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ВВЕДЕНИЕ
Quantum Cloud Storage Platform (Quantum CSP) - это программно-определяемая платформа 
хранения, специально предназначенная для хранения видео и других форм контента высокого 
разрешения. Как и технологии хранения данных, используемые в облаке, Quantum CSP 
определяется программным обеспечением, может быть развернута на «голом железе», в виде 
виртуальной машины, в составе гиперконвергентной инфраструктуры или в других «облачных» 
инфраструктурах.
В отличие от других программно-определяемых технологий хранения, Quantum CSP был 
разработан специально для видео и других форм контента с высоким разрешением - 
функционирует с чрезвычайно низкой задержкой и максимальной производительностью, для 
потоковой передачи больших файлов в хранилище.
Помимо прочего, Quantum CSP предоставляет услуги блочного хранения в основе нескольких 
продуктов Quantum, включая:
• Массив хранения Quantum F-Series NVMe, используемый для студийного 

редактирования и рендеринга

• Quantum VS-Series для видеонаблюдения и промышленного IoT

• Будущие гиперконвергентные и программно-определяемые продукты хранения в 
планах Quantum

В этом техническом документе описывается Quantum Cloud Storage Platform: ее 
назначение, подробности об архитектуре и ее возможностях.
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ПЛАТФОРМА ХРАНЕНИЯ СПРОЕКТИРОВАНА ДЛЯ ВИДЕО И 
ДРУГОГО КОНТЕНТА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Видео и видео-подобные данные - или большие неструктурированные данные - растут в 
геометрической прогрессии в каждой отрасли. Они растут намного быстрее, чем базы данных 
или другие формы структурированных данных, и уже представляет подавляющее большинство 
данных на планете.

Некоторые примеры данных этого типа включают:
• Кино и ТВ производство – где разрешение контента увеличивается экспоненциально с 1K 

HD до 4K, 8K и выше.

• Корпоративное видео – Для многих компаний видео становится основным средством 
коммуникации, маркетинга, обучения сотрудников и многого другого.

• Видеонаблюдение – Видеонаблюдение является крупнейшим источником видео на 
планете, фактически камеры видеонаблюдения являются «устройствами IoT», которые 
генерируют больше данных, чем все другие устройства IoT вместе взятые.

• Автономные автомобили – Автомобиль с автоматическим управлением оснащен 
множеством датчиков и камер, включая видео, GPS, RADAR, LIDAR и многие другие, 
которые генерируют непрерывные потоки неструктурированных данных с высоким 
разрешением.

• Науки о жизни – Аналитические конвейеры для анализа геномики и технологии 
визуализации, такие как криоэлектронная микроскопия, могут генерировать десятки ТБ на 
инструмент в день.

• Геопространственные исследования – Спутниковые снимки состоят из изображений с 
чрезвычайно высоким разрешением на нескольких длинах волн, а также данных LIDAR.

• Армия и оборона – Данные, поступающие со спутников и беспилотников, представляют 
собой в основном видео и изображения с высоким разрешением.

• Производство – Производители используют изображения высокого разрешения и другие 
данные датчиков для автоматизации производства и обеспечения качества. 
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Эти типы данных представляет собой уникальный набор проблем:

• Эти данные обычно в 50 раз больше, чем средняя корпоративная база данных.
Эти данные не могут быть сжаты или дедуплицированны.

• Трудно «привязать» или воспроизвести эти данные из-за размера файлов.

• Технически и экономически сложно транспортировать и хранить эти данные в 
общедоступном облаке.

• Поскольку эти данные «неструктурированы», их трудно искать и анализировать, несмотря 
на огромную ценность, содержащуюся в этих данных. 

Короче говоря, многие из сервисов данных, которые продукты Enterprise Storage построили за 
эти годы, просто не применимы к данным такого типа.

В ответ на эти требования компания Quantum создала платформу хранения для 
удовлетворения потребностей завтрашних данных - Quantum Cloud Storage Platform.

Удаляя несущественные службы данных, мы разработали платформу, обеспечивающую низкую 
задержку и максимальную производительность потоковой передачи для этих наборов данных, 
сохраняя при этом базовый набор услуг, которые требуются нашим клиентам на этих рынках.

