HP B6200 StoreOnce: система РКВ
с федеративной дедупликацией
Обзор функциональных особенностей системы резервного копирования/восстановления (РКВ) HP
D2D StoreOnce B6200 с дедупликацией корпоративного класса, анонсированной в конце 2011 г.
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Введение
Как известно, дисковые системы резервно
го копирования могут дедуплицировать
данные как на источнике, так и на целевом
устройстве. В первом случае сокращается
сетевой трафик, хотя это и приводит к
усложнению инфраструктуры бэкапа и по
вышенной нагрузке на сами источники ре
зервного копирования. Все дисковые систе
мы для бэкапа HP осуществляют дедупли
кацию на целевом устройстве, что повы
шает надежность и управляемость резерв
ного копирования.
НР предлагает 2 типа дедупликации в со
ставе своих продуктов: ускоренную (Accel
erated deduplication) и динамическую (Dy
namic deduplication). Первая предлагается
в составе виртуальных библиотек (HP
Virtual Library Systems) серий VLS9000 и
VLS12000 EVA Gateway, позиционируемых
для средних и больших компаний. Данная
серия использует отложенную (postpro
cess) дедупликацию, когда данные сначала
целиком записываются на диск, а уже по
сле окончания резервного копирования сис
тема начинает процесс устранения повто
ряющихся блоков. Основной плюс такого
подхода – высокая скорость бэкапа, что
позволяет за короткое время “залить”
в систему большие объемы данных, уло
жившись в заданное окно резервного копи
рования. Это особенно важно для критич
ных приложений, работающих в режиме
24х7. Системы VLS также отличаются
высокой масштабируемостью (до 8 узлов)
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и большой максимальной емкостью, изме
ряемой петабайтами. Ускоренная дедупли
кация делает возможной репликацию дан
ных с HP Virtual Library Systems на удален
ный сайт по низкоскоростным каналам
связи, поскольку передаются уже дедупли
цированные данные.

– оптимизация не только скорости бэ
капирования, но и скорости восста
новления данных;

Второй тип дедупликации применяется в
новых “diskbased backup” продуктах (D2D
Backup System) – HP D2D StoreOnce 2500,
4000 и В6200 серий, позиционируемых для
компаний всех уровней: от удаленных офи
сов и небольших компаний до средних и кор
поративных датацентров. Дедупликация
осуществляется непосредственно во время
резервного копирования (inline). Это по
зволяет экономить дисковое пространство
по сравнению с системами VLS, но ско
рость записи при этом несколько снижа
ется, хотя и достаточна для большинства
случаев (до 28 Тбайт/час у старшей систе
мы). Во всех моделях этого семейства
(D2D2500, D2D4000, В6200) используется
один и тот же механизм дедупликации –
HP StoreOnce.

HP StoreOnce Dedupe В6200:
функциональные особенности

Решение HP B6200 дополнило семейство
D2D в ноябре 2011 г. Это второе поколение
систем, позиционируемое для корпоратив
ных применений с общей емкостью от 48
Тбайт до 768 Тбайт, максимальной пропу
скной способностью до 28 Тбайт/час и
масштабируемостью производительности
от 2 до 8 контроллеров.

HP StoreOnce Dedupe 2.0 –
федеративная дедупликация
Алгоритм дедупликации второго поколе
ния – Dedupe 2.0, поддерживаемый во
всех моделях семейства D2D, призван
снять основные недостатки архитектуры
1го поколения: высокая стоимость,
сложность управления и масштабирова
ния, а также невозможность миграции де
дуплицированных данных между различ
ными платформами одного семейства.

– прозрачное перемещение дедуплици
рованных данных между различными
платформами.

