SDS: IBM SAN Volume Controller

Обзор функциональных особенностей и преимуществ применения решения IBM SVC (SAN Volume Controller,
на рынке с 2003 г.) с блочным методом доступа, относящегося к классу программноопределяемых СХД
(Software Defined Storage – SDS) и существенно расширенного во второй половине 2013 г., а также в 2014 г.
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Введение
Концепция Software Defined Storage (SDS)
усилиями многих разработчиков и вендоров
решений в последнее время активно при
растает успешными и полезными продук
тами.

десятки тысяч IOPS'ов на за
пись с микросекундными за
держками, как того требуют
системы класса предприятия.
В противоположность этому,
заказчики корпоративных СХД
жаждут получить от них на
дежность, низкую совокупную
стоимость с гарантированной
избыточностью, fault tolerance,
high availability, geo replication,
auto ballanced, self healing, из
коммодитижелеза (то есть
еще раз дешево), высокую произ
водительность с неограничен
ным масштабированием по мере
роста данных, muti tentant, ac
countable.

SDS для корпоративного
сектора

Простое объяснение принципов Software
Defined Storage (SDS) заключается в том,
что, по аналогии со средами виртуализа
ции, мы можем сказать: SDS – это систе
ма хранения данных, в которой вся интел
лектуальная работа по построению среды
хранения данных делегируется программе,
а железо и «локальный софт» (уровня уз
лов) работают в качестве исполнителей.

Прежде всего, SDS для корпо
ративного сектора должна
уметь работать с данными на блочном
уровне. Далее, она должна эффективно
распараллеливать операции между узла
ми хранения (с целью минимизации про
стоев и обеспечения горизонтального
масштабирования как емкости, так и
производительности хранилища), ус
пешно интегрироваться с распростра
ненными корпоративными средами и
приложениями (рис. 1), содержать весь
арсенал дополнительного функционала
СХД, к которому “привык” корпоратив
ный сектор (моментальные снимки, под
держка технологий аппаратной реплика
ции данных, мониторинг состояния ком
понентов и т.д.).

Стоит отдельно отметить, что большин
ство предлагаемых на рынок решений SDS
это не совсем «storage». Это «object stor
age», то есть хранилище для файловых
данных, без возможности писать в середи
ну файла, и уж точно не обеспечивающее

IBM San Volume Controller, представлен
ный оригинально на рынок в начале
2003 г. как решение для виртуализации
дисковых систем, идеально удовлетворя
ет перечисленным выше требованиям.
Кроме того, согласно проведенному

Рассмотрим возможность практического
применения подхода SDS к построению
корпоративных систем класса предпри
ятия.

Рис. 2. IBM SVC обеспечивает крайне быструю оку
паемость инвестиций – всего лишь 18 месяцев
с момента внедрения.

компанией Forrester исследованию
(Forrester: The Total Economic Impact of
IBM System Storage SAN Volume Controller,
http://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/
en/tsw03134usen/TSW03134USEN.PDF),
IBM SVC обеспечивает крайне быструю
окупаемость инвестиций (ROI, Return
On Investments), всего лишь за 18 месяцев с
момента внедрения (рис. 2).
Именно поэтому компания IBM решила
пойти дальше – и во второй половине
2013 г. расширила функционал IBM SVC,
представив на рынке пакет по лицензи
рованию и предоставлению функций
SVC по модели SDS – IBM SmartCloud
Storage Virtual Center. В мае 2014 г. в SVC
была включена новая SVC Data Engine
для обеспечения поддержки массивных
томов данных, создаваемых современны
ми корпоративными приложениями,
благодаря чему SVC (при наличии того
же числа узлов – 8) значительно улучши
ла свои характеристики (рис. 3):
– до 2х раз улучшилась производитель
ность. Теперь число ядер в системе
может достигать 128;
– на 50% улучшилась связность: число
FCпортов – до 196;
– до 2,5 раз увеличился кэш – до 512 Гбайт;
– в 6 раз возросло число интегрирован
ных флэшнакопителей (до 192 уст
ройств на SVC и до 48 флэшдисков на
пару SVC Data Engines)
Вследствие этого клиенты IBM получили
возможность построения СХД уровня
предприятия, обладающей выдающими
ся аппаратными характеристиками и
реализованным на практике подходом
программноопределяемого функциона
ла, где в качестве “железа” используются
контроллеры IBM SVC 2145DH8, обору

Рис. 1. SDS для корпоративного сектора должна уметь работать с данными на блочном уров
не, эффективно распараллеливать операции между узлами хранения , успешно интег
рироваться с распространенными корпоративными средами и приложениями и др.
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Полная виртуализация инфраструктуры остается
труднодостижимой задачей:
& 63% пользователей имеют виртуальные серверы
& только 16% имеют виртуализированное хранение1)

которых могут выступать как системы
производства IBM, так и другие системы
из обширного списка поддерживаемых.

