ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА

ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ В «ОБЛАКЕ» РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

О

б «облаках» в наши дни
не пишет, наверное,
только лишь ленивый.
«Облачные» вычисления наделяют зачастую какими-то магическими возможностями, а переезд в «облако» практически
всех без исключения ИТ-систем
выглядит почти единственным возможным направлением
дальнейшего развития информационных технологий.
Надо отдать должное, что
«облачная» эйфория появилась не на голом месте: успех
таких приложений как, например, GoogleApps и Microsoft
Office 365 отрицать сложно, и
рабочее место обычного «информационного» работника в
«облаке» - это уже банальная
реальность. О жизнеспособности публичных «облаков» свидетельствуют и растущие там
как на дрожжах CRM-сервисы
(Salesforce наверняка известен
всем), и даже тяжелые ERPсистемы. Именно благодаря
таким приложениям аббревиа42
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туры SaaS (software as a serviсе
- программное обеспечение
как услуга) и PPU (pay-per-use
- плати только за использование) прочно вошли в обиход
каждого уважающего себя ИТспециалиста.
Но готовы ли к переезду
в публичное «облако» ИТсистемы посложнее - Хранили-

ща Данных (ХД), например?
Пусть даже одним своим элементом - слоем хранения информации (слой интеграции
данных и слой работы конечных пользователей оставим
пока за кадром)?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо отметить несколько трудностей, с которыми

Рис. 1 Облачная архитектура
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приходится бороться любой организации, которая строит ХД
«по старинке»:
•• п р о г р а м м н о - а п п а р а т н ы е
мощности, выделяемые под
ХД, определяются исходя
из возможных пиковых нагрузок. С учетом неравномерной и разнородной их
востребованности, они используются не оптимально;
•• развертывание
платформы
для ХД занимает достаточно
много времени и требует ощутимых первоначальных инвестиций;
•• квалификация специалистов,
отвечающих за развертывание
и поддержку инфраструктуры
ХД должна быть на высоком
уровне;
•• работы по восстановлению
работоспособности ХД, борьбе с оптимизацией нагрузки
и т.д. отнимают драгоценное
время.
При этом самой большой головной болью является первая
из перечисленных трудностей:
•• дабы уважаемые бизнес-пользователи были удовлетворены,
большинство расчетов мощностей делаются под комфортную одновременную работу
всех них, что в реальной жизни
бывает крайне редко;
•• с учетом жестких временных
рамок (как правило – ночь, и
то не вся) на загрузку очередной порции данных в ХД и
выполнение всех преобразований, очисток и расчетов, подходящий ресурс может быть
изрядно избыточным для обслуживания того десятка аналитиков, которые потом с этими данными будут работать.
Вот тут и появляется магия
«облака», которая обещает:
•• уже готовую платформу для
развертывания ХД - все сервера и системы хранения только
и ждут, чтобы их начали использовать;
•• эластичность по требованию необходимые дополнительные
процессоры, оперативная память, дисковые массивы (нужное подчеркнуть) подключаются по нажатию кнопки;
•• плата только за использова-

Рис. 2 Облако Microsoft

ние - простаивающие аппаратные мощности будут тут
же отданы для использования другим пользователям
«облака».
Звучит слишком хорошо,
чтобы быть правдой. Касательно готовности платформы – это
действительно так: закупать
оборудование и устанавливать
на него базовое программное
обеспечение не нужно, что
экономит и первоначальные
инвестиции, и время. Но вот
дальше, «облако» становится
не таким уже и радужным.
Во-первых: предоставленная
инфраструктура требует развертывания как самих баз данных (ХД где-то данные все-таки
хранит), которые необходимо
устанавливать на виртуальные
машины (баз данных в «облаке»
мало, да и ограничений у них
хватает - Microsoft SQL Server
Azure не поддерживает базы
данных более 50ГБ каждая, а
для ХД это слишком мало).

Во-вторых: инфраструктура, как правило, предоставляется в виде небольших узлов.
Что такое 8 ядер по 1,5 ГГц с 14
ГБ памяти (возможный максимум Microsoft Windows Azure,
Amazon предлагает схожую
конфигурацию узлов) на борту в сравнении с Oracle Exadata
Database Machine? Ведь не всякую базу данных можно запросто настроить на эффективную
работу в кластере со слабенькими узлами, пусть даже их (узлов) будет много.
В-третьих: даже если узлы и
можно активировать и дезактивировать по нажатию кнопки,
время, которое необходимо, на
«перестройку» любой базы данных (ре-партиционирование,
ре-индексирование и т.д.) отнимает значительный ресурс
мощностей и влияет на производительность ХД. Также
необходимо учитывать, что
физически узлы могут быть
расположены достаточно да-

ПРИ РАСЧЕТЕ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ
ВЛАДЕНИЯ ХД В «ОБЛАКЕ» НЕОБХОДИМО
УЧИТЫВАТЬ ТОТ ФАКТ, ЧТО ПЛАТИТЬ
ПРИДЕТСЯ НЕ ТАК УЖ МАЛО
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ФАКТОР ЦЕНЫ
(НА ПРИМЕРЕ AMAZON)
• за часы используемых процессорных мощностей;
• за объемы хранящихся данных;
• за объемы загружаемых и выгружаемых данных;
• за возможность продвинутого мониторинга производительности;
• за автоматическую балансировку нагрузки;
• за выполнение «специфических» операций (PUT, COPY,
POST, LIST, GET).
Рис. 3 Облако Amazon

леко друг от друга (Amazon,
например, располагает несколькими распределенными
дата-центрами), что влияет на
скорость доставки данных и
увеличивает латентность при
работе с ними. Та же латентность (да и пропускная способность) свойственной интернетканалам, которые стоят на пути
данных от систем-источников
в организации к ХД в «облаке»
и от него - к конечным бизнеспользователям (потребителям
информации). А с учетом объемов «перекачиваемых» тудасюда данных, этим аспектом
невозможно пренебрегать.

«облаке», даже если пренебречь
некоторыми мелкими особенностями (отсутствие полного
контроля
инфраструктуры,
вопросы защиты данных, наличие законодательных ограничений к хранению данных за
пределами организации).
Соответственно, пока что
сторонники (как заказчики, так
и поставщики) проверенных
подходов в использовании ХД
у себя «под боком» могут спать
спокойно, не беспокоясь об
«облаках».
С другой же стороны, если
немножко помечтать (или заглянуть в ближайшее буду-

ВСЕ РАСХОДЫ С ЛИХВОЙ МОГУТ
ПЕРЕКРЫТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
«ЛОКАЛЬНОГО» ХД
И последнее - цена. При расчете полной стоимости владения ХД в «облаке» необходимо
учитывать тот факт, что платить придется не так уж мало.
Все расходы с лихвой могут
перекрыть первоначальные инвестиции и затраты на обслуживание «локального» ХД.
Особенности, характерные
для ныне существующих провайдеров «облачных» платформ, на которых можно развернуть ХД, требуют очень
взвешенного расчета целесообразности использования ХД в
44
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щее), то «облачные» ХД могли
бы стать реальной альтернативой локальным, если бы провайдеры «облаков» могли:
•• обеспечивать более гибкую
конфигурацию
отдельных
виртуальных узлов, каждый
из которых мог бы соответствовать аналогичным по
мощности моноузловым конфигурациям локальных ХД;
•• гарантировать высокую скорость обмена данными между
отдельными виртуальными
узлами;
•• полностью автоматизировать

