Veritas Access: программно
определяемое хранилище для
неструктурированных данных
В рамках анонсированной в прошлом году концепции 360 Data Management, подразумевающей подход к управлению инфор
мацией предприятия как стратегическим активом, в марте 2017 г. компания Veritas выпустила на рынок очередную вер
сию ПО Veritas Access 7.2.1 – программноопределяемого решения для организации многоцелевого масштабируемого храни
лища данных на базе стандартных серверов архитектуры x86 с поддержкой файлового, блочного и объектного доступа.
ния любой среды (виртуальной, физиче
ской, с открытым исходным кодом или
облачной) без прерывания бизнесопера
ций.
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Veritas Technologies LLC.

Введение
Трансформация массива накопленных раз
нородных данных в стратегический инфор
мационный актив предприятия требует
решения следующих задач:
– понимание данных (Insight) для иденти
фикации принадлежности и классифи
кации огромных объемов хранимых фай
лов, снижения риска потери ценных для
бизнеса данных и более эффективного
управления хранением;
– обеспечение доступности данных (Avail
ability) в условиях гетерогенного систем
ного ландшафта (к которому в наше
время все активнее добавляются облач
ные сервисы от различных провайдеров),
с учетом растущих требований к эконо
мической эффективности и снижению
затрат на инфраструктуру;
– защита данных (Protection), которая
в современных реалиях требует мас
штабируемого, быстрого, эффективного
резервного копирования и восстановле
1) К 2020 году цифровую вселенную оценивают в 44 зеттабайт (IDC Digital Uni
verse Study, 2014) – более 80% из них неструктурированы, а 60% файлов
являются копиями оригиналов, которые не добавляют ценности (IDC Report
“The Copy Data Problem” 2015).
2) “Scaleup” – тип масштабирования, предполагающий наращивание произ
водительности отдельных компонентов вычислительной системы или сис
темы хранения,
“Scaleout” – тип масштабирования, предполагающий увеличение числа
однотипных компонентов для распределения нагрузки между ними.
3) Подробнее c технологиями Veritas InfoScale можно ознакомиться здесь: https:/
/www.veritas.com/product/softwaredefinedstorage/infoscaleenterprise, https:/
/sort.veritas.com/infoscale/intro
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Следует учитывать, что эффективная
трансформация разрозненных данных в ин
формационный актив, имеющий реальную
ценность для бизнеса, невозможна только
посредством использования точечных ин
струментов, а важно использовать полный
спектр интегрированных решений для хра
нения, обеспечения доступности и анализа
данных. Многолетний опыт работы компа
нии Veritas в области управления данными
крупных предприятий показывает, что для
решения этой задачи необходим комплекс
ный подход, который позволит выполнять
работу с информацией в любом окружении
(виртуальном, физическом, облачном), без
привязки к аппаратной инфраструктуре.
Специально разработанная для этой цели
концепция 360 Data Management
(рис. 1) охватывает всю ли
нейку продуктов ком
пании Veritas, предла
гая масштабируемый
конвергентный подход,
который позволяет
предприятиям:

Программно определяемые
хранилища для
неструктурированных данных
Учитывая бум роста неструктурирован
ных данных, продолжающийся в наши
дни1), c одновременно растущим давлени
ем на ИТслужбы со стороны бизнеса с
требованием снизить издержки и повы
сить доступность ресурсов хранения, реа
лизация концепции 360 Data Management
была бы невозможна без наличия в ли
нейке продуктов Veritas масштабируемого
программноопределяемого хранилища
(SDS – Software Defined Storage).
В настоящее время предприятия, рабо
тающие в отраслях, традиционно генери
рующих большой объем неструктуриро
ванных данных, например, телекоммуни
кационные компании или операторы ме
диаконтента, сталкиваются с тем, что ап
паратные NASрешения, построенные по

– обеспечить хране
ние только тех дан
ных, которые пред
ставляют реальную
ценность для бизне
са, освободив ресур
сы хранения от не
нужных данных и их
копий;
– обеспечить беспере
бойную работу биз
несприложений в
гетерогенной среде;
– снизить затраты,
обеспечив выделение
инфраструктурных
ресурсов в точном
соответствии с за
просами без избы
точности.

