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Введение

Компания Pure Storage образована в 2009 г.
Джоном Колгровом1) – основателем
VERITAS Software, отвечавшим за архитек�
туру Volume Manager VxVM и VxFS. Позднее
на роль главного архитектора к нему присое�
динился Джон Хайс, бывший технический
директор Yahoo, участвоваший в проработ�
ке вэб�архитектур для совместного разви�
тия высоконадежных систем.

Основатели Pure Storage поставили задачу
– создать СХД, которая станет катали�
затором тотального перехода во флэш, пу�
тем снижения цены хранения до уровня дис�
ка. На текущий момент компания насчи�
тывает 300+ патентов. Управленцы Pure
– известные эксперты отрасли с весомым
послужным списком: CEO Скот Дитцен,
ранее возглавлявший WebLogic (ныне – в со�
ставе Oracle), Zimbra (ныне – в составе
VMware), Transarc и BEA Systems; Марк
Лесли, первый председатель правления и
CEO VERITAS Software; а также Франк
Слутман, бывший президент и CEO Data
Domain (ныне – в составе Dell EMC).

С темпами роста более 65% в год Pure Storage
стала самой быстро растущей компанией
в индустрии, заняв в 2016�м году 7�е место
по обороту среди крупнейших производите�
лей СХД в мире. В исследовании Gartner
“Magic Quadrant for Solid�State Arrays” (август
2016, http://www.purestorage.com/products.html)
компания Pure Storage третий год подряд
оказывается в квадранте “лидеры”, остав�
ляя позади всех игроков “по полноте виде�
ния”, а по “способности реализации” – не�
значительно уступает только ЕМС (рис.
1). Согласно отчету Gartner  “Critical Capa�
bilities for Solid�State Arrays” (август 2016,

http://www.purestorage.com/products.html),
компания Pure Storage среди других постав�
щиков SSA (solid�state arrays) набрала наи�
большее число баллов по всем ключевым сфе�
рам применения СХД, в том числе: Vendors'
Product Scores for the Online Transaction
Processing Use Case, Vendors' Product Scores
for the Server Virtualization Use Case, Vendors'
Product Scores for the Virtual Desktop Infra�
structure Use Case.

1 марта 2017 г. компания Pure Storage объяви�
ла о результатах 2017 финансового года (за�
кончился 1 января 2017 г., прим. ред.). В соот�
ветствии с ними, объем годовой выручки со�
ставил $728 млн, что на 65% больше анало�
гичного показателя за прошлый год ($440,34).
Общее число клиентов за 4�й квартал вырос�
ло на 450 и составило более 3000 организаций,
100 из которых входят в список Fortune 500.

В начале 2017 года было анонсировано новое
решение Pure Storage – FlashBlade, которое
расширило возможности масштабирования
предыдущей линейки до мультипетабайт�
ных масштабов с одновременным линейным
масштабированием по производительности
и емкости.

FlashBlade – распределенная
кластерная SSA для Big Data
Решение FlashBlade призвано упростить
работу с данными на таких неструктури�
рованных нагрузках как: аналитика, Data
Science, Big Data, машинное обучение,
анализ геномов, науки о жизни (Life Sci�
ences), игры, СМИ и развлечения. Орга�
низации ускоряют переход от анализа ис�
торических данных в классическом пакет�
ном режиме в направлениях обработки
в реальном времени и режиме итерацион�
ной аналитики, в частности, развиваемых
на базе технологии Apache Spark и ей по�
добных технологий.

Современные инженеры, ученые и разра�
ботчики ищут новый тип платформы хра�
нения, который поддерживает очень вы�
сокую производительность на петабайт�
ных объемах данных при одновременном
простом и легком подключении клиентов.

Директор по исследованиям IDC Storage
Эрик Бургенер отмечает: "Все больше и
больше ИТ�организаций рассматривают
аналитику больших данных в качестве
драйверов увеличения объемов продаж,
улучшения качества обслуживания кли�
ентов, выявления новых рыночных воз�
можностей и лучших бизнес�решений.
Требования рабочей нагрузки для анализа
больших данных не в полной мере согла�
суются с архитектурами традиционных
СХД, вследствие чего в 2016 г. появился
новый тип AFA�платформ – Big Data
Flash (BDF), специально спроектирован�
ных для этих типов сред. Платформы
BDF оптимизированы для обработки
очень больших неструктурированных на�
боров данных с высокой степенью парал�

лелизма, обеспечивая при этом произво�
дительность и надежность работы AFA�
массива. Решения FlashBlade от Pure Stor�
age уже развернуты на целом ряде верти�
кальных рынков и являются одними из
самых ранних разработок этого быстро
растущего нового сектора рынка, кото�
рый, как ожидает IDC, достигнет объема
$1,05 млрд к 2020 году".

