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Е сли посмотреть на результаты продаж на мировом 
рынке систем хранения данных, то в денежном 

объеме они увеличиваются, хотя и незначительно. Но 
если измерять поставки не в деньгах, а в объемах хра-
нилищ, то рост будет достигать десятков процентов. 
Это неудивительно, ведь каждый год появляются но-
вые, более емкие носители, позволяющие размещать 
в несколько раз больше информации за те же деньги. 
Поражает другое: как технологические компании ре-
шают проблемы, которые ранее казались неразреши-
мыми, причем делают это с завидным постоянством, 
выводя на рынок все новые решения. Однако кроме 
технологических свершений, в мире произошло немало 
интересных событий рыночного характера.

Кто задает тон?
Оценки объема мирового рынка внешних диско-

вых систем хранения данных в 2014 году у различ-
ных аналитических агентств несколько отличаются. 
Но поскольку колебания находятся в диапазоне 5%, 
можно сделать вывод о том, что в прошлом году об-
щий объем поставок достиг почти $23 млрд., что го-
ворит о росте на 1–2% по сравнению с 2013 годом. 

Лидером сегмента традиционно остается EMC, кото-
рой принадлежит около трети всего рынка (33–35%). 
Далее с большим отрывом идeт IBM (12–13%), затем 
NetApp (11–12%), HP (около 10%), HDS (чуть менее 
10%), Dell (6–7%). Доля каждого из остальных участ-
ников рынка составляет менее 3%.

До недавнего времени тесные партнерские отноше-
ния связывали IBM и NetApp — последняя поставляла 
IBM целую серию СХД начального и среднего уровней 
в рамках ОЕМ-соглашения, которое было заключено 
еще в 2005 году. Но в мае 2014-го такому сотрудниче-
ству, похоже, пришел конец, поскольку заказчик ре-
шил заменить в своем продуктовом портфеле модели 
NetApp N3000 Express, N6000 и N7000 собственными 
системами Storwize v3500, v5000 и v7000 Unified. Ана-
литики отмечают, что сотрудничество с IBM приносило 
NetApp около 2% выручки, но в последнее время эта 
доля начала сокращаться, так что, возможно, разрыв 
произошел по обоюдному решению.

Что касается EMC, то, несмотря на позицию лидера 
и хорошие финансовые показатели последних кварта-
лов, в сентябре 2014 года неожиданно появилась ин-
формация о том, что она может продать один из своих 

Рынок систем хранения данных показывает в мире 
значительный рост год от года. Это неудивительно, 

учитывая нынешнее скопление различной информации. 
Возникают даже опасения, что развитие индустрии может 

не успеть за потребностями заказчиков.

Игорь  КИРИЛЛОВ

Мировой рынок СХД: 
очередной год развития
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самых доходных активов — компанию VMware, кото-
рая по итогам 2013 года сгенерировала около $5 млрд. 
выручки. Такого радикального шага, якобы, потребовал 
один из акционеров — хедж-фонд Elliott Management 
(однако решение на этот счет еще не принято и по 
состоянию на февраль 2015-го VMware принадлежит 
нынешнему владельцу). Несколько позже в сообще-
нии The Wall Street Journal появилась информация о 
том, что EMC вообще ведет переговоры о слиянии с 
Dell и HP, которые по тем или иным причинам пока 
не увенчались успехом (предварительно — не устраи-
вают финансовые предложения, также есть опасение, 
что гипотетическую сделку не одобрят акционеры). 
В любом случае очевидно, что радикальных шагов 
в ближайшее время предпринято не будет, по край-
ней мере, при нынешнем руководителе компании Джо 
Туччи. Однако срок его полномочий истек в феврале 
текущего года, а какой будет позиция нового руково-
дителя — неизвестно. Во всяком случае, представите-
ли рынка ожидают возобновления активности по во-
просу продажи компании (полностью или по частям).

Тем временем лидер рынка продолжает выпускать 
новинки в сфере хранения данных. В прошлом го-
ду EMC вообще решилась на глобальное обновле-
ние своих продуктов, продемонстрировав фактиче-
ски новую концепцию развития на ближайшие годы. 
В частности, была представлена новая версия диско-
вого массива XtremIO 3.0, использующего исключи-
тельно флеш-накопители. Премьера решения состоя-
лась в 2013-м и, по данным ЕМС, за первые полгода 
продажи этой системы принесли около $100 млн. Для 
развития успеха в 2014 году было решено выпустить 
систему начального уровня Starter X-Brick емкостью 
до 5 ТБ. В дальнейшем ее можно нарастить до 10 ТБ. 
Основная же модель теперь вмещает до шести модулей 
X-Brick по 20 ТБ в каждом. Значительно увеличились 
возможности ПО — реализованы функции шифрова-
ния и сжатия информации «на лету» еще до записи на 
диск (по информации производителя, благодаря фир-
менным алгоритмам удалось добиться шестикратного 
уплотнения данных). Также реализована возможность 
создания «моментальных снимков» (snapshots).

