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количество каналов на единицу площади
поперечного сечения несущих кабельных
систем (сетчатых лотков, пластиковых
коробов и т.д) возрастает в 20 раз. Воз�
можность оптимизировать количество
прокладываемых кабелей в подпольном
пространстве машинного зала современ�
ного ЦОД позволяет поднять эффектив�
ность циркуляции холодного и горячего
воздуха от оборудования. В результате
происходит снижение потребляемой
мощности системой вентиляции и кон�
диционирования. А ведь это, пусть, ма�
ленький, но верный шаг сделать ЦОД
"зеленым" (читай: дружелюбным к окру�
жающей среде).

Вместо заключения
Оптический интерфейс МРО/МТР® от�
крывает новые возможности по организа�
ции обслуживаемых разъемных соединений
в кабельных системах. Возможность раз�
вертывания системы в режиме Plug &
Play, снижение нагрузки на лотковые сис�
темы и точки оптического кросс�коннек�
та – все это позволяет говорить о том,
что рассматриваемый многополюсный ин�
терфейс найдет достойное место в широ�
ком спектре технологий, применяемых се�
годня при создании элементов инфраструк�
туры и активного оборудования для высо�
копроизводительных систем передачи,
хранения и обработки информации.

Здесь необходимо заметить, что любая но�
вая технология требует времени, чтобы
осесть в голове инженера, так как подход
к проектированию, монтажу, тестирова�
нию и последующему обслуживанию имеет
свои особенности, обсуждение которых
выходит за рамки настоящей публикации
и будет выделено в отдельный цикл техни�
ческих статей.
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Состоявшиеся анонсы отражают основ�
ные тенденции в ИТ�отрасли, ключевы�
ми из которых являются:

– переход с 3,5” на 2,5” жесткие диски.
До середины 2011 г. доля 2,5” HDD
превысит объемы 3,5” HDD;

– стремительное развитие рынка SSD�
дисков корпоративного класса;

– переход, в основном, на SAS�диски,
хотя FC�диски еще будут выпускаться;

– стремительное развитие функционала
всех типов дисков.

По заявлениям представителей Seagate,
им удалось решить в новых SSD�накопи�
телях четыре фундаментальные пробле�
мы, свойственные первым поколениям
SSD�накопителей:

– добиться на технологии MLC NAND
показателей надежности 2.0M MTBF;

– обеспечить на SSD�накопителях SLC�
типа очень высокую и почти одинако�
вую скорость при последовательном
чтении/записи, равную, соответствен�
но, 360/300 Mбайт/c;

– устранить проблему деградации про�
изводительности SSD�накопителей по
мере их заполнения;

– повысить многократно возможное ко�
личество операций перезаписи ячеек
для SSD�накопителей в сравнении,
например, с потребительскими флэш�
накопителями.

Основу анонсированных накопителей
Seagate составляют новые специализиро�
ванные чипы, разработанные в сотрудни�
честве с корпорацией Samsung и Unified
Storage: объединенная платформа/архи�
тектура, позволяющая также безболез�
ненно смешивать разные типы дисков

Seagate: SSD – 800GB, 2.0M MTBF
15 марта 2011 г. компания Seagate представила 4 своих новых модели корпоративного

класса. Хитом состоявшегося объявления стали две линейки твердотельных дисков,
выполненных по технологиям MLC NAND и SLC.
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в одном массиве. Главными особенно�
стями Unified Storage являются:

– конструктив 2,5�дюйма (диски форма�
та 3,5” также поддерживают Unified
Storage);

– интерфейс 6Gb/s SAS;

– самошифрующийся накопитель.

Функция самошифрования – Seagate Se�
cure™ Self�Encrypting Drives (SSD) – дает
возможность строить на их основе систе�
мы с самыми высокими требованиями
безопасности. Все данные на накопите�
лях хранятся в шифрованном виде (с
ключом шифрования AES�256, поддер�
живается микрокодом накопителя).
В момент, когда накопитель изымается
из системы (или похищают всю систему
целиком), ключи доступа блокируются
и ничего кроме “мусора” злоумышлен�
ник прочитать не сможет. Опция SSD по�
зволяет также в течение менее 1 сек про�
изводить стирание ключей с целью безо�
пасной утилизации или повторного ис�
пользования накопителя.

В новых накопителях появилась возмож�
ность безопасного их разделения на 2
зоны (16 в будущем, это – аналог парти�
ций, но с возможностью предотвращения
несанкционированного обращения
к данным зоны).

Новые накопители гарантируют неиз�
менность пользовательских данных во
время всего процесса хранения на основе
опции “защита информации” – Protec�
tion Information (PI) за счет:

– сквозной проверки данных в соответ�
ствии с требованиями стандарта T10;

– дополнительных режимов работы для
поддержки различных пользователь�
ских моделей.

PI�накопители доступны только в верси�
ях продуктов с SAS�интерфейсом и тре�
буют PI�совместимого контроллера.

