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Оптимизация хранения
 неструктурированных данных

Введение

ИТ�мир активно адаптируется к надви�
гающейся волне неструктурированных
данных (данные датчиков интернета ве�
щей, потоковое видео, M2M�коммуника�
ции (machine�to�machine), электронная
почта, данные социальных медиа, а также
мобильный и веб�контент). По оценкам,
ежегодный рост неструктурированных
данных (рис. 1) составляет 62% (при доле
90% от общего объема), а структуриро�
ванного – 22% (при доле 10% от общего
объема), вследствие чего возникают сле�
дующие проблемы:

– при экспоненциальном росте данных
возрастают и затраты на управление
ими;

– увеличивается доля ручных процессов,
что снижает эффективность и приво�
дит к появлению ошибок;

Обзор возможностей решений HPE Storage Optimizer и HPE Control Point, разработанных
для минимизации объемов хранения и снижения затрат на управление

неструктурированными данными.

– хранение не оптимизировано – данные
хранятся не в соответствии с важно�
стью информации;

– бизнес�критичные данные управляются
и защищаются не в соответствии со
своей значимостью;

– классификация данных и политики ра�
боты с ними если и внедряются, то «ку�
сочно».

Возможность использования неструкту�
рированных данных не только развивает
бизнес, позволяя создавать новые сервисы
и лучше понимать в онлайне происходящие
процессы, но и генерирует новые задачи для
ИТ, основные из которых:

– необходимость оптимизации объемов
хранения, возникающая  из�за того, что
резервное копирование начинает зани�
мать слишком много времени в связи
с огромным объемом данных/файлов;

– необходимость оптимизации данных по
уровням хранения в соответствии с их
ценностью, возникающая вследствие
того, что значительное число файлов
никогда не изменяется на протяжении
всего их жизненного цикла. По этой
причине становятся крайне актуальны�
ми решения, позволяющие определить,
что следует удалить, что необходимо
хранить далее, где и что хранится;

– необходимость повышения визуализа�
ции хранимых данных.

Из�за указанных проблем стоимость и
сложность хранения неструктурирован�
ных данных стремительно повышаются.
Сегодня (по оценкам Enterprise Strategy
Group, 2014) на управление неструктури�
рованными данными затрачивается до $25
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Рис. 2. Сравнение подходов традиционного и на
базе HPE Storage Optimizer при решении ин�
фраструктурных проблем и требований со�
ответствия данных.

за гигабайт. При этом 68% от этой стои�
мости тратится на операционные задачи
и только 14% – на приобретение аппарат�
ных средств.

В то же время существуют большие резер�
вы в традиционных системах хранения
данных. Например, 60% корпоративных
СХД занимают копии. При этом 85% рас�
ходов, выделяемых на хранение, приходят�
ся на управление копиями. Это означает,
что затраты на управление копиями
в 8 раз больше, чем на хранение первичных
данных – OPEX растет быстрее CAPEX.
Кроме того, как правило, существуют еще
и объемы “темных” данных, к которым не
было доступа в течение ряда лет, а также
несколько несовместимых хранилищ дан�
ных, разбросанных по всему предприятию.

HPE Storage Optimizer и HPE Control Point –
программные решения, предназначенные для
расширенного анализа неструктурирован�
ной информации. Первое в основном предна�
значено для специалистов, отвечающих за
хранение данных. Второе – подойдет не
только специалистам ИТ�подразделений,
но будет также интересно сотрудникам
отделов информационной безопасности,
Compliance�служб, а также руководству,
определяющему стратегию хранения и ис�
пользования информации в организации.

HPE Storage Optimizer: анализ
данных для оптимизации их
хранения
HP Storage Optimizer позволяет во мно�
гом ликвидировать имеющиеся недос�
татки по развитию традиционных ин�
фраструктур в условиях взрывного роста
данных и ограниченности ИТ�бюджета,
минимизируя издержки на модерниза�
цию инфраструктуры за счет постоянной
поддержки процессов оптимизации хра�
нения (рис. 2). В этом контексте ключе�

Рис. 1. Ежегодный рост неструктурированных данных составляет 62% (при доле 90% от обще�
го объема), а структурированного – 22% (при доле 10% от общего объема).

