Новые allflashмассивы НР

В начале июня и в начале сентября 2015 г. компания НР представила следующее поколение массивов 3PAR StoreServ –
два новых семейства – 20000 и 8000 (предыдущее поколение см. SN №№ 2 /54, 3/55, 2013). Все модели из новых линеек
– allflashмассивы, но некоторые можно сделать гибридными, добавляя SAS и SATAдиски.
колением (табл. 1) преследовали несколько
целей, основные из которых следующие:
– повышение ценовой доступности all
flashмассивов компаниям среднего уров
ня;
– увеличение масштабируемости по ем
кости и производительности от двух до
трех раз;
– повышение доступности – уменьшение
до секунд показателя RPO;
– увеличение числа поддерживаемых ме
тодов доступа и протоколов к данным;
Андрей Вересов – менеджер по развитию
бизнеса систем хранения данных, НР в России.

Введение
В начале июня и в начале сентября 2015 г.
HP представила два новых семейства – СХД
HP 3PAR StoreServ 20000 и 8000 (рис. 1). Ар
хитектурно все новые массивы HP 3PAR –
allflash (но некоторые могут стать гибрид
ными, за исключением моделей 8450, 20450,
20850, установкой в них SAS и SATAдис
ков), адаптированные для консолидации вы
сокопроизводительных приложений. Важно
при этом отметить, что использование
гибридных массивов HP 3PAR StoreServ по
зволяет для отдельных приложений выде
лять чисто allflash тома (без какоголибо
тайринга) со всеми преимуществами мак
симальной балансировки нагрузки между
контроллерами и гарантированного под
держания заданного уровня производи
тельности в рамках приоритетной опти
мизации (см. ниже).

– улучшение управляе
мости массивов.
Это получило отраже
ние, в частности, в по
казателях:
– снижение стоимости
за гигабайт до уровня
SAS 10К rpm за счет
использования SSD
дисков удвоенной ем
кости с поддержкой
онлайндедупликации;
– разработка новых
ASIC 5го поколения
с функциями онлайн
дедупликации, кон
троля целостности
данных и др.;

– увеличение в 2 раза пропускной способно
сти frontend интерфейсов на базе
FC 16 Гбит/с;
– увеличение в 2 раза пропускной способно
сти backend интерфейсов на базе SAS
12 Гбит/с;
– увеличение в 2 раза пропускной способ
ности системной шины;
– увеличение в 3 раза производительно
сти;
– увеличение объема кэша от 2 до 3 раз.

Табл. 1. Сравнение характеристик массивов StoreServ 20800 с предыдущим поколением.
HP 3PAR StoreServ 10800
2 x quadcore per node
2 x Gen4 ASIC

CPUs
ASIC

Доступ к данным
Block Only
Control cache
32GB per node
Data cache
64GB per node
Число FC хост портов 0192 8GB/s or 96 16Gb/s
Число iSCSI хост портов
032 10GB/s
Rack options
2M HP 3PAR rack only
Число накопителей
Drive form factors

16 – 1920
3.5”– 4drive Magazines

Drives in Controller rack
Drives per Expansion rack
Max raw capacity
Bandwidth

0
320
3.2 PiB
13 GB/s

Performance

450,212 SPC1 IOPS

HP 3PAR StoreServ 20800
Результат
2 x Hexacore per node 50% more compute performance
2 x Gen5 ASIC
2.5 x bandwidth, SHA256,
E2E T10 DIF
File/Block/Object
True Convergence
96GB per node
3x
128GB per node
2x
060 16Gb/s
66% more throughput
080 10GB/s
2.5 x throughput
HP iSeries G3 42U std. rack
Installation flexibility
or 3rd party rack
8 – 1920
2.5” and 3.5” single drives
Finer granularity,
better serviceability
144
Higher base rack density
480
50% more density
6 PiB
180% more
75 GB/s
3x; Ideal for data intensive
apps like SAP HANA
3.2 mio 100% RR IOPS
~3 x performance

