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Подводные камни
Необходимость в миграции, или более
простыми словами, перемещении дан�
ных чаще всего связана с проведением
достаточно рутинных работ, это замена
серверов и оборудования для хранения
данных, их перемещение, консолидация,
обновление лизинговых контрактов и т.д.

Обычно компании проводят миграцию
данных при внедрении виртуализирован�
ных сред с системами управления данны�
ми, перемещая редко используемые дан�
ные в более дешевые хранилища. Про�
блема заключается в том, что традицион�
ные методы миграции разрушительны по
своей сути, особенно, если процесс пред�
полагает сначала перемещение данных из
одного SAN�устройства в другое, а затем
– и миграцию самих приложений.

Собственно перемещение данных, как
правило, осуществляется по выходным
дням или в ночное время, а самая боль�
шая проблема – это вынужденное без�
действие приложений. Это один из явных
признаков того, что способы миграции
данных нужно менять.

Список основных проблемы, с которыми
сталкиваются IT�менеджеры при мигра�
ции данных, включает: длительный про�
стой или снижение производительности
приложений, потерю и повреждение дан�
ных, а также проблемы с совместимо�
стью. По данным некоторых исследова�
ний только каждый четвертый IT�спе�
циалист не отметил никаких проблем,
связанных с миграцией данных.

Миграция данных – это, как правило,
долгий и дорогой процесс, что весьма су�
щественно для тех предприятий, где она
требуется постоянно. Хотя большинство
IT специалистов все же считает, что ми�
грация данных требуется редко, но, при�
мерно в 40% случаев миграция данных со�
вершается раз в месяц или чаще. В подав�
ляющем большинстве случаев, при вы�
полнении миграции в выходные дни IT�
специалисты пытаются избежать простоя
приложений и других подобных рисков.
А решение этих задач обходится недешево
– это и высокие сверхурочные выплаты
для работников, и, зачастую, что еще не�
приятнее, недовольный персонал.

Миграция данных является стандартной
задачей для современных центров дан�
ных, и IT�менеджерам остро необходим
стратегический план, который сочетал бы
в себе потребности существующей вычис�
лительной среды и гибкость для дальней�
шего совершенствования в будущем.

Модели переноса данных
Несмотря на то, что существует множест�
во способов миграции данных, выделим
два основных: перемещение данных онлайн
и перемещение данных офлайн.

Перемещение данных онлайн

Этот метод заключается в том, что в то
время, когда осуществляется непосредст�
венно миграция данных, серверы и при�
ложения работают онлайн. Такой режим
работы обычно используется для критиче�
ски важных приложений с высокой дос�
тупностью, таких как Oracle, Exchange, E�
Commerce и других баз данных и биллин�
говых систем высокого уровня – тех, ра�
бота которых необходима круглосуточно.
В онлайн�приложениях механизм переме�
щения данных внедряется в поток дан�
ных, при этом миграция старых данных и
запись новых данных не нарушают и не
сильно замедляют работу приложений.
Затем программа миграции данных созда�
ет новый логический номер устройства
(адрес диска, далее – LUN), который объ�
единяет старые и новые данные. И, нако�
нец, программа миграции данных удаляет
старый LUN или перемещает его на ар�
хивные уровни доступа и безопасности.

Перемещение данных оффлайн

Этот более простой способ выполнения
миграции используется тогда, когда при�
ложения могут быть временно остановле�
ны и перемещение может происходить
в режиме оффлайн. Главная задача такого
метода  – как можно быстрее переместить
данные в нужное место и проследить за
тем, что перемещенные данные были пол�
ностью корректны. Затем нужно вновь за�
пустить приложения, проверить их рабо�
тоспособность, а также состояние переме�
щенных данных. Затем, как и в предыду�
щем методе, необходимо удалить старый
LUN или переместить его на архивные
уровни доступа и безопасности.

