсов хранения данных стано
вятся возможными полная виртуализация
центров обработки данных и управление
ими как единым ресурсом. Это дает орга
низациям возможность полностью пере
смотреть стратегии работы вычислитель
ных центров, их местонахождение и коли
чество и, в конце концов, роль каждого
центра в общей вычислительной среде.
В будущем планируется выпуск продукта
VPLEX Geo, который обеспечит возмож
ность объединения кластеров VPLEX в
асинхронном режиме и позволит перено
сить и консолидировать центры обработ
ки данных и приложения на любые гео
графические расстояния. Также намечен
выпуск продукта VPLEX Global, который
обеспечит возможность распределенного
одновременного доступа к данным и пе
ремещения нагрузки между центрами об
работки данных, расположенными на
любых расстояниях, предполагающих
как синхронное, так и асинхронное пере
мещение. Эти продукты увидят свет в на
чале 2011 г. и позволят реализовать со
вершенно новые модели вычислений и
центров обработки данных для полной
реализации потенциала частного облака.

Заключение

щихся в двух разных центрах, к дан
ным любого объема, что позволяет пе
ремещать данные, обмениваться ими
и выравнивать нагрузку на ресурсы
инфраструктуры;
– апробированные стандартные архи
тектуры EMC Proven с технологией
VMware Vmotion™ для прозрачной ре
пликации активных виртуальных ма
шин в реальном времени между кла
стерами VMware vSphere™ на син
хронную дистанцию для приложений
Microsoft, SAP и Oracle;
– поддержка режимов переноса HyperV
и Live Migration сервера Microsoft
Windows Server 2008 R2, позволяющая
повышать динамичность среды ИТ за
счет прозрачного переноса активных
виртуальных машин;
– поддержка Oracle VM 2.2 на хостах
Oracle Enterprise Linux, Red Hat Linux
и Windows, а также системы EMC
PowerPath с возможностью локально
го перемещения нагрузки между сер
верами с помощью Live Migration и
между различными центрами с помо
щью VPLEX Metro;
– содержит два кластера, к каждому из
которых можно подключить до 4 мо
дулей VPLEX Engine с поддержкой до
16000 виртуальных томов данных.
Решения EMC VPLEX во многом снима
ют физические барьеры между различны
ми локациями центров обработки дан
ных под управлением VMware и предос
тавляют:

– возможность получать доступ к един
ственной копии данных в различных
географических местоположениях од
новременно, обеспечивая прозрачное
перемещение работающих виртуаль
ных машин между центрами данных;
– возможность онлайнового разделения
нагрузки между многими сайтами в
ожидании запланированных событий.
Кроме того, в случае незапланирован
ных событий, которые приводят к
“падению” приложений на одном из
сайтов, они могут быть перезапущены
на другом сайте с минимальным вре
менем восстановления (RTO);
– безболезненно перемещать тысячи
виртуальных машин и петабайты дан
ных на тысячи километров (в перспек
тиве), ежедневно выполнять ресурсо
емкие задачи в вычислительных цен
трах с меньшими затратами энергии,
легко уводить вычислительные ин
фраструктуры из регионов, где часто
случаются стихийные бедствия, и ди
намически распределять нагрузку по
ходу рабочего дня во всем мире.
Технология EMC VPLEX в сочетании с
другими технологиями блочных вирту
альных хранилищ данных EMC (напри
мер, FAST – полностью автоматизиро
ванное управление уровнями хранения
данных) изменит массивы хранения дан
ных таким же образом, как технологии
виртуализации серверов изменили физи
ческие серверы. На смену узкоспециали
зированным системам придут высокоэф
фективные и гибкие объединенные ре
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ИТинфраструктуры со стремительной
скоростью глобализируются. И примеры
уже доступных и анонсированных решений
ЕМС типа Atmos, VPLEX Local, VPLEX
Metro, VPLEX Geo и VPLEX Global дают
представление о том, как это эффективно
может работать уже сегодня, объединяя
данные на расстояниях десятков и тысяч
километров.
Василий Кострюков,
EMC Россия и СНГ

Итоги 1 кв. 2010 г.
рынка СХД в России
Июнь 2010 г. – По данным IDC, объем
выручки производителей систем хранения
данных (СХД), поставленных на россий
ский рынок, в 1 кв. 2010 г. превысил $48
млн, что на 35% меньше, чем кварталом
ранее, но на 60% превышает итоги анало
гичного периода 2009 г.
Потребителям в 1 кв. были поставлено
СХД общей емкостью 9000 Тбайт, что со
ответствует росту на 103% в годовом ис
числении. На российском рынке внеш
них СХД с большим отрывом лидирует
компания EMC. Ее доля в общем объеме
продаж составила 38%. Ближайший кон
курент – HP – занимает 22% рынка.
IDC отмечает все большее распростране
ние флэшсистем корпоративного уровня
и протоколов подключения на основе
Ethernet. С учетом заметного снижения
стоимости хранения данных в современ
ных системах, на первый план при выборе
конкретных продуктов все чаще выходят
такие факторы, как скорость доступа к ин
формации, безопасность и совместимость.
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