НАША ИСТОРИЯ С ВИДЕО И ПРОГРАММНО-ОПРЕДЕЛЕННЫМИ АРХИТЕКТУРАМИ

Quantum имеет более чем 20-летний опыт работы в качестве технологического лидера, 
занимающегося цифровым видео. С конца 1990-х годов файловая система StorNext® 
обменивается цифровым видео высокого разрешения, а наши продукты для хранения на 
магнитной ленте всегда использовались для архивирования изображений, видео и других 
данных «большого файла».

Совместно используемая файловая система Quantum StorNext долгое время была стандартом 
для студийного редактирования в кино- и телепроизводстве, а также в постпроизводстве, и наш 
опыт работы с этими приложениями позволил нам стать экспертами в области приема, хранения 
и совместного использования видеоконтента.
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Кроме того, благодаря StorNext, Quantum был пионером в области программно-определяемой 
системы хранения данных. За свою 22-летнюю историю StorNext была развернута с огромным 
разнообразием серверного оборудования, операционных систем, блочного хранилища, 
ленточного хранилища, хранилища объектов, а теперь и облака - и StorNext может хранить и 
управлять данными на всех этих уровнях в пределах единое пространство имен.

При разработке Quantum Cloud Storage Platform мы применили наш многолетний опыт работы 
с видео, а также наш многолетний опыт развертывания и поддержки программно-
определяемых архитектур хранилищ для создания этой новой платформы хранения.

АРХИТЕКТУРА QUANTUM CLOUD STORAGE PLATFORM

Чтобы объяснить архитектуру платформы Quantum Cloud Storage Platform, полезно представить 
ее как состоящую из нескольких уровней, которые находятся между необработанными 
запоминающими устройствами и приложением, как показано на рисунке 1. Каждый уровень 
обеспечивает определенные функции и интерфейсы для уровней выше и ниже. Уровни могут 
быть полностью определены программно или использовать преимущества аппаратного 
обеспечения в зависимости от ситуации.

Далее следует подробное описание этих функциональных слоев и технологических 
вариантов для каждого из них, начиная снизу и двигаясь вверх.

Рисунок 1 - Архитектура платформы Quantum Cloud Storage
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Устройства хранения данных
Ниже Quantum CSP находятся сами устройства хранения. Ключевой задачей системы 
хранения данных является предоставление доступной производительности и емкости 
хранилища приложениям в удобном режиме, не мешая. Quantum CSP может управлять 
любой распространенной формой первичного устройства хранения, включая жесткий диск 
(HDD), твердотельный диск (SSD) и постоянную память (PM), подключенные через PCIe, SAS 
или SATA. Драйверы устройств делают отдельные устройства хранения видимыми

к слою выше. Поскольку Quantum CSP поддерживает несколько типов устройств хранения, 
его легко оптимизировать для конкретных случаев использования. Если требуется высокая 
производительность при небольшой занимаемой площади, можно выбрать PM или NVMe 
флэш накопители. Для приложений, где важны высокая емкость, умеренная 
производительность и более низкая стоимость, обычно подходят традиционные жесткие 
диски SAS.

Уровень интерфейса блочного хранилища
Приложения, которые используют блочное хранилище, делают это с помощью блочного 
слоя в операционной системе. «Приложение» в данном контексте относится к 
программному обеспечению, которое является непосредственным потребителем блочного 
хранилища. Чаще всего это файловая система, но не всегда. Некоторые приложения могут 
записывать в хранилище сырых блоков без прохождения через файловую систему. Ниже 
уровня блока находятся драйверы для отдельных типов устройств хранения. Связь с 
запоминающими устройствами осуществляется через стандартный интерфейс, такой как 
SATA, SAS или NVMe. Quantum CSP может использовать традиционные блочные устройства 
SCSI или более новые устройства с технологией NVMe.