Вместе оба семейства решений Pure Stor�
age FlashBlade и FlashArray дают возмож�
ность построить законченную платформу
хранения для создания AFA�облака и по�
лучения всех преимуществ из анализа
данных в реальном времени. В отличие от
семейства массивов FlashArray//M, под�
ключаемых к SAN и обеспечивающих
блочный доступ к данным, FlashBlade
поддерживает файловый доступ – NFS,
CIFS (post GA), а также HDFS (Hadoop
Distributed File System) и объектный – S3.

Архитектура FlashBlade представлена на
рис. 2. FlashBlade является полностью сим�
метричной распределенной кластерной
СХД – все одинаковые взаимосвязанные
лезвия выполняют все функции, связанные
с данными: их обработку, буферизацию и
хранение. Все лезвия имеют возможность
напрямую общаться с клиентами.

Каждое лезвие включает в себя вычисли�
тельный модуль с многоядерным процессо�
ром, DRAM и от одного до трех модулей
хранения. Каждый модуль хранения содер�
жит управляющий процессор, флэш�память

Рис. 3. Лезвие FlashBlade с устанавливаемыми
флэш�модулями – от одного до трех (от 8 до
52 Тбайт).

Big Data Flash – новый сектор AFA
В начале 2017 г. компания Pure Storage анонсировала доступность (General Availability, GA) решения FlashBlade,
призванного упростить работу с данными и приблизить ее к реальному времени для таких применений как Data
Science, Big Data, машинное обучение и др. IDC выделяет данный тип решений в отдельный сектор рынка AFA�

массивов (All Flash Array) – Big Data Flash (BDF), объем которого к 2020 г. превысит $1 млрд.

Рис. 1. Magic Quadrant for Solid�State Arrays (http://
www.purestorage.com/products.html, август
2016 г.).

1) Штаб�квартира компании Pure Storage находится в г. Маунтейн Вью, штат
Калифорния, США. Рыночная капитализация свыше $2 млрд. Клиенты –
крупнейшие компании в различных отраслях: AT&T, Bank Barclays, Tesla/
SpaceX, Linkedin, всего 3000+. Pure Storage – специализированная компа�
ния среди производителей флэш�массивов, прошедшая IPO (NYSE: PSTG).

Рис. 2. Архитектура FlashBlade.
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для постоянного хранения, NVRAM (энер�
гонезависимая память, Non Volatile Ran�
dom Access Memory) и специализированное
оборудование/компоненту для преобразо�
вания и передачи данных. Лезвия подклю�
чаются к двум Ethernet�коммутаторам через
10 Гбит/с порты Ethernet. Каждый из ком�
мутаторов имеет по четыре 40 Гбит/с
Ethernet�порта для внешних подключений.

Лезвие с одним модулем хранения содер�
жат 8,8 Тбайт флэш�памяти. Лезвие с тремя
модулями хранения содержат 52,8 Тбайт
(рис. 3). Минимальное число лезвий в шас�
си – 7. Таким образом, одно шасси может
иметь физической памяти (raw) от 62 Тбайт
(семь по 8,8 Тбайт лезвий) до 792 Тбайт
(пятнадцать по 52,8 Тбайт лезвий). При ти�
пичном показателе сжатия данных эффек�
тивная емкость на одном шасси будет нахо�
диться в диапазоне от 100 до 1600 Тбайт
(при RAID защищенных данных).

Флэш�модули созданы на базе MLC�тех�
нологии и имеют задержку менее 1 мс.
Постоянно включенные inline дедуплика�
ция и компрессия снижают стоимость
хранения данных и делают решение дос�
тупнее по цене, чем при использовании
гибридных систем с тиерингом.

Среди отличительных особенностей, на
которых строятся решения FlashBlade,
можно выделить следующие:

– FlashBlade системы хранят данные в спе�
циально разработанных модулях (не про�
приетарных, прим. ред.), которые исполь�
зуют преимущества NAND Flash, уст�
раняя сложности и ограничения обыч�
ных твердотельных устройств (SSD);

– симметричная распределенная опера�
ционная система Pure Elasticity™ ми�
нимизирует внутреннюю сложность и
решает задачи балансировки произво�
дительности и распределения данных
по всем узлам.

Решения FlashBlade строятся на базе
стандартных серверов/компонентов с за�
ливаемым фирменным ПО и микропро�
граммным управлением как на уровне
компонентов сервера, так и на уровне
флэш�модулей и FPGA.

Четыре принципа построения FlashBlade

Гибкая масштабируемость

Решение FlashBlade может масштабиро�
ваться до десятков петабайт данных и мил�
лиардов файлов/объектов с одновремен�
ным приростом производительности с ка�
ждым добавлением нового лезвия, что
обеспечивает поддержку десятков тысяч
подключаемых клиентов без деградации,
сохраняя при этом простоту администри�
рования при любом объеме.