динамическое подключение
и отключение отдельных
виртуальных узлов в соответствии с колебаниями нагрузки на ХД в «облаке»;
•• поддерживать простое и
удобное резервное копирование и восстановление ХД в
«облаке»;
•• предоставлять определенный
гарантированный
уровень
обслуживания (SLA, service
level agreement) своим клиентам;
•• решать вопросы быстрого
перемещения данных между
«облачным» ХД и локальными системами (пусть даже за
счет сотрудничества с провайдерами соответствующих
каналов связи).
Хотя на самом деле и самим
производителям ХД (в части
баз данных) еще тоже предстоит изрядно потрудиться,
чтобы их СУБД могли эффективно работать в публичных
«облаках» с учетом их виртуальной многоузловой специфики. В первую очередь это
касается автоматизации репартиционирования данных
при сокращении/увеличении
узлов, а во вторую - политики
лицензирования: обычная попроцессорная схема для узлов
с большим количеством слабых
виртуальных ядер откровенно
не оправдана с точки зрения
экономики.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ОБЛАЧНЫХ УСЛУГ AMAZON, MICROSOFT И RACKSPACE
Amazon

Rackspace

Microsoft Windows
Azure

Microsoft SQL Azure

Up to 8 1.5 GHz
processors, 14 GB of
memory and 2 TB of
storage

-

Up to roughly 33.5
1GHz processors, 23
GB
of memory and 1690
GB of storage

Up to 4 virtual CPU’s
with variable speeds,
16 GB of memory
and
620 GB of storage

Storage

S3 for basic storage
and
EBS for mountable
block storage.
Unlimited capability

Storage capabilities
for
simple binary
Basic storage system. objects,
Unlimited capability table storage and
VHD
storage. Unlimited
capability

Payment
model

Pay-per-use.
Subscriptions and
bidding for resources
available

Pay-per-use

VM’s

Yes, both Linux and
Windows operating
systems

Yes, both Linux and
Yes, only Windows
Windows operating
2008 R2
systems with support Server
operating system
for SQL Server 2008

No

Elasticity

Automated managing
of
number of instances,
automated elastic load
balancing

Managing the
number
of instances via API.
Load balancing
technology

No functionality

Limited (up to 50GB)
automatic scalability

Computing
prices

From $0.020 (‘micro’
instance with Linux) up
to $2.100 per hour
(‘Cluster GPU’
instance)

From $0.015 (most
basic instance with
Linux) up to $ 1.080
per
hour (most high-end
instance with
Windows)

From $0.050
(smallest
instance) up to
$0.960
per hour (largest
instance)

-

Data storage
prices

S3: from $0.037 up to
$0.140 per GB per
month depending on
amount stored &
amount of
redundancy.
EBS: $0.100 per GB

$0.150 per GB per
month

$0.150 per GB per
month

From $9.990 (1 GB
‘Web Edition’) up to
$499.950 (50 GB
‘Business Edition’)

Data transfer
prices

In: $0.100 per GB. Out:
from $0.000 up to
$0.080 per GB
depending on amount
stored

In: $0.080 per GB.
Out:
$0.180 per GB

In & out: $0.150 per
GB

In: $0.100 per GB.
Out:
$0.150 per GB

Other costs

S3: $0.010 per 1.000
PUT, COPY, POST, or
LIST transactions. $0.01
per 10.000 GET
transactions.
EBS: $0.100 per 1
million I/O
transactions.
Cloudwatch (includes
‘Auto Scaling’): from
$0.000 up to $3.50 per
instance per month for
monitoring, $0.50 per
custom metric per
month, $0.10 per alarm
per month and $0.01
per 1.000 transactions

Storage or data
transfer: $0.010 per
10.000 transaction

Bus: $3.990 per
connection or from
$9.950 (5
connections)
up to $995.000 (500
connections).
Cache: from $45.000
(128 MB) up to
$325.000 (4 GB).
Access control:
$1.990
per 100.000
transactions

Computing
capabilities
for instances

Load balancing:
$0.015
per hour and $0.015
per 100 concurrent
connections

Pay-per-use.
Subscriptions
available

Database storage.
Limited to max. 50 GB

Partial pay-per-use.
Subscriptions
available.
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