IDC прогнозирует совокупные темпы роста
рынка allflashмассивов на уровне 46% в те
чение ближайших пяти лет1). По данным
Gartner, компания HP была самым быстрора
стущим поставщиком флешмассивов с точ
ки зрения доходов от поставок в 2014 году2).
Ключевые изменения в семействе HP 3PAR
8000/20000 в сравнении с предыдущим по
1) IDC, «IDC Analyst Connection: New Mixed Workload Consolidation Focus for AFAs
Forces Customers to Look Beyond Just Performance», апрель 2015 г .
2) Gartner, «Market Share Analysis: SSDs and SolidState Arrays, Worldwide 2014»,
май 2015 г .
3) Данные получены по результатам анализа, проведенного компанией HP; при
использовании твердотельных накопителей cMLC объемом 3,84 Тбайт в со
четании с технологиями сжатия данных 3PAR StoreServ расходы на хранили
ще HP 3PAR StoreServ Storage allflash составляют менее $1,50 за гигабайт
полезной емкости хранилища.
4) Данные получены по результатам анализа, проведенного компанией HP; для
сравнения выбрано решение HP 3PAR StoreServ 7400 со следующей конфи
гурацией: 2 узла, диски 10K на 600 Гбайт, общий объем полезной емкости
115 Тбайт, ПО HP 3PAR Reporting Suite, Replication Suite, Data Optimization
Suite, Recover Manager для VMware и уровень поддержки Proactive Care 24.
5) По результатам тестирования HP на 100% случайного чтения данных с разме
ром блока 8k, макетом узла с применением локальных томов и использованием
защиты RAID1 число операций вводавывода в секунду составляет 3,2 млн. Про
изводительность RAID 5 при 3 млн операций вводавывода в секунду.
6) Данные получены по результатам тестирования, проведенного HP в условиях
последовательного чтения данных блоками по 256K, с макетом узла с приме
нением локальных томов и использованием защиты RAID5.
7) Дэвид Флойер (David Floyer), технический директор Wikibon http://
premium.wikibon.com/evolutionofallflasharrayarchitectures/ Таблица 2. Elimi
nating Copies of Data by applications using the same data source (исключение
копирования приложениями данных из одного источника).
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Рис. 1. Семейства массивов HP 3PAR StoreServ 8000 и 20000.

Табл. 2. Технические характеристики массивов HP 3PAR StoreServ 8000 и 20000.

Число контроллеров
Максимальный объем
кэш памяти, Гбайт
Максимальный объем
Flash Cache, Гбайт
Максимальное суммарное
число портов FC/iSCSI/FCoE
Число жестких дисков
Число SSD
Сырая емкость, Тбайт
Maкс. произ ть, IOPS1)
Макс. послед. произ ть, GB/s2)
Типы SSD
Типы жестких дисков

< Гибридные Flash СХД > < All
8200
8400
8440
20800
8450
2
2 или 4
2 или 4
2, 4, 6 или 8 2 или 4
64
128
384
1792
384
768

1536

8000

32000

< Не используется >

12

24

24

160

24

80

160

240
576
960
1920
< Не используются >
120
240
480
1024
480
512
1024
750
2400
3000
6000
1843
1966
3932
320 000
650 000
>1 000 000
>2 500 000 >1 000 000
1 600 000
3 200 000
10
20
24
75
24
38
75
480 ГБ MLC SSD, 920 ГБ MLC SSD, 480 ГБ cMLC SSD, 1920 ГБ cMLC SSD, 3840 ГБ cMLC SSD
300 ГБ 15K SAS, 600 ГБ 15K SAS, 600 ГБ 10K SAS,
< Не используются >
1200 ГБ 10K SAS,1800 ГБ 10K SAS, 2000 ГБ 7.2K SAS NL,
4000 ГБ 7.2K SAS NL, 6000 ГБ, 7.2K SAS NL