Рис. 1. Законченная линейка продуктов компании Veritas, реализующая
концепцию “360 Data Management”.
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традиционной архитектуре типа scaleup2),
не справляются с растущей нагрузкой.
Попытки расширять подсистему хране
ния экстенсивным путем, то есть за счет
покупки более дорогих моделей NASуст
ройств, как правило, приводят к резкому
росту издержек, появлению разрознен
ных устройств различных производите
лей, с потерей контроля над обеспечени
ем уровня качества и надежности подсис
темы хранения в целом, что, в конечном
итоге, не позволяет эффективно решать
поставленные бизнесом задачи.
Кроме того, новые технологические трен
ды диктуют необходимость использова
ния новых архитектурных элементов, та
ких как облачные сервисы, технологии на
базе OpenStack и контейнеры, что, в свою
очередь, приводит к появлению приложе
ний, специально созданных для работы
в облачной среде, со своими, специфиче
скими требованиями. Как следствие,
в процессе перехода в новый формат ИТ
сервисов необходимо поддерживать и ин
фраструктуру для унаследованных прило
жений, поэтому использование про
граммноопределяемых хранилищ видит
ся как достаточно интересная перспекти
ва, позволяющая помочь в том числе и
с подобной трансформацией традицион
ных ИТрешений.
Прежде чем перейти к описанию архитек
туры и возможностей ПО Veritas Access,
следует отметить отличительные характе
ристики SDSхранилищ, позволяющие
эффективно решать приведенные выше
проблемы:

В качестве строительных блоков SDSре
шения используются стандартные серве
ры архитектуры x86 под управлением опе
рационной системы RedHat Enterprise
Linux, которые объединяются в кластер
с помощью технологии VCS. При этом
узлы кластера могут использовать как раз
деляемую дисковую подсистему, так и ло
кально подключенные диски, объединяе
мые в единый пул c помощью технологии
FSS (рис. 2). Второй вариант представля
ется более интересным, с точки зрения
минимизации стоимости SDSрешения,
так как позволяет построить систему хра
нения как минимум без использования
FCкоммутаторов, а как максимум, вооб
ще без внешних дисковых полок и FC
HBA, используя только локальные диски
серверных узлов.

Рис. 2. Узлы кластера могут использовать локально
подключенные диски, объединяемые в еди
ный пул c помощью технологии FSS.

нием масштабируемой файловой систе
мы, работающей на множестве узлов;
– единое хранилище как для новых, так и
для как унаследованных приложений
за счет поддержки мультипротоколь
ного доступа к данным;
– интеграция с ПО резервного копирова
ния Veritas NetBackup и ПО управле
ния архивацией данных Veritas Enter
prise Vault.
Архитектура и функциональность Veritas
Access

– независимость от аппаратного обеспе
чения – возможность построения ре
шения на серверах и подсистемах хра
нения произвольного производителя
с возможностью масштабирования без
потери функциональности, произво
дительности и качества обслуживания;

Ключевой особенностью внутренней ар
хитектуры Veritas Access является приме
нение широко известных на рынке и ис
пользуемых множеством крупных орга
низаций технологий семейства Veritas
InfoScale3) (ранее известного под названи
ем Storage Foundation), включая:

– предсказуемые уровни обслуживания для
различных классов приложений на ос
нове политик;

– Veritas Cluster Server (VCS) – система
кластеризации прикладных сервисов;

– гибкость и надежность – простота до
бавления/удаления вычислительных
узлов и узлов хранения, поддержка из
быточности при размещении данных
на узлах хранения.
Наряду с приведенными возможностями
программноопределяемое хранилище на
базе Veritas Access предоставляет следую
щие преимущества:

– Veritas Cluster File System (CFS) – кла
стерная файловая система;
– Veritas Cluster Volume Manager (CVM)
– кластерный менеджер логических
томов;
– Flexible Storage Sharing (FSS) – техно
логия, позволяющая объединить все
локальные ресурсы хранения узлов в
единый пул, доступный любому узлу
в кластере.