Несмотря на то, что миграция данных
осуществляется согласно одной из этих
двух моделей, есть множество способов
непосредственной реализации таких про�
цессов. Вот пятерка самых популярных из
этих способов:

– host�based (метод, выполняющийся на
хосте) – самый популярный метод в
малом и среднем бизнесе, он отлично
подходит для миграции небольшого ко�
личества данных из одной точки в дру�
гую. Преимущество данного метода за�
ключается в том, что он очень прост,
недорог, так как в основном основан на
уже встроенных в ОС инструментах.
Однако host�based решения, как прави�
ло, не отличаются высокой производи�
тельностью, так как вынуждены одно�
временно перемещать пакеты данных
сначала между массивом и хостом, по�
том между хостом и вторым массивом.
Это решение отличается также хорошей
масштабируемостью. Проблемы могут
быть частично решены за счет исполь�
зования host�based решений от сторон�
них производителей, но такие решения

Миграция данных: что проще?
Сравнение различных технологий миграции данных, представленных на региональном рынке.

Введение

Надежное хранение рабочей информации –
одна из самых актуальных задач для любой
компании и организации. Забота о полно�
ценной защите своих данных – непремен�
ное условие выживания и развития. При
этом часто возникает необходимость пе�
ремещения  данных компании на другое, но�
вое, оборудование или в новую виртуальную
среду. И, когда дело доходит до такой ми�
грации данных, многие IT�менеджеры ис�
пытывают большие трудности, так как
это очень кропотливая, длительная и ре�
сурсоемкая операция, связанная с опасно�
стью потери информации.

Количество актуальной информации во
всем мире увеличивается ежегодно на 60%
(по данным IDC за 2008 год). При этом IT�
менеджеры обязаны следить за резервиро�
ванием данных на случай природных катак�
лизмов,  за исполнением новых регуляторных
законов. Они также должны обеспечивать
доступность и мобильность данных и при�
ложений, консолидацию старых массивов
с новыми системами и выполнять еще много
других обязанностей. Все это делает  под�
ход к миграции данных стратегическим,
можно даже сказать, опорным, пунктом
IT�менеджмента.

Ежегодно предприятия вынуждены, так
или иначе, перемещать до четверти всех
оперативных данных (по данным Enterprise
Strategy Group). Миграция данных – это
бесконечный круговорот, где постоянно ки�
пит работа. По мере того, как инфра�
структура центра данных развивается, IT�
менеджерам может потребоваться эффек�
тивная стратегия, которая позволила бы
поддерживать работу датацентров на
должном  уровне, обеспечивая высокую дос�
тупность приложений и при этом не увели�
чивая, а наоборот, сокращая излишние рас�
ходы на хранение данных. Хорошая страте�
гия – это всегда ключ к успеху.

Константин Баканович  –  технический
директор, компания DSCon.
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недешевы, зачастую их цена может со�
ставлять десятки тысяч долларов;

– виртуализация хранилища – при вне�
дрении виртуализации хранилища,
хост обращается к прокси�устройству
(коммутатор или маршрутизатор), ко�
торое предоставляет хосту виртуаль�
ные LUN и отображает виртуальные
логические тома на физических LUN.
Виртуализация, как правило, это не
что иное, как перманентное измене�
ние архитектуры серверов с последую�
щим перемещением метаданных в
виртуализированную среду. Этот ме�
тод миграции данных полностью "раз�
гружает" сервер и обычно может под�
держивать системы хранения разных
моделей и от различных производите�
лей. Это решение миграции сокраща�
ет необходимость частого перемеще�
ния данных и имеет производитель�
ность гораздо большую, чем host�based
решения. Из недостатков метода мож�
но отметить излишнее влияние на ра�
боту приложений, с которыми прихо�
дится делить одну и ту же полосу про�
пускания; кроме того, такое решение
является более сложным, нежели host�
based, и гораздо более дорогим – вир�
туализация требует использования
специального оборудования и про�
граммного обеспечения,  стоимость
которых может доходить  до сотен ты�
сяч долларов;

– switch�based (основанный на коммута�
торе) – метод миграции данных на
коммутаторе использует виртуальные
LUN или порты таким же образом,
как и при использовании метода вир�
туализации хранилища, но затем воз�
вращает управление хосту, не сохра�
няя метаданные. Это позволяет счи�
тать такое решение открытым, в отли�
чие от закрытого метода виртуализа�
ции. Основанное на коммутаторе ре�
шение миграции данных имеет  ряд
преимуществ.

Во�первых, это поддержка большого
количества различных системных ком�
понентов: хостов, ОС, приложений,
хранилищ.

