Storage Director – консолидация
и автоматизация хранения
В октябре 2011 г. компания ЕМС анонсировала доступность нового решения – ЕМС Storage Director, призванного
существенно упростить и автоматизировать управление хранением данных в гетерогенных и облачных средах.
держкой и управлением СХД через единый
портал, предоставляя их в виде унифици
рованных storageсервисов с возможностью
их назначения (наделения правом использо
вания) различным группам администрато
ров и пользователей.
В условиях стремительно растущих объе
мов корпоративных данных, которые, по
данным Gartner и IDC, ежегодно увеличива
ются на 6070%, единственная возмож
ность поддержать ИТбюджет на преж
нем уровне – минимизировать стоимость
управления хранением за счет максимально
го повышения производительности storage
администраторов в расчете на единицу
хранения данных, максимально автомати
зируя их труд и обработку storageзапросов.
Андрей Учамприн – менеджер по продажам и
развитию бизнеса EMC Ionix, EMC Россия и
СНГ.

Введение
ЕМС Ionix Storage Director (SD) – это со
вместная разработка ЕМС и ряда техно
логических и ОЕМпартнеров. SD дает
возможность автоматизировать работу
комплекса продуктов семейства EMC
Ionix, связанных с развертыванием, под

Рис. 1.
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SD заменяет ручные, подверженные ошиб
кам операции, более надежными автома
тизированными процессами с гарантиро
ванной поддержкой заданных SLA, что по
зволяет существенно снизить организаци
онные риски и гарантировать консистент
ность конфигураций компонентов SAN.
При этом регулирующие и корпоративные
политики для хранения данных автомати
чески поддерживаются/назначаются при
распределении/выделении ресурсов хране
ния и/или их изменении.

Автоматизация управления ресурсами хра
нения позволяет снизить стоимость адми
нистрирования до 90%. За счет автома
тизированного выполнения запросов конеч
ных пользователей и предоставления им
возможности самообслуживания время на
обработку запросов сокращается до 95%.
SD предоставляет возможность учета
стоимости используемого администриро
вания ресурсов хранения, что повышает
ответственность использования соответ
ствующих storageсервисов.
EMC Storage Director вводит уровень абст
ракции между рабочими ИТпроцессами и
компонентами инфраструктуры, за счет
чего появляется возможность свести до
нуля время, связанное с настройками ра
бочих ИТпроцессов с вендорориентиро
ванными компонентами ИТинфраструк
туры при ее развертывании или/и модер
низации. SD позволяет в максимальной
степени автоматизировать и консолиди
ровать управление хранением как в соста
ве традиционных корпоративных ЦОД,
так и в рамках ИТинфраструктур, ори
ентированных на развертывание гетеро
генных облачных ИТсервисов.

Пример организации сервисного storage!каталога с использованием ЕМС Ionix Storage Director.
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Архитектура и составляющие
EMC Storage Director
Непосредственно пакет ПО – EMC Ionix
Storage Director Suite – состоит из двух
продуктов: EMC Ionix Storage Director и
EMC Ionix Storage Remediation. EMC Ionix
Storage Director решает следующие задачи:
– автоматизирует распределение (provi!
sioning)/дераспределение ресурсов
хранения;
– автоматизирует общие задачи админи!
стрирования ресурсов хранения;
– обеспечивает поддержку СХД многих
вендоров;
– Hard ROI: возвращает (reclaims) неис!
пользуемую память;
– Soft ROI: увеличивает производитель!
ность администраторов;
– осуществляет биллинг использования
storage!сервисов и ресурсов хранения
конечными пользователями.
В свою очередь, EMC Ionix Storage
Remediation выполняет:
– интеграцию с системами мониторинга
СХД;
– принимает решения по событиям,
связанным с СХД;
– ранжирует проблемы, требующие руч!
ного вмешательства;
– Hard ROI: снижает воздействия отказов;
– Soft ROI: увеличивает производитель!
ность администраторов.

Консолидация управления

– EMC Ionix ControlCenter StorageScope
– отчетность по интегрированному
предоставлению использования емко!
сти хранения и анализу трендов ис!
пользования ресурсов хранения в бу!
дущем, как для виртуальных, так и
физических инфраструктур;
– EMC Ionix ControlCenter SAN Man!
ager – комплексное управление гете!
рогенными СХД;
– EMC Data Protection Advisor (DPA) –
управление резервным копировани!
ем/восстановлением данных.
Общая архитектура управления storage!
сервисами на основе Storage Director с
использованием EMC IT Orchestrator в
качестве ключевой компоненты интегра!
ции представлена на рис. 2.
SD имеет более 50 интерфейсов/предна!
строенных адаптеров, обеспечивающих
связность с дисковыми массивами, SAN!
коммутаторами, операционными систе!
мами серверов, хост!гипервизорами, се!
тевыми устройствами и ITIL Service Sup!
port Applications от множества вендоров,
включая: NetApp, Dell, VMware, BMC, HP
и др.
Так, например, поддерживаются интер!
фейсы со следующими системами управ!
ления событиями:
– BMC Event Manager;
– CA Spectrum;

– ЕМС Ionix Smarts® Storage Insight for
Availability (SIA) – ПО для автомати!
зированной “интеллектуальной” диаг!
ностики неисправностей инфраструк!
туры SAN;

– HP Operations Manager UNIX (OVOU);
– IBM Tivoli Monitoring (ITM) 6;
– IBM Tivoli Enterprise Console (TEC);
– IBM Tivoli NetCool OMNIbus;
– Microsoft SCCM;
– Microsoft SCOM 2007.