Максим Луганский – технический консультант
по управлению информацией, HPE в России.
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Рис. 5. Визуализация SO дубликатов данных, редко�
востребованных и «ненужных» данных (ROT
analysis: Redundant, Obsolete, Trivial).

выми преимуществами HPE Storage
Optimizer являются:

– снижение стоимости хранения за счет
разделения хранения данных по уров�
ням хранения (а также между частным
и публичным облаком) в соответствии
с требованиями SLA по доступности и
ценности данных;

– более эффективное управление инфра�
структурой и снижение эксплуатаци�
онных расходов за счет возможности
приоритезировать процедуры резерв�
ного копирования (где это было не
реализовано) в соответствии с ценно�
стью данных и поддерживаемыми биз�
нес�процессами, а также за счет при�
вязки их к разным уровням хранения
(где это было не реализовано);

– сокращение времени резервного копиро�
вания до 50% при одновременном по�
вышении производительности – без
каких�либо заметных последствий для
конечных пользователей;

– автоматизация проведения расследова�
ний за счет возможности быстрого по�
иска объектов, имеющих отношение
к проводимым в компании расследо�
ваниям, и автоматизированного, а
также безопасного копирования или
перемещения их в специальные хра�
нилища (то, что умел делать движок
Autonomy IDOL с самого начала; это
особенно ценно при рассмотрении
дел в судопроизводстве стран Запада
и постепенно становится актуальным
и для судов в России, прим. ред.).

Архитектура решения

HPE Storage Optimizer объединяет воз�
можности по анализу метаданных объек�
тов в репозиториях неструктурирован�
ной информации и назначением политик
их иерархического хранения. Архи�
тектура решения HPE Storage
Optimizer при его интеграции в суще�
ствующую инфраструктуру представ�
лена на рис. 3.

В качестве источников анализируе�
мой информации (репозиториев) под�
держиваются различные файловые
системы, а также MS Exchange, MS
SharePoint, Hadoop, Lotus Notes,
Documentum и многие другие (рис. 4).
C 2016 г. доступна интеграция HP Storage
Optimizer с HPE 3PAR File Persona, раз�
ворачиваемая на семействе HPE 3PAR
StoreServ Storage platform. Есть также

Рис. 4. Решение HPE Storage Optimizer поддержива�
ет множество репозиториев всех классов.

Рис. 3. Структурная схема интеграции HPE Storage Optimizer в существующую ИТ�инфраструктуру.

возможность заказать разработку кон�
нектора к репозиторию, который в на�
стоящее время не поддерживается про�
дуктом.

HPE Storage Optimizer использует собст�
венные соответствующие коннекторы
для обращения к анализируемым репо�
зиториям. Информация с коннекторов
поступает в компонент под названием
Connector Framework Server (CFS), кото�
рый, в свою очередь, обогащает ее до�
полнительными метаданными и направ�
ляет на индексирование. Для повышения
отказоустойчивости и балансировки на�
грузки при взаимодействии приложения
с коннекторами используется компонент
Distributed Connector.

Метаданные индексируются «движком»
HPE Storage Optimizer Engine (SO Engine)
и помещаются в БД MS SQL. Для доступа
к результатам анализа и назначения по�
литик управления используется веб�при�
ложение HPE Storage Optimizer.

Для наглядного отображения информа�
ции, потенциально подлежащей оптими�

зации, в HPE Storage Optimizer использу�
ются круговые диаграммы (рис. 5), пока�
зывающие дубликаты данных, редково�
стребованные и «ненужные» данные
(ROT analysis: Redundant, Obsolete,
Trivial). Критерии редковостребованно�
сти и «ненужности» можно гибко настро�
ить, в том числе индивидуально для каж�
дого репозитория. Кроме круговых диа�
грамм, доступны графики, иллюстри�
рующие разбивку данных по типам, вре�
мени и частоте добавления, и др. Все
элементы визуализации интерактивны,
т.е. позволяют переходить в какую�либо
категорию диаграммы (или столбец) и
получать доступ к соответствующим дан�
ным.

Перечень метаданных, по которым мо�
жет быть проведен анализ, необычайно
широк и дает возможность осуществлять
высокоточные тематические выборки.

