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Рис. 1. Обновленная линейка СХД FUJITSU ETERNUS.

Введение

В конце января 2018 г. компания Fujitsu объ�
явила о начале продаж 2�го поколения AFA�
массивов – ETERNUS AF S2 и 4�го поколе�
ния гибридных СХД среднего уровня –
ETERNUS DX S4 (ETERNUS DX500/600 S4,
младшие модели – ETERNUS DX60/100/200
S4 – были обновлены летом 2017 г., прим.
ред. – рис. 1). Первое поколение AFA�масси�
вов Fujitsu было представлено немногим бо�
лее года назад – в октябре 2016 г. (см. SN
№ 3/66, 2016; http://www.storagenews.ru/66/
Fujitsu_Eternus�AF_66.pdf). У новых AFA�
массивов по сравнению с массивами 1�го по�
коления следующие характеристики:

– поддерживают в 8 раз больше эффек�
тивной емкости хранения (с коэффици�
ентом компрессии/дедупликации 5:1);

– имеют более чем в 4 раза лучший показа�
тель $/IOPS;

– поддерживают на 30% бОльшую произ�
водительность на случайных операциях,

что позволяет на 30% больше разверты�
вать виртуальных машин, на 20% боль�
ше развертывать рабочих мест и на 30%
больше обеспечивать транзаций БД;

– имеют оптимизированный микрокод, ко�
торый позволяет более эффективно: под�
держивать многоядерность и многопо�
точность процессоров контроллеров; осу�
ществлять “сбор мусора”, не нарушая
производительности приложений; выпол�
нять операции потоковой записи и др.

Данное поколение AFA�массивов уже в пол�
ной мере дает возможность осуществлять
консолидацию всей высококритичной на�
грузки в организации на базе одноуровневого
компактного хранилища с гарантирован�
ными SLA по производительности, упрощая
администрирование СХД, снижая затраты
на электроэнергию и занимаемую площадь.

FUJITSU ETERNUS AF S2
AFA�модели ETERNUS AF S2 построены
на стандартной архитектуре ETERNUS
DX с общим ПО управления для гибрид�
ных СХД – ETERNUS SF (рис. 2), что по�
зволяет безболезненно интегрировать
ETERNUS AF S2 в уже существующую
инфраструктуру, не переучивая персонал
и не меняя общей логики управления
всей ИТ�инфраструктурой.

В качестве операционной системы в кон�
троллерах массивов ETERNUS AF исполь�
зуется многопоточная 64�разрядная  ОС ре�
ального времени – VxWorks, обеспечиваю�
щая как высокую производительность
(даже на конфигурациях начального уров�
ня) и высокую доступность, так и безопас�
ность. Эта ОС получила широкое использо�
вание, например, в автопилотах самолетов
компании Boeing. Ключевой особенностью
ОС VxWorks является то, что каждая задача

ETERNUS AF S2 – новый уровень ценовой
доступности для цифровой трансформации
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получает фиксированный квант времени
CPU, что минимизирует задержки даже
при приближении к 100%�й утилизации
процессора.

Имея высоту 2U – для ETERNUS AF250
S2 и до половины стойки – для ETERNUS
AF650 S2 с максимальной эффективной
емкостью хранения до 3,7 Пбайт – для
ETERNUS AF250 S2 и до 14,7 Пбайт – для
ETERNUS AF650 S2 (табл. 1), с много�
кратно улучшенным показателем стоимо�
сти за единицу производительности в
сравнении с предыдущим поколением
при уровне доступности 99,9999% (что со�
ответствует 31 секунде простоя в год), но�
вые AFA�модели в полной мере пригодны
для консолидации в малых и средних
компаниях всех бизнес�критичных нагру�
зок – СУБД, бизнес�аналитики реального
времени и аналитики больших данных,
включая платформы SAP HANA и VDI.
При этом они позволят компаниям безбо�
лезненно адаптироваться к быстрому рос�
ту хранимых данных.

СХД Fujitsu ETERNUS AF650 S2 при тес�
тировании на бэнчмарках SPC�1

Рис. 2. AFA�модели ETERNUS AF S2 построены
на стандартной архитектуре ETERNUS DX
с общим ПО управления.

1) http://spcresults.org/sites/default/fi les/fi les/full_disclosure_report/
A32003_FDR_v2.pdf, опубликовано 3 ноября 2017 г.

2) http://spcresults.org/sites/default/fi les/fi les/full_disclosure_report/
A32004_FDR_v2.pdf, опубликовано 19 января 2018 г.

Александр Яковлев – менеджер по развитию
бизнеса, сегмент СХД, Fujitsu.
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storageperformance.org показала произво�
дительность более 620 000 IOPS (рис. 3) –
лучшее достижение для систем стоимо�
стью менее $250 тыс. (что можно прове�
рить по результатам тестирования, выло�
женным на http://spcresults.org/benchmarks/
results/spc1�spc1e ) – и время отклика 0,372
мс, что достаточно для поддержания до
5000 виртуальных машин или передачи до
2 Пбайт данных в день без возникновения
узких мест. Соотношение стоимости и
скорости работы для AF650 S2 составляет
$0,27/SPC�1 IOPSTM. Аналогичный пока�
затель для СХД ETERNUS AF250 S2  – на
уровне $0,10/SPC�1 IOPSTM  – новый абсо�

лютный рекорд стоимости за единицу
производительности (за последние годы
этот показатель упал более чем в 20 раз и
продолжает снижаться, прим. ред.).