При этом технологии InfoScale наделяют
решение функционалом, позволяющим
обеспечить высокую надежность и произ
водительность за счет зеркалирования и
страйпинга между отдельными дисками,
например, можно организовать зеркали
рование дисков между узлами с после
дующей организацией страйпинга поверх
зеркал (StripedMirror, аналог RAID10) и
другие ландшафты хранения. Кроме того,
начиная с версии 7.2.1, поддерживается
технология erasure coding, позволяющая
обеспечить дополнительную экономию
дисковых ресурсов без потери надежно
сти.
Кластер VCS обеспечивает отказоустойчи
вое функционирование сервисов доступа
к данным по протоколам NFS (V3,V4),
CIFS, S3, FTP, Oracle Direct NFS и соответ
ствующей инфраструктуры на узлах Veritas
Access, причем в определенных конфигура
циях возможно обеспечить запись и чтение
одних и тех же данных с использованием
различных протоколов (рис. 3).
Для организации файловых систем разме
ром до 3 ПБ может применяться масшта
бируемая файловая система (Scaleout File
System), позволяющая, в частности, под
ключить внешнее облачное хранилище
в рамках единого пространства имен.
При построении распределенных систем
хранения или катастрофоустойчивости
может быть настроена файловая реплика
ция между различными хранилищами
Veritas Access. Данная технология позво
ляет асинхронно реплицировать файло
вую систему исходного кластера в удален
ный кластер с минимальным интервалом

– минимизация затрат за счет поддержки
как унаследованных, так и новых эле
ментов ИТинфраструктуры с предос
тавлением сервиса хранения как для
новых, так и для унаследованных при
ложений, включая возможность ис
пользования облачных сервисов как
одного из уровней хранения;
– производительность, удовлетворяю
щую типичным требованиям к доступу
к неструктурированным данным,
включая как обеспечение доступа
к большому количеству файлов не
большого размера, так и обслуживание
потоковой нагрузки с обеспечением
высокой пропускной способности;
– высокая доступность как в локальном
масштабе, так и для территориально
распределенных систем с использова

Рис. 3. Возможности Veritas Access.
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Driver и файловым сервисом Manila с ис
пользованием интерфейса Veritas Access
RESTful APIs (рис. 4), который является
встроенным средством интеграции и ав
томатизации управления, позволяющим
встраивать SDSхранилище практически
в любую ИТинфраструктуру, включая
публичные и частные облачные решения.

Рис. 4. Интеграция с блочным сервисом Cinder че
рез Veritas NFS Cinder Driver.

в 15 минут, причем удаленная файловая
система остается открытой на чтение во
время репликации. Поддерживается ба
лансировка нагрузки между репликаци
онными линками, мгновенное переклю
чение удаленной файловой системы в ре
жим запись при недоступности источника
и переключение сервиса репликации
с одного узла на другой в случае сбоя. Ко
личество параллельных операций репли
кации не ограничено. Важно отметить,
что технология репликации использует
функционал Veritas CFS/VxFS (журнал
изменения файлов File Change Log и
мгновенные копии на уровне файловой
системы) для быстрого определения из
менений, что позволяет избежать потерь
времени на сканирование файловой сис
темы и значительно увеличить произво
дительность репликации.
Отдельно следует отметить возможности
по интеграции решения c OpenStack: под
держивается интеграция с блочным сер
висом Cinder через Veritas NFS Cinder

Помимо RESTful APIs, программнооп
ределяемая система хранения предостав
ляет расширенный графический интер
фейс, позволяющий выполнять большин
ство административных операций (рис.
5), а также уже ставший стандартом для
целого ряда других решений Veritas инте
рактивный командный интерфейс
CLISH, сочетающий в себе простоту ис
пользования с обширными возможностя
ми, позволяющими задействовать функ
ционал всего спектра технологий Veritas
лежащих в основе SDSрешения.
Интеграция Veritas Access c Veritas
NetBackup
Важным преимуществом Veritas Access
является встроенная интеграция с ПО ре
зервного копирования Veritas NetBackup,
которая обеспечивается предустановлен
ным по умолчанию на всех узлах агентом
NetBackup Client, настраиваемым через
командный интерфейс Veritas Access
CLISH.
Доступны следующие типы операций ре
зервного копирования:
– полный бэкап;
– дифференциальноинкрементальный
бэкап;
– кумулятивноинкрементальный бэкап;
– мгновенная копия контрольной точки
на уровне VxFS.

Долгосрочное хранилище резервных копий
для NetBackup
Возможности Veritas Access по интеграции
с NetBackup позволяют рассмотреть его как
более дешевую и простую альтернативу
ленточным носителям для задачи долговре
менного хранения резервных копий.
В этом случае интеграция может быть вы
полнена с использованием стороннего
свободного программного обеспечения
OpenDedup, которое устанавливается на
медиасервере NetBackup и подключается
как логическое устройство NetBackup Stor
age Unit на томе со специализированной
файловой системой OpenDedup SDFS, ко
торая размещается внутри контейнера S3
bucket на хранилище Veritas Access.
При дублировании резервных копий по
литика жизненного цикла NetBackup
(Storage Lifecycle Policy) выполняет за
пись на логическое устройство NetBackup
Storage Unit, и данные отправляются в де
дуплицированном виде по протоколу S3
на хранилище Veritas Access.
Следует отметить, что несколько медиа
серверов могут одновременно выполнять
запись в один и тот же контейнер S3
bucket, что обеспечивает глобальную де
дупликацию при хранении долговремен
ных копий – в отличие от ленточных но
сителей, которые способны выполнять
только компрессию потока данных с го
раздо меньшей эффективностью.
Архивное хранилище резервных копий для
Veritas Enterprise Vault
Учитывая, что перед многими пользова
телями решения архивации Enterprise
Vault стоит задача снижения затрат на
хранение архивных данных, хранилище
Veritas Access было сертифицировано как
первичное (на основе CIFS), так и вто
ричное хранилище для Enterprise Vault,

Рис. 5. Программноопределяемая система хранения предоставляет расширенный графический интерфейс, позволяющий выполнять
большинство административных операций.
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начиная с версии 12, что позволяет в
большинстве случае отказаться от исполь
зования дорогостоящих специализиро
ванных устройств, предлагаемых произ
водителями устройств хранения.
Что дальше?
В соответствии с планами развития Veritas
Access в ближайшей перспективе ожида
ется:
– интеграция с решением по оркестра
ции катастрофоустойчивости приклад
ных сервисов Veritas Resiliency Platform
для управления репликацией данных
между устройствами;
– интеграция с решением для анализа
файлов Veritas Data Insight для углуб
ленной аналитики метаданных;
– поддержка iSCSI.

Заключение
Veritas Access предоставляет возможность
построения высокопроизводительного и
экономически эффективного хранилища для
неструктурированных данных. Возможно
сти по интеграции с OpenStack, облачными
провайдерами и другими технологиями
Veritas позволяют применять это решение
в таких областях как:
– медиакомпании – хранение видеокон
тента;
– телекомпровайдеры – хранение первич
ных данных биллинга CDR (Call Detail
Records);
– ритейл – поддержка аналитики;
– финансовый сектор – хранение выписок,
платежных документов, сканов паспор
тов и др.;
– страховые компании – хранение доку
ментации, сканов паспортов, фотогра
фий и др.;
– здравоохранение – хранение рентгенов
ских снимков, МРТснимков, результа
тов анализов и др.;
– облачные провайдеры – организация хра
нения для OpenStack.
Александр Тетюхин,
Veritas Technologies LLC.

Российский рынок внешних
СХД в 2016 году
Март 2017 г. — По результатам исследо
вания IDC EMEA Quarterly Enterprise
Storage Systems Tracker, в 4м кв. 2016 года
на российский рынок было поставлено
внешних систем хранения данных на об
щую сумму $108,66 млн суммарной ёмко
стью 200 658 терабайт.
По сравнению с аналогичным периодом
2015 года, емкость поставленных внеш
них систем хранения данных увеличилась
на 2,3%, при этом объём поставок в де
нежном выражении, в долларах США, со
кратился на 19,1%.
По результатам квартала лидером россий
ского рынка внешних систем хранения
данных стала компания Dell Technologies
(объединенные поставки Dell и EMC), за