1) 8kB, 100% random reads, no Cache hits
2) 256kB, 100% sequential reads, no Cache hits
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Flash СХД >
20450
20850
2 или 4
2, 4, 6 или 8
1792
3584
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Основные инновации в области ПО:
– Async Streaming Replication – минималь
ные показатели RPO для асинхронной
репликации;
– федеративное хранение – единый пул
ресурсов хранения для всего предпри
ятия на основе нового решения HP 3PAR
Peer Motion;
– новые версии ПО HP 3PAR File Persona
и операционной системы HP 3PAR;
– StoreOnceRMCV Flat Backup – инте
грация HP 3PAR Remote Copy с ПО HP
StoreOnce Recovery Manager Central
(RMC). StoreOnce RMC позволяет соз
давать под управлением приложений
мгновенные снимки в системах HP
3PAR StoreServ и автоматически пере
мещать данные в HP StoreOnce. Благо
даря интеграции со StoreOnce, RMC те
перь поддерживает репликацию управ
ляемых приложением мгновенных сним
ков между массивами HP 3PAR;
– Persistent Checksum – контроль целост
ности данных на основе наиболее полной
реализации стандарта T10 DIF в инду
стрии;
– 3PAR Priority Optimization – гарантиро
ванный QoS в количественных показа
телях для самых критичных бизнес
приложений;
– улучшенная поддержка iSCSI – больше
вариантов консолидации данных вашего
предприятия.
За счет использования новых SSDнакопи
телей cMLC объемом 3,84 Тбайт, новые all
flashмассивы позиционируются по стои
мости до $1,5 за гигабайт полезной емко
сти3) (что соответствует стоимости
хранилища на жестких дисках SAS 10K
rpm4) и на 25% ниже в сравнении с предыду
щим поколением. Системы нового семей
ства СХД корпоративного уровня HP 3PAR
StoreServ 20000 поддерживают (табл. 2)
производительность более 3,2 млн операций
вводавывода в секунду (IOPS) при задерж
ке в доли миллисекунды5), обеспечивая ста
бильную пропускную способность свыше
75 Гбит/с6). При этом они занимают мень
ше физического пространства, чем массивы
на базе жестких дисков. За счет применения
функции создания мгновенных снимков в HP
3PAR StoreServ к нескольким полным копиям
данных можно снизить потребности в ре
сурсах хранения в 6 раз и добиться стоимо
сти за гигабайт в размере до $0,25 7).
8) ПО HP 3PAR Peer Motion теперь поддерживает до четырех массивов HP 3PAR
StoreServ 20000. При наличии 4 экземпляров модели 20800 с поддержкой
2,5 млн операций вводавывода в секунду и 15 Пбайт рабочей емкости за
казчику доступно до 60 Пбайт полезной емкости, поддерживающей до 10 млн
IOPs и пропускную способность 300 Гбит/с.
9) Требуется ПО HP 3 PAR Peer Motion. При использовании 4 массивов 20800,
которые поддерживают 2,5 млн операций вводавывода в секунду и 15 Пбайт
полезной емкости, заказчики могут настроить хранилище объемом до 60 Пбайт
полезной емкости, которое поддерживает 10 млн операций вводавывода в се
кунду и обеспечивает пропускную способность на уровне 300 Гбайт/с.
10) Комплект HP 3 PAR StoreServ 20800 AllFlash Starter Kit включает 2 узла кон
троллера 20800, 2 полки для накопителей, 8 накопителей cMLC по 480 ГБ,
пакет операционной системы HP 3 PAR, услуги установки/запуска и пакет
услуг поддержки Proactive Care 24 x 7 на три года.
11) 1,8 млн операций вводавывода в секунду по результатам внутреннего тес
тирования HP с использованием HP 3 PAR StoreServ 20450 с четырьмя кон
троллерами, при случайном 100% чтении с размером блока 8К и использо
ванием логических томов с защитой RAID 1 под управлением локального
контроллера.
12) http://global.sap.com/community/ebook/20140902hanahardware/enEN/ en
terprisestorage.html#categories=HewlettPackard%20Company.
13 В настоящее время на рынке представлены флешчипы, изготавливаемые
по нескольким технологиям: SLC, MLC и TLC.

Для поддержки критически важных рабочих
нагрузок и большей гибкости НР предлагает
оптимизированное ПО для флештехноло
гии, гарантируюее доступность и эффек
тивную балансировку нагрузок в ЦОД. В ос
нове этого ПО лежит набор сервисов управ
ления данными уровня Tier 1. Все модели по
строены на базе новой архитектуры HP
3PAR Gen5 Thin Express ASIC, что позволя
ет достигать более высоких уровней произ
водительности, масштабируемости и эф
фективности и выполнять онлайндедупли
кацию с аппаратным ускорением и с мини
мальным влиянием на производительность.
Технология HP 3PAR Remote Copy поддер
живает асинхронную потоковую реплика
цию. Ее отличительными особенностями
от традиционной является то, что все из
менения данных накапливаются в кэше (без
использования снэпшотов) и затем репли
цируются (но без подтверждения их записи
на удаленной площадке). Асинхронная пото
ковая репликация особенно подходит для
allflash ЦОД, поскольку исключает расхо
ды, связанные с синхронной репликацией, и
позволяет создавать практически точную
копию данных с целевыми точками восста
новления (RPO), измеряемыми в секундах.
Новое решение HP 3PAR Peer Motion позво
ляет переносить данные в онлайнрежиме
с одного массива на другой удаленный массив
без отключения пользователя (данные на
первичном массиве после перемещения удаля
ются). Решение дает возможность объеди
нить ресурсы хранения компании в эластич
ный пул, в который с помощью встроенных
функций Storage Federation можно вклю
чить до 4х массивов. Совокупная емкость
такого пула составляет до 60 Пбайт. Объе
диненный пул ресурсов поддерживает свыше
10 млн IOPs и пропускную способность более
300 Гбит/с8). Чтобы переключить рабочую
нагрузку с одного участника пула ресурсов
на другой, достаточно одного щелчка
мыши. При этом останавливать бизнес
приложения не требуется9).
Основные друние преимущества решения: ба
лансировка нагрузки через интерфейс SSMC,
поддержка Thin Provisioning, отсутствует
нагрузка на контроллеры. Данное решение
помогает оптимизировать расходы и произ
водительность, быстро реагировать на но
вые бизнесвозможности и повышает удоб
ство обновления технологий.
Семейство 8000 включает конфигурации
allflash стоимостью от $19 000 (американ
ский street price), 4контроллерные СХД, а
также массивы, в которые можно устано
вить традиционные жесткие диски. Подоб
но моделям HP 3PAR StoreServ Storage 20000,
линейка HP 3PAR StoreServ 8000 позволяет
разместить 5,5 Пбайт полезной флешем
кости в пределах одной стандартной стой
ки, обладает продвинутыми средствами для
управления данными и обеспечивает высо
кую масштабируемость.