Уровень защиты данных
Над интерфейсом блока устройства находится уровень защиты данных. Защита данных 
является критически важной функцией, необходимой для системы хранения. Если вы не 
уверены, что можете получить доступ к данным, которые вы сохранили, система бесполезна. 
Поэтому другой ключевой задачей платформы хранения данных является обеспечение 
надежности и избыточности данных. Сами запоминающие устройства, будь то 
вращающиеся жесткие диски или флэш-накопители, имеют встроенные средства защиты от 
потери и повреждения данных. Данные проверяются с помощью CRC, а ошибки 
исправляются с использованием ECC, где это возможно. Плохие области хранилища на лету 
перераспределяются в резервный пул зарезервированного пространства. Это решает 
повседневные проблемы с целостностью данных, но в конечном итоге отдельные устройства 
хранения будут выходить из строя без возможности восстановления, иногда без 
предупреждения. Именно здесь подходит уровень защиты данных Quantum CSP.
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Защита данных на нескольких отдельных устройствах хранения означает использование 
традиционных технологий RAID или Erasure coding (кода избыточности). Идея состоит в том, чтобы 
распространить данные и информацию о четности на несколько устройств, чтобы данные были 
защищены от одного или нескольких сбоев устройства. Наилучший подход зависит от выбранных 
устройств хранения данных (жесткий диск и твердотельный накопитель), требуемой степени 
защиты и требуемой производительности.

Рисунок 2 - RAID 5/6 vs. Erasure Coding

Тип устройства, уровень защиты и производительность зависят друг от друга. Например, при 
сбое диска требуется больше времени для восстановления набора RAID с жестким диском и 
твердотельным накопителем, поэтому для жесткого диска предпочтительным является RAID6 
(двойная четность), чтобы минимизировать интервал времени, когда дополнительные сбои 
могут привести к потере данных. Тройной паритет может даже потребоваться для жесткого 
диска, так как емкость диска увеличивается более 15 ТБ. Для SSD обычно достаточно RAID5 
(одинарная четность), потому что время восстановления намного короче, чем с HDD. RAID5 
также предлагает более высокую эффективность хранения и, следовательно, более низкую 
стоимость за ТБ, чем RAID6. Более высокие требования к производительности при сбое и 
восстановлении устройства делают SSD или HDD с Erasure coding более привлекательным, чем 
HDD с RAID. Эффективность хранения, широкая масштабируемость и возможность 
распределения данных по кластеру (даже географически распределенному кластеру) также 
выделяет Erasure coding более предпочтительным, по сравнению с RAID.
При выборе схемы защиты следует учитывать еще один важный аспект - производительность. В 
частности, для жестких дисков RAID используется не только для обеспечения защиты, но и для 
агрегации производительности устройства путем чередования операций ввода-вывода на 
нескольких устройствах. Разные уровни RAID имеют разные характеристики 
производительности, которые отличаются - иногда существенно - для операций чтения и 
записи. Вложенные RAID-массивы, такие как RAID10 или RAID60, могут понадобиться для 
достижения надлежащего сочетания защиты и производительности для данной рабочей 
нагрузки.
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Эти алгоритмы защиты могут быть полностью запущены в программном обеспечении с 
использованием основных процессоров или на специальном аппаратном адаптере, таком 
как контроллер RAID. Выполнение вычислений четности RAID на главном ЦП позволяет 
полностью конфигурировать программные конфигурации, но существуют соображения 
стоимости, если ЦП должен быть заменен для этой дополнительной нагрузки. В 
зависимости от конфигурации оборудования и рабочей нагрузки может иметь смысл 
развернуть выделенный аппаратный контроллер RAID. RAID-контроллеры также предлагают 
опцию батареи или кэша записи с поддержкой суперкап, что важно для некоторых 
приложений. Кодирование Erasure, по сути, всегда определяется программным 
обеспечением, хотя в нем могут использоваться ускоренные наборы команд для 
конкретного процессора. Quantum CSP может быть развернут в программно-определяемой 
конфигурации или может использовать преимущества аппаратного обеспечения для уровня 
защиты, в зависимости от ситуации, и может поддерживать как кодирование RAID, так и 
Erasure Coding.