Преимущества виртуализации хранения
дополняет виртуализация серверов: лучшая
утилизация, больше гибкости, больше
отзывчивости на потребности бизнеса

Выделим ключевые бизнеспреимущест
ва от внедрения SDS на базе IBM SVC:
1. Снижение затрат. Эффект экономии
достигается за счет:

SVC преобразует экономику
хранения, используя первый
промышленный ускоритель
компрессии с Intel QuickAssist
технологией

до 2!х увеличилась
производительность
(до 128 ядер)

Хранение до 5 раз больше данных
за счет интегрированной
высокопроизводительной Real&time
Compression2)

на 50% улучшилась связность
(число FC&портов & до 196)

Применение компрессии к
фактически всем данным для
максимальной выгоды

до 2,5 раз увеличился
кэш
(до 512 Гбайт)

– сокращения затрат на неиспользуе
мый платный функционал дисковых
систем (IBM SmartCloud Storage
Virtual Center предусматривает еди
ную точку лицензирования по
принципу оплаты только за ис
пользуемое пространство);

Объединение Flash
и Easy Tier улучшает
производительность

– возрастания коэффициента исполь
зования емкости дисковых систем.
Применение аппаратной компрес
сии данных позволяет существенно
увеличить плотность хранения дан
ных и хранить большие объемы ин
формации;

в 6 раз возросло число
флэш!накопителей
(до 192 устройств)

1) Storagenewsletter.com, April 2014, http://bit.ly/1r4F19U; 2) IBM lab measurements, April 2012.

Рис. 3. Благодаря расширениям, сделанным в мае 2014 г., технические ха
рактеристики SVC значительно улучшились.

дованные накопителями Flash и обла
дающие встроенными акселераторами
компрессии данных Intel Quick Assist
Technology работающими с движком
компрессии данных IBM RACE.
Применение специализированных карт
расширения функционала с сопроцессо

Рис. 4. Адаптер Intel Quick Assist.

рами Intel Quick Assist Technology (рис. 4)
в составе контроллеров IBM SVC модели
DH8 позволяет полностью разгрузить ре
сурсы центральных процессоров от алго
ритмов компрессии данных.
В свою очередь, аппаратное ускорение
Intel Quick Assist позволяет контроллерам
системы работать со всеми типами ком
прессированных данных подобно несжа

тым – без потери скорости, снижения
пропускной способности, прозрачно для
приложений (рис. 5).
Больше подробностей о преимуществах
компрессии приведено в отчете ESG
(ESG report: Lab validation for SVC  Real
time Compression enhancements and perfor
mance results, http://public.dhe.ibm.com/
common/ssi/ecm/en/tsl03111usen/
TSL03111USEN.PDF). Основной функ
ционал СХД реализован программным
способом в операционной среде кон
троллеров, построенной на базе embed
ded Linux: объединение и управление ре
сурсами дисковых систем на базе пулов;
моментальные снимки данных и различ
ные режимы репликации; уровневое
хранение данных EasyTier (распознава
ние и поддержка политик работы с нако
пителями различных технологий: SSD,
HDD, высокоемкие диски NLSAS);
geocluster; порталы самообслуживания
для пользователей; интеграция с систе
мами биллинга и мониторинга.
Для физического хранения данных задей
ствуются ресурсы подключаемых к кон
троллерам SVC дисковых систем с интер
фейсами Fibre Channel 8 Гбит/с, в роли

– сокращения затрат на замену поко
лений дисковых систем хранения
данных, так как поддержка нового
функционала и приложений реали
зуется в программном обеспечении
SDS;
– снижения стоимости хранения за
счет переноса редко используемых
данных на дешевые накопители, в то
время как востребованные данные
могут автоматически располагаться
во Flashпамяти.
2. Повышается производительность и ско
рость работы с данными. Эффект дости
гается за счет широкого применения
Flash и усовершенствованных алгорит
мов кэширования блочных данных и пе
рехода на использование контроллеров
SVC 2145DH8 с мощным аппаратным
обеспечением;
3. Становится возможным запуск новых
сервисов и приложений на “старом” обору
довании. SmartCloud Storage Virtual Center
содержит средства интеграции с наиболее
востребованными облачными платфор
мами (VMware, OpenStack, Misrosoft).
4. Повышаются безопасность и надежность
хранения данных. Осуществляется единая
аутентификация пользователей и добавля
ются широкие возможности по дублирова
нию данных внутри хранилища;
5. Внедрение системы происходит быстро
и без прерывания сервисов.

Заключение
Компания IBM инвестирует значительные
средства в дальнейшую разработку продук
тов класса Software Defined Storage и IBM
SmartCloud Storage, в частности.
В течение текущего года следует ожи
дать расширения функционала и удобства
использования IBM SVC, что наряду с уже
реализованными базовыми принципами
SDS сделает это решение еще более инте
ресным крупным предприятиям, уже по
строивших инфраструктуру хранения
данных и изучающих возможности наде
ления ее функциями частного или публич
ного облаков в соответствии со своими
бизнесзадачами.
Рис. 5. Аппаратное ускорение Intel Quick Assist позволяет контроллерам системы работать со всеми
типами компрессированных данных подобно несжатым – без потери скорости, снижения
пропускной способности, прозрачно для приложений.
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