В состав продуктов HPE Storage
Optimizer (а также и в HPE Control Point)
входит «движок» индексирования и ви�
зуализации, позволяющий просматри�
вать более 400 различных форматов дан�
ных без установки на сервер соответст�
вующих приложений для предпросмотра,
что значительно упрощает и ускоряет
процесс анализа большого количества
разноплановой информации.

После того как анализ данных проведен
администратору системы предоставляет�
ся возможность назначить политики уда�
ления или перемещения данных. Поли�
тики на те или иные выборки данных на�
значаются как вручную, так и автомати�
чески. Мощная ролевая модель управле�
ния, реализованная в HPE Storage
Optimizer (и в HPE Control Point), дает
возможность выдавать полномочия по
работе с репозиториями, по анализу дан�
ных в них, а также по назначению поли�
тик максимально гибко.

Кроме того, функциональность HPE
Storage Optimizer обеспечивает:

–  возможность дедуплицирова�
ния данных между различными
репозиториями и различными
уровнями хранения;

–  возможность балансировки на�
грузки при многосоттерабайтных раз�
вертываниях.

HPE Control Point: комплексный
анализ хранимых данных для
снижения бизнес+рисков

HPE Control Point, по сути, представляет
собой расширенную версию HPE Storage
Optimizer и предоставляет инструмента�
рий не только для решения задач по оп�
тимизации хранения, но и для  внедре�
ния политик хранения и управления
жизненным циклом корпоративной ин�
формации.

Продукт позволяет проводить анализ ин�
формации не только по метаданным, но
и по ее содержимому. Кроме того, в нем
реализованы дополнительные механиз�
мы анализа данных и назначения поли�
тик по работе с ними (рис. 6).

В отличие от HPE Storage Optimizer, в
HPE Control Point широко используются
возможности индексирования и смысло�
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вой категоризации информации «движ�
ка» HPE IDOL (Intelligent Data Operating
Layer): визуализация, категоризация, те�
гирование и др. В его основе лежит воз�
можность определять «смысл» набора
анализируемой информации независимо
от ее формата, языка и т.д.

В частности, в HPE Control Point допол�
нительно доступны два типа визуализа�
ции информации: кластерная карта и
спектрограф. Кластерная карта представ�
ляет собой двухмерное изображение ин�
формационных «кластеров». Один кла�
стер объединяет в себе информацию,
имеющую схожий смысл. Таким обра�
зом, глядя на кластерную карту, можно
быстро получить понимание основных
смысловых групп этой информации.
Кластерные карты интерактивны, т.е.
позволяют с помощью кликов на те или
иные кластеры получать доступ к инфор�
мации, содержащейся в них.

Помимо расширенных возможностей ви�
зуализации информации, в HPE Control
Point доступна возможность категориза�
ции анализируемой информации. Изна�
чально информация категоризируется
автоматически – средствами HPE IDOL,
выдавая пользователю системы массив
данных, разбитый на смысловые части.
Получив первичное разбиение, аналитик
далее может сделать более выверенную
категоризацию. Например, использовать
какой�либо набор файлов, заведомо для
аналитика релевантный той или иной ка�
тегории, для «тренировки» категории на
этот набор файлов, чтобы впоследствии
получать более точные результаты кате�
горизации. Для еще более тонкой на�
стройки можно использовать индивиду�
альные весовые коэффициенты файлов
и даже фраз и отдельных слов внутри
файлов, отражающие степень соответст�
вия тех или иных единиц информации
«тренируемой» категории. Такая детали�
зация может использоваться, например,
для создания подробных правил отнесе�
ния анализируемой информации к раз�
ряду конфиденциальной.

Что касается политик работы с анализи�
руемой информацией, то в HPE Control
Point, кроме копирования, переноса и уда�
ления, доступны также следующие опции:

– «заморозка» объектов, позволяющая за�
блокировать доступ к отдельным объ�
ектам, не допуская их несанкциониро�
ванного изменения или удаления;

Рис. 6. Архитектура HPE Control Point.

– создание рабочего процесса (workflow),
например, информирования или за�
проса утверждения уполномоченного
сотрудника или владельца анализи�
руемых объектов перед их переносом
или удалением;

– безопасный перенос в систему управле�
ния корпоративными записями HPE
Records Manager, например, в случае
выявления несанкционированного
присутствия конфиденциальных до�
кументов на общедоступном файло�
вом сервере. При этом переносимые
данные сопровождаются метаданны�
ми, которые будут использованы для
дальнейшего управления документа�
ми в системе HPE Records Manager
с необходимыми настройками досту�
па, уровнями секретности и т.п.

Заключение

Спектр применения HPE Storage Optimizer
и HPE Control Point для решения задач ана�
лиза и управления корпоративными данны�
ми весьма широк. Кроме того, возможно�
сти анализа документов на разных языках
(всего – более 120 языков, включая рус�
ский), а также масштабируемая архи�
тектура компонентов обоих продуктов
позволяют эффективно решать задачи по
анализу всего объема неструктурирован�
ных данных в организациях любого мас�
штаба и сложности.

Максим Луганский,
НРE в России

Gemalto расширяет
экосистему

Феврарь 2016 г. – Компания Gemalto, ми�
ровой лидер в области цифровой безопас�
ности, объявила о том, что расширяет
свою экосистему защиты данных за счет
интеграции с партнерами по технологии
для включения в нее более чем 750 ИТ�
приложений, продуктов и облачных сер�
висов от 250 компаний, включая недав�
нюю интеграцию с программным обеспе�
чением MongoDB, Nutanix и Pivotal.

Посредством интегрирования лидирую�
щих в отрасли решений SafeNet для ау�
тентификации, шифрования данных и
управления ключами с наиболее широко
развернутыми облачными системами ис�

числения, сетями, платежными сервиса�
ми, системами безопасности и хранения
данных, Gemalto предоставляет возмож�
ность предприятиям ИТ�компаний быст�
ро выполнять централизованное шифро�
вание данных и обеспечивать защиту пер�
сональных данных, охватывая большее
число технологий, продуктов и услуг, чем
любой другой поставщик технологий за�
щиты данных в мире.

«Распространение облачных технологий,
а также зачастую фрагментарный харак�
тер ИТ�сред, делают управление безопас�
ностью данных и защиту доступа пользо�
вателей к сервису сложными задачами для
ИТ�компаний, – сообщил Дэвид Этуэ
(David Etue), вице�президент Gemalto по
развитию бизнеса. – Широкая экосисте�
ма защиты данных нашей компании гово�
рит о том, что клиенты могут продолжать
пользоваться гибкостью облачных реше�
ний, а также лучшими на рынке техноло�
гиями, при сохранении централизованно�
го контроля своих данных, где бы они не
находились, обеспечивая доступ пользо�
вателей независимо от приложения».

Из�за того, что предприятия используют
сотни продуктов и сервисов от различных
поставщиков технологий, которые часто
используют смесь облачных, локальных и
виртуальных технологий, ИТ�отделы час�
то вынуждены управлять безопасностью
в бункерах с целью защиты конфиденци�
альности данных и обеспечения пользо�
вателей доступом к информации и прило�
жениям. Программа SafeNet технологиче�
ского партнера Gemalto по шифрованию
данных, позволяет предприятиям решить
данную проблему посредством интеграции
своих продуктов для защиты информации
и персональных данных с уже готовыми
технологиями Gemalto и предлагает широ�
чайшую развертку сервисов и технологий
от ведущих компаний с помощью ключе�
вых категорий ИТ�сервисов, таких как:

– BigData: Apache, IBM и MongoDB;

– облака и виртуализация: Amazon
WebServices, Box, Google, Microsoft,
Salesforce.com, VMWare

– связь и сети: Cisco, F5 Networks, Juniper
Networks;

– финансовые сервисы и платежи: ACI
Worldwide, Ingenico, MasterCard, Miura
Systems, Symbiont, VISA;

– безопасность: Blue Coat Systems, Palo
Alto Networks, Skyhigh Networks,
Symantec;

– программное обеспечение: Citrix, IBM,
Microsoft, Oracle;

– хранение и резервное копирование:
Commvault, Dell, NetApp, HP, Hitachi
Data Systems, IBM, Nutanix.

Посредством использования решений
SafeNet для защиты данных и персональ�
ной информации Gemalto дает предпри�
ятиям возможность защищать конфиден�
циальные данные и персональную инфор�
мацию, включая следующие варианты:

– защита идентичности и решения много�
факторной аутентификации поставля�
ются по облаку или в локальной среде,
помогая защитить доступ пользовате�
лей к корпоративным сетям, приложе�
ниям и услугам;
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