Еще одним важным обновлением стал выход СХД 
VMAX3, которая позиционируется как платформа для 
гибридных «облаков» и решений типа SaaS. Фирменная 
архитектура Dynamic Virtual Matrix позволяет динами-
чески выделять вычислительные ресурсы для различных 
типов задач и обеспечивает повышенную надежность 
и производительность. Особое внимание было уделено 
алгоритмам автоматического определения приорите-
тов для различных заданий. Модельный ряд делится 
на три серии — 100К, 200К, 400 К. В максимальной 
конфигурации VMAX3 включает в себя 16 ТБ флэш-
памяти, 384 вычислительных ядра, 5760 накопителей 
2,5", обеспечивает производительность на уровне 6,3 

млн. операций ввода-вывода в секунду и пропускную 
способность на уровне 1792 Гбит/с. Отметим, что для 
внутренних коммуникаций платформа использует се-
тевой интерфейс Infiniband. Вместе с тем обновле-
ния коснулись и ОС для СХД. Теперь она использует 
Hypermax OS, которая объединяет в себе гипервизор 
систем хранения и операционную систему. Благодаря 
этому в VMAX3 можно встраивать сервисы инфра-
структуры хранения данных (такие как «облачный» 
доступ, поддержка мобильности данных и их защита) 
напрямую в массив. Также для VMAX3 стало доступ-
но решение EMC ProtectPoint, которое позволяет вы-
полнять защищенное резервное копирование данных.

Еще одним актуальным решением EMC, представ-
ленным в 2014 году, стала дальнейшая модернизация 
системы Isilon, предназначенной для хранения и об-
работки неструктурированных данных. Решение ис-
пользует концепцию «озера данных» (Data lake), когда 
в систему попадают разнородные данные, а доступ к 
ним осуществляется по стандартизированным интер-
фейсам (разработчиков вдохновила аналогия с озером, 
в которое впадает много источников, а вытекает почти 
всегда только одна река). Обновления коснулись как 
аппаратной части — появились новые модели NAS 
S210 и X410, так и программной. Теперь системы Isilon 
снабжаются ОС OneFS версии 7.7.1. Благодаря ей СХД 
в рамках кластерной системы поддерживает до 1 ПБ 
флэш-памяти, 37 ТБ оперативной памяти и до 20 ПБ 
емкости магнитных дисков.

В сфере программно-определяемых СХД (Software 
defined storage) EMC представила комплекс ПО ViPR 
2.0 и ViPR SRM 3.5. Развивая концепцию гибридных 
«облаков», EMC представила программно-аппаратные 

Рис. 1. Новая программная архитектура VMware Virtual SAN 
призвана оптимизировать организацию хранилищ данных 
для виртуальных сред
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платформы Elastic Cloud Storage (прежнее название 
«Проект Нил») и Enterprise Hybrid Cloud. А принадле-
жащая EMC компания VMware в прошлом году вывела 
на рынок программную платформу Virtual SAN, кото-
рая призвана оптимизировать организацию хранилищ 
данных для виртуальных сред и упростить управление 
ими (рис. 1). 

Также событием, достойным упоминания, можно 
назвать приобретение EMC в мае 2014 года частной 
компании DSSD, которая занимается разработкой 
специальных высокопроизводительных СХД на базе 
флэш-памяти, предназначенных для обработки особо 
ответственных бизнес-приложений.

Столь обширное описание достижений EMC при-
ведено здесь неспроста. Дело в том, что компания, 
являясь лидером отрасли, одновременно обозначила 
развитие всех наиболее актуальных сегодня техноло-
гий для СХД, чего в таком объеме не сделала больше 
ни одна организация. Как видим, основные направ-
ления развития сегодня — это углубление виртуали-
зации, «облачные» технологии, программно-опреде-
ляемые системы, СХД на флэш-накопителях, а также 
работа с неструктурированными данными.

