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Рис. 2. Пять наиболее значимых вызовов, волную�
щих руководителей служб ИТ.

HPE Scality RING – объектная
 СХД для экзабайтных хранилищ

Введение

В январе 2016 г. Scality и НРЕ объявили о рас�
ширении партнерских отношений (начало
было положено в октябре 2014 г.), которые
включают углубленную интеграцию инже�
нерных стратегий и маркетинговых про�
грамм. В марте 2015 г. Scality анонсировала
GA версии 5.0 ПО RING, новые возможно�
сти которого включают полную и прозрач�
ную интеграцию с современными корпора�
тивными программно�определяемыми дата�
центрами (Software Defined Data Center –
SDDC), а также быструю и простую ин�
сталляцию, расширение возможных приме�
нений решения при значительном увеличении
его производительности. Новые варианты
подключения в версии 5.0 ПО Scality RING
обеспечивают доступ из клиентов и серверов
Microsoft Windows.

В отличие от ряда объектных систем хра�
нения, в основном ориентированных на ра�
боту с архивами, Scality за счет высокой
производительности может успешно заме�

Обзор возможностей и применений программно�определяемого объектного хранилища НРE Scality RING
(результат партнерства HPE с компанией Scality, развиваемого с 2014 г., о расширении которого было объявлено

в начале 2016 г.). IDC  по стратегии развития в 2014 г. поставило ПО Scality RING на 1�е место среди других
аналогичных решений, представленных на рынке.

нять традиционные NAS�систе�
мы, а также поддерживать дос�
туп к контейнерам данных вирту�
альных машин KVM.

Аналитическая компания IDC
в своем исследовании “IDC
MarketScape Worldwide Object�
Based Storage Vendor Assessment,
2014” по стратегии развития по�
ставила решение Scality RING на
1�е место. Ежегодный прирост
мирового рынка объектных СХД
прогнозируется IDC на уровне
27%. Общий объем мирового рынка про�
граммно�определяемых объектных СХД, по
прогнозам IDC, к 2020 г. должен составить
$20 млрд.

История развития Scality RING представ�
лена на рис. 1.

Вызовы времени
Сегодня наблюдается стремительное уве�
личение объемов информации, с которы�
ми традиционные системы хранения уже
“не справляются”. Это подтверждается и
результатами исследования, проведенно�
го аналитической компанией Enterprise
Strategy Group в 2013 г. (рис. 2) среди ру�
ководителей ИТ�подразделений. В соот�
ветствии с ним, среди топ�вызовов были
названы: быстрый рост неструктуриро�
ванных данных (а также возрастающая
сложность управления ими), защита дан�
ных (резервное копирование/восстанов�
ление) и стоимость аппаратных средств.

В ответ на эти вызовы активно развива�
ются старые и возникают новые архитек�
туры СХД, включая архитектуры для хра�
нения объектов. Они разработаны спе�
циально для того, чтобы решить пробле�
мы с резким увеличением объемов не�
структурированных данных. Параллель�
но с этим они обеспечивают необходи�
мую экономическую эффективность, вы�
сокие уровни обслуживания (SLA) и хо�
рошую производительность, которую
компании ожидают от традиционных
корпоративных систем хранения.

Корпоративные СХД позволяют мини�
мизировать время задержки при работе
с бизнес�критичными приложениями,
одновременно поддерживая высокую
доступность данных. Однако если объе�
мы данных измеряются петабайтами, то
традиционные СХД не всегда будут опти�
мальным решением. Потребность в вы�

соких показателях надежности в таком
случае остается, однако, в связи с необ�
ходимостью массового масштабирования
и экономическими особенностями об�
лачных систем, модель с закрытым фир�
менным контроллером становится неэф�
фективной и слишком дорогой.

Необходимо отметить, что СХД с объект�
ным доступом к данным продвигаются
на рынке уже более 10 лет, однако их со�
временные аналоги получили качествен�
ный скачок по основным показателям и
функционалу в сравнении со своими
предшественниками.

Программные решения для хранения
объектов предназначены для установки
на стандартных серверных платформах,
помогая снизить затраты на инфраструк�
туру и добиться более высокой масшта�
бируемости, недоступной для типичных
систем хранения на базе файловых сер�
веров. ПО Scality RING в сочетании с
серверами HPE ProLiant позволяет соз�
дать комплексное и экономически эф�
фективное программное решение для
хранения, способное удовлетворить по�
требности в массовом масштабировании.