Акцент на корпоративные применения
HP B6200 является старшей моделью в ли
нейке HP D2D и обладает таким же функ
ционалом, как и младшие (рис. 1). Реше
ние эмулирует ленточные библиотеки, т.е.
является VTL (Virtual Tape Library), и од
новременно может выступать как NAS,
предоставляя файловый доступ по прото
колам CIFS и NFS. Cистема может эмули
ровать до 1536 ленточных приводов, что
позволяет осуществлять одновременную
многопоточную запись. При этом макси
мальная скорость записи достигает
28 Тбайт/час, что позволяет за стандарт
ное восьмичасовое окно резервного копи
рования сохранить до 224 Тбайт. HP
B6200 имеет от 4 до 16 портов 8 Гбит/с
FC, такое же количество портов 10 Гбит/с
Ethernet и до 32 портов 1 Гбит/с Ethernet.
Это позволяет использовать устройство
в сетях хранения, работающих по прото
колам FC и iSCSI.
Поскольку система ориентирована на
корпоративных заказчиков, то особое
внимание было уделено отказоустойчиво
сти. В большинстве случаев системы ре
зервного копирования не имеют полного
дублирования компонентов, и выход из
строя контроллера означает остановку ре

Технология StoreOnce не зависит от фай
ловой и операционной систем и аппарат
ной платформы. Эта независимость дает
возможность перемещать дедуплициро
ванные данные из любого места: удален
ных офисов, основного или резервного да
тацентров, используя каналы связи с низ
кой пропускной способностью и без ка
кихлибо преобразований, масштабируя
конфигурации по мере необходимости.
Основные отличия второго поколения
дедупликации от первого:

Рис. 1. HP B6200 в полной комплектации.
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шить объем записы
ваемых данных до 20
раз, заменяя повто
ряющиеся блоки
данных короткими
ссылками. Таким
образом, система
в полной конфигура
ции может сохра
нить до 10 Пбайт
данных. При этом
дедупликация осу
ществляется “на
лету”, т.е. непосред
ственно во время за
писи данных на
диск. Сама дедупли
кация происходит за
счет того, что дан
ные разбиваются на
небольшие блоки, и
перед записью на
Рис. 2. Схема отказоустойчивости узлов в HP B6200.
диск система опре
деляет, сохранен ли у нее уже этот блок
зервного копирования/восстановления.
или еще нет. Если сохранен, то он заме
Даже если запчасти имеются на централь
няется короткой ссылкой, если нет, за
ном складе, возобновление сервиса может
писывается. Для того чтобы дедуплика
занять до нескольких дней. У HP B6200
ция осуществлялась с высокой скоро
нет единой точки отказа, даже начальная
стью, применяется алгоритм индексации
конфигурация состоит из двух контролле
Sparse Indexing (выборочное индексиро
ров, объединенных в отказоустойчивый
вание). Благодаря этому в оперативной
кластер по технологии activeactive, а каж
памяти находится только выборка индек
дая дисковая полка подключена к двум
са, а его основная часть хранится на дис
контроллерам. Все остальные компонен
ковой подсистеме. И, когда система ана
ты также задублированы, а для защиты от
лизирует поступающие данные, она уже
выхода из строя отдельных дисков ис
по первым блокам определяет наличие
пользуется аппаратный RAID 6 (рис. 2).
повторяющихся данных и оперативно
Масштабируемость HP B6200 тоже нахо
осуществляет дедупликацию. Без этого
дится на очень высоком уровне. Базовая
алгоритма дубликаты пришлось бы ис
система содержит две дисковые полки
кать по всей дисковой подсистеме, что на
суммарной емкостью 48 Тбайт. Далее,
порядок уменьшило бы скорость записи.
HP B6200 можно постепенно расширять
Почему диски, а не ленты?
до 32 полок, используя одно и двухтера
байтные диски. Это дает до 768 Тбайт сы
В настоящий момент большинство заказ
рой емкости (512 Тбайт – полезной).
чиков и для резервного копирования, и
Уникальность HP B6200 заключается
для архивирования используют обычные
в том, что вместе с емкостью одновре
дисковые массивы (или дисковые пол
менно увеличивается и производитель
ки), а также традиционные ленточные
ность системы, т.к. возможно наращива
библиотеки. Оба этих решения не явля
ние количества контроллеров с двух до
ются оптимальными для комплексной
восьми. Это позволяет заказчику, приоб
защиты информации. В первом случае
ретя базовую систему, не платить сразу за
приходится достаточно много платить за
вычислительную мощность топовой ком
дисковую емкость, т.к. она заметно доро
плектации, и самому выбирать соотно
же ленточной. Если же хранить на дисках
шение емкость/производительность в за
ежедневные резервные копии (пусть
висимости от окна бэкапа, объема дан
даже и инкрементальные) за несколько
ных и бюджета. На одну контроллерную
месяцев, то расходы на такой бэкап пре
пару может приходиться от двух до вось
высят все разумные пределы. Использо
ми дисковых полок.
вание ленты позволяет немало сэконо
мить и весьма удобно для долгосрочных
Библиотека HP B6200 предназначена для
архивов (когда данные должны храниться
крупных датацентров. Если же требуются
несколько лет и вероятность обращения
меньшая емкость и производительность,
к ним невелика), но для оперативного ре
то заказчики могут использовать младшие
зервного копирования и, главное, вос
системы HP D2D. Они базируются на том
становления ленты подходят мало.
же ПО HP StoreOnce, что позволяет за
действовать их в единой инфраструктуре
резервного копирования. Линейка HP
D2D состоит из нескольких моделей, чья
емкость варьируется от 2 Тбайт до
96 Тбайт.
Обновленная технология дедупликации
StoreOnce
Для повышения эффективности исполь
зования дискового пространства в HP
B6200 применяется обновленная техно
логия дедупликации StoreOnce, разрабо
танная в HP Labs. Она позволяет умень