Одной из ключевых особенностей СХД
ETERNUS AF S2 является гарантирован�
ная поддержка производительности по
мере утилизации емкости массива – вплоть
до 100%, что поддерживается как на уровне
микрокода, так и на уровне управляющего
ПО – это крайне важно для высокопроиз�
водительных приложений и не всегда га�
рантируется в альтернативных решениях от
других вендоров.

Функциональные особенности
моделей ETERNUS 250/560 AF S2

Поддержание уровня доступности
99,9999%

Обеспечение минимального времени не�
запланированных простоев, включая под�
держание катастрофоустойчивости, –
ключевое требование всех современных
высококритичных приложений. Функ�
ционал Storage Cluster развиваемый в со�
ставе управляющего ПО линейки
ETERNUS, позволяет в автоматическом
режиме в течение секунд восстанавливать
работоспособность приложения (рис. 4).

Данная технология работает между раз�
личными моделями наших дисковых сис�
тем: между гибридными системами, меж�
ду гибридными и AFA�системами, между
системами разных поколений. Механизм
Storage Cluster работает "поверх" синхрон�
ной реплики (синхронного зеркалирова�
ния), которую можно настроить однона�
правленно и двунаправленно (работает по
FC и iSCSI). Этот механизм в случае вы�
хода одного из массивов или пропадания
всех путей доступа к одному из массивов,
по команде системного администратора
или в полностью автоматическом режиме
может произвести переключение на вто�
рую площадку. При этом предварительно
отключаются все линки на первичном
массиве, а на вторичном массиве "подни�
маются" точно такие же линки: с такими
же адресами (для FC: LUN ID/WWN, для
iSCSI: IP�адреса/настройки портов).

С точки зрения приложения/сервера та�
кое переключение выглядит как сбой
коммутатора. Время переключения при
использовании FC занимает от 5 до 8 се�
кунд, при iSCSI – от 30 до 120 секунд.
Данный механизм может работать для от�
дельных томов/групп томов/пулов, и при
этом совершенно не обязательно защи�
щать все данные, которые хранятся на
массиве.

• в случае отказа первичной системы хранения или
всего узла, идентификационная информация пе�
реносится на вторичную систему хранения;

• обработка отказов может выполняться в обоих на�
правлениях и между различными моделями
ETERNUS DX S3/S4 и AFA;

• автоматическая или ручная обработка отказов.

Рис. 4. Обеспечение катастрофоустойчивости
с помощью функционала Storage Cluster.

Табл. 1. Характеристики семейства СХД Fujitsu ETERNUS.

Рис. 3. Конфигурация при тестировании на бэнчмарках SPC�12).
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• Thin Provisioning включен по умолчанию;
• возможность выбора наиболее подходящего уровня

для конкретного приложения;
• возможность выключить при необходимости;
• эффективность сжатия до 5 (зависит от профиля хра�

нимых данных) раз.

Рис. 5. Использование различных схем повыше�
ния эффективности хранения данных для
различных типов приложений.

Функции зеркалирования и репликации
данных, а также и резервного переключе�
ния реализованы без остановки работы.
Они присутствуют как в новых, так и в ста�
рых системах, что максимально защищает
инвестиции компании. Гибридные систе�
мы можно применять для восстановления
флэш�массивов, снижая расходы на под�
держание непрерывности работы.

Повышение ээфективности хранения

В составе всех моделей AF по умолчанию
бесплатно включен функционал по под�
держанию компрессии/дедупликации
данных. Пользователь может выбирать
в процессе работы, какой механизм сжа�
тия данных он будет использовать – толь�
ко компрессию, только дедупликацию,

дедупликацию + компрессию, или вооб�
ще не использовать механизмы сжатия
данных.  В зависимости от типа данных
эффективность сжатия может доходить до
5 раз. При этом, например, для зашифро�
ванных данных или данных видефикса�
ции эффективность механизмов сжатия
будет крайне невысокой, поэтому логич�
но будет для таких наборов данных меха�
низмы сжатия вообще не включать. Для
VDI�нагрузок или виртуальных сред эф�
фективность сжатия может, наоборот,
быть весьма высокой. Эффективность ис�
пользования можно протестировать непо�
средственно экспериментально, т.к. данный
механизм предоставляется бесплатно. Он
доступен во всех AFA�системах, а также
гибридных массивах ETERNUS DX200/
500/600 S4 (рис. 5).

Автоматизация предоставления гаранти�
рованных уровней обслуживания (QoS)

Для ряда критичных приложений недос�
таточно задание только наиболее быстрых

Рис. 6 Потоковые процедуры чтения/записи не влияют на производительность других
пользователей/приложений за счет их оптимизации на уровне микрокода.