Во�вторых, решение не требует ис�
пользования хост�агентов.

Наконец, это решение в ряде случаев
отличается еще более высокой произво�
дительностью и масштабируемостью.

Основные недостатки такого метода –
высокая цена, определенное влияние на
производительность системы хранения,
альтернативные затраты. Инфраструк�
тура, построенная на коммутаторах
класса "Директор", может стоить уже
многие сотни тысяч долларов. Такое ре�
шение является весьма сложным с тех�
нической точки зрения и требует высо�
коквалифицированного персонала как
для реализации, так и для последующей
поддержки в работоспособном состоя�
нии. Кроме того, использование этого
решения для перемещения данных мо�
жет повлиять на производительность
приложений и снизить коэффициент
постоянной доступности данных. И,
наконец, программное обеспечение
для реализации подобных решений так�
же будет стоить весьма недешево;

– router�based (основанный на маршрутиза�
торе) – этот метод миграции данных
осуществляется так же, как Switch�based
метод, и имеет такие же преимущества.
Маршрутизатор добавляет дополни�
тельную гибкость в поддержке и управ�
лении использующимися протоколами,
и не влияет на производительность ин�
фраструктуры, так как не направляет
данные через коммутатор. Кроме того,
использование этого метода сокращает
расходы на оборудование и программ�
ное обеспечение для перемещения дан�
ных.  Метод хорошо подходит как для
крупных компаний, так и для малого и
среднего бизнеса.

– array�based (основанный на контроллере
хранилища) – такой метод миграции
данных является закрытым решением,
реализованным на определенном  се�
мействе устройств хранения, и, как
правило, не поддерживающий устрой�
ства от других производителей. Мигра�
ция данных осуществляется от массива
к массиву через сеть и выглядит как
прямое копирование томов. Произво�
дители массивов обеспечивают самую
высокую производительность для пе�
ремещения данных типа массив�мас�
сив (array�to�array). Однако эти реше�
ния являются проприетарными, не
поддерживают сторонние устройства
хранения и, зачастую, поддерживают
только перемещение в массив", но не
"из массива". Кроме того, цена только
программного обеспечения для подоб�
ных решений зачастую может оказать�
ся достаточно дорогой.

Как видим, наилучшим решением для ми�
грации данных является метод, основанный
на использовании маршрутизаторов. Не на�
много отстает от него и метод, основанный
на использовании коммутаторов. Но сле�
дует иметь в виду, что в любом случае вы�
бор метода миграции данных должен ос�
новываться в первую очередь на конкрет�
ных условиях и предлагать наиболее эф�
фективную в каждом случае стратегию.

План миграции данных
Вернемся непосредственно к построению
плана миграции данных. Первое задание
для IT�менеджеров при осуществлении
перемещения данных – это спланировать
процесс так, чтобы его выполнение не по�
влияло на производительность системы,
или хотя бы уменьшить это влияние до
минимума. Вторая задача – обеспечить
сохранность и доступность данных. В�
третьих – обеспечить управление досту�
пом к данным.

Не все данные можно полностью скопи�
ровать или переместить одним и тем же
способом, и перемещение каждого типа
данных может иметь различное влияние
на приложения. IT менеджеры должны
получить полное представление о струк�
туре и функционировании базы данных,
чтобы предсказать последствия выпол�
ненной миграции, прежде чем приступать
непосредственно к перемещению данных.

Традиционный план миграции данных
состоит из шести задач.

1. Определение целей миграции данных. Как
при исполнении любого проекта, необхо�
димо понимать, что именно необходимо

иметь для его осуществления, и как вы бу�
дете измерять успех. Необходимо начать
с составления целей: технических, бизнес,
бюджет и т.д.

2. Проверка вычислений. Теперь, когда
имеется набросок целей и критерии оцен�
ки успешности, необходимо проверить
параметры. Каков размер данных? Сколь�
ко имеется времени на перемещение этих
данных? Есть ли необходимые инстру�
менты для осуществления перемещения?

3. Оценка последствий миграции данных.
Следующий шаг – исследование деталей.
Что произойдет, когда данные будут пере�
мещены? Какова будет реакция приложе�
ний и, соответственно, пользователей?
Как это на них повлияет? Что произойдет
с системами защиты данных и с управле�
нием доступом? Как оповестить об этих
изменениях персонал?