Обновление «железа»  
и «облачные» технологии

Компания IBM в 2014 году активно занималась 
развитием «облачных» технологий, в том числе и для 
сферы хранения данных. Так, в мае была представ-
лена специализированная платформа Elastic Storage 
для построения программно-определяемых (software 
define storage) СХД. Решение позволяет осущест-
влять автоматическую миграцию данных на самый 
подходящий носитель в сети хранения в зависимо-
сти от приоритета. Редко используемые данные от-
правляются на менее дорогие ленточные накопи-
тели, а наиболее актуальная информация хранится 
в быстрой кэш-памяти. При этом перераспределе-
ние происходит на основе политик в полностью 
автоматическом режиме. Благодаря поддержке про-
граммного обеспечения OpenStack, Elastic Storage 
может работать в составе различных «облачных» 
сред — частных, общих, гибридных. Также плат-
форма оснащена возможностью шифрования дан-
ных, балансировки нагрузки и т.д.

Основными премьерами NetApp в 2014 году можно 
назвать выпуск нового семейства СХД серии EF. Это 
системы корпоративного класса на базе SSD-дисков, 
обеспечивающие, по данным производителя, около 650 
тыс. IOPS (операций ввода-вывода в секунду) для мо-
дели EF560, пропускную способность более 12 Гбит/с 
и задержку <1 мс. Максимальный поддерживаемый 
объем данных — 192 ТБ на 120 накопителях (до пяти 
2U-полок по 24 диска в каждой) (рис.  2). Кроме то-
го, NetApp представила свою новую кластерную ОС 
Clustered Data ONTAP.

Из интересных нововведений Hewlett-Packard 
в сфере СХД, которые увидели свет в прошлом году, 
наиболее значимым стало обновление системы хране-
ния класса Hi-End. На смену модели P9500 пришла 
XP 7 (которая, так же, как и предшественница, вы-
пускается Hitachi Data Systems в рамках многолетнего 
OEM-соглашения). Модель имеет высочайший уро-
вень доступности, оснащается средствами аварийного 
восстановления, обеспечивает повышенную плотность 
и емкость хранения данных (до 4,5 ПБ на систему), 
высокую производительность (3 млн. IOPS) и низкую 
задержку <1 мс.

Собственные СХД на твердотельных накопителях 
теперь имеются и в составе решений Cisco. Благода-
ря приобретению в 2013 году компании Whiptail за 
$415 млн. «сетевой гигант» получил возможность ис-
пользовать ее разработки под своей торговой маркой. 
Whiptail специализируется на создании высокопроиз-
водительных систем хранения с SSD-дисками (т.н. all-
in-flash), и Cisco планирует использовать ее разработки 
в своих комплексных решениях для вычислительной 
инфраструктуры дата-центров. По словам предста-
вителей компании, приобретение не повлияет на со-
трудничество с такими производителями СХД, как 
NetApp и EMC, которые уже несколько лет постав-
ляют свои решения для комплексов vBlock и FlexPod. 
Благодаря покупке Whiptail в 2014 году продуктовое 
семейство Cisco пополнилось флэш-системами се-
рии Invicta; кроме самостоятельных СХД выпущена 
также версия в формате блейд-сервера. Кроме того, 
Cisco вывела на рынок Dense Storage Server — СХД 
на магнитных дисках общей емкостью до 240 ТБ  
(64 накопителя) в форм-факторе 4U.

Японская компания Fujitsu в 2014 году обновила 
весь модельный ряд систем хранения среднего и стар-
шего уровня Eternus DX, выпустив третью генерацию 
устройств — S3 (емкость самой мощной — DX600 — 
превышает 3,8 ПБ). От предыдущей версии семейства 
их отличают новые, более мощные процессоры, уве-
личенная в два раза производительность внутренней 
шины, расширение кэш-памяти на SSD-дисках, улуч-
шенное фирменное ПО и т.д. Другим интересным ре-
шением является технология Fast Rebuild, разработанная 
Fujitsu для решения проблемы, возникающей тогда, когда 

Рис. 2. СХД корпоративного класса NetApp EF560 
обеспечивает производительность на уровне 650 тыс. IOPS
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один из дисков массива выходит из 
строя. Обычно в этом случае запас-
ной «винчестер», на который про-
изводится восстановление данных, 
сразу же испытывает рост нагрузки, 
поскольку до момента завершения 
процесса восстановления (Rebuild) 
на него будут записываться данные 
сразу со всех дисков RAID-массива.

Но этот резервный диск должен 
одновременно продолжать обслужи-
вать клиентов, выделяя короткие 
промежутки времени для операций 
восстановления данных. Таким об-
разом, процесс перестройки может 
затянуться очень надолго — напри-
мер, 1 ТБ может восстанавливаться 
от нескольких часов до нескольких 
дней. Технология Fast Rebuild по-
зволяет многократно ускорить этот 
процесс (по данным разработчиков, 
на 1 ТБ потребуется всего полчаса). 
Суть метода заключается в выделе-
нии на каждом диске массива спе-
циальной резервной области, и вос-
становление данных производится 
сразу на все диски в эти сегменты.