lored Data Center Integration (TDI), что га
рантирует их соответствие требованиям
ключевых бизнесприложений12). Кроме
того, было обновлено ПО HP 3PAR File
Persona, и теперь можно консолидировать
операции файлового и блочного хранения на
одной флешплатформе корпоративного
уровня Tier1.
HP также анонсировала новую версию
операционной системы HP 3PAR, которая
позволяет автоматизировать рутинные
операции по управлению данными, ускоряя
окупаемость инвестиций во флештехно
логии. Эти улучшения доступны для всех
актуальных моделей линейки HP 3PAR
StoreServ Storage, независимо от типа но
сителей, данных и протоколов подключе
ния, и распространяются даже на управ
ление SANкоммутаторами.

Функциональные и технические
особенности allflashмассивов HP
3PAR StoreServ 8000/20000
Технологические особенности
используемых SSDнакопителей
Достижение низкой стоимости за гига
байт при высокой надежности стало воз
можно за счет использования новых
SanDisk SSDнакопителей с технологией
cMLC13) корпоративного класса (рис. 2,
http://h30507.www3.hp.com/t5/Aroundthe
StorageBlockBlog/cMLCSSDsinHP
3PARStoreServEmbracewithconfidence/
bap/176624#.VfAipE1Po3F) объемом
3,84 Тбайт дополненные рядом патенто
ванных технологий НР.
Технологическая изностойкость SSDна
копителя определяется числом его пере
записей в день DWPD (Drive Writes per
Day, обычно в течение пяти лет), прежде
чем он приходит в негодность. Так, на
пример, на SSD с 10 DWPD емкостью
400 Гбайт можно писать ежедневно по
рядка 4 Тбайт (400 Гбайт x 10) в течение
пяти лет, прежде чем он полностью изно
сится.
Другим фактором, влияющим на долго
вечность работы SSDнакопителя, явля
ется продуманность логики контроллера
SSD с интегрированным управляющим
ПО на нем. В частности, это влияет на
следующие характеристики:
– насколько время записи сопоставимо
с временем чтения для случайных
операций:
– насколько изменяется производитель
ность SSD по мере его заполнения;
– насколько равномерно идет износ
ячеек при перезаписи;
– как хорошо работают процедуры са
мотестирования ячеек, проактивно
предотвращающие их отказы и сбои;

HP также представила новую модель HP
3PAR StoreServ Storage 20800 AllFlash
Starter Kit по цене от $99 00010) (что делает
флешплатформу доступной для большого
числа компаний) и анонсировала HP 3PAR
StoreServ 20450 – новый массив allflash, ко
торый масштабируется до 6 Пбайт емко
сти и 1,8 млн IOPs11).
Флешмассивы HP 3PAR StoreServ 8000 и
20000 имеют сертификат SAP HANA Tai

Рис. 2. Позиционирование моделей SSDнакопите
лей семейства MLC.

“Storage News” № 3 (63), 2015, www.storagenews.ru

journ_63.pmd

5

28.10.2015, 16:23

3

Специализированные ASIC 5го
поколения

Рис. 3. Объединение патентованных технологий НР
вместе с новыми 3,84 Тбайт cMLC SSDнако
пителями дало возможность довести плотность
до 140 Тбайт/U при стоимости $1,5 за гигабайт.

– используются ли процедуры контроля
целостности данных на SSD при записи
и др.
В новом поколении HP 3PAR StoreServ
8000/20000 используются корпоративные
cMLCчипы с DWPD=1, которые имеют
следующие отличия от стандартных:
– совместно с производителем удалось
снизить уровень избыточности (ре
зервной емкости) объема SSD с 28% до
7% (без влияния на DWPD), что, соот
ветственно, позволило уменьшить по
казатель $/GB на 20% в сравнении со
стандартными отраслевыми SSD;
– за счет патентованной HP 3PAR Adap
tive Sparing технологии удалось увели
чить показатель DWPD от 1 до 2,5.
Механизм Adaptive Sparing позволяет
снизить показатели износа SSD на
25–50% за счет эффективного резер
вирования емкости.
Благодаря этому удалось довести плот
ность упаковки до 140 Тбайт/U (с учетом
сжатия данных с коэффициентом 4:1 и
25% RAID & sparing overheads, прим. ред.)
при стоимости $1,5 за гигабайт (с ис
пользованием дедупликации с коэффи
циентом 4:1, прим. ред.). В дополнение,
HP предоставляет безусловную (включая
износ) пятилетнюю гарантию на flashна
копители, установленные в HP 3PAR
StoreServ (рис. 3).
В новых массивах обеспечивается контроль
целостности данных (при передаче данных
от хостадаптеров серверов до дисков HP
3PAR StoreServ 8000 или 20000 и обратно)
на базе технологии Persistent Checksum, в ос
нове которой используется ECCзащита
(контрольные суммы) и механизм на базе
стандарта T10 DIF (список серверных адап
теров и коммутаторов, обеспечивающих
поддержку НР Persistent Checksum, досту
пен на сайте www.HP.com, – прим. ред.).