Своими комментариями, касающихся
особеннстей новых SSD�накопителей,
с SN поделился Игорь Макаров – техни�
ческий консультант компания Seagate.

SN. За счет чего в анонсированных SSD!
накопителях Seagate удалось решить про!
блему снижения производительности, про!
являющуюся, в ряде случаев, после несколь!
ких месяцев эксплуатации в первых их по!
колениях?

И.М. Это – как раз и есть секрет фирмы,
но, в общем, могу сказать следующее.
Данный эффект возникал из�за того, что
электронные ячейки менее долговечны,
чем, например, магнитные домены в
HDD. Чтобы решить эту задачу, нужно
максимально “размазывать” запись по
всем ячейкам памяти. При этом запись
должна производиться в свободные ячей�
ки с учетом минимального числа опера�
ций записи, которые уже производились
с этой ячейкой. По мере заполнения на�
копителя ресурсоемкость алгоритмов
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Hitachi VSP поддерживает
VMware VAAI

Февраль 2011 г. – Корпорация Hitachi
Data Systems, дочернее предприятие ком�
пании Hitachi, сообщила о реализации
поддержки интерфейса VAAI (VMware®

vStorage APIs for Array Integration) на
платформе хранения Hitachi Virtual Stor�
age Platform (VSP). VAAI позволяет пере�
нести часть функционала гипервизора по
развертыванию и инициализации вирту�
альных машин на уровень СХД, что суще�
ственно повышает общую призводитель�
ность и снижает загрузку сети и CPU.

HDS первой прошла сертификацию на
полную совместимость виртуализирован�
ной системы хранения данных с VMware
VAAI, что стало возможным благодаря за�
явленной HDS в июле 2010 г. поддержке
VAAI линейками СХД среднего класса –
Hitachi Adaptable Modular Storage (AMS).

В настоящее время уже многие произво�
дители СХД поддерживают VAAI в ряде
своих решений, среди которых: EMC (во
всех линейках с конца 2010 г.), NetApp,
HP, IBM, Fujitsu, Dell и др.
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увеличивалась, что, в свою очередь, уве�
личивало задержки (из�за большей дли�
тельности обработки) на внутренних
микросхемах. В целом, все это и приво�
дило к снижению производительности.
Seagate удалось максимально распаралле�
лить процесс обработки за счет новых ал�
горитмов и чипов, что и дало положи�
тельный результат.

SN. Благодаря чему повышено число воз!
можных операций перезаписи?

И.М. Это уже не является большим сек�
ретом. Сама
технология как
для Flash�нако�
пителей, так и
для дисков,
Pulsar 2 одина�
кова. Сами
микросхемы
памяти тоже
остались преж�
ними, просто
они разного ка�
чества, более
дешевые – для
флэшек, а бо�
лее дорогие –
для дисков. Да�
лее использу�
ются методы и алгоритмы по эффектив�
ному использованию ячеек, вот их�то и
разрабатывал Seagate, для чего и cделал
специальный контроллер.

SN. Почему FC!диски продолжают выпус!
каться и в чем их особенность – по на!
дежности/целостности данных – в срав!
нении с SAS!накопителями?

И.М. По�прежнему есть крупные инстал�
ляции FC, где FC�диcки активно исполь�
зуются, соответсвенно, для них и поддер�
живается производство. Просто сейчас
FC мигрирует больше в интерфейсы для
подключения систем хранения и серве�
ров между собой, создание фабрик, а
диски внутри СХД могут быть подключе�
ны по SAS. На уровне FC� или SAS�дис�
ков нет принципиальных отличий. А вот
для передачи данных на расстояния
(большие) FC имеет преимущества: спо�
собность поддерживать передачу данных
до 10 км (есть специальные модули для
предачи и на 100 км).

SN. Какие еще особенности новых SSD!
накопителей Вы хотели бы отметить?

И.М. Можно упомянуть о способности
Flash�памяти к удержанию информации
(Data Retension). Тут никак не обойти
факт, что при износе способность Flash�
памяти удерживать информацию снижа�
ется, да еще это все сильно зависит от
температуры. Чем выше температура, тем
хуже будут показатели удержания данных.
Это ограничение – еще один аргумент для
применения SSD�дисков, по большей
части – в сегменте горячих данных.
Обычно эти данные скоротечны, срок их
жизни невелик, они часто меняются.

Многие решат, что изношенный до пре�
дела SSD можно будет под завязку забить
данными и положить на хранение – вот
тут�то и таится опасность. Flash доста�
точно долго сохраняет данные, но только
пока она новая. С износом у Flash�памя�
ти способность к удерживанию инфор�
мации снижается.

Игорь Макаров –
технический консультант,

компания Seagate.

Магнитная запись в этом смысле более
предсказуема. Из�за отсутствия физиче�
ского износа магнитных доменов данные
могут храниться на бывшем в работе на�
копителе так же долго, как и на новом,
пока не произойдет постепенное размаг�
ничивание поверхности. А при выходе из
строя механики, ее можно починить или
заменить – данные на магнитных пласти�
нах никуда не денутся.

