Единая платформа мониторинга
гетерогенных СХД
Компания КРОК представила собственную разработку для проактивного мониторинга СХД на базе
платформы Zabbix. Данное платформонезависимое решение уже покрывает бОльшую часть СХД и
компонент SAN, представленных на рынке, и, при необходимости, этот список может быть расширен по
запросу в течение нескольких дней.

Введение
Для многих заказчиков рано или поздно
встает вопрос, как организовать монито
ринг систем хранения и обработки данных и
проактивно реагировать на возможные ин
циденты. Очевидно, что даже один час про
стоя обходится очень дорого и несет высо
кие репутационные риски. Это, в конечном
счете, может сказаться на конечных за
казчиках и их лояльности к компании.
Мы пошли по пути open source и разработа
ли собственное решение КРОК для проак
тивного мониторинга СХД на основе плат
формы с открытым исходным кодом Zabbix.
Переход к мониторингу инфраструктуры с
помощью гибких средств на открытом коде
способствует быстрому принятию операци
онных решений на основе измеримых показа
телей, повышая ценность ИТресурсов
внутри компании. Это помогает уменьшить
расходы на поддержку ИТоборудования и
аккумулировать информацию об инцидентах
в режиме24/7.
Решение объединило систему мониторинга
на базе open source технологий Zabbix и раз
работанные нашими экспертами КРОК про
граммные модули для:
– контроля за статичными и динамически
ми показателями СХД (включая компо
ненты SAN, влияющие на SLA бизнес
процессов);
– контроля работоспособности СХД и ком
понент SAN;
– сбора данных по инвентаризации активов.
Благодаря проактивному мониторингу вы
числительной инфраструктуры с помощью
этой услуги ИТменеджеры получают пол
ную картину по актуальным показателям
работоспособности систем хранения дан
ных и другим компонентам вычислительной
инфраструктуры, проводят аналитику
производительности бизнеспроцессов.
В результате за разумные деньги заказчик
получает платформонезависимый продукт
профессионального уровня и может отсле
живать состояние систем от различных
производителей. Более того, решение КРОК
может дорабатываться и оптимизиро
ваться под конкретные потребности за
казчика с учетом роли тех или иных бизнес
операций в работе компании.
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Состояние рынка и проблемы
заказчиков
Можно выделить четыре проблемы, кото
рые возникают у заказчиков с большим
“зоопарком” СХД, при использовании
проприетарного ПО мониторинга/управле
ния при поддержке их инфрастуктуры. Пер
вая – мониторинг всех установленных мас
сивов. К настоящему моменту на рынке от
сутствуют универсальные средства монито
ринга массивов, выпускаемых различными
вендорами, которые бы подходили одинако
хорошо для всех систем. Поэтому заказчи
кам с большим числом гетерогенных мас
сивов либо приходиться приобретать свое
ПО мониторинга для каждого массива, что
приводит к большим затратам и множеству
консолей управления (что очень неудобно),
либо мириться с теми ограничениями, ко
торые накладывает разработчик при под
держке чужих массивов.
Вторая – актуализация ПО мониторинга/
управления для всех установленных гете
рогенных массивов. С выходом нового
микрокода для массива, как правило, ап
грэйд соответствующего ПО мониторин
га/управления задерживается от полугода
до года и больше. Например, после выхо
да массива одного из азиатских произво
дителей СХД его поддержка в составе ПО
мониторинга от одного из вендоров поя
вилась лишь спустя 3 года и только после
того, когда мы попросили это сделать для
одного из наших заказчиков – и это для
массивов enterpriseкласса.
Третья проблема возникает при необхо
димости разработки нового функционала,
например:
– снять дополнительные метрики/пока
затели;
– провести дополнительный анализ;
– научиться строить топологию между
серверами и СХД при внедрении вир
туализации (например, с каких СХД
какие приложения в виртуальных ма
шинах читают данные). Такая задача
возникает, когда, например, необходи
мо установить стоимость владения
приложения или/и его монетизации.
Такой функционал вендор в течение
трех лет так и не смог реализовать для
одного из наших заказчиков. Нашими
силами были разработаны заглушки и
скрипты, которые в отчетах позволили
отразить эту статистику.
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Четвертая проблема связана с поддерж
кой. Мониторинг СХД – узкоспециали
зированная задача – и продуктов на рын
ке существует крайне ограниченное коли
чество. Второй аспект этой же проблемы
– стоимость этих продуктов, которая
многократно превышает стоимость ана
логичных для серверов и сетей. Изза не
большой инсталляционной базы удель
ные затраты у вендора на разработку про
граммных решений для мониторинга
СХД получаются большие. Соответствен
но, чтобы это окупалось, необходимо
поднимать ценник на лицензии и под
держку. У нас есть случаи, когда россий
ский заказчик платил за поддержку более
10 млн рублей в год. За эту стоимость
можно “с нуля” на базе свободного ПО
разработать систему мониторинга и под
держивать ее за гораздо меньшую стои
мость.

Цели разработки
В последние годы Zabbix набирает попу
лярность за счет того, что это открытое
ПО, имеющее очень хороший функцио
нал, удобство использования и высокую
гибкость. При разработке мы не ставили
своей целью охватить все СХД, представ
ленные на рынке, а сосредоточились в
первую очередь на тех решениях, которые
есть у наших заказчиков. Т.е. мы собира
ем от них отзывы: что они хотят видеть,
какие метрики собирать и др., а затем це
ленаправленно создаем функционал под
нашего заказчика. Это является основ
ным отличием нашей разработки от того,
что предлагает вендор, который ориенти
руется, прежде всего, на статистику своих
инсталлированных массивов в мире, да
вая бОльший приоритет заказчикам с
бОльшим числом установленных масси
вов, в который российские заказчики час
то не попадают изза меньшей инсталляци
онной базы.
Глобально своей разработкой мы хотим
охватить следующие области:
– мониторинг состояния систем (кон
троль исправности всех компонент
СХД и SAN, а также заданного режима
работы);
– инвентаризация систем (сбор серий
ных номеров систем/компонент,
partinity, объемы дисков, существую
щие тома);

Рис. 1. Топология EndtoEnd для кластера VMware – от виртуальной машины до тома на СХД.

– создание топологии (какие тома и на
каких пулах развернуты, на каких дис
ках создан пул, какие тома использу
ются теми или иными серверами). Это
помогает понять, сколько и каких ре
сурсов потребляет сервер/приложение
в целях монетизации, и определить
влияние какойлибо СХД или комму
татора на работу того или иного серви
са или приложения;
– мониторинг производительности (сбор
нагрузки на тома/компоненты/диски/
контроллеры, на сеть хранения). При
этом заказчик может настраивать по

роговые значения по всем этим метри
кам, включая время отклика, потоко
вую производительность, количество
обращений в единицу времени и др.;
– построение сервисресурсных моделей
для приложений, по которым уже мож
но выявлять узкие места, приводящие,
например, к большому времени откли
ка, снижению числа обрабатываемых
запросов в единицу времени и др., по
слойно устанавливая пользователей и
приложения, конкурирующих за ре
сурс. Эта задача уже выходит за рамки
решения, создаваемого на платформе
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Zabbix, и стоит в планах на ближайшую
перспективу.
Платформа Zabbix интегрирована с систе
мой Grafana, что позволяет в удобном
виде визуализировать различные метрики
производительности. Также система спо
собна выдавать сообщения прогнозного
характера. Например, система монито
ринга позволяет проактивно планировать
закупки оборудования (система может
визуализировать утилизацию ресурса
с прогнозом на перспективу или выдать,
например, сообщение “через полгода у
вас будет исчерпана емкость такойто
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Рис. 2. Графики производительности.
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СХД”), что исключает риск простоя сис
темы по этой причине. Аналогично можно
планировать апгрэйд или закупку нового
оборудования изза недостаточной произ
водительности через какоето время.

Достигнутые результаты
В настоящее время разработанная систе
ма мониторинга КРОК на базе Zabbix
поддерживает все массивы Hitachi (AMS,
HUS, HUSVM, VSP, VSP G), HPE
(3PAR, P9000), DellEMC (Clariion, VNX,
Unity, VMAX – в ближайшем будущем,
Compellent), NetApp (FAS), IBM SVC и
Storwize 5000/8000, а также дисковые биб
лиотеки HPE StorOnce и DellEMC Data
Domain. Среди поддерживаемых оптиче
ских коммутаторов – вся линейка Brocade
и Cisco MDS. Также мониторингом охва
чены и HBA в серверах под управлением
ОС Windows и WMware ESXi (рис. 1). До
бавление новых устройств в список под
держиваемых требует на данный момент
минимального времени – от нескольких
дней. Среди поддерживаемых гипервизо
ров – VMware (в связке с инфраструкту
рой хранения данных и сетью SAN),
Microsoft HyperV.
Результаты внедрения пилотных проектов
Во всех проектах КРОК, когда заказчики
получают доступ к СХД по модели HaaS
(Hardware as a Service), мы используем
наш мониторинг. В результате ответст
венные инженеры всегда в курсе происхо
дящих событий: проверить почту на нали
чие уведомлений и зайти в интерфейс
Zabbix для проверки – дело десяти минут.
Посмотреть графики производительности
(рис. 2) для того или иного компонента за
любой интервал времени – пара минут
(без Zabbix это, как правило, невозможно,
так как оборудование не хранит статисти
ку долгое время).
На этапе пилотного проекта один из заказ
чиков в банковской сфере нашел массу уз

ких мест в своей инфраструктуре – конфи
гурации СХД (рис. 3) и принял меры по их
устранению. До этого они несколько меся
цев не могли оптимизировать работу СХД.

ками КРОК, в том числе использование
данных для встраивания в сервисресурсные
модели, а также системы управления ИТ
инфраструктурой.

Для одного из заказчиков в сфере авто
производства мы настроили систему мо
ниторинга для СХД, находящихся на на
шей поддержке. На нашу почту автомати
чески приходят уведомления с указанием
номера контракта, контактных лиц и всех
параметров неисправного компонента.
Это сокращает время реакции и заказа не
обходимой запчасти, так как у дежурного
инженера нет необходимости звонить и
уточнять массу информации – даже но
чью, когда ИТспециалисты заказчика
недоступны, мы можем разместить заявку
на замену в системе поддержки вендора,
получив уведомление от системы монито
ринга. Перейдя к мониторингу вычисли
тельной инфраструктуры с помощью ре
шения КРОК, специалисты ИТслужбы
заказчика смогли повысить качество
рискменеджмента и управления ИТобо
рудованием. В результате обеспечивается
высокая доступность бизнессистем даже
в условиях роста нагрузок, а о любых со
бытиях в инфраструктуре известно на са
мом раннем этапе.

Вячеслав Рыжевский,
эксперт в области хранения и управления
данными компании КРОК,
DVS@croc.ru

Заключение
Мы не ставим цель сделать чтото бОль
шее, чем другие, а разрабатываем инстру
ментарий для мониторинга СХД именно под
платформу Zabbix в первую очередь под тре
бования наших заказчиков, так как на теку
щий момент таких решений для СХД очень
мало, и они имеют крайне ограниченный
функционал (например, разработки для сер
веров и сетей под Zabbix уже существуют и
активно используются). Реализация такого
функционала позволит отслеживать рабо
тоспособность всей ИТинфраструктуры из
одной консоли на базе единой платформы.
В дальнейших планах – интеграция решения
по мониторингу СХД с другими разработ

КРОК: сервис
ИТ мониторинга
Ноябрь 2017 г. – Новое решение собствен
ной разработки КРОК помогает заказчикам
повысить устойчивость ИТинфраструкту
ры и отслеживать влияние отдельных её
элементов на ход бизнеспроцессов. При
менение технологий машинного обучения
позволяет прогнозировать возникновение
узких мест в ИТинфраструктуре и автома
тически их устранять. Заказчики могут ис
пользовать систему интеллектуального мо
ниторинга из облака КРОК в формате
управляемого сервиса или развернуть его
на собственной площадке.
Новое решение КРОК помогает привязать
работу ИТ к бизнесцелям и стратегически
планировать развитие инфраструктуры.
Например, интернетмагазин может смоде
лировать рост числа покупателей в горячий
сезон и оценить необходимые вычисли
тельные мощности. Сотовые провайдеры,
транспортные операторы таким образом
могут повышать надёжность биллинговых
систем, избегая перебоев в продажах.
Функции машинного обучения снимают
с ИТслужбы значительную часть рутин
ных операций и упрощают контроль ИТ
инфраструктуры. Система определяет
косвенные признаки аномалий в работе
серверов, приложений, сетевых уст
ройств, позволяя ИТслужбе превентивно
предупреждать проблемы на ранних ста
диях их появления.
По мере накопления опыта система мо
ниторинга сможет подсказывать службе
поддержки варианты решения возникаю
щих инцидентов. При поступлении заяв
ки от пользователя система проверяет, ка
кие проблемы возникали в ИТинфра
структуре в заданный период. Таким об
разом, можно связать задержки в работе
бизнесприложения с перегрузкой диска
в сервере или некорректной настройкой
сети и адресовать заявку специалисту, ко
торый отвечает за данный участок.
«Наша система объединяет более 10 веду
щих open source продуктов для мониторинга
ИТ, управления базами данных и визуализа
ции показателей эффективности, – ком
ментирует Валентин Нык, руководитель
отдела систем управления ИТинфра
структурой КРОК. – При необходимости
добавить нужные функции в систему могут
даже собственные разработчики заказчика
– в отличие от закрытых продуктов, чьё
развитие всегда остаётся в руках вендора».

Рис. 3. Общая карта сети хранения данных.
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Применение open source повысило гиб
кость интеграции системы в сложные ИТ
инфраструктуры. Сегодня за работоспособ
ность ИТ в крупной компании нередко от
вечают несколько систем мониторинга, ко
торые либо поставляются вместе с ПО,
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