Oracle обновила СХД средне-
го класса ZFS Storage ZS3-2 (рис. 
3), которая теперь управляется но-
вой версией фирменной ОС ZFS 
Storage OS 8.2. 

Контроллер СХД высотой 2U 
или 3U (в зависимости от модели) 
позволяет использовать до шестнад-
цати внешних дисковых полок, что 
дает общий объем полезного про-
странства на уровне 1,5 ПБ. При 
этом система поддерживает рабо-

ту до 16 тыс. виртуальных машин 
и содержит набор ПО для их соз-
дания, мониторинга и управления. 
Столь впечатляющие показатели 
обеспечиваются, в частности, за 
счет того, что СХД использует 4- 
или 8-процессорные контроллеры 
на базе чипов Intel Xeon (в мак-
симальной конфигурации вся си-
стема содержит 120 двухпоточных 
ядер). Также поддерживается до 
1 ТБ оперативной памяти и почти 
13 ТБ SSD-накопителей. В качестве 
внешних интерфейсов предлагается 
1/10 GbE и 8/16FC.

Одним из важных направлений 
в развитии современных СХД явля-
ется переход на флэш-накопители. 
Год от года, по мере удешевления 
технологии и роста ее надежности, 
корпоративные и даже пользователь-
ские системы используют SSD-диски 
все активнее. Этому способствует 
и технический прогресс со сторо-
ны разработчиков и производителей 
твердотельных дисков. Так, в 2014 
году компания Foremay выпустила 
SSD-накопители объемом 4 и 8 
ТБ (рис. 4). 

Правда, пока цена таких 
устройств крайне высока — мо-
дель на 4 ТБ обойдется где-то 
в $7 тыс., но главное, что флэш-
диски уже превысили по объему 
магнитные носители при сохра-
нении своего компактного раз-
мера в 2,5". 

Компания Samsung пошла по 
пути повышения надежности на-
копителей. Выпущенные ею мо-
дели серии 845DC EVO предназна-
чены для использования в самых 
ответственных системах. Заявленная 
скорость последовательного чтения 
достигает 530 Мбайт/с, максималь-
ный объем — 960 ГБ при весе в 63 
грамма. Декларируемое время на-
работки на отказ — 2 млн. часов, 
а гарантия покрывает пять 
лет непрерывной экс-
плуатации. 

Не остался без вни-
мания и сегмент магнит-
ных дисков. Здесь произ-
водители традиционно повышают 

плотность записи. Так компания 
Western Digital выпустила в середи-
не 2014 года накопители WD Red в 
форм-факторе 3,5", способные вме-
стить до 6 ТБ данных. Позже появи-
лись еще более емкие модели WD 
Ae, позиционируемые как решения 
для дата-центров. Они вмещают до 
6,3 ТБ данных (на пяти магнитных 
пластинах) и отличаются понижен-
ным энергопотреблением.

Средний класс
Большинство технологий, опи-

санных в предыдущих разделах, 
очень актуальны для мировой ИТ-
отрасли, они уже используются 
или будут востребованы в самое 
ближайшее время на рынках эко-
номически развитых стран. Но для 
Украины это пока что загоризонтная 
перспектива. В то же время в 2014 
году появилось немало решений, 
которые могут широко использо-
ваться даже в отечественных реа-
лиях. Речь идет об СХД среднего 
класса стоимостью от $10 тыс. до 
нескольких десятков тысяч. Од-
ной из таких систем стала новая 
модель внешнего дискового хра-
нилища типа SAN — VNX 5150, 
которая выпускается совместным 
предприятием LenovoEMC (рис. 5).

Рис. 5. СХД LenovoEMC VNX 5150

Рис. 3. СХД среднего класса Oracle 
ZFS Storage ZS3-2

Рис. 4. Новые SSD-диски, 
разработанные компанией Foremay, 
вмещают до 8 ГБ данных
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Модель оснащена двумя процессорами Xeon серии 
5600 и 16 ГБ оперативной памяти. Базовый контроллер 
выполнен в форм-факторе 3U и вмещает пятнадцать 
3,5" SAS-дисков, к нему можно подключить пять до-
полнительных 2U-полок расширения, каждая из кото-
рых может принять до 25 «винчестеров» (форм-фактор 
2,5"). Максимальная емкость системы — 480 ТБ. В числе 
поддерживаемых внешних интерфейсов — 10GbE и FC 
8 Гбит/с. СХД оснащена фирменными технологиями 
LenovoEMC, такие как FAST Cache и FAST VP, а так-
же системой удаленного мониторинга и управления 
Unisphere. VNX5150 может использовать диски SAS 
типоразмеров 3,5" и 2,5" в различных конфигурациях. 
Модель предназначена для небольших и средних пред-
приятий, отсюда и стартовая цена — около $10-11 тыс.

Схожую по характеристикам систему представила 
и компания Dell. Дисковый массив Storage SC4020 
(рис.  6), предназначенный для среднего бизнеса, по 
сути является «младшим братом» СХД корпоративно-
го класса — SC8000.

Новая дисковая система хранения получилась весьма 
компактной — при высоте 2U в нее помещается до 24 
жестких SAS-дисков 2,5", также можно подключить до 
четырех полок аналогичной емкости, благодаря чему 
общий объем СХД может достигнуть 408 ТБ, занимая 
всего десять юнитов в стойке. Контроллер системы име-
ет один 4-ядерный процессор Intel Xeon E3-1265L v2 
с частотой 2,5 ГГц, 32 ГБ оперативной памяти, а так-
же восемь портов FC 8 Гбит/с. Решение также вклю-

чает программное обе-
спечение Dell Storage 
Center 6.5 и набор ПО 
EqualLogic iSCSI.

Что касается самой EMC, то в среднем сегменте 
она представила обновление СХД VNXe 3200. Основ-
ные нововведения заключаются в использовании про-
граммно-аппаратных технологий, перекочевавших с 
более «тяжелых» решений, в частности — MCx и па-
кета FAST Suite. От предыдущей версии новую систе-
му хранения отличает возможность поддержки втрое 
большего количества виртуальных машин (до 125) 
и виртуальных рабочих мест (до 500). К тому же до-
бавилось ПО для шифрования данных VNX D@RE. 
Стартовая цена системы — около $12 тыс.

В 2014 году компания Fujitsu выпустила СХД Eternus 
JX60 (рис. 7), одно из преимуществ которой состоит 
в возможности использования большого количества 
недорогих SAS-дисков 3,5". Система может включать 
в себя до четырех полок расширения по 60 жестких 
дисков в каждом. Общий объем при этом достигает 
960 Тбайт. Поскольку Eternus JX60 — это решение 
типа DAS, все модули могут подключаться непосред-
ственно к серверу. 

Развивая направление программно-определяемых 
СХД, Hewlett-Packard выпустила на рынок новое ре-
шение для компаний среднего размера. Речь идет о 
модели StoreVirtual 4335 Hybrid Storage под управле-
нием программной платформы LeftHand версии 11. 
Благодаря фирменным программным разработкам, 
а также возможности интеграции СХД с таким ПО, 
как Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine 
Manager или VMware vCenter, StoreVirtual 4335 по-
зволяет создать на предприятии конвергентную сеть 
хранения данных, выступая в качестве управляющего 
контроллера. При этом работа со всеми дисковыми 
ресурсами организации осуществляется как с еди-
ной системой хранения. Цена аппаратно-программ-
ной платформы StoreVirtual 4335 в США немного 
превышает $40 тыс., при этом базовая конфигура-
ция включает в себя семь дисков SAS SFF по 900 ГБ 
каждый, три SSD-накопителя по 400 Гбайт, а также 
ОС LeftHand 11.0 и ПО Adaptive Optimization, Multi-
site High Availability, Thin Provisioning. Максимальная 
емкость СХД — до 240 ТБ.

2014 год стал очередным удачным этапом на пути 
технического развития СХД. Революционных изме-
нений ожидаемо не произошло. Но тенденции, обо-
значившиеся еще несколькими годами ранее, обрели 
конкретные очертания и повсеместную реализацию 
на практике. В числе самых актуальных решений се-
годня — «облачное» хранение, программно-опреде-
ляемые СХД, массивы типа all-in-flash, повышение 
эффективности виртуализации, работа с неструкту-
рированными данными, а также дальнейшее нара-
щивание полезной емкости накопителей.

Игорь  КИРИЛЛОВ, 

Рис. 6. Система хранения данных Dell Storage SC4020, 
появившаяся на рынке в 2014 году; вид фронтальной 
и тыльной частей

Рис. 7. Одна полка DAS-системы Fujitsu Eternus JX60 может 
содержать до 60 жестких дисков SAS 3,5"