Интересен и тот факт, что взаимное
влияние магнитных доменов друг на дру�
га при перпендикулярной записи тем
меньше, чем больше плотность записи.
А сегодня все современные магнитные
накопители используют именно техноло�
гию перпендикулярной записи, а плотно�
сть записи “растет как на дрожжах”.
С применением новых технологий запи�
си, например HAMR, показатель удержа�
ния данных можно будет еще увеличи�
вать. Однако для изношенных почти до
нуля Flash ячеек удержание данных оста�
ется серьезной проблемой, которую нуж�
но будет учитывать при проектировании
системы хранения.

Возможно, одно из решений этой пробле�
мы SSD�накопителей – использование
резервных копий и/или моментальных
снимков данных на магнитные носители.
Это означает, что Flash и магнитные нако�
пители обречены на сосуществование и
взаимное дополнение друг друга. Но тема
эта “скользкая и пугающая”, до конца не
исследованная, так как нет ни одного
SSD�диска со сроком эксплуатации 20 и
более лет. А вот диски – есть.

Symantec DLP 11:
самообучающиеся

алгоритмы
Февраль 2011 г. – Корпорация Symantec
объявила о выпуске решения для предот�
вращения потери данных Symantec Data
Loss Prevention 11.

Больше данных – больше рисков

Объем неструктурированных данных
растет более чем на 60% в год. Как след�
ствие, постоянно усложняется управле�
ние ими, и становится все сложнее обес�
печивать их защиту. Наиболее ценная
информация предприятий часто теряется
в растущем объеме неструктурированных
документов, большинство из которых не
являются конфиденциальными.

Vector Machine Learning самостоятельно
обнаружит данные, требующие защиты
от утечек

Организация должна идентифицировать
конфиденциальные документы до того,
как предпринимать шаги по их защите.
Предотвращение потери данных тради�
ционно основывалось на двух категориях
технологии определения данных: методе
“цифровых отпечатков” и описании ин�
формации. Метод “цифровых отпечат�
ков” предполагает сбор всех документов,
которые подлежат защите, и применение
к каждому файлу уникального индекти�
фикатора – “цифрового отпечатка”.

Описание данных предполагает определе�
ние типовых выражений и списка ключе�
вых слов для идентификации критических
документов. Метод “цифровых отпечат�
ков” может представлять значительные
трудности для организаций с широко рас�
средоточенными данными, а разработка
правил, описывающих данные, может
оказаться очень трудоемким процессом,
результаты которого могут быть менее
точными, чем при использовании метода
“цифровых отпечатков”.

Vector Machine Learning – инновационная
технология анализа, разработанная
Symantec. Она призвана преодолеть огра�
ничения существующих технологий иден�
тификации документов. Используя образ�
цы данных, программное решение на базе
алгоритмов Vector Machine Learning мож�
но научить узнавать ключевые характери�
стики и определять внутренние различия
конфиденциальных и неконфиденциаль�
ных данных. Такой подход устраняет не�
обходимость создания правил, основан�
ных на ключевых словах, а также потреб�
ность в применении “цифровых отпечат�
ков” к новым документам при их созда�
нии. Принцип работы технологии Vector
Machine Learning позволяет создать точ�
ные правила идентификации документов
на основании анализа примеров докумен�
тов, а в дальнейшем – усовершенствовать
точность правил по мере выявления и об�
работки системой позитивных и негатив�
ных примеров документов.

Data Insight упрощает процесс защиты
информации

Новая функция ранжирования рисков
Risk Scoring будет создавать рейтинг па�
пок для восстановления с учетом объе�
мов и уровня критичности данных, со�
держащихся в папках, а также парамет�
ров доступности папки. Новая функция
восстановления данных Data Owner
Remediation будет автоматически преду�
преждать пользователей по e�mail о по�
тенциальных рисках, которым подверга�
ются их данные, хранящиеся в общих
центрах обработки данных.

Защита “конечных точек” стала еще
надежнее

Функция контроля доступа к приложени�
ям Application File Access Control призвана
обеспечить поддержку таких пользова�
тельских программ, как iTunes, Skype и
WebEx, не подвергая риску конфиденци�
альные данные. Функция Trusted Devices
обеспечит поддержку использования ши�
рокого спектра устройств хранения и ог�
раничит возможность копирования кон�
фиденциальных данных. Можно разре�
шить копирование только на санкциони�
рованные носители (например, носители,
выданные и контролируемые компанией).
Еще одна новая функция в данной версии
решения – Endpoint FlexResponse. Она
упрощает защиту данных конечных точек
путем интеграции с другими решениями
от Symantec, а также решениями сторон�
них производителей, например, для шиф�
рования данных и программ управления
правами предприятий (Enterprise Rights
Management, ERM).

Решение Symantec DLP 11 уже доступно.
Технология Vector Machine Learning, как
ожидается, будет доступна в первом полу�
годии 2011 г.
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