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НПО «БАУМ» осуществляет разработку и производство многоконтроллерных и
распределенных систем хранения данных (СХД) торговой марки BAUM. В разра�
ботке принимают участие ведущие научные центры страны.

Заключен Договор о сотрудничестве с Межведомственным суперкомпьютерным
центром Российской Академии Наук в рамках разработки распределенный сис�
темы хранения данных. В МГТУ им. Н.Э. Баумана выполнены три научно�иссле�
довательские работы в области технологий кэширования систем хранения дан�
ных, защиты информации, резервного копирования и восстановления данных.
Результаты этих исследований легли в основу разработки проекта «Тропосфе�
ра». Функционирует два центра по разработке программного обеспечения в Во�
ронеже и Москве. Ведется совместное тестирование систем хранения BAUM
с Российскими производителями программных и аппаратных средств.

Системы хранения BAUM предназначены для широкого спектра реальных задач
современного предприятия, поддерживает блочный и файловый доступ к дан�
ным, а также расширенные функции управления данными, такие как мгновенные
снимки, клоны, удаленная репликация и восстановление данных.

Системы хранения BAUM поддерживают интеграцию с прикладным программ�
ным обеспечением. Для выполнения автоматического резервного копирования
средствами СХД, путем создания консистентных мгновенных снимкой и их даль�
нейшей репликации.

Основными преимуществами программно�технических комплексов НПО «БАУМ»
является высокая производительность, отказоустойчивость, а также наличие
встроенной системы информационной безопасности, соответствующей требо�
ваниям Российского законодательства.

СХД BAUM широко используют flash�диски, представлены как гибридные моде�
ли, так и модели, построенные полностью на основе flash.

На данный момент НПО «БАУМ» располагает более чем 250 сервисными центра�
ми на территории Российской Федерации, что позволяет осуществлять свое�
временную и качественную поддержку продукции.

Отличительные особенности проекта “Тропосфера”

Масштабируемость

СХД BAUM могут комплектоваться модулями хранения высокой плотности форм�
фактора 4U, позволяющих осуществлять расширение дискового пространства
более чем на 600 Тбайт на один модуль хранения

Поддерживаются механические диски объемом до 10 Tбайт и flash�диски объе�
мом до 3,8 Tбайт.

Для унифицированных систем поддерживается линейная масштабируемость,
а также:

– оплата по мере роста;
– добавление новых узлов управления и хранения без прерывания работы;
– балансировка нагрузки между узлами управления;
– обновление «на лету».

Информационная безопасность

Использование алгоритмов шифрования, в том числе ГОСТ 28147�89 «Системы
обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографиче�
ского преобразования».

ПТК «СХД БАУМ КЛАСС БФ.1М4» 2�20 оснащены программным обеспечением,
которое имеет сертификаты ФСТЭК�НДВ2, НСД�3; МО�НДВ2; ФСБ�НСД 1.

Надежность и доступность

Все компоненты системы дублированы, что исключает наличие единых точек
отказа внутри системы и гарантирует отказоустойчивость решения. При этом
поддерживается режим горячей замены комплектующих, что исключает возник�
новение перерывов в предоставлении сервиса и простоя оборудования.

Расчет надежности проводился с помощью автоматизированной системы
обеспечения надежности и качества аппаратуры, сертифицированной
Министерством обороны Российской Федерации, и была получена вероятность
безотказной работы 0,99995 за время работы 15 000 часов.

Эргономичность

Интуитивно понятный интерфейс управления на русском языке, со встроенными
модулями диагностики.

Адаптивность

Интеграция с прикладным программным обеспечением, обеспечивает резерв�
ное копирование на уровне СХД и позволяет проводить резервное копирование
«на лету» без выделения специального периода времени на этот процесс. Техно�
логии резервного копирования и восстановления СХД BAUM, позволяют с легко�
стью оперировать петабайтами данных.

Уникальной особенностью является интеграция с СУБД PostgreSQL. СХД обеспе�
чивает создание консистентных снимков баз данных PostgreSQL, мгновенное вос�
становление, репликацию и клонирование с автоматическим развертыванием
новых копий СУБД.

Также существует возможность интеграции СХД с «особыми» приложениями за�
казчика.

Функционал автоматического создания мгновенных снимков позволяет созда�
вать актуальные копии файлов, хранящихся в сетевых каталогах, даже в тех слу�
чаях, когда эти файлы открыты или заблокированы. Приложения могут продол�
жать записывать данные на дисковый том во время создания мгновенных сним�
ков, что избавляет от необходимости создавать резервную копию данных до нача�
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ла или после окончания рабочего дня. Кроме того, возможность обратиться к ре�
зервной копии тома в любое время означает, что пользователь всегда может
самостоятельно, не привлекая администратора, выполнить восстановление нуж�
ных файлов.

Производительность

Модули управления в своем составе имеют процессоры последнего
поколения, мощность которых в совокупности с интеллектуальной
технологией двухуровневого кэширования позволяют СХД BAUM обеспечить
максимальную производительность при различных типах нагрузки:
– Online Transaction Processing (OLTP);
– виртуальных сред;
– Decision support system (DSS);
– DataWarehouse (DWH).

Унификация

Унифицированная архитектура, позволяющая выделять виртуальные диски по
файловым и блочным протоколам доступа (iSCSI/FC/NFS/SMB/HTTP/WebDAV).

НПО «БАУМ» совместно с российскими интеграторами и производителями
разрабатывает отраслевые решения для промышленности, банков, ритейла, энер�
гетики, государственных компаний. В самое ближайшее время будут анонсиро�
ваны некоторые из них, а также будут опубликованы отзывы клиентов о много�
летней эксплуатации.

В начале июня 2016 года с обновлением продуктовой линейки систем хранения дан�
ных BAUM последовало обновление программного обеспечения проекта “Тропосфе�
ра”. Помимо всего прочего, до конца года в модельной линейке BAUM появится
сверхвысокопроизводительная модель на основе flash�накопителей с интерфейсом
NVMe, которая сможет обеспечить время задержки измеряемое в микросекундах и
миллионы операций ввода�вывода в секунду. Данная модель призвана обеспечить
высокую пропускную способность для самых требовательных инфраструктур.

Проект “Стратосфера”

Как уже отмечалось выше, компания  активно ведет разработку распределенных
объектных систем хранения данных, проекту уже дали название «Стратосфера».
Руководство НПО «БАУМ» отмечает: «Тенденции российского рынка на сегодняш�
ний день таковы, что многие наши заказчики испытывают невероятный интерес
к объектным распределенным хранилищам, и мы себе ставим цель к середине
следующего года представить рынку такой продукт». В интервью нашему журна�
лу руководство НПО «БАУМ» также приоткрыло завесу еще одного – не менее
амбициозного проекта, который на данный момент прорабатывается с партне�
рами НПО «БАУМ». Это «Мобильный ЦОД будущего», способный работать в край�
них температурах земного шара.

Интеграция с приложениями

Оценочные величины экономии пространства при дедубликации
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