В основе решения Scality лежит специ�
ально разработанная технология хране�
ния объектов. В сочетании с серверами
HPE ProLiant это дает возможность соз�
давать полноценные программно�опре�
деляемые системы хранения, обеспечи�
вающие следующие преимущества:

– предсказуемая и экономически эф�
фективная масштабируемость – от со�
тен терабайт до многих петабайт и эк�
забайт – с возможностью размещенияРис. 1. История развития Scality RING.

Андрей Новиков – руководитель практики
хранения и защиты данных, департамент
технологического консалтинга HPE, HPE
в России.
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Рис. 3. Процесс создания RING на базе узлов хранения, размещенных
на шести физических серверах.

нескольких миллиардов объектов в
одном массиве данных;

– низкие стартовые инвестиции и при�
влекательная совокупная стоимость
владения (TCO), благодаря использова�
нию кодов избыточности и лицензиро�
ванию в зависимости от эффективного
размера исходных объектов данных;

– уменьшение эксплуатационных из�
держек за счет отказа от переноса дан�
ных в будущем (возможность под�
держки в рамках одной системы сер�
веров разных поколений и разной
конфигурации) и сокращения количе�
ства персонала, необходимого для
управления петабайтами данных;

– возможность использования различных
сочетаний носителей данных (SAS,
SATA, SSD) и добавление компонентов
системы по мере необходимости;

– использование качественно новых схем
(не RAID) для поддержания доступно�
сти/целостности/надежности данных,
которые многократно сокращают избы�
точность данных (что, соответственно,
улучшает эффективность хранения),
одновременно позволяя достигать по�
казателей доступности уровня 14 девя�
ток, что делает их практически не уби�
ваемыми в прямом смысле (с учетом
возможности простой поддержки мно�
госайтовости). Этому также способст�
вуют отсутствие каких�либо централи�
зованных узлов управления и наличие
единой точки отказа;

– меньшая разрозненность системы
хранения. Все бизнес�подразделения
будут иметь доступ к единому массиву
данных через интерфейсы различных
приложений;

– возможность использования системы
мониторинга и управления инфра�
структурой корпоративного уровня
с применением серверов ProLiant и
эффективного графического пользо�
вательского интерфейса (GUI), ин�
терфейса командной строки (CLI) и
интерфейса программирования при�
ложений (API) Scality;

– возможность создания полноценного
решения, поддерживающего различ�
ные протоколы для доступа к объек�
там, файлам и виртуальным машинам
(ВМ), а также возможность интегра�
ции с OpenStack и Apache Hadoop;

– отказ от решений, требующих серти�
фикации платформ, возможность опе�
ративного внедрения новых аппарат�
ных систем и компонентов в соответ�
ствии с потребностями бизнеса.

Наличие таких качеств объектных СХД
позволяет по�новому смотреть на орга�
низацию многих процессов и на решение
инфраструктурных задач, минимизируя
затраты на управление и развертывание
новых бизнес�сервисов.

HPE Scality RING: неограниченная
масштабируемость с доступностью
14 девяток

Позиционирование НРЕ Scality RING

СХД НРЕ Scality RING позиционируется
как глобальное хранилище для неструк�
турированных данных (включая и архив�

ные данные), когда большая пропускная
способность и емкость хранилища имеют
намного более важное значение, чем экс�
тремально короткое время отклика при
доступе к ним. Данные могут некоторое
время оставаться невостребованными,
однако при необходимости они должны
быть доступны в течение секунд (а не ми�
нут, часов или дней).

Программно�определяемая объектная
СХД на базе ПО Scality RING и серверов
НРE Apollo и НРE ProLiant позволяет
консолидировать порядка 80% всей stor�
age�нагрузки через стандартные протоко�
лы доступа к данным – NFS, SMB, объ�
ектные протоколы S3 и REST, а также
SWIFT и Cinder для OpenStack, обеспечи�
вая объектный, файловый и ВМ�ориен�
тированный (виртуальная машина) дос�
туп по цене, сопоставимой с доступом
к данным публичного облака. НРЕ Scality
RING позиционируется для следующих
применений:

– активный архив – возможность по�
строения архивов экзабайтного мас�
штаба, имеющего все преимущества
по производительности архива на дис�
ках, но с ценой, сопоставимой с лен�
точными архивами. Это архивы для
высокопроизводительных вычисле�
ний, медико�санитарной документа�
ции, нижнего уровня аналитических
данных и др.;

– холодный архив – например, архивы
геологических данных;

– распространение контента – возмож�
ность создания масштабируемых ин�
фраструктур для медиа�провайдеров,
которые отвечают всем требованиям по
производительности при распростране�
нии медиа высокой четкости с долей от
стоимости хранения CDN�провайдеров
(Content Delivery Network), а также вне�
дрять новые нелинейные модели рас�
пространения контента – такие, как
NPVR / NPVR и VoD;

– WEB и облачные сервисы – возмож�
ность провайдерам веб�приложений
и облачных сервисов строить инфра�
структуры хранения многопетабайт�
ного масштаба, которые отвечают
всем требованиям по доступности,
производительности, долговечности
для горизонтально�масштабируемых
приложений по цене, меньшей, чем из
публичных облаков. Поддерживается
широкий спектр интерфейсов и про�
токолов для простой интеграции при�
ложений;

– распределенные вычисления – возмож�
ность поддержки распределенных или
параллельных вычислений;

– облачное корпоративное хранилище –
возможность построения универсаль�
ной платформы хранения с возможно�
стями файлового и объектного досту�
пов, а также поддержкой особенно�
стей доступа OpenStack с низкой сово�
купной стоимостью владения.

Архитектурные особенности НРЕ Scality
RING

Архитектура НРЕ Scality RING состоит
из следующих ключевых компонент:

– узел хранения (ПО) – работает на базе
сервера хранения HPE ProLiant в виде
Linux�процесса. Узлы не зависят друг
от друга, даже если они работают на
одном и том же сервере. Экземпляры
узлов хранения отвечают за свою часть
глобального пространства ключей рас�
пределенной хеш�таблицы. Основная
их роль – обнаруживать местонахож�
дение данных и обрабатывать объект�
ные запросы. По умолчанию Scality
выделяет на каждом сервере хранения
HPE ProLiant шесть узлов хранения.
На рис. 3 показан процесс создания
RING на базе узлов хранения, разме�
щенных на физических серверах;

– коннектор (ПО) – выполняет интерпре�
тацию данных между интерфейсом,
включая открытые общепринятые стан�
дарты типа NFS или более закрытые ин�
терфейсы для специализированных биз�
нес�требований, и объектной моделью,
реализованной в RING. Роль коннекто�
ров состоит в том, чтобы организовать
взаимодействие с внешним миром и
распределять соответствующие запросы
данных для их обработки через меха�
низм быстрой внутренней маршрутиза�
ции, позволяющий находить требуемый
контент. Коннекторы могут быть уста�
новлены на тех же физических серверах,
что и узлы хранения. При масштабных
развертываниях в средах с поддержкой
нескольких протоколов коннекторы
обычно размещаются на отдельных фи�
зических или виртуальных серверах;

– супервизор (ПО) – работает на отдель�
ном сервере, обеспечивая централизо�
ванное администрирование и сбор
статистики для платформы хранения.
Сбой супервизора не влияет на спо�
собность кластера обслуживать посту�
пающие запросы;
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– сеть передачи данных (на базе 10GE
коммутаторов) – обеспечивает пол�
носвязную коммутацию серверов хра�
нения;

– сеть для управления физическими ком�
понентами НРЕ Scality RING.

В основе ПО Scality лежат алгоритмы
дисперсионного хранения, позволяющие
отказаться от технологий RAID в блоках
хранения данных, заменив их механиз�
мом помехоустойчивого кодирования
(Erasure Coding).

Хранение данных в Scality RING полно�
стью распределенное – без предвари�
тельного точного знания места, где они
расположены. Местоположение данных
определяется непосредственно при вы�
полнении запроса к ним, что накладывает
ограничения на время выполнения запро�
са (или слабой его зависимости) в услови�
ях допустимости масштабирования СХД
в тысячи и миллионы раз. Для выполне�
ния этого требования существует целый
ряд методов – от очень простых до очень
сложных. Централизованная маршрути�
зация проще во внедрении и обеспечива�
ет определенные преимущества, напри�
мер, с точки зрения обнаружения и устра�
нения конфликтов и блокировок. Однако
она мешает масштабированию и сущест�
венно ограничивает производительность.
Более того, возникает реальный риск
формирования единой точки отказа.

