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ТЕХНОЛОГИЯ ВИРТУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ — RAID

В  переводе  с  английского  «RAID»  (Redundant  Arrays  of
Inexpensive Disks) означает «избыточный массив независимых дисков».
Этот перевод не совсем дословный, но именно содержащийся в нем
смысл является правильным.

Впервые  термин  RAID  появился  в  1987  году,  когда
исследователям из Калифорнийского Университета в Беркли удалось
создать действующий массив из нескольких жестких дисков.

Первоначальное  предназначение  RAID  –  создание  на  базе
нескольких  винчестеров  диска  большого  объема  с  увеличенной
скоростью  доступа.  Но  затем  к  двум  основным  целям  добавилась
третья  –  сохранение  данных  в  случае  отказа  части  оборудования.
Именно эти три кита сделали RAID-массивы столь востребованными
бизнесом  и  военными.  Впрочем,  за  объем,  скорость  и  надежность
пришлось  платить  повышением  стоимости  и  сложности  систем
хранения данных.

Сейчас  все  изменилось.  Концепция  RAID  может  и  должна
использоваться  в  персональных  компьютерах.  Жесткие  диски  с
интерфейсом  ATA  (он  же  IDE)  стремительно  дешевеют,  а
производители  хост-контроллеров  для  их  подключения  успешно
осваивают эту технологию и выпускают недорогие интегрированные
RAID-контроллеры.  Эта  тема  определенно  становится  актуальней  и
ближе конечному пользователю.

В основе теории RAID лежат пять основных принципов:
 Массив (Array).
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 Зеркалирование (Mirroring).
 Дуплекс (Duplexing).
 Чередование (Striping).
 Четность (Parity).
RAID-массивы  обеспечивают  либо  отказоустойчивость,  либо

производительность,  либо  и  то,  и  другое  одновременно.  Причем  на
дисках,  поддерживающих  горячую  замену  (она  же  hot-plug  SCSI,
SATA),  выключать  компьютер  для  смены  вышедшего  из  строя
винчестера не обязательно. Это актуально не только для серверов, но и
для рабочих станций, занимающихся обработкой цифрового видео или
другими продолжительными расчетами, которые затрачивают десятки
часов  машинного  времени  и  не  могут  быть  прерваны.  Остановка
системы означает, что все придется начинать заново и отработанные
часы  потрачены  впустую.  Также  объединение  нескольких  дисков  в
одни  позволяет  создавать  разделы  большого  размера.  Это  весьма
актуально  на  RAID  0  при  работе  с  морально  устаревшими
(следовательно,  дешевыми)  винчестерами  на  несколько  Гбайт.
Объединив их вместе, мы получим огромный раздел, доставшийся нам
практически  задаром.  Вот,  собственно,  и  все  преимущества  RAID-
массивов.

По RAID-массивам можно найти большое колличество материала,
однако,  полученные  данные  достаточны  сложны  в  наглядности  и
освоении информации. Целью данной работы является разработанное
интерактивное  видео-пособие  для  наглядной  демонстрации
виртуализации  данных  и  подробного  изучения  технологии  RAID-
массивов. Это позволит упростить изучение данного вопроса в курсе
специальных  дисциплин.  В  данном  пособии  рассматриваются
несколько основных видов RAID-массивов, такие как:

 RAID 0,
 RAID 1,
 RAID 5,
 RAID 10.
Подобные  пособия  помогают  в  более  легком  виде  представить

изучаемый материал и повышают интерес студентов к занятиям.
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