4. Применение одной  из моделей миграции
данных. IT�менеджеры знают, что наибо�
лее эффективным является поэтапное ре�
шение задачи. Необходимо разделить ра�
боту на фазы и выполнять каждую из фаз
последовательно. Это позволит миними�
зировать негативные последствия и совер�
шить работу быстро и качественно.

5. Оценка проделанной работы. Никогда
нельзя недооценивать данный пункт плана!
После перемещения необходимо внима�
тельно проверить все данные, управление
доступом, защиту и работу приложений.

6. Переназначить или удалить? Теперь при�
шло время подумать и о дисковом устройст�
ве, с которого были перемещены данные.
Что необходимо с ним сделать? Удалить ли
с него защиту, чтобы его можно было уб�
рать из системы? Наступило завершение
лизингового контракта, и устройство нуж�
но вернуть владельцу? Можно ли его ис�
пользовать для других целей? Если ответы
на эти вопросы уже известны, то процеду�
ра миграции данных успешно завершена.

Миграция данных от QLogic
Решение для миграции данных от корпо�
рации QLogic основано на использовании
высокопроизводительных, мультипрото�
кольных маршрутизаторов. В настоящее
время доступны две платформы для вы�
полнения миграции – маршрутизатор
iSR6140 для малого и среднего бизнеса
и iSR6240 для крупных компаний (рис. 1).
Эти решения предлагают отличный ба�
ланс между стоимостью и производитель�
ностью, и способны удовлетворить нужды
любой крупной компании.

На рис. 2 показана схема миграции данных
с использованием маршрутизаторов
QLogic на основе транспортов Fibre Chan�
nel и iSCSI, с возможностью поддержки

Рис. 1. Маршрутизаторы QLogic iSR6260 (вверху)
и QLogic iSR6140 (внизу).
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в дальнейшем протоколов Fibre Channel
over Ethernet (FCoE), InfiniBand и других.
Решения, основанные на маршрутизаторах
QLogic, поддерживают перемещение  дан�
ных онлайн и оффлайн, а также
мультипротокольное перемещение данных
(FC�iSCSI, FC�FC, iSCSI�FC и др.). Есть
возможность выполнять миграцию данных
локально в датацентре или же дистанцион�
но, используя WAN�соединения.

Технология миграции данных от QLogic
представляет собой полноценное реше�
ние миграции данных для малого и сред�
него бизнеса, а также для крупных ком�
паний.

QLogic 6240 и QLogic 6140

Универсальная мультипротокольная
миграция данных

Исследования IDC и ESG показывают,
что самой популярной моделью миграции
данных до сих пор является оффлайн.
QLogic предлагает недорогую, высоко�
производительную модель для миграции
данных, основанную на маршрутизаторах
6140 и 6240. Маршрутизатор QLogic 6240
является мощным, разнотипным, откры�
тым решением для перемещения данных
онлайн, и предназначен для нужд боль�
ших компаний. При этом онлайн мигра�
ция обеспечивает возможность произво�
дить перемещение данных с нулевым вре�
менем простоя приложений.

Датацентры обычно характеризуются
многообразием используемых  протоко�
лов, сетей и хранилищ. Благодаря гибко�
му дизайну от QLogic с Q�flex blade архи�
тектурой и продвинутому программному
обеспечению, перемещение данных мож�
но эффективно выполнять, обеспечивая
высокую производительность, поддерж�
ку различных протоколов и обеспечивая
необходимое количество подключений.

Локальная и удаленная миграция,
универсальное решение.

В настоящее время бизнес корпораций
становится интернациональным, а сами
компании все чаще и чаще являются тер�
риториально распределенными. Поэтому
миграция данных должна происходить не
только локально, но на удалении, в том
числе может использоваться и поддержка
облачными сервисами. Маршрутизатор
QLogic 6140 обеспечивает высокопроиз�
водительное локальное перемещение
данных оффлайн. Маршрутизатор
QLogic 6240 предоставляет высокопроиз�
водительное, мультипротокольное, ло�

кальное или удаленное, онлайн и оф�
флайн перемещение данных. Кроме того,
так как зачастую в датацентре может
быть установлено разнотипное оборудо�
вание, решение миграции данных долж�
но обеспечивать перемещение через раз�
нородные массивы, приложения и опера�
ционные системы. Решение от QLogic
обеспечивает недорогое  и эффективное
перемещение данных  на блочном уровне
в системах и сетях хранения данных,
включающих хранилища DAS,
FibreChannel и iSCSI.

Нет простоя приложений, высочайшая
целостность данных, защита данных

Решение онлайн миграции от QLogic по�
зволяет приложениям работать во время
перемещения данных. Кроме того, IT�
менеджеры могут контролировать влия�
ние миграции на массив и работу сети, и,
как результат – лучший SLA во время
процессов миграции. Благодаря техноло�
гии ASIC от QLogic, решения от QLogic
обеспечивают постоянную целостность
данных. Каждый отдельная транзакция
подтверждается с помощью CRC и/или
byte�for�byte сопоставлений.

Когда приходит время поменять старый
массив или когда нужно переместить фи�
зические устройства хранения данных за
пределы IT�контроля, нужно иметь в
виду вопросы защиты данных, а также
требования регуляторов. Решение от
QLogic может полностью и безопасно
стереть данные по требованию, что также
является очень важным преимуществом.

Миграция данных, основанная на откры�
той архитектуре

Решения миграции данных от QLogic под�
держивают оборудование и ПО от всех
крупных производителей архитектур: Bro�
cade, Cisco, QLogic и многих других. Как
уже упоминалось ранее, маршрутизаторы
QLogic поддерживают сети хранения
FibreChannel и iSCSI уже сегодня, а в бу�
дущем ожидается поддержка FCoE и дру�
гих протоколов. Это делает инвестиции
в массивы, приложения и операционные
системы защищенными в будущем.

Миграция  данных и масштабирование

Решение миграции данных от QLogic по�
зволяет использовать несколько маршру�
тизаторов одновременно, что увеличива�
ет доступность приложений и их произ�
водительность. Соглашение об уровне
услуг (SLA) является ключевым для
оценки IT�менеджментом. При этом ис�
пользование нескольких маршрутизато�

ров для перемещения данных может зна�
чительно сократить время миграции и
улучшить доступность приложений. Та�
ким образом, решение миграции данных
от QLogic может эффективно масштаби�
роваться пропорционально росту объема
данных компании.

Миграция данных для традиционных и
виртуальных серверов

Решения от QLogic поддерживают мигра�
цию и для традиционных серверов, и ОС
(Microsoft, Solaris, Linux, AIX, HP�UX,
OS�X), и для виртуальных серверов, ра�
ботающих на VMware ESX, Microsoft
Hyper�V и Citrix XEN Server.

Рентабельная миграция данных

Решения миграции данных от QLogic,
представленные семейством маршрути�
заторов для малого и среднего бизнеса и
крупных компаний, созданы с целью со�
кратить стоимость миграции данных.
Предоставляются наиболее гибкие воз�
можности лицензирования, которые спо�
собны удовлетворить бизнес и операци�
онные нужды любого IT�отдела (табл. 1).

Заключение

Известно, что ежегодно количество дан�
ных в мире увеличивается более чем напо�
ловину. Этот факт делает возможность
эффективной миграции данных опорной
функцией дата центра, и нахождение пра�
вильного решения для миграции может
стратегически повлиять на бизнес. Для
миграции данных, как и для каждого IT�
проекта, необходимо выработать хороший
план. Так как внедрение функционала
управления жизненным циклом информа�
ции (ILM) и TSA (Tiered Storage Architec�
tures) стала более общепринятым процес�
сом, требования к мобильности данных на
всех платформах хранения, операционных
системах, виртуальных серверах и прило�
жениях будут возрастать с течением вре�
мени. В таких условиях те IT�менеджеры,
которые выберут решение миграции дан�
ных от QLogic, будут иметь все необходи�
мые инструменты для удовлетворения
ключевых потребностей бизнеса и для
обеспечения максимальной доступности
приложений во всем множестве платформ
и систем хранения данных.
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Рис. 2. Схема миграции данных с использованием маршрутизаторов
QLogic на основе транспортов Fibre Channel и iSCSI.
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Табл. 1. Семейство роутеров QLogic для миграции данных.


