Гиперконвергентная система
AERODISK vAIR

Обзор архитектурных особенностей ПО AERODISK vAIR для построения гиперконвергентных систем, полностью про
шедшего экспертизу Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и включенного в Реестр отечественного ПО.
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Введение
Гиперконвергентные системы (ГКС) актив
но завоёвывают рынок, начав это в 2014
году. В прошлом году, согласно исследовани
ям ассоциации Storage Networking Industry
Association, 42% опрошенных предприятий,
где количество сотрудников более 1000 чело
век, используют гиперконвергентные систе
мы с целью формирования инфраструктуры
виртуальных рабочих столов (VDI), 47% ис
пользуют или оценивают ГКС для консоли
дации своей инфраструктуры. Продажи ги
перконвергентных систем росли в прошлом
году двузначными темпами: в IV квартале
2016 года они выросли более чем на 87% в го
довом исчислении и составили $697,4 млн,
что соответствует 22,6% рынка, объем
рынка гиперконвергентных систем превысил
$2,2 млрд – на 110% больше, чем в 2015 году.
Крупнейшие вендоры стремятся к партнер
ству с ведущими стартапами, активно вы
водя на рынок и собственные предложения.
По оценке IDC, объем мирового рынка ГКС в
2019 году достигнет $5000 млн.
По данным исследования IDC Russia IT
Services Market 2017–2021 Forecast and 2016
Analysis, объем российского рынка ИТуслуг
в 2016 году вырос в рублевом выражении на
3,6%. Аналитики IDC также отмечают,
по итогам 2016 года, увеличение доли вы
ручки от ИТуслуг как вендоров, так и сис
темных интеграторов, а также рост спро
са на услуги аудита ИТинфраструктуры,
бизнес и ИТпроцессов организаций, облач
ные сервисы, услуги ИТбезопасности. По
прогнозам IDC, ключевым драйвером рос
сийского рынка ИТуслуг на ближайшую
пятилетку станет цифровая трансформа
ция, которая уже оказывает существенное
влияние как на частные компании, так и на
государственные организации.
Если в Вашей компании возникла потреб
ность в обновлении системы хранения данных
(СХД) или серверной платформы, ДИТ(у)
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невольно приходит мысль о применении
ГКС. Почему?

производительность посредством увели
чения количества «кубиков».

ГКС – это модульные системы, которые
дают возможность масштабирования до
необходимых мощностей быстро и легко.
Особенностью гиперконвергентных систем
является их способность обеспечивать все
функции хранения и вычислений в рамках
одних серверных ресурсов. Но важно при вы
боре знать не только о «плюсах» и «мину
сах» гиперконвергентной системы, но и чем
они отличаются от привычных конвергент
ных систем.

Кроме того, мы получаем не только более
простую архитектуру, но и ощутимо опти
мизируем администрирование – ГКС
управляются по принципу «одного окна».
Вместо ассорти приложений и группы
ИТспециалистов для управления СХД,
виртуализацией, серверным оборудова
нием при использовании ГКС стэком
управляет единая команда, в некоторых
случаях с задачей справляется один сис
темный администратор.

Традиционная инфраструктура ИТ
и конвергентные системы

Перейти на ГКС можно двумя путями:
приобрести предварительно собранные
системы у производителей или же постро
ить свою собственную систему.

Конвергентные системы (системы унифи
цированных вычислений, интегрирован
ные системы) – следующая ступенька по
сле традиционной ИТинфраструктуры,
которая представляет собой комплекс сис
тем и операций. Концепция конвергент
ных систем комбинирует инфраструктур
ные компоненты как предварительно ин
тегрированное решение. Концепция кон
вергентного решения для хранения, обра
ботки и сетевой передачи данных, связан
ных ПО, – обеспечение одной точки входа
для технической поддержки. Преимущест
во этого решения – простой дизайн в ус
ловиях непростой инфраструктурной сре
ды. Обычно требуется несколько месяцев
для изучения и формирования инфра
структурного комплекса, используя при
этом лучшие в своём классе технологии.

Гиперконвергентные системы vs
конвергентные решения
Гиперконвергентные системы, упомяну
тые выше, основную идею конвергентно
сти поднимают на следующий уровень.
Конвергентные системы – отдельные
системы, работающие в едином комплек
се, ГКС – модульные системы, допускаю
щие масштабирование, словно «игру в ку
бики», путем использования дополни
тельных модулей.
ГКС строятся на базе СХД и отдельного
сервера х86. Отличие ГКС и просто серве
ров, оснащенных дисковыми массивами,
– ПО и инжиниринг.
Гиперконвергентные решения отличают
ся совершенством на уровне программно
го контроллера, что дает возможность
простого масштабирования этой системы.
Чем больше устройств мы добавляем, тем
больше получаем емкость и производи
тельность. Вместо добавления большего
числа дисков, процессоров и памяти для
увеличения мощности мы увеличиваем
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Минус ГКС – ограниченность настройки
системы или гранулярного апгрейда. Рост
хранилища данных, повышение произво
дительности – важный аспект в динамич
но развивающейся компании. Если за
кончилась емкость СХД, а запас по вы
числительной мощности вполне достато
чен, то нам придется пойти все же путем
добавления новых устройств. Также могут
потребоваться дополнительные ресурсы,
если мы захотим настроить конфигура
цию дисков хранилища для определенно
го приложения. Исключение возможно
при подходе «сделай сам». При построе
нии собственной платформы на выбор
можно добавить только вычислительную
мощность или только СХД при использо
вании подхода Virtual SAN.
Гиперконвергентные системы отличаются
простотой архитектуры и управления, со
кращением непроизводственных издер
жек, при высоком уровне визуализации
упрощается взаимодействие с вендорами.

Гиперконвергентная система
AERODISK vAIR
Компания AERODISK была основана
в 2011 году. Сегодня это динамично разви
вающаяся компания в области разработки
систем хранения данных и гиперконвер
гентных вычислительных комплексов.
Одна из проблем современных центров
обработки данных (ЦОД) – постоянный
рост объемов данных разной степени кри
тичности, которые необходимо не только
надежно хранить, но и обеспечить к ним
оптимальный доступ: данные продуктив
ных систем конечных заказчиков ЦОДов,
к которым предъявляются повышенные
требования по доступности (>99,9%) или
архивные данные (архивы видеонаблюде
ния или резервные копии продуктивных
систем), к которым требования по дос

тупности ниже, но эти данные следует
долго хранить, при этом каждый тип дан
ных имеет свои особые требования к про
изводительности дисковых подсистем.

– возможность ощутимо снизить затраты
на приобретение и эксплуатацию СХД,
используя собственное x86совмести
мое оборудование и диски;

На первый план выходят две задачи:

– обычные x86 серверы, применяемые
в качестве контроллеров программных
СХД, и дисковые полки значительно
дешевле аналогичного оборудования,
поставляемого в аппаратных СХД;

– организация хранения данных с уче
том требований к их производительно
сти и доступности;
– оптимизация затрат в условиях дина
мичного роста объемов данных.
Традиционный подход – использование
классических аппаратных систем хранения
данных (СХД) c вертикально масштабируе
мой архитектурой (scaleup) и сетью хране
ния данных на базе протокола Fibre Chan
nel – даёт возможность решить задачу кор
ректного хранения данных с учетом различ
ных требований по доступности и произво
дительности, но при этом мы имеем высо
кую стоимость (после трех лет эксплуата
ции продление контракта на поддержку
СХД, как правило, по завышенной стоимо
сти или приобретение новой СХД), а отсут
ствие гибкости при масштабировании и
управлении СХД не позволяет оперативно
реагировать на постоянно возрастающие
требования заказчиков ЦОД. При этом, как
правило, в зависимости от решаемых задач,
используются различные производители
всевозможных систем хранения данных.
Присутствуют серьезные ограничения при
масштабировании СХД (при достижении
предела вертикального масштабирования
СХД, обычно это 8 контроллеров, покупа
ется новая СХД). Присутствует и такое ог
раничение, как vendorlock, т.е. нет воз
можности использовать оборудование дру
гих производителей для минимизации
стоимости. На текущий момент стоит отме
тить и такой минус, как высокая стоимость
SASдисков (особенно SSD) и невозмож
ность использования в отказоустойчивых
конфигурациях SATAдисков.

– оригинальные enterpriseдиски от их
производителей HGST, Seagate, WD
также в 2–3 раза дешевле, чем анало
гичные диски (фактически те же са
мые), поставляемые в рамках аппарат
ных СХД;
– нет необходимости продлевать гаран
тию на аппаратную СХД по завышен
ной стоимости по истечении трех лет
эксплуатации;
– в обмен продления гарантии на уста
ревшие диски предлагается использо
вание новых современных дисков, что
в результате получается и дешевле, при

этом и объем новых дисков всегда со
лиднее;
– жизненный цикл серверов х86 (контрол
леров) – 5 лет, и как следствие, в течение
этого интервала умеренная стоимость
их аппаратного обслуживания;
– программные СХД AERODISK лицен
зируются по количеству контроллеров
и по количеству дисков, вне зависимо
сти от объема дисков, следовательно,
указанные затраты можно осуществ
лять с учетом фактического объема
данных и нагрузки, т.е. по мере необ
ходимости;
– стандартизация управления инфра
структурой хранения данных осущест
вляются за счет использования едино
го программного решения.
В настоящее время ПО AERODISK EN
GINE может успешно использоваться для
решения большинства задач:
– поддержка облачного файлового храни
лища, используя диски большого объема;