Уровень высокой доступности
Важно отметить, что доступность данных - это не функция, а цель, которая достигается 
путем разработки отказоустойчивой системы с учетом предполагаемого использования. 
Функции доступности могут быть реализованы в разных местах архитектуры в зависимости 
от варианта использования. Например, система баз данных с высокой транзакционной 
базой данных с большим количеством небольших случайных операций ввода-вывода могла 
бы хорошо обслуживаться репликацией на уровне блоков или моментальными снимками. 
Систему с последовательным доступом в основном к большим файлам (например, видео 4K) 
можно лучше обслуживать, выполняя эти функции в файловой системе, освобождая 
контроллеры массива для обеспечения высокопроизводительного ввода-вывода.
Доступность данных всегда требует аппаратного резервирования. Один системный блок 
может содержать избыточные вычислительные, запоминающие и сетевые интерфейсы. 
Кластеризация - это еще один подход, при котором существует несколько узлов, каждый из 
которых полностью не имеет внутренней избыточности, но совместно использует 
обязанности для обеспечения необходимого уровня доступности данных.
Основные функции доступности оборудования, такие как резервные источники питания и 
вентиляторы, находятся ниже уровней Quantum CSP. Помимо аппаратного обеспечения, 
Quantum CSP предоставляет возможности кластеризации, которые сегодня поддерживают 
одно- и многоузловые active/active и active/passive архитектуры. Полная поддержка кластера 
без общего доступа включена в план. При необходимости, репликация происходит выше 
Quantum CSP на уровне файловой системы или приложения.

Одноузловая система с 
резервированием

vs.

Кластер без 
избыточности на узел
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Уровень интерфейса сети хранения
Самый верхний уровень в стеке - это уровень интерфейса сети хранения. Существует много 
различных сетевых технологий, которые можно использовать для создания сети хранения 
данных, включая TCP / IP, Fibre Channel (FC) и InfiniBand (IB). Более новые варианты 
включают в себя RDMA-совместимые Ethernet-транспорты, такие как протокол RDMA 
глобальной сети Интернет (iWARP) и RDMA по конвергентному Ethernet.
(ROCE). Вдобавок к этим транспортам работают расширения SCSI, iSCSI, iSCSI для RDMA 
(iSER) и NVMe поверх Fabrics (NVMe-oF). В дополнение к этим основанным на стандартах 
подходам есть несколько проприетарных, полу-проприетарных и менее известных 
вариантов.

Protocol Transport Network

iSCSI TCP/IP Ethernet

iSER RDMA (RoCE, iWARP) Ethernet

NVMe-oF RDMA (RoCE, iWARP), FC, IB, TCP/IP Ethernet, FC, IB

SCSI FC FC

Лучший вариант сети хранения данных для нового проекта варьируется, но часто зависит 
от существующих инвестиций в инфраструктуру и навыков, столько же, сколько от будущей 
стратегии. Организациям с большими и успешными инвестициями в FC, возможно, будет 
легче продолжать этот курс, особенно если они недавно обновили технологию FC 32G или 
64G. Однако, если обновление связано с более ранним поколением 16G или 8G FC, более 
низкая стоимость оборудования Ethernet по сравнению с FC может повлиять на решение в 
пользу конвергентного Ethernet.
Для сетевых технологий хранения данных с малой задержкой, таких как флэш-память 
NVMe, особенно в новых развертываниях без использования FC или IB, Ethernet с 
поддержкой RDMA является естественным выбором. Реализация основ iWARP или RoCE 
позволяет использовать iSER или NVMe-oF для связи с очень малой задержкой. iSCSI - это 
выбор для гиперконвергентных архитектур, где приложения работают в одной физической 
системе вместе с хранилищем.
Quantum Cloud Storage Platform поддерживает широкий спектр сетевых интерфейсов 
хранения, включая iSCSI, FC и iSER, с NVMe-oF. Дополнительные или новые сетевые 
технологии могут быть легко включены в будущем.
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ИТОГ
Облачная платформа хранения данных Quantum является первой программно-
определяемой платформой хранения, специально разработанной для видео и других 
видов контента с высоким разрешением. Построив платформу хранения, которая 
обеспечивает очень низкую задержку и высокую производительность потоковой 
передачи, а также гибкость архитектуры, которая будет развернута различными 
способами, Quantum Cloud Storage Platform является ключевым строительным 
блоком, который сегодня находится и в этой области, и будет в основе инноваций 
Quantum завтра.
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