Рис. 4. Специализированный Gen5 Thin Express
ASIC поддерживает множество функций
в НР 3 PAR StoreServ.
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В отличие от большинства тра
диционных массивов, где
бОльшая часть функционала
контроллера СХД, как пра
вило, поддерживается уни
версальными процессороми
(обычно на базе х86 Intel),
контроллерные узлы СХД
HP 3PAR StoreServ, помимо
двух многоядерных процес
соров Intel, содержат специа
лизированный чип – HP
PAR Gen5 Thin Express ASIC. На его ос
нове поддерживаются многие функции
СХД (рис. 4):
– тонкие тома и онлайндедупликация
(Zero & Duplicate Block Detection for
Block & File);
– расчет RAID 5/6 и быстрое перестрое
ние RAID (Integrated XOR Engine);
– поддержка разнородных нагрузок за
счет независимой обработки данных и
метаданных;
– activeactive кластер с балансировкой
нагрузки (на базе удвоенной внутрен
ней полосы пропускания ASIC и низ
кой задержки межсоединений за счет
write latency <200us);
– контроль целостности данных на базе
стандарта T10 PI (Protection Information).
ASIC позволяет не только предотвращать
перегрузку центральных процессоров
контроллера (рис. 5), но и добиться го
раздо бОльшей производительности на
отдельных операциях.
Специализированные микросхемы HP
3PAR Gen5 Thin Express ASIC не только
берут на себя такие функции контролле
ров, как расчет RAID, Thin Provisioning,
но и осуществляют блочную дедуплика

Рис. 5. В отличие от большинства традиционных
массивов, в контроллерах 3PAR многие
функции реализованы на базе специализи
рованной ASIC.

цию в режиме online. В результате HP
3PAR StoreServ умеет «упаковывать» ин
формацию с коэффициентом от 4:1 до
10:1, в зависимости от характера данных.
Дедупликация не влияет на масштабиро
вание системы, благодаря патентованно
му механизму HP 3PAR Express Indexing, а
также, в отличие от массивов других про
изводителей, не приводит к заметному
снижению общей производительности.
Дедупликация в составе массивов HP
3PAR StoreServ появилась, начиная с се
мейств 8000/20000, и для ее активации не
требуется приобретение какихлибо до
полнительных лицензий. Дедупликация
используется только с SSDдисками, при
этом потеря производительности СХД не
превышает 10%. При необходимости, для
отдельных томов она может отключаться.
Конвергентный доступ к данным и
упрощенная поддержка файлового доступа
Массивы HP 3PAR StoreServ 8000/20000
поддерживают все типы доступа к дан
ным (рис. 5): блочный, файловый, объ
ектный, используя общее ПО управле
ния от OneView до SSMC (StoreServ Man
agement Console). При этом используется
одна ОС с оптимизацией функционала
доступа на базе одной ASIC.
В составе массивов HP 3PAR StoreServ
8000/20000 появилась упрощенная воз
можность организации файлового досту
па – не через два сервера, а через карточ
ку (более дешевый – третий способ, ко
гда не требуется передача больших объе
мов данных, – прим. ред.), устанавливае
мую в массиве. Новый способ доступен
через HP 3PAR File Persona Software Suite
– опцию HP 3PAR Operating System, ко
торую можно активировать через допол
нительную лицензию. Она поддерживает
богатый набор файловых протоколов,
файловых сервисов и объектный доступ
(Object Access API, REST), расширяющих
спектр первичных нагрузок семейств HP
3PAR StoreServ 7000/8000/20000. С этой
опцией становятся доступными следую
щие применения HP 3PAR StoreServ
Storage: синхронизация и совместное ис
пользование корпоративных файлов;
home directory консолидация; group/de
partmental shares; corporate shares; поль
зовательские облачные приложения; Ac
tive Directory, LDAP, Local authentication (ин
теграция с Windows DFSN, поддержка
Microsoft Management Console). При этом
управление распределением файлов и то
мов с блочным доступом осуществляется
через единый интерфейс, а файловая
система полностью интегрирована в
Storage OS (т.е. не используются какие
либо выделенные аппаратные блоки и

Рис. 6. Логический вид HP 3PAR File Persona.
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Табл. 3. Пределы масштабируемости File Persona.
Модель