Сегодня существуют два подхода к реше
нию данной проблемы, и оба подхода ос
нованы на применении программнооп
ределяемых систем хранения данных (ко
торые можно комбинировать):
– использование программных СХД
с архитектурой scaleup (подразумевает
развертывание программных СХД на
существующих “старых” аппаратных
СХД с архитектурой scaleup);
– использование гиперконвергентных
вычислительных систем с архитекту
рой горизонтального масштабирова
ния (scaleout).
Горизонтальномасштабируемые СХД на
рынке представлены уже более 10 лет.
ГКС позволяют перейти к новому уровню
масштабирования – от десятков узлов
к сотням/тысячам и сотням тысяч узлов.
В настоящее время программноопреде
ляемые СХД по надежности и функцио
нальности не уступают классическим ап
паратным решениям. Достигается это за
счет особенностей архитектуры
AERODISK ENGINE. СХД AERODISK
ENGINE (www.aerodisk.ru) российской
разработки предлагается как в аппарат
ном варианте, так и в программном. Но
при этом, с точки зрения надежности,
производительности и функционально
сти, программный вариант СХД
AERODISK ENGINE практически не ус
тупает аппаратному, но при этом даёт ряд
преимуществ:

Рис. 1. Сравнение классической SAN/NASинфраструктуры и гиперконвергентной на базе AERODISK vAIR.
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– поддержка СХД как для архивирова
ния, так и резервирования копий с ав
томатической дедупликацией и под
держкой компрессии для экономии
места на дисках.
Использование же гиперконвергентных
вычислительных систем с архитектурой
горизонтального масштабирования (scale
out) является наиболее инновационным
подходом к созданию ИТинфраструктур
центров обработки данных любого мас
штаба и сложности, который объединяет
scaleout СХД и систему виртуализации
в одну легко масштабируемую и гипер
конвергентную систему с централизован
ным управлением. AERODISK vAIR –
это гиперконвергентный вычислитель
ный комплекс, сочетающий в себе scale
outСХД, сеть хранения данных и систему
виртуализации, позволяющий снизить
стоимость владения ИТинфраструктурой
на 50% по сравнению с классической
SAN/NASинфраструктурой. Принцип
горизонтального масштабирования (scale
out), в отличие от вертикального масшта
бирования (scaleup), снимает ограниче
ния по количеству контроллеров СХД и
позволяет использовать недорогие SATA
диски в отказоустойчивых конфигураци
ях СХД. Для реализации данного подхода
компания AERODISK и разработала ги
перконвергентный комплекс AERODISK
vAIR, сочетающий в себе СХД с архитек
турой scaleout и систему виртуализации.
Этот комплекс будет доступен в конце
2017 года и позволит в полной мере устра
нить текущие экономические издержки
умного хранения данных.
Продукт AERODISK vAIR, как и EN
GINE, будет поставляться как в аппарат
ном варианте, так и в программном в трех

редакциях (табл. 1). Отказоустойчивость
в данной системе, в отличие от классиче
ских СХД с архитектурой scaleup, будет
организована на базе растянутых между
контроллерами томов и файловых систем,
что позволит использовать недорогие
SATAдиски (в том числе и SSD), количе
ство контроллеров в СХД не будет иметь
логических ограничений. На рис. 1 при
ведено сравнение двух подходов к созда
нию ИТинфраструктуры на примере не
большого кластера высокой доступности
(HAcluster).

Табл.1. Технические характеристики редакций
AERODISK vAIR.

Использование гиперконвергентных сис
тем в одном масштабируемом решении
радикально упрощает эксплуатацию и
масштабирование ИТинфраструктуры.
Дополнительную гибкость системе при
дает возможность использования различ
ных систем виртуализации. Сегодня под
держивается встроенная виртуализация
на базе KVM, а также популярные систе
мы VMware vSphere и MS HyperV, что
позволяет максимально гибко подходить
к планированию инфраструктуры и при
необходимости использовать существую
щие (уже купленные) лицензии на сто
ронние системы виртуализации.
Кроме того, использование данного под
хода решает проблемы, связанные с высо
кой стоимостью и низкой степенью гиб
кости традиционных инфраструктур хра
нения данных.

Заключение
На сегодняшний день оптимальным вариан
том развития систем хранения данных
ЦОДов, с учетом эффективного подхода
к затратам, безусловно, является использо
вание гиперконвергентных программнооп
ределяемых СХД, так как они дают воз
можность не только серьезно снизить за
траты на инфраструктуру, но и более гиб
ко и оперативно реагировать на новые тре
бования и продлить жизненный цикл обору
дования систем хранения данных.

Для инфраструктур, в которые уже вложе
ны серьезные средства в сеть хранения дан
ных на базе Fibre Channel или в которых
есть задачи по дезагрегации (противопо
ложность гиперконвергентности) отдель
ных хранилищ, разумным будет совмещение
программных scaleup СХД с гиперконвер
гентными системами там, где это воз
можно.
Успешное становление AERODISK LLC
в течение 6 лет дает уверенность достойно
идти в ногу с лидерами в области информа
ционных технологий.

Подробнее о системах хранения данных российской разработки:
www.aerodisk.ru; (499) 2713256; (499) 3482592; aeroinfo@aerodisk.ru
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Реклама

– поддержка высокопроизводительного
гибридного хранилища для продуктив
ных систем в целях ускорения произ
водительности с использованием SSD
дисков;