Крупный кластер не должен зависеть от
одного централизованного элемента. Эту
проблему можно решить благодаря ши�
роковещательной модели. Но для круп�
ных сред она будет неудобной и может
потребовать множество изменений в то�
пологии системы.

Протокол Chord, разработанный в Мас�
сачусетском технологическом институте,
представляет собой систему P2P 2�го по�
коления, которую Scality применяет для
распределения хранящихся объектов в
виртуальном пространстве ключей. «Не�
структурированные» системы P2P 1�го
поколения, такие как Gnutella, требовали
трансляции запроса на разные механизмы
хранения. Вместо этого в основе «струк�
турированных» P2P 2�го поколения лежит
эффективная маршрутизация запроса на
узел, которому принадлежат запрошен�
ные данные. Такой подход намного более
эффективен и позволяет обрабатывать за�
просы на получение данных быстрее и с
меньшей нагрузкой на систему.

В Scality запатентовали дополнение
к протоколу Chord, позволяющее расши�
рить его роль в распределении данных.
Были добавлены компоненты, позво�
ляющие достичь показателей производи�
тельности и надежности корпоративного
уровня, сократить время доступа, улуч�
шить постоянство объектов и внедрить
функции самовосстановления. Эти рас�
ширения позволяют Scality легко справ�
ляться с ростом нагрузки на инфраструк�
туру и автоматизировать перераспределе�
ние ключей объектов с неисправных сер�
веров на работающие серверы и узлы.

Алгоритмы балансирования нагрузки по�
зволяют создавать пространство ключей,
равномерно распределяемое по кластеру
узлов. Эти алгоритмы защищают от кон�
фликтов реплицируемых данных в нор�

мальном режиме работы, а также после
неисправностей диска или сервера.
RING может интегрировать серверы с
различными физическими конфигура�
циями, т. е. с разным количеством дис�
ков различного объема. Благодаря этому
в центрах обработки данных поддержи�
ваются динамические переменные кон�
фигурации. Серверы, добавляемые к ис�
ходной системе, продолжают работать
вместе с другими серверами различной
емкости и производительности.

В Scality реализована технология рассеи�
вания, позволяющая размещать все реп�
лицируемые объекты на разных узлах и
на разных физических серверах хране�
ния. При условии надлежащей настрой�
ки кластера реплики даже могут распола�
гаться в разных центрах обработки дан�
ных. Такая возможность сохраняется
даже после сбоя диска или сервера.

Соединяющие модули генерируют клю�
чи размером 20 байт и присваивают эти
ключи разным узлам. Таким образом, со�
единяющие модули реализуют в RING
прозрачную и сбалансированную поли�
тику, благодаря которой, как уже было
отмечено, каждый узел может использо�
ваться в качестве очень простого и быст�
рого хранилища ключей/значений.

Алгоритм Chord всегда сопоставляет
ключ с конкретным ключом и в конкрет�
ный момент времени, даже если в этом
ключе отсутствует требуемая информа�
ция о местоположении. Внутренняя ло�
гика каждого узла определяет местополо�
жение объектных данных на диске.
В ключах всегда содержится хеширован�
ный или случайно сгенерированный пре�
фикс для сбалансированного распреде�
ления данных между узлами на основе по�
следовательных принципов хеширования.

Еще одна важная концепция, лежащая
в основе Scality RING, – это децентрали�
зация и независимость узлов, поскольку
управление узлами из централизованной
системы не предусмотрено. Как и в лю�
бой одноранговой архитектуре, любой
узел может получать запрос на ключи.
Ключ присваивается узлу, который отве�
чает за хранение объектов, ключи кото�
рых на один шаг меньше собственных
ключей и на один шаг больше ключей
предшествующего узла в кольце.

В табл. 1 дано максимальное количество
попыток при использовании Scality
Chord для поиска нужного узла с данны�
ми в зависимости от числа узлов.

Scality дает возможность безболезненно
менять топологию, добавляя и удаляя узлы
из инфраструктуры. RING будет продол�
жать обслуживать запросы даже во время
внесения изменений в систему. В нор�
мальном режиме обеспечивается прямая
взаимосвязь между соединяющим моду�
лем, ключом и узлом. За счет этого дости�
гается оптимальная производительность.