Поэтому НР уже несколько лет произво
дит и совершенствует дисковые системы
резервного копирования с дедупликаци
ей – линейку D2D, которая совмещает
скорость и эффективность дисковых сис
тем с экономичностью хранения ленточ
ных библиотек. Поскольку HP D2D эму
лирует ленточные накопители, то сервер
и ПО резервного копирования работают
с такими устройствами, как с обычными
ленточными библиотеками. Поэтому при
переходе с ленты на диски не требуется
вносить никаких изменений в политики

резервного копирования. При этом VTL
обладает всеми положительными качест
вами дискового массива:
– начало восстановления данных сразу
же после получения запроса;
– возможность осуществлять восстанов
ление одновременно с записью дан
ных;
– возможность эмуляции одной HP
D2D сразу нескольких ленточных
библиотек и множества приводов, что
позволяет осуществлять одновремен
ное резервное копирование разных
приложений;
– предоставление системой файлового
доступа по протоколам CIFS/NFS,
при котором также задействована де
дупликация;
– высокая надежность дисковой систе
мы – дублирование основных компо
нентов, защита дисков рейдом, посто
янная проверка целостности данных;
– стандартность, гибкость и масштаби
руемость решения;
– для крупных организаций с филиала
ми HP D2D позволяет осуществить
консолидацию бэкапа в центре.
Из этого следует, что VTL гораздо пред
почтительнее ленточных библиотек для
резервного копирования. С чем же связа
но столь малое распространение бэкапа
на диски? Ведь даже в быту мы давно от
казались от видеомагнитофонов и аудио
кассет, уже и оптические диски теряют
популярность – пользователи теперь
предпочитают хранить медиаконтент на
емких винчестерах.
Скорее всего, основная причина кроется
в недостаточной информированности
ИТспециалистов о простоте, а, главное,
доступности перехода с ленточного на
дисковый бэкап. Все просто привыкли
использовать ленту для этих целей, т.к.
других реальных альтернатив длительное
время не существовало. Дисковые биб
лиотеки с технологией дедупликации
стали активно продвигаться относитель
но недавно и еще не успели сломать сте
реотип “для резервного копирования
надо использовать ленту, т.к. использо
вать диски слишком дорого”.
Дисковые библиотеки дешевели не сразу.
Сначала появились более доступные
SATAдиски, но даже с ними цена реше
ния оставалась довольно высокой. Затем
стала внедряться технология дедуплика
ции, но первые решения на них не поль
зовались большой популярностью. Это
было связано с несовершенством алго
ритмов дедупликации, а также недостат
ком вычислительных ресурсов решений,
изза чего сам процесс дедупликации за
нимал слишком много времени. И толь
ко с появлением пару лет назад новых
поколений дисковых библиотек, исполь
зующих высокопроизводительные сер
верные компоненты и усовершенство
ванные алгоритмы дедупликации, они
стали приобретать все большее распро
странение. Например, библиотеки НР
семейства D2D и B6200 базируются на
топовых комплектациях серверов
ProLiant.
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Сейчас в России и в мире продажи таких
устройств растут очень быстро, их приоб
ретают как крупные организации с боль
шим ИТбюджетом, так и компании
СМБ, для которых важно иметь возмож
ность быстро восстановиться в случае
сбоя.
Эффективность дедупликации
Насколько же действительно эффектив
на технология дедупликации и делает ли
это дисковый бэкап экономически оп
равданным? Различные рекламные сооб
щения обещают уменьшить размер бэка
