
Введение
Виртуализация сервера влечет за собой множество позитивных изменений  
в работе информационной системы, воплощая в жизнь мечты любого дирек-
тора по информационным технологиям. Виртуализация позволяет значительно 
упростить процессы управления, повысить скорость реагирования в бизнесе,  
увеличить доступность приложений, сократить затраты на оборудование  
и программное обеспечение, снизить энергопотребление и улучшить условия 
охлаждения в центре обработки данных.

Вы полагаете, что это звучит слишком хорошо, чтобы оказаться правдой? Дей-
ствительно, иногда можно услышать, что у данной технологии имеется также 
оборотная сторона: ускорение роста объема данных и вследствие этого увели-
чение стоимости их хранения. Развертывание нового сервера теперь произво-
дится «бесплатно», а значит, отсутствует один из тех факторов, которые обычно 
в определенной степени сдерживают бурный рост различных приложений.

Без этого ограничивающего фактора рост объема данных приобретает лави-
нообразный характер, постоянно требуя увеличения емкости хранилища. Если 
не адаптироваться к новой реальности, инфраструктура хранения данных  
и стоимость ее поддержания могут превратиться в серьезную проблему.

Но есть и хорошие новости: архитектура хранилища может быть организована 
таким образом, чтобы поддерживать среду виртуализированного сервера, не 
создавая угрозы для бюджета вашего ИТ-подразделения. Вам не потребуется 
делать рискованные инвестиции в непроверенные технологические решения. 

Для создания масштабируемого и эффективного виртуального серверного  
хранилища достаточно лишь продуманно использовать инструменты, до-
ступные в рамках ведущих современных систем хранения данных. Развер-
нув лучшее в своей категории хранилище по новой технологии, вы сможете 
снизить стоимость хранения данных по сравнению с затратами невиртуали-
зированного центра хранения, несмотря на рост объема данных вследствие 
виртуализации.

Эффективное применение хранилища данных для 
виртуального сервера

Правило первое: не создавайте помех
До внедрения виртуализации хранилище не являлось самой проблемной зоной 
для ваших бизнес-приложений. Эффективность распределения ресурсов для 
хранения данных соответствовала эффективности развертывания сервера или 
превосходила ее.

Благодаря виртуализации появилась возможность более безопасно раз-
вертывать приложения на серверах. Создание хранилища данных в виртуа-
лизированной среде должно непременно сопровождаться параллельным 
развертыванием серверов.
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Техническое описание



Одна из успешных стратегий, позволяющих добиться 
желаемого результата — это виртуализация хранили-
ща для виртуализированных серверов. Объедините 
физические ресурсы хранилища и распределяйте их 
виртуально по мере того, как вы развертываете вирту-
альные серверы.

Существует множество способов объединить ресурсы 
хранилища. Какого бы поставщика оборудования или  
какую бы технологию вы ни рассматривали, при создании  
серверного хранилища, пригодного для виртуализации,  
необходимо принять во внимание следующие аспекты.

• Централизованное управление распределением 
ресурсов хранилища, которое позволяет развернуть 
хранилище как минимум на том же уровне агрегации, 
что и серверы.

• Высокая степень масштабируемости, которая 
включает слоты расширения, поддержку жестких 
дисков с интерфейсами SAS и/или SATA емкостью 1 ТБ 
и более, а также возможность со временем обновлять 
накопители для повышения емкости хранилища.

• Поддержка тонких клиентов. Возможность обеспечи-
вать избыток виртуальных ресурсов для повышения 
эффективности использования хранилища. 

Правило второе: снижайте стоимость 
хранения в расчете на гигабайт
Если у вас имеется оптимально построенное виртуальное 
хранилище, процесс развертывания виртуального сервера 
упрощается. Объем данных и емкость хранилища могут  
и будут расти с еще большей скоростью.

Без серьезного снижения стоимости хранения одного гига-
байта данных затраты на увеличение емкости хранилища 
уменьшат или вообще сведут на нет выгоды от виртуали-
зации, достигнутые путем повышения производительности 
системы. Более того, можно проследить практически 
прямую взаимосвязь между стоимостью хранения одного 
гигабайта данных и уровнем энергопотребления хранили-
ща. Высокое энергопотребление во многих случаях стано-
вится более серьезной проблемой, чем растущие затраты 
на увеличение емкости хранилища. 

Сократить стоимость хранения данных (и снизить энер-
гопотребление хранилища) можно двумя различными 
методами.

• Оптимизация использования имеющихся ресурсов 
хранилища.

• Комбинирование различных устройств хранения 
данных.

Объединяя различные ресурсы в одно виртуальное храни-
лище, вы естественным образом повышаете эффек-
тивность использования ресурсов: чем больше объем 
объединенных данных, тем более управляем процесс 
распределения ресурсов и тем меньше объем неисполь-
зуемого пространства.

Также не следует забывать и об оптимизации использова-
ния ресурсов, однако даже лучшие системы управления 
редко демонстрируют повышение степени использования 
более чем на 50%. Но этого явно недостаточно, чтобы 
компенсировать стабильный рост объемов хранилища 
вследствие виртуализации сервера. 