Основная отличительная черта решения
Scality – это его уникальная распределен�
ная архитектура и интеллектуальное про�
граммное обеспечение для самовосстанов�
ления. Решение не предусматривает цен�
трализации запросов, уникального катало�
га данных или иерархии систем – практи�
ка ведущих и ведомых компонентов отсут�
ствует. Такой подход является полностью
симметричным. Все узлы выполняют оди�
наковую роль и одинаковый код.

Функциональные особенности НРЕ Scality
RING

Scality поддерживает все четыре постоян�
ных OpenStack storage�сервиса, каждый
из которых предназначен для обработки
отдельного типа данных:

– OpenStack Swift (object storage);

– OpenStack Cinder (block storage);

– OpenStack Manila (file storage);

– OpenStack Glance (активы хранения,
включая Virtual Machine – VM – images).

Ключевые особенности СХД НРЕ Scality
RING:

– масштабируемость до сотен петабайт
и экзабайт на базе тысяч узлов (ис�
пользуются стандартные серверы
класса HPE Apollo 4500/4200 и HPE
ProLiant DL380 Gen9). Самый боль�
шой кластер на Scality – 500 Пбайт –
установлен в Los Alamos Labs (US);

– окололинейная масштабируемость по
производительности при добавлении
Scality Connector. При этом на одном
Scality Connector при низких задерж�
ках поддерживается:

• файловая потоковая производи�
тельность – до 700 Mбайт/c по чтению
больших файлов;

• потоковая производительность для
объектов – до 3 Гбайт/с;

– эффективная поддержка универсаль�
ных нагрузок – как больших, так и ма�
леньких файлов. При этом обеспечи�
вается как высокая последовательная
производительность, так и производи�
тельность в IOPs;

– возможность поддержки очень высо�
кой доступности/надежности данных
(> 13 девяток! – недостижимая величи�
на для традиционных СХД);

– автоматическая балансировка нагруз�
ки между узлами;

– поддержка контейнеров данных KVM;

– возможность обращения ко всем уз�
лам СХД независимо и одновременно;

– возможность развертывания на мно�
жестве сайтов с ценой за единицу хра�
нения, сопоставимой с лентами и хра�
нением в публичном облаке;

– низкие операционные издержки по
мере масштабирования, при этом без
требования и “масштабируемости”
числа администраторов;

– поддерживаемые ОС: CentOS / RHEL
6.x, 7.x on x86_64; Ubuntu 12.04 LTS (Pre�
cise) on x86_64; Ubuntu 14.04 LTS (Trusty
Tahr) on x86_64; Debian 7.6 (Wheezy) on
x86_64 for RING Connectors.

Поддерживаемые интерфейсы коннекто�
ров:

Табл. 1. Максимальное количество
попыток при использовании Scality Chord

для поиска нужного узла с данными в
зависимости от числа узлов.
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– файловые/NAS – FUSE: POSIX�com�
pliant Linux file system (Scality sfused);
NFS v3; SMB 2/3 (based on Samba 3.5
and later); FTP & AFP (for legacy appli�
cations);

– объектные – HTTP/REST (Scality
sproxyd); CDMI (SNIA Cloud Data
Management Interface) REST; RS2 / RS2
Light (Amazon S3�compatible APIs);

– OpenStack Storage – OpenStack Cinder
driver; OpenStack Swift driver,
OpenStack Glance.

Scality имеет собственную технологию
защиты от потери данных, названную
Advanced Resilience Configuration (ARC –
конфигурация с расширенной устойчи�
востью). ARC представляет собой стан�
дартную опцию Scality RING, которая
обеспечивает защиту данных от множе�
ственных сбоев/отказов на уровне сайта/
стойки/сервера/диска.

Технология ARC позволяет уменьшить
требуемое число копий данных при мно�
жественных отказах для полной реконст�
рукции объекта/файла, и, соответствен�
но, повысить эффективность хранения
в сравнении с традиционными аппарат�
ными RAID.

При использовании программного коди�
рования от стирания объекты делятся на
меньшие фрагменты и сохраняются в
различных локациях (узлах). В случае
сбоя/отказа объект файл может быть вос�
становлен из любой комбинации мень�
шего числа этих фрагментов. Чтобы про�
иллюстрировать, как работает Scality
ARC, рассмотрим объект (требующий
хранения и защиты), разбитый на n
фрагментов. Предположим, что все n
фрагментов имеют размер 1 Мбайт. При
этом требуется защита от потери данных
при k сбоях/отказах. В Scality такая мо�
дель классифицируется как ARC (n, k).

Scality ARC хранит каждый из n фраг�
ментов объекта отдельно, и, кроме того,
вычисляет и записывает k новых фраг�
ментов, которые являются контрольны�
ми суммами или паритетами. Эти кон�
трольные суммы являются математиче�
скими комбинациями или уравнениями
оригинальных n фрагментов, вычисляе�
мых таким образом, что все оригиналь�
ные n фрагментов могут быть восстанов�
лены в случае утраты любого количества
k элементов (представляющие собой или
оригинальные фрагменты или контроль�
ные суммы).

Достигаемые показатели доступности/на�
дежности (durability), коэффициента из�
быточности хранения (overhead) и эффек�
тивности при различных моделях ARC (n,
k) и предположении, что контрольные
суммы имеют такой же размер (1 Мбайт),
что и оригинальные фрагменты объекта,
представлены в табл. 2.

В рамках HPE Scality RING допускается
репликация до 6 копий объекта, а также
на базе функции Multi�Geo поддержива�
ется как синхронная, так и асинхронная
репликация. Еще одна функция – Sync�n�
Share – обеспечивает совместное исполь�
зование файлов и их синхронизацию.

Необходимо также отметить, что, поми�
мо технологии для защиты от потери
данных на базе их избыточности, в рам�
ках HPE Scality RING можно контроли�

Табл. 2. Достигаемые показатели доступности/надежности
(durability), коэффициента избыточности хранения (overhead) и

эффективности при различных моделях ARC (n, k).

ровать и целостность данных на основе
запускаемых демонов, функционирую�
щих в низкоприоритетном режиме и за
счет этого не влияющих на производи�
тельность внешних приложений. Поли�
тиками функционирования демонов
можно управлять в зависимости от пра�
вил/ценности данных, накладываемых
приложениями/требованиями. Демоны
проверяют фрагменты объектов на соот�
ветствие хеш�кодов и, в случае их нару�
шения автоматически запускается про�
цедура самовосстановления фрагментов.

НРE Scality Ring поддерживает полную
доступность в течение плановых и вне�
плановых событий/простоев, включая
аппаратные отказы, а также апгрэйд ап�
паратных и программных средств.

Масштабируемость производительности
и емкости

Производительность НРE Scality RING
может масштабироваться как на фронд�
энде за счет числа коннекторов (для дости�
жения бОльшей пропускной способности
и поддержки бОльшего числа протоколов
их целесообразно размещать на отдельном
сервере), так и на бэкэнде – меняя число и

тип носителей, а также пропускную спо�
собность сети передачи данных (рис. 4).

Емкость может регулироваться числом
и типом носителей. В настоящее время
в 42U стойке НРE Scality RING может
поддерживать более 5,4 Пбайт сырой ем�
кости (680 8 TB LFF HDD).

Примеры использования

Scality – это современная программно�оп�
ределяемая платформа на базе объектной
архитектуры, которая способна помочь ре�
шить вопросы роста неструктурированных
данных в любой организации и хранить
данные самых разнообразных приложе�

ний, в первую очередь, «живущих» в обла�
ке. Самый полный пример – это корпора�
тивное хранилище данных – для приложе�
ний, систем обмена информацией (sync�n�
share), виртуальных машин на базе KVM,
архивных и резервных копий и т.д.

Хорошие показатели НРE Scality Ring по
отказо� и катастрофоустойчивости, це�
лостности данных, RTO/RPO, очень вы�
сокой масштабируемости, простоте ин�
теграции с внешними приложениями на
основе коннекторов дают возможность
в интеграции с партнерскими решения�
ми строить системы по максимальному
снижению рисков от потери данных.

1. Корпоративное облачное хранилище.
Предоставление больших объемов дан�
ных приложениям следующего поколе�
ния – одна из актуальных задач уже сего�
дня и задач ближайшего будущего. С по�
мощью технологии Scality RING ее ре�
шение становится простым и удобным:
веб� и облачно�ориентированные прило�
жения могут обращаться к объектам хра�
нения непосредственно через веб�брау�
зеры. SDOS (Software Defined Object stor�
age) дает возможность построения ин�
фраструктур петабайтного масштаба,
полностью отвечающих требованиям
веб� и облачных приложений по доступ�
ности, надежности, производительности
при гораздо меньших затратах, чем сер�
висы публичных облаков. Широкий на�
бор интерфейсов и протоколов SDS
Scality RING обеспечивает легкую и про�
стую интеграцию приложений.

2. Хранилища неструктурированных дан�
ных. Неструктурированные данных с ши�
роким распространением видео, интер�
нет�вещей и др. стали широко использо�
ваться компаниями/организациями, на�
селением. Их объемы растут в геометри�
ческой прогрессии с каждым годом. Тех�
нологии хранения данных, "привязан�
ные" к объекту, такие как: встроенная за�
щита, политики хранения в соответствии
с ценностью данных/требованиями регу�
ляторов и др. могут значительно снизить
потребности в емкости хранения и упро�
стить управление таким взрывным рос�
том данных.

Примером такого использования может
быть активный архив для финансовых
организаций с поддержкой требований
регулятора по сохранности данных.

В индустрии финансовых услуг ежегодно
создается больше данных, чем в любой
другой отрасли. В сочетании со строгими
и постоянно меняющимися норматив�
ными требованиями и правилами управ�
ления, предписывающими длительное
хранение данных и предоставление их по
требованию (SEC 17a�4, Dodd�Frank,
SOX), эта тенденция будет продолжаться
только на восходящей траектории. По
оценкам IDC, к 2020 г. число бизнес�
операций в интернете достигнет 450 млрд
в день (B2B и B2C).

В финансовых организациях количество
требований регулирующих органов мо�
жет достигать многих сотен, растянутых
на десятилетия. При этом в ряде случаев
может требоваться WORM�хранение, а
также соблюдение выполнения времен�
ных требований по предоставлению до�
кументов по запросу регуляторов. При�

Рис. 4. Масштабирование производительности и
емкости НР Scality RING за счет числа кон�
некторов и накопителей.

5

journ_64.pmd 07.04.2016, 15:257



“Storage News” № 1 (64), 2016, www.storagenews.ru

мером подобного решения может являть�
ся референсная архитектура для построе�
нии архивов финансовых документов
в интеграции HPE Scality RING с ПО.

3. Совместное использование и распро�
странение контента. Обеспечивая интег�
рацию с такими современными прило�
жениями типа sync�n�share, SDOS стано�
вится мощным инструментом для: 1) хра�
нения и совместного использования
файлов (между пользователями/органи�
зациями, локациями), 2) совместной ра�
боты и распространения контента, что
может полностью изменить традицион�
ные подходы к совместному использова�
нию информации.

4. Резервное хранилище. Это один из са�
мых популярных способов использова�
ния SDOS в качестве единого пула хра�
нения бэкапов с интегрированной под�
держкой целостности данных для сред
резервного копирования, размещаемых
на нескольких площадках.

Для вышеназванного решения по хране�
нию резервных копий можно отметить
следующие преимущества:

– поддержка петабайтных объемов и
миллиарды объектов;

– низкие первоначальные инвестиции
и низкая стоимость ТСО за гигабайт
в сравнении с традиционными верти�
кально�масштабируемыми СХД;

– поддержка управления и мониторинга
инфраструктурой корпоративного
класса;

– простая поддержка непрерывности
бизнеса на основе многосайтовой
конфигурации;

– отсутствие требования использования
ленточных библиотек для первичного
хранения. Ленточные библиотеки мо�
гут использоваться только для допол�
нительных копий критических данных.

Заключение

Стремительное развитие технологий, ин�
тернет�вещей, позволяющих предостав�
лять населению качественно новые виды
услуг и сервисов, а компаниям – поднять
бизнес на совершенно новый уровень взаи�
модействия с клиентами, генерируют ог�
ромный рост данных, управление которы�
ми в рамках традиционных архитектур
СХД становится невозможным из�за
сложности и высоких операционных издер�
жек. HPE Scality RING во многом позволя�
ет снять эти проблемы при низких перво�
начальных затратах в инфраструктуру,
неограниченной масштабируемости для
миллиардов объектов, самооптимизации
для различных классов нагрузки и прогнози�
руемых производительности, емкости и
OPEX/CAPEX.