– EMC VNX7500/5700/5500/5300/510,
EMC VNXe3100/3300, EMC Symmetrix
VMAX/VMAX SE, EMC CLARiiON
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Благодаря этому, через единые сервисы/
средства управления и единый портал
может обеспечиваться кроссплатформен!
ная поддержка СХД от многих вендоров.
Обеспечение требований информацион!
ной безопасности при использовании ка!
талога storage!сервисов SD на основе
web!интерфейсов осуществляется на базе
ролей, с помощью которых специфици!
руется доступ к сервисам конечных поль!
зователей и конкретных компаний.
Используя API Storage Director, storage!
процессы могут запускаться через собст!
венные порталы пользователей/компа!
ний, ITSM!платформы третьих фирм или
через механизмы облачной оркестрации
других вендоров.

В основе интеграции управления на ос!
нове SD лежит EMC IT Orchestrator
(рис. 3) – ключевой элемент всего реше!
ния, обеспечивающий прозрачное вы!
полнение storage!сервисов, инициируе!
мых различными источниками на СХД за
счет технологии виртуализации. EMC IT
Orchestrator обеспечивает два уровня ин!
теграции и одновременно абстракции
взаимодействиями компонентов ИТ!ин!
фраструктуры между собой: вертикаль!
ный и горизонтальный. Вертикальный
обеспечивает прозрачное взаимодейст!
вие различных платформ серверной вир!
туализации с нижележащими уровнями
ИТ!инфраструктуры – сетевыми и ре!
сурсами хранения – независимо от их
поставщика/разработчика. Горизонталь!
ный – вендор!независимую поддержку
компонентов ИТ!инфраструктуры одно!
го уровня.

– ЕМС Ionix Storage Configuration Advi!
sor (SCA) – управление SAN!инфра!
структурами;

Storage
Provisioning

Планируется поддержка СХД Dell
Compellent Storage Center, Dell
EqualLogic, HDS, HP 3Par InForm.

– EMC Ionix ITOI;

В настоящее время поддерживаются
SAN!коммутаторы Cisco, Brocade и др., а
также имеются адаптеры для следующих
семейств СХД:

Customer Portal

– IBM SAN Volume Controller, IBM To!
tal Provisioning Center.

EMC IT Orchestrator

– Precise for EMC – управление и опти!
мизация производительности бизнес!
критичных приложений;

ЕМС Ionix Storage
Director

– NetApp FAS6040/FAS6080, NetApp
FAS3140/3160/3170/3020/3040/3070,
NetApp FAS2020/2040/2050/250/270,
NetApp V6030/V6040/V6070/V6080,
NetApp V3140/V3160/V3170/V3020/
V3030;

– EMC Ionix NCM;

– HP Network Node Manager (NNM);

SD позволяет консолидировать управле!
ние через storage!сервисы и единый пор!
тал со множеством решений ЕМС
(рис. 1), в частности:
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Архитектура управления storage!процессами на основе EMC IT Orchestrator.

EMC IT Orchestrator (ITO) состоит из
следующих компонентов:
– EMC ITO сервер – платформа корпо!
ративного класса. Обеспечивает гиб!
кую, масштабируемую архитектуру
для предоставления автоматизации
ИТ!процессов и управления частны!
ми облаками. Функциональные воз!
можности включают отказоустойчи!
вость, параллельную обработку, цен!
трализованное управление и гаранти!
рованную поставку сервисов. ITO
поддерживает установку на множестве
платформ;
– EMC ITO адаптеры – обеспечивают
двунаправленную коммуникацию с
конечными приложениями через ITO.
В настоящее время разработано более
50 адаптеров;
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щих автоматизацию и других задач
(например, автоматизацию управле!
ния серверами или/и конкретными
приложениями типа SAP, и др.): Dy!
namic Server Provisioning, Automated
Disaster Recovery, Private Cloud Ser!
vice Management, Intelligent Fault
Remediation, Closed!loop Change
Management, Service Desk Integra!
tion, Automated Workload Manage!
ment. Поэтому, надо полагать, се!
мейство решений, связанных с ис!
пользованием ITO, уже в ближай!
шей перспективе может получить
значительное развитие.

Рис. 3.

Архитектура EMC IT Orchestrator.