па в десятки раз, некоторые говорят даже
о 50ти и даже о 100кратном сокраще
нии. Конечно, при идеальных условиях
возможны и такие коэффициенты. На
практике же, в реальных условиях, уро
вень дедупликации составляет 1020 раз.
Учитывая, что цена дисковых библиотек
постоянно падает, это действительно де
лает стоимость дискового бэкапа сопос
тавимой с ленточным.
Отчего зависит степень дедупликации?
Прежде всего, от степени изменения дан
ных. Чем меньше они меняются, тем
больше повторяющейся информации и
тем выше степень дедупликации. Далее,
от частоты создания резервных копий.
Чем чаще делается резервирование, тем
опять же больше объем повторяющейся
информации. И, естественно, степень де
дупликации тем выше, чем дольше срок
хранения резервных копий. Исходя из
этого, можно определить, насколько эф
фективно будут дедуплицироваться кон
кретные резервные копии. Наибольший
эффект достигается, когда делается регу
лярный (например, ежедневный) бэкап,
который должен храниться неделями или
месяцами.
Резервирование и архивирование
Необходимо различать резервирование и
архивирование, т.к. эти понятия часто
путают. Резервные копии делаются для
того, чтобы с них можно было быстро
восстановиться, и они не предназначены
для длительного хранения. Вот именно
для этого и предназначены VTL, ведь
благодаря дедупликации они позволяют
делать резервные копии с высокой часто
той и обеспечивают быстрое восста
новление. Целью же архивирования
является в первую очередь длительное
(многолетнее) хранение, а скорость
восстановления не играет особой
роли. Например, многие организации
по установленным правилам или зако
нодательным требованиям вынуждены
определенное количество лет хранить
свои архивы. Чаще всего это относит
ся к финансовым, юридическим, ме
дицинским, телекоммуникационным
и другим подобным организациям.
Вот для этих целей, лучше всего под
ходят ленты, хотя некоторые вендоры
и для архивного хранения предлагают
использовать дисковые библиотеки.
Здесь заказчик сам должен сделать вы
бор, исходя из функционала и стоимо
сти каждого решения.
Как же происходит переход на диско
вый бэкап? Как правило, у компании
8
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уже есть ленточная библиотека, которая
одновременно используется для резерви
рования и архивирования. Необходимо
определить, какие приложения нуждают
ся в частом бэкапе и/или быстром вос
становлении. Далее CIO или ITадмини
стратор совместно с финансистами оце
нивают потенциальные убытки, которые
понесет компания изза простоя от дли
тельного восстановления или полной по
тери информации. Эти убытки сравнива
ются со стоимостью дисковой библиоте
ки, и обычно суммы оказываются просто
несопоставимыми. А так как HP D2D
снимет часть нагрузки с ленточной биб
лиотеки, то можно подсчитать экономию
на закупке картриджей и будущем ап
грейде ленточной библиотеки. Если же
все оборудование закупается “с нуля”
(например, для нового ЦОДа), то сбалан
сированное сочетание дисковых и лен
точных емкостей может вообще не при
вести к росту бюджета относительно чис
то ленточного решения.
Все критичные для деятельности органи
зации приложения переводятся на диско
вое резервное копирование; менее важ
ные, а также архив остаются на ленте.
Опыт показывает, что организации име
ют разную степень вовлеченности VTL
в схему резервного копирования – в за
висимости от критичности приложений
и ИТбюджета. Некоторые компании
(в основном, малого бизнеса) покупают
дисковую библиотеку начального уровня
и резервируют на нее только одну базу
данных, а все остальное попрежнему пи
шут на ленту. Другие скидывают на HP
D2D не только все резервные копии, но и
часть архива. А территориально распре
деленные организации используют дис
ковые библиотеки еще и для консолида
ции бэкапа из филиалов в центре.
Консолидация резервных копий филиалов
Таким образом, появляется еще одно по
лезное свойство дисковой библиотеки
с дедупликацией. Традиционно сбор ре
зервных копий из филиалов происходит
по схеме: либо данные отправляются по
WAN, либо картриджи отсылаются курь
ером/почтой. У этих способов есть свои
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недостатки. В первом случае узкие кана
лы в регионах часто являются недоста
точными для пересылки бэкапа. Во вто
ром случае возможны потери и даже кра
жи кассет во время транспортировки –
в прессе как минимум еженедельно появ
ляются сообщения об этом. И время вос
становления может занимать до несколь
ких дней – пока картридж с резервной
копией не будет доставлен на сайт. Как
же помогают решить эту проблему VTL?
Схема консолидации работает достаточ
но просто. В филиалах ставятся библио
теки начального уровня (например, че
тырехдисковая D2D 2502i), а в датацен
тре – старшая система HP D2D или
B6200 (рис. 3). В филиале резервное ко
пирование изначально осуществляется
на локальную библиотеку, а затем уже
дедуплицированные данные по узким
WANканалам отправляются на цен
тральную VTL. При этом одна большая
библиотека может управлять множеством
филиальных устройств (до 384 в случае
с HP B6200), и на местах не требуется на
личие администраторов резервного ко
пирования. Таким образом, у нас имеют
ся актуальный бэкап в филиалах для опе
ративного восстановления, а также регу
лярно обновляемые резервные и архив
ные копии в центре. Они позволяют вос
становить информацию, если она была
утрачена в филиалах в случае форсма
жорных обстоятельств. При этом схема
лицензирования НР требует покупки ли
цензии только на целевое устройство, не
зависимо от количества филиальных уст
ройств (источников).
Функция репликации также позволяет
осуществлять пересылку бэкапа в резерв
ный датацентр для повышенной защиты
данных. При этом возможны различные
варианты репликации. Это может быть и
односторонняя репликация, когда дан
ные из основного центра передаются
в резервный, а может быть и двусторон
няя передача данных, когда имеются два
активных офиса и в каждом из них есть
свои уникальные данные. Таким обра
зом, две библиотеки осуществляют пере
крестную репликацию, и в случае потери
одной из библиотек, все резервные ко
пии остаются доступными на втором
устройстве.

Датацентр

Мониторинг всех
процессов реплика
ции с помощью HP
Replication Manager
HPD2D4324

Централизованое DR
хранилище для удален
ных площадок

Заключение
Линейка HP D2D совместима с различ
ными ОС и ПО резервного копирования и
может использоваться в гетерогенном
ИТокружении. Поэтому, если стои
мость простоя ИТ для бизнеса высока,
требуется быстро восстанавливать
отдельные почтовые ящики, виртуаль
ные машины, файлы и приложения, а
также консолидировать бэкап из фи
лиалов, то системы HP D2D наилучшим
образом подойдут для этих целей. И то,
что системы D2D являются одними из
самых быстрорастущих в линейке СХД
HP, свидетельствует о высокой по
требности в оперативном резервном ко
пировании.

Рис. 3. Консолидация бэкапа с использованием HP D2D.
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