Возможность создания интегрированного
решения, поддерживающего различные
протоколы для доступа к объектам, фай�
лам и виртуальным машинам (ВМ), а так�
же интеграция с OpenStack и Apache
Hadoop открывает еще бОльшие перспек�
тивы для HPE Scality RING в будущем для
развития новых сервисов и поддержки но�
вых приложений.

Андрей Новиков,
НРE в России
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HPE Synergy: архитектура
для развития бизнеса

Декабрь 2015 г. —  Компания НРЕ объяви�
ла о новом этапе развития ее конвергент�
ной архитектуры, в бОльшей степени со�
ответствующей вызовам бизнеса и време�
ни. Новая архитектура получила название
– платформа HPE Synergy и призвана
снять следующие проблемы, тормозящие
развитие бизнеса и снижающие его дина�
мику:

– ограничения в частоте обновлений при�
ложений, которые в настоящее время
из�за сложности и временных издер�
жек позволяют производить апгрэйд
приложений всего несколько раз в год;

– жесткую привязку приложений и серви�
сов к оборудованию. В настоящее время
для приложений и сервисов необходи�
мо поддержание соответствующей вер�
сионности оборудования и управляю�
щего системного ПО в целях оптими�
зации их работы, что приводит к опе�
рационной силосности;

– фрагментированность управления. ПО
управления инфраструктурой наслаи�
вается на средства управления аппарат�
ными средствами, что приводит к ус�
ложнению управления. Часто, исполь�
зуемые скрипты для управления инфра�
структурой требуют дополнительного
технического обслуживания за счет не�
обходимости внесения изменений не�
посредственно на аппаратном уровне.

В результате изменения процессов требу�
ют многочисленных ручных управляю�
щих воздействий, необходимости профи�
лирования аппаратуры/инструментария
под специфические нагрузки, что приво�
дит к снижению скорости и качества по�
ставляемых сервисов и, в целом, деловой
активности.

Согласно исследованию IDC (IDC, "The
3rd Platform: Enabling Digital Transformation”,
November 2013),  "в период 2013–2020 гг.
инвестиции в мобильные, социальные,
облачные и технологии больших данных
(третья платформа) будут расти в 20 раз
быстрее, чем инвестиции в клиент�сер�
верные технологии (вторая платформа)”.

Вторая и третья платформы – две различ�
ных модели для доставки/развертывания

приложений. Вторая – традиционная,
третья основывается на идее экономики
(Idea Economy). В традиционной модели
выполняются пакетированные, офисные
приложения, позволяющие автоматизи�
ровать бизнес. Примерами могут служить
ERP�приложения (enterprise resource plan�
ning), OLTP�приложения (online transac�
tion processing), приложения для комму�
никации и совместной работы (например,
электронная почта и Lync).

Традиционная модель работает в обычной,
неизменяемой среде, которая фокусируется
на уменьшении рисков, используя стан�
дартные методологии, "обычных" постав�
щиков оборудования и сильное управле�
ние. Модель Idea Economy использует мо�
бильные, большие данные, облачные при�
ложения и услуги в режиме, когда требуют�
ся малое время ожидания и возможность
непрерывной адаптации к меняющимся ус�
ловиям среды и потребностям клиента в за�
висимости от конкретной ситуации. Это
становится особенно важным при:

– создании новых источников дохода и
рынков;

– монетизации данных и услуг;

– внедрении прорывных инноваций;

– обогащении сервисов опытом пользо�
вателя;

– персонификации и увеличении лояль�
ности клиента;

– быстром развертывании новых сервисов;

– почти непрерывном развитии прило�
жений.

Различия между этими двумя моделями
являются многочисленными и фундамен�
тальными.

Архитектура инфраструктуры, которая
развивается НРЕ в рамках платформы
HPE Synergy, названа Composable (компа�
нуемая) инфраструктура. Она ориентиро�
вана на поддержку одновременно этих
двух моделей доставки приложений и
строится на трех принципах:

– унифицированный API обеспечивает еди�
ный интерфейс для обнаружения, по�
иска, инвентаризации, конфигурирова�
ния, выделения, модификации и диаг�
ностики компонент инфраструктуры.
Единственной команды достаточно для
полного программирования инфра�
структуры, после она может быть выде�
лена требуемому приложению. 100%�я
программируемость инфраструктуры;
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