няв 38% рынка в емкостном выражении,
заметно увеличив рыночную долю по
сравнению с аналогичным периодом 2015
года. В 4м квартале 2016 года максималь
ный рост поставленной емкости проде
монстрировала компания Huawei, отгру
зив внешних систем хранения данных со
вокупной емкостью почти в 2 раза боль
шей, чем годом ранее. Поставки систем
Hewlett Packard Enterprise и NetApp также
увеличились по сравнению с аналогич
ным периодом 2015 года на фоне сниже
ния активности поставок других игроков
рынка.
«Совокупная емкость поставленных
внешних систем хранения данных, отгру
женных в четвертом квартале 2016 года,
почти совпала с суммарной емкостью
систем хранения, поставленных на рос
сийский рынок в последний квартал го
дом ранее. Увеличение количества дан
ных не позволило заказчикам сэкономить
на емкости систем хранения. Несмотря на
эти попрежнему непростые экономиче
ские условия, заказчики продемонстри
ровали приверженность традиционным
закупочным тактикам, отодвигая крупные
закупки на конец года», – комментирует
Михаил Попов, старший аналитик IDC
по корпоративным системам.
Всего же за 2016 календарный год на рос
сийский рынок было поставлено внеш
них систем хранения данных совокупной
ёмкостью 663 002 терабайт на общую сум
му $382,77 млн. За 2016 год рынок внеш
них систем хранения данных вырос на
35,7% в емкостном и на 0,5% – в денеж
ном выражении. Подобная динамика ста
ла возможна благодаря присущему инду
стрии снижению средней стоимости тера
байта и изменившимся предпочтениям
заказчиков, которые выбирали системы
среднего ценового сегмента значительно
чаще систем начального и высшего цено
вого сегмента.
Пятерку крупнейших поставщиков рос
сийского рынка внешних систем хране
ния данных по итогам года сформирова
ли: Dell Technologies, Hewlett Packard En
terprise, Hitachi Data Systems, IBM и
NetApp. Годовые финансовые результаты
оказались скромными у большинства иг
роков, лишь у Oracle и Huawei рост соста
вил весьма заметные двузначные цифры
процентов.
«После сокращения поставок внешних
систем хранения данных в начале 2016
года российский рынок демонстрировал
поквартальный рост емкости систем хра
нения. Интересно отметить, финансовые
результаты всех четырех кварталов 2016
года оказались похожими друг на друга,
в отличие от 2015 года, где результаты по
следнего квартала в значительной мере
увеличили годовой результат. В целом,
результаты года позволяют говорить о
ярко выраженной стагнации на россий
ском рынке внешних систем хранения
данных. Экономическая ситуация и неко
торое снижение темпов роста количества
данных значительно повлияли на рынок и
заставили заказчиков иначе инвестиро
вать в инфраструктуру. Развитие ключе
вых технологических областей, таких как
программное обеспечение для хранения
данных, облачные хранилища, системы

только на основе флэшпамяти и конвер
гентные системы, серьезно повлияло на
изменение предпочтений заказчиков и
продуктовые линейки производителей.
Изменившиеся предпочтения заказчиков
наиболее ярко проявились в увеличении
поставок систем на базе флэшпамяти,
которые всё чаще и чаще фигурируют в
бланках заказов. С другой стороны, гене
рация данных не собирается прекращать
ся, в нашей стране возникают новые по
требности в хранении медийных и мета
данных, поэтому мы ожидаем увеличение
спроса на системы хранения уже в 2017м
году», – резюмирует Михаил Попов,
старший аналитик IDC по корпоратив
ным системам.

Платформа NetApp
SolidFire – в России
Март 2017 г. — Ровно год назад корпора
ция NetApp завершила сделку по приоб
ретению компании SolidFire. В результате
появился центр обработки данных нового
поколения. Сейчас он стал доступен и для
заказчиков в России.
Решения NetApp® SolidFire® представля
ют собой гибкую и производительную об
лачную инфраструктуру ЦОД. Пользова
тели получают более простой и эконо
мичный вариант инфраструктуры, кото
рая объединяет нужные приложения в
рамках единой безопасной системы хра
нения. В программном обеспечении реа
лизованы инновации, обеспечивающие
непревзойденную масштабируемость и
бесперебойную работу ЦОД, а также вы
сокую производительность каждого при
ложения.
Еще одно преимущество NetApp SolidFire
– инновационные модели лицензирова
ния. Модель FlashForward Capacity Li
censing отличается гибкостью, постоянст
вом и предсказуемостью. Поскольку обо
рудование и программное обеспечение
можно приобрести по отдельности, поль
зователи своевременно получают нужные
им решения. Благодаря бессрочным и пе
ремещаемым лицензиям обновление, пе
репрофилирование или консолидация
оборудования не затрагивает программ
ное обеспечение. Лицензии можно пере
мещать с одного оборудования на другое
и они не закрепляются за определенным
оборудованием, а значит, не препятству
ют его обновлению или замене в любой
момент. Скидки для заказчиков вычисля
ются на основе объема использования
ими инфраструктуры, поэтому стоимость
программного обеспечения и поддержки
снижается по мере увеличения плановой
емкости.
Благодаря приобретению SolidFire по
итогам прошлого года компания NetApp
вошла в число лидеров рейтинга Gartner
среди массивов на основе твердотельных
накопителей. Кроме того, компания стала
наиболее динамично развивающимся
производителем массивов AllFlash, а ее
темпы роста в годовом исчислении оказа
лись в два раза выше, чем аналогичный
показатель всех остальных компаний это
го сектора вместе взятых.
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