8000
2 node

8000
4 node

20000
20000
2 node >=4 nodes

Число SMBпользователей 1500
3000
3750
15000
Макс. число File
16
32
16
64
Provisioning Groups (FPG)
Макс. размер FPG
32TB
Макс. емкость всех FPG
128TB
256TB
128TB
256TB
Max shares SMB/NFS
4000/1024 8000/2048 4000/1024 16000/4096
Max Virtual File Servers (VFS) 16
32
Max File Stores per VFS
16
32
16
64
Макс. число на FPG
100 млн
Число снапшотов на File Store
1024

Технологии Persistent Cache и Persistent Ports
Persistent Cache (PC) представляет собой
функционал, обеспечивающий зеркали
рование кэша между всеми контроллера
ми массива, что позволяет достичь очень
высокой надежности и устойчивой про
изводительности массива даже в случае
аппаратных сбоев (рис. 8). РС реализо
ван в составе HP 3PAR Operating System
SW Suite.
Persistent Ports – технология (доступна
с конца 2012 г., – прим. ред.), когда каж

отсутствует какаялибо эмуляция для
файлового/блочного доступа).
File Persona Software Suite строится на
базе meshactive архитектуры HP 3PAR
StoreServ и имеет все преимущества от
разделяемых логических дисков и авто
номных Common Provisioning Groups
(CPGs), которые могут разделяться меж
ду файлами и блоками, тем самым созда
вая File Shares или logical unit numbers
(LUNs) и обеспечивая конвергенцию
доступа (рис. 6).
В новой версии микрокода HP 3PAR OS
3.2.2 объем файловой емкости для File
Persona увеличен вдвое (128Тбайт на
пару контроллеров, максимум 256 Тбайт
полезной файловой емкости). Пределы
масштабируемости File Persona представ
лены в табл. 3.
HP 3PAR Persistent Checksum – контроль
целостности данных
Начиная с моделей 8000/20000, в масси
вах HP 3PAR StoreServ стал поддержи
ваться полный (End to End Protection)
контроль целостности данных, записы
ваемых/считываемых на/с массив(а) (ра
нее для массивов HP 3PAR такой кон
троль осуществлялся только в пределах
дисковой полки, рис. 7). Технология HP
3PAR Persistent Checksum управляется
чипом HP 3PAR Gen5 Thin Express ASIC
и гарантирует целостность данных любой
нагрузки на всех участках, от сервера
приложений до массива хранения дан
ных. При этом обеспечивается полная
прозрачность для серверов и приложе
ний. Эта технология проверки данных
защищает от ошибок флэшнакопителей
и ошибок при передаче данных с серве
ров HP ProLiant Servers через коммутаци
онную матрицу в массив HP 3PAR
StoreServ. Контроль целостности данных
реализован на базе отраслевого стандарта
T10PI. Полный список поддерживаемых
HBA, ОС и драйверов – см. HP SPOCK.

ется первичный бэкап рабочих ВМ, и за
тем с высокой частоты (секунду/минуты)
на нее пишутся снапшоты ВМ (изменения
данных, например, тома). После этого все
снапшоты интегрируются с первичным
бэкапом и создается синтетический бэкап
с возможностью восстановления на любой
момент времени. Интеграция HP 3PAR
StoreServ со StoreOnce может осуществ
ляться по любому подключенному кана
лу связи (FC, IP и др.). Преимущества
данного решения:
– не требуется какоголибо дополни
тельного ПО резервного копирования;
– простая реализация поддерживающе
го ПО – в виде виртуальной машины
(Virtual Appliance deployment);

(а)

– не влияет на производительность при
ложений;

(б)

Рис. 8. В случае отказа одного из контроллеров (а),
кэш перезаписывается и перезеркалируется
между другими контроллерами (б).

дому хостпорту контроллера системы
хранения назначается партнерский порт
на другом контроллере. При потере со
единения переназначение операций вво
давывода происходит автоматически,
без необходимости в использовании про
граммного обеспечения MPIO.
Приоритетная оптимизация
Приоритетная оптимизация позволяет
не просто задавать приоритеты (“золо
той”, “серебряный” и др.), а для домена
и/или приложения в дополнение к уста
навливаемым количественным границам
изменения какоголибо параметра (на
пример, задержка, количество IOPS) за
давать еще и приоритетность поддержа
ния одного из крайних значений (рис. 9).
Это дает возможность поддерживать га
рантированные производительность

– скорость переноса данных в 17 раз
выше, чем при традиционном резерв
ном копировании, а восстановление
осуществляется в 5 раз быстрее (по
данным внутреннего тестирования HP,
прим. ред.);
– быстрое восстановление с полной
синтетической копии;
– лучшая избирательность за счет реа
лизации Element Recovery Technology
(ERT), которая позволяет восстанав
ливать индивидуальную виртуальную
машину или отдельный файл;
– дедупликация (с бОльшими возможно
стями по сравнению с HP 3PAR
StoreServ, прим. ред.) StoreOnce снижа
ет объем резервных копий до 20 раз;
– снэпшоты теперь хранятся отдельно
от массива и в случае потери самого
массива, снэпшоты сохраняются на
StoreOnce;
– в настоящее время поддерживается
только бэкап виртуальных машин
VMware, но в дальнейшем будет до
бавляться поддержка других массивов
и приложений, в частности, MSA,
StoreVirtual и др., а также БД, элек
тронной почты, файлов (рис. 10).

Рис. 9. Приоритетная оптимизация позволяет га
рантировать производительность и/или вре
мя отклика конкретного приложения.

(в IOPS или пропускную способность
для конкретного приложения) и/или
время отклика конкретного/бизнескри
тичного приложения.
– Backend T10PI (AKA T10DIF) поддерживается на всех
системах 7000, 8000, 10000 и 20000;
– Array E2E T10PI доступна, начиная с моделей 8000/20000;
– Host E2E T10PI доступна на моделях 8000/20000 и
активирована, если поддерживается HBA и установлен
драйвер:
• первично поддерживается только для Fibre Channel;
• поддерживаемые HBA, драйверы и ОС – см. в SPOCK.
Рис. 7. Начиная с моделей 8000/20000, в массивах
HP 3PAR StoreServ стал поддерживаться пол
ный контроль целостности данных.

StoreOnce Recovery Manager Central (RMC)
– прямой бэкап с массивов HP 3PAR
Для создания бэкапов виртуальных ма
шин (ВМ) с высокой степенью грануляр
ности RPO (recovery point objective) НР ин
тегрировала массивы HP 3PAR StoreServ
с дисковой библиотекой StoreOnce.
В этом решении на отдельную ВМ ста
вится RMC, далее на StoreOnce записыва

Рис. 10. Дальнейшее развитие решения RMC пред
полагает поддержку массивов MSA,
StoreVirtual и др., а также БД, электронной
почты, файлов.
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Табл. 4. Матрица совместимости функционала HP 3PAR Peer
Persistence в рамках HP 3PAR OS 3.2.2 по поддерживаемым
платформам и транспортным протоколам.

показатели RTO/RPO, измеряемые ми
нутами и секундами, уже становятся
нормой;
– поддерживать тонкий провижининг,
управляемую дедупликацию/сжатие;
– поддерживать гарантированные SLA,
привязанные, например, к количествен
ным показателям IOPs/TB;
– балансировку нагрузки, простоту
управления ресурсами.

HP 3PAR Peer Persistence Software – ката
строфоустойчивое решение
Благодаря новой версии HP 3PAR OS
3.2.2, в новых семействах HP 3PAR
StoreServ 8000/20000 появился ряд новых
возможностей в части поддержки новых
платформ в составе катастрофоустойчи
вого решения HP 3PAR Peer Persistence
Software. Это:
– операционная система RHEL6;
– HPUX;
– Oracle RAC on (RHEL/Windows).
Теперь стало возможным построение ка
тастрофоустойчивого геокластера Oracle
RAC (11gR2 с ASM, на Linux RHEL 6) с
использованием Peer Persistence (рис. 10).
При этом потеря системы хранения дан
ных не приводит к остановке виртуаль
ных машин – все восстановление проис
ходит в автоматическом режиме. Полная
матрица совместимости функционала
HP 3PAR Peer Persistence в рамках HP
3PAR OS 3.2.2 по поддерживаемым плат
формам и транспортным протоколам
представлена в табл. 4 (сценарии отказов
см. http://kb.vmware.com/selfservice/).

Заключение
IDC считает1), что консолидация смешан
ных онлайновых виртуализированных про
дуктивных нагрузок на базе AFAмассивов
будет определяющим фактором конкурен
ции на рынке AFA в 2015 г. и в дальнейшем.
В этом контексте требования к их функ
циональности значительно возрастают
(в сравнении с флешрешениями в предше
ствующие годы, когда флешдиски пози
ционировались, в основном, для повышения
производительности, а их функциональ
ность была аналогична функциональности
HDD), и они уже должны:
– "понимать" характер приложений, т.е.
уметь оптимизировать ввод/вывод их
считываемых/записываемых данных;
– поддерживать снапшоты, клоны, шиф
рование, защиту данных (RAID, гаран
тированное стирание и т.д.), целост
ность данных, репликацию, API для
простой интеграции с существующими
приложениями и унифицированный дос
туп к данным;
– поддерживать высокий уровень доступ
ности и надежности вследствие того,
что при консолидации останов всех биз
несспроцессов, поддерживаемых на од
ной платформе, может приводить к
очень большим потерям. В этой связи
6
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Мы вступаем в эпоху стремительного раз
вития архитектуры СХД, в которую AFA
будут во многом являться решающим фак
тором не только поддержания существу
щих и развития/появления новых бизнес
сервисов/процессов. По итогам 2014 г.,
в сравнении с 2013 г., рост продаж HP AFA
вырос на 1000%2). Ежегодно в регионе Рос
сия, начиная с 2011 г., продается более 500
массивов HP 3PAR StoreServ.
Андрей Вересов,
НР в России

HP: новые средства
аналитики данных
в области ИБ
Сентябрь 2015 г. – HP анонсировала ре
шения для анализа данных безопасности.
Новинки призваны помочь организациям
отказаться от устаревших методов обеспе
чения безопасности в пользу современно
го подхода, который ориентирован на за
щиту взаимодействия между пользовате
лями, приложениями и данными.
Каждый день организации обрабатывают
огромный объем данных, связанных с
безопасностью. Многие из них задаются
вопросом: как преобразовать эти массивы
в ценную информацию, повышающую за
щищенность от киберугроз? Объем и уро
вень сложности данных непрерывно рас
тут. Как следствие, компаниям нужна ин
теллектуальная платформа безопасности,
использующая механизмы Security Infor
mation and Event Management (SIEM) для
активного мониторинга на основе сцена
риев использования.
«Обнаружение угроз для системы безо
пасности – это важнейшая задача любого
предприятия. Поэтому на технологии, по
могающие найти уязвимости или выявить
атаку, всегда будет большой спрос, – го
ворит Эрик Алм (Eric Ahlm), директор по
исследованиям, Gartner. – Платформы
аналитики помогают составить полную
картину событий, связанных с безопасно
стью, посредством сбора и анализа широ
кого набора данных. При этом события,
которые представляют наибольшую угрозу
для организации, обнаруживаются и обра
батываются в приоритетном порядке».
Автоматический анализ данных об угрозах
Каждую неделю организации получают
в среднем 17 000 оповещений о вредонос
ных программах. Ежегодно они тратят
в среднем $1,27 млн только на то, чтобы
проверить неточные данные или ложные
срабатывания системы безопасности (Ис
следование Института Понемона: «The Cost

of Malware Containment», январь 2015 г.,
http://www.ponemon.org/library/thecostof
malwarecontainment). Лишь около 4% всех
оповещений о вредоносных программах
подвергаются тщательному изучению, что
негативно сказывается на уровне защиты.
Кроме того, традиционные решения для
защиты конечных точек (endpoint secu
rity), равно как и методы «защиты вруч
ную», не позволяют диагностировать все
заражения.
Чтобы помочь автоматизировать анализ
данных об угрозах, HP предлагает HP
DNS Malware Analytics (DMA) – уникаль
ное решение, призванное помочь выявить
зараженные хосты путем анализа корпо
ративного DNSтрафика. Решение созда
но в сотрудничестве с HP Labs и внутрен
ним центром кибербезопасности Cyber
Defense Center. Его архитектура, работаю
щая на базе заданных алгоритмов и не
требующая установки клиента, позволяет
выявлять инфицированные хосты без ус
тановки агентов на конечных точках. За
казчики могут быстро обнаружить угрозы
с высоким риском, свести к минимуму
несанкционированный доступ к данным
и повысить общий уровень безопасности.
«В наши дни организации обрабатывают
большой объем данных, связанных с
безопасностью. Неспособность отличать
истинную опасность от ложной может
привести к тому, что какието атаки оста
нутся незамеченными. А это, в свою оче
редь, может нанести финансовый ущерб
компании или нарушить нормальный
ритм ее деятельности, – говорит Сью
Барсамьян (Sue Barsamian), старший
вицепрезидент и руководитель подразде
ления Enterprise Security Products, HP. –
Новое решение HP DNS Malware
Analytics, доступное в виде удобных паке
тов для компаний разного размера, позво
ляет извлечь информацию об угрозах из
событий DNSсервера, чтобы оперативно
выявить вредоносные программы. В соче
тании с платформой HP ArcSight SIEM
оно предлагает передовые возможности
SIEM для более эффективной защиты
предприятия».
HP DMA быстро выявляет зараженные
хосты, такие как серверы, настольные
компьютеры и мобильные устройства, до
того как проблемы смогут повлиять на ра
боту бизнеса. Для анализа большого объе
ма записей DNS решение использует еди
ный алгоритмический механизм, а не
правила. Это позволяет обнаруживать но
вые угрозы и одновременно снизить ко
личество ложных срабатываний в 20 раз
по сравнению с другими системами обна
ружения вредоносных программ (по ре
зультатам внутреннего тестирования).
Подобный подход экономит компании
массу времени и ресурсов. Пользователь
может расставить приоритеты угроз, что
бы вносить исправления в первую очередь
для тех устройств, которые имеют высо
кий риск нарушения безопасности.
Быстрый процесс настройки и средства
облачной отчетности позволяют развер
нуть HP DMA в кратчайшие сроки. Это
решение тесно интегрируется с платфор
мой HP ArcSight SIEM, что позволяет за
казчикам использовать возможности
SIEM и HP ArcSight Enterprise Security
Management (ESM) для сопоставления
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