Производительность может быть повышена за счет комби-
нирования различных устройств хранения данных. Ключе-
вая идея заключается в том, чтобы выделять для каждого 
нового приложения только ресурсы с требуемым уровнем 
производительности и емкости, и не больше.

Например, накопители корпоративного класса с уве-
личенной емкостью, доступные в двух форм-факторах 
— 3,5 и 2,5 дюйма — существенно снижают показатели 
стоимости и энергопотребления в расчете на гигабайт, 
отчасти жертвуя производительностью. Но многие из 
приложений и не нуждаются в высокопроизводительных 
хранилищах. 

• 3,5-дюймовые жесткие диски корпоративного 
класса с интерфейсами SAS и SATA, обладающие 
большой емкостью, могут значительно уменьшить 
стоимость хранения одного гигабайта данных для 
некоторых приложений. Благодаря удачному кон-
структивному решению жесткие диски со скоростью 
вращения 7200 об/мин стоят существенно дешевле, 
а по объему в два-три раза превосходят высоко-
производительные диски корпоративного класса со 
скоростью 10 000 или 15 000 об/мин.

• 2,5-дюймовые жесткие диски корпоративного 
класса, обладающие большой емкостью, уже доступны 
покупателям. Например, жесткий диск Constellation™  
компании Seagate® емкостью до 500 ГБ с интерфейса-
ми SAS и SATA специально разработан для корпоратив-
ных пользователей и во всех отношениях превосходит 
существующие жесткие диски для ноутбуков. 

Современные 2,5-дюймовые жесткие диски отстают от  
своих «старших» собратьев в емкости, однако они способ-
ны понизить энергопотребление диска на 70% по сравне-
нию с 3,5-дюймовыми накопителями.

Лучшие в своем классе системы хранения данных на 
основе 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых жестких дисков  
предлагают варианты ярусного хранения данных. Техноло-
гия ярусного хранения позволяет использовать высоко-
производительные жесткие диски со скоростью вращения 
10 000 об/мин и 15 000 об/мин совместно с жесткими 
дисками корпоративного класса, обладающими большей 
емкостью и скоростью вращения 7200 об/мин. Ряд систем, 
поставляемых сегодня на рынок, позволяют со временем 
автоматически перемещать данные между разными яру-
сами в зависимости от уровня активности при обращении 
к данным. 

Стратегии хранения данных  
на виртуализированном сервере
Как получить наибольшую выгоду от работы  
в виртуализированных средах и не выйти  
за рамки бюджета ИТ-подразделения

2



Правило третье: создавайте единую 
систему резервного копирования  
и восстановления данных
Настраивая хранилище для виртуального сервера, необ-
ходимо по-новому взглянуть и на обеспечение защиты 
данных. Новая инфраструктура хранилища становится 
важной взаимозависимой частью виртуальной фермы 
серверов. Необходимо рассматривать ее именно в таком 
ключе, продумывая процессы резервного копирования 
и восстановления данных. 

Не стоит надеяться, что в этой новой среде будут работать 
обычные технологии. Делайте расчет на максимальную на-
грузку и многократно проверяйте все компоненты системы.

Что необходимо предусмотреть и проверить в вирту-
альной среде сервер/хранилище:

• восстановление на серверном уровне;

• восстановление на определенный момент времени; 

• гранулярность точек восстановления;

• удаленное восстановление;

• восстановление после сбоев с поддержкой множе-
ственных путей к файлам.

Ошибки, которых следует избегать  
при развертывании хранилища данных  
на виртуальном сервере
Классический подход к построению хранилища совершен-
но не годится, если речь идет о виртуальном хранилище 
и виртуальных серверах. Об этом нередко забывают. 
Опишем несколько типичных ошибок, которых следует 
избегать.

• Перенос устаревших архитектурных решений для 
хранения данных (с воспроизведением структуры 
затрат) в новую виртуальную среду.

• Недооценка роста объема данных или попытки строго 
ограничить такой рост применением политик.

• Избыточная производительность системы. Лучшее — 
враг хорошего. В данном случае это слишком дорого 
вам обойдется!

• Жесткие архитектурные решения, которые ограни-
чивают изначально присущие виртуальному серверу 
преимущества.

• Расчет на возможность восстановления данных  
по частям.

Заключение
Виртуализация сервера — одно из самых продуктивных 
инновационных решений, предложенных за последнее 
десятилетие для центров обработки данных. Получить 
максимальную отдачу от этой мощной технологии можно, 
используя продуманную методику развертывания 
хранилища данных.

Вместо того чтобы бороться с неизбежным ростом объема 
данных, что является следствием виртуализации сервера, 
применяйте доступные технологии хранения данных  
и учитесь использовать такой рост в собственных интере-
сах. При использовании решений, оптимизированных для 
виртуального сервера, хранилище может стать незатрат-
ным, взаимодополняющим активом вашей компании.

Если выбрана правильная стратегия хранения данных, 
ИТ-менеджер, оценив рост объема данных на виртуаль-
ном сервере, сможет спокойно улыбнуться и сказать: 
«Давайте расти дальше!»
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