– EMC ITO акселераторы – компилиро!
ванные выполняемые модули слож!
ных ИТ!процессов. Акселераторы
обеспечивают законченный (end!to!
end) ИТ!процесс между двумя и более
приложениями и включают процесс
перехода, обработку ошибки и внеш!
ние уведомления (SNMP, email, и
т.д.). Процессы могут изменяться
с помощью Design Studio;
– Operation Portal – web!ориентирован!
ный, настраиваемый интерфейс для
мониторинга, администрирования и
управления. Обеспечивает визуализа!
цию в реальном времени автоматизи!
рованных ИТ!процессов и представ!
ление того, как каждая из систем вы!
полняется относительно определен!
ных Соглашений Уровня Обслужива!
ния (SLA);
– Design Studio. Обеспечивает интуитив!
ный интерфейс типа “drag!and!drop”
для создания и изменения акселерато!
ров. Также поддерживает возмож!
ность разработки адаптеров для новых
конечных приложений;
– портал сервисов – web!ориентирован!
ный, настраиваемый портал. Поддер!
живает онлайновый сервис!каталог и
полный мониторинг пользовательских
запросов. Предоставляет богатую
пользовательскую экспертизу на ос!
нове ролевого доступа к элементам
управления, встроенными инструмен!
тами разработки и триггерами акселе!
раторов.
Помимо возможности автоматизации
storage!сервисов, в составе ITO имеется
множество акселераторов, обеспечиваю!

Автоматизация управления
storageпроцессами
SD на основе Design Studio дает возмож!
ность строить storage!сервисы, увязывая
определенные storage!запросы от ини!
циаторов в последовательность действий,
выполняемых сервисными программами
управления. Таким образом, можно авто!
матизировать как действия storage!адми!
нистраторов, освобождая их от рутинных
операций, так и выполнение определен!
ных процедур, запускаемых при возник!
новении заданных событий при работе
пользовательских приложений.
В составе SD предлагаются несколько
групп преднастроенных сервисов:
– автоматизированный провижининг –
автоматизирует сложные процессы,
включая создание LUNs, точек монти!
рования NFS и разделов CIFS; конфи!
гурирование SAN!фабрик и хост!сис!
тем, чтобы получить доступ к новым
распределяемым ресурсам. Иниции!
рование запросов, используя Storage
Director Service Catalog или Web Ser!
vices API, и интеграции их в ITIL Ser!
vice Desk для прослеживания измене!
ний;
– автоматизированное восстановление
(reclamation) – автоматизация возвра!
щения в общий пул неиспользуемой
памяти. При этом обеспечиваются ин!
терфейсы с существующим IT Service
Desks с целью подтверждения дейст!
вий и гарантированности предписан!
ных политик;
– автоматизированное управление скрип
тами – размещение готового скрипта
в виде модуля в сервис!каталоге для
безопасного и управляемого исполь!
зования;

– биллинг сервисов и ресурсов хранение –
выставление счетов за используемые
сервисы и ресурсы.

Заключение
Появление SD в портфеле решений ЕМС –
значительный шаг, с точки зрения унифи
кации управления и поддержки гетероген
ных ИТинфраструктур, а также облач
ных сервисов вне архитектуры Vblock. Воз
можность консолидации и максимальной
автоматизации storageсервисов на основе
SD позволяет не только многократно сни
жать эксплуатационные затраты и время
обслуживания запросов, но и экономить на
капитальных издержках за счет более пол
ного использования ресурсов хранения и
возвращения в общий пул неиспользуемой
памяти.
Для современных ИТинфраструктур,
включая как традиционные ЦОД, так и
ориентированные на сервиспровайдеров
решения, подобные SD могут стать един
ственной возможностью поддержания за
данных/указанных в договоре SLA в услови
ях стремительно растущих объемов хране
ния и ограниченных ИТбюджетов.
Андрей Учамприн,
корпорация EMC Россия и СНГ

IDC: рынок облачных
услуг в России
Сентябрь 2011 г. – IDC опубликовала от!
чет о рынке облачных услуг в России –
Russia Cloud Services Market 2011–2015
Forecast and 2010 Competitive Analysis.
Объем российского рынка облачных ус!
луг (публичных и частных) в 2010 г. со!
ставил $35,08 млн. Данный рынок в на!
стоящее время невелик, но его ожидае!
мые темпы роста должны существенно
превысить аналогичные показатели по
всему рынку ИТ!услуг в 2011!2015 г. По
прогнозам IDC, к концу 2015 г. объем
российского рынка облачных услуг пре!
высит отметку в $1,2 млрд, демонстрируя
среднегодовой темп роста более 100%.
В 2010 г. объем рынка публичных облач!
ных услуг в России составил $13 млн (из
них проектные услуги – 38%), тогда как
объем рынка частных облачных услуг
достиг $22,08 млн (из них проектные ус!
луги – 73%).
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