Полезная емкость одного шасси (4U, 15 лез�
вий, потребляемая мощность – 1,8 КВт)
с флэш�модулями по 8 Тбайт составит
267 Тбайт (при коэффициенте дедуплика�
ции/сжатия 3:1), с флэш�модулями по
52 Тбайт – 1607 Тбайт. При этом потоко�
вая пропускная способность шасси соста�
вит 15 Гбайт/с, а максимальная производи�
тельность на случайных операциях чтения
– 500К IOPs (блоком 32К). Каждое шасси
может иметь 8х40 Гбит/с или 24х10 Гбит/с
портов Ethernet. Одна стойка допускает
комплектование 10 шасси.

Соединение каждого флэш�модуля в лезвии
осуществляется на базе интерфейса PCIe.

За счет возможности расширения, поми�
мо поддерживаемых протоколов доступа,
FlashBlade позволяет легко расширять их
число в будущем.

Механизм Elastic Map позволяет предос�
тавлять метаданные с переменным бло�
ком на всех уровнях системы, что поло�
жительно сказывается на увеличении
производительности. Одновременно раз�
мер  блока для метаданных может зада�
ваться пользователем самостоятельно, ис�
ходя из особенностей данных.

Горизонтально�масштабируемое объектное
ядро системы FlashBlade реализует базовую
CRUD�семантику (Create, Read, Update,
Delete), что обеспечивает встроенную базо�
вую поддержку для всех протоколов, а также
всех системных и флэш�отказоустойчивых
сервисов, включая сжатие данных, полную
защиту от сбоя флэш�памяти и компонен�
тов. Функционал также будет включать мо�
ментальные снимки и репликацию (рис. 4).

Простота и эффективность в управлении

Администрирование системы отличается
повышенной простотой, свойственной
всем решениям Pure Storage. FlashBlade
включает как встроенный графический
пользовательский интерфейс (GUI), так и
интерфейс командной строки (CLI), а
также интерфейс Pure1® с управлением и
поддержкой плат�
формы из облака.
Вся информация о
функционировании
массивов FlashBlade,
находящихся в лю�
бом месте, из любой
точки может быть
визуализирована в
интерфейсе Pure1®

(рис. 5).

Особенностью управ�
ления массивами
FlashBlade является
то, что они построе�
ны на технологиях
самоуправления,
Plug�N�Play, машин�
ного обучения и
предсказательной
аналитики, что по�
зволяет минимизиро�
вать все действия ад�
министратора, одно�

временно добиваясь максимальной эф�
фективности массива по заданным SLA.

Особенностью архитектуры каждого блэйд�
лезвия является наличие программируемой
матрицы (Field�Programmable Gate Array,
FPGA) с встроенными ARM�ядрами, что
обеспечивает эффективность управления
флэш�модулем каждого лезвия.

Полностью распределенная
производительность

Поддерживая N+2 архитектуру для обес�
печения надежности, FlashBlade допуска�
ет два полных отказа блэйда, а также мно�
го больше отказов флэш�чипов без пре�
рывания обслуживания данных и деграда�
ции производительности. Новейший ал�
горитм исправления ошибок – LDPC –
обеспечивает защиту данных на уровне
бит. После отказа одного лезвия падение
производительности происходит в преде�
лах 1/N величины, при этом сам кластер
автоматически перестраивается.

Интегрированная сетевая фабрика
корпоративного класса

FlashBlade для коммутации узлов исполь�
зует высокопроизводительную программ�
но�определяемую 40 Гбит/с Ethernet фаб�
рику с пропускной способностью
320 Гбит/с на шасси. При этом использу�
ется объектный обмен сообщениями и
распределенный транзакционный прото�
кол для гарантированной быстрой и на�
дежной коммутации между образами
Elasticity на каждом узле.

Взаимодействие каждого лезвия с сетью
осуществляется на базе встроенного про�
цессора SOC (System�On�a�Chip), обеспе�
чивающего полностью аппаратную функ�
циональную обработку сетевых пакетов.

Отдельные виртуальные сети позволяют
полностью изолировать клиентов, управ�
ление/метаданные и передачу данных
с отдельно задаваемыми SLA.

Анонсирование FlashBlade инноватором
рынка компанией Pure Storage не только
открывает новый рынок BDF, но и уста�
навливает высокие показатели по произ�
водительности, масштабируемости, ком�
пактности, стоимости за единицу хране�
ния для этих решений.

Подготовлено по материалам
 открытых источников

Рис. 5. Вся информация о функционировании массивов FlashBlade,
находящихся в любом месте, из любой точки может быть
визуализирована с помощью интерфейса Pure1®.

Рис. 4. Эластичность архитектуры массивов
FlashBlade обеспечивает их простую расши�
ряемость на уровне протоколов и сервисов
в будущем.
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