ресурсов, малое время отклика которых
должно быть гарантировано. Примерами
таких приложений может быть, напри�
мер, интернет�магазин, аналитика реаль�
ного времени интегрированная с интер�
нет�магазином и связанная с более кон�
кретным профилированием клиента. Ра�
бота таких приложений может усугуб�
ляться еще и большой вариативностью
нагрузки в различные периоды, напри�
мер, в праздники или в конце рабочего
дня, которая может многократно отли�
чаться в другое время. Расчет же конфигу�
рации на максимуме нагрузки приводит
к большому недоиспользованию ресур�
сов. В этом случае можно воспользоваться
сервисами гарантированных уровней об�
служивания, благодаря которым можно
не только устанавливать приоритезацию
приложений (или пулов, или отдельных
томов), но и задавать время отклика для
конкретного пула или тома в мс. Такая ав�
томатизация позволяет не только гаран�
тировать поддержание требуемого уровня
сервиса для различных бизнес�задач, кон�
солидированных на одном массиве, но и
существенно упростить администрирова�
ние системы хранения.

Автоматическая оптимизация последова�
тельных процедур чтения и записи

Автоматическая оптимизация процедур
потокового чтения и записи реализована
на уровне микрокода. За счет этого, если
осуществляется массированное последо�
вательное чтение, достигается гораздо
большая производительность массива,
чем при одиночных/случайных командах
чтения. Аналогично, при потоковой запи�
си, чтобы это не влияло на производи�
тельность других пользователей, аппарат�
но такой поток направляется в обход
кэша, непосредственно в дисковые пулы,
а в кэш пишутся и зеркалируются только
блоки четности. При этом, во�первых, в
случае выхода из стоя массива или одного
из контроллеров, данные не теряются, а
во�вторых, это существенно убыстряет
работу массива и не влияет на производи�
тельность других пулов/приложений/
пользователей (рис. 6).

Оптимизация производительности при
процедуре Garbage Collection

При выполнении процедуры на SSD "сбо�
ра мусора" (Garbage Collection) происхо�
дит существенное снижение производи�
тельности – и на чтение, и на запись. Для
нивелирования этого эффекта система на
уровне микрокода на время выполнения
процедуры Garbage Collection старается
максимально исключить этот SSD из всех
операций, перераспределяя блоки данных
между другими SSD в RAID�группе. Это

Рис. 7. Поддержка процедуры Garbage Collection
на уровне микрокода позволяет поддержи�
вать одинаковую производительность мас�
сива независимо от степени его заполнения.

позволяет поддерживать "ровную" произ�
водительность, не зависящую от степени
заполнения массива (т.е. производитель�
ность массива останется одинаковой и
при заполнении его на 10% и на 90%), что
позволяет поддерживать высоконагру�
женные конфигурации и на системах на�
чального уровня – модели ETERNUS
250AF S2 (рис. 7).

Оптимизация миграции данных на вновь
инсталлированную СХД

Оптимизация миграции данных на новую
СХД – это еще одно нововведение в со�
ставе новой линейки AF. На практике это
означает:

– данные доступны сразу после подклю�
чения нового хранилища;

– нет необходимости в изменениях на
старом массиве;

– переключение производится последо�
вательным переназначением иденти�
фикатора нового тома на номер, иден�
тичный старому по каждому из путей
доступа;

– сервер определяет новый том как ста�
рый, который стал доступен после
пропадания одного из путей.

Это требует предварительной проверки
и подготовки (особенно при миграции
с массивов от других вендоров), однако
в большинстве случаев существенно уп�
рощает переход на новые СХД.

Управление и поддержка
виртуализации
Консолидация способствует более эф�
фективной работе, поскольку позволяет
использовать функции платформы вир�
туализации для централизованного
управления виртуальными системами.
Серия ETERNUS AF S2 поддерживает ос�
новные функции платформ виртуализа�
ции:

– Windows – Live Storage Migration,
Hyper�V Replica, Offloaded Data Trans�
fer (ODX);

– VMware vSphere – VMware vSphere Vir�
tual Volumes (VVols), Storage DRS, Stor�
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age vMotion, Storage Thin Provisioning,
vStorage API for Array Integration (VAAI),
vStorage APIs for Storage Awareness
(VASA), ETERNUS vCenter Plug�in;

– функцию управления томом OpenStack.

Повышение эффективности за счет кон�
солидации оборудования посредством
виртуализации одновременно означает,
что любые аппаратные проблемы будут
влиять на большое количество виртуаль�
ных систем. Это создает необходимость
в мерах по обеспечению непрерывности
бизнеса, таких как резервное копирова�
ние и аппаратное резервирование. В этих
целях ПО Storage Foundation ETERNUS
SF имеет ряд функций для поддержки не�
прерывности бизнеса, это функции:

– Advanced Copy (в составе ETERNUS
SF AdvancedCopy Manager);

– Remote Advanced Copy (REC) (в соста�
ве ETERNUS SF AdvancedCopy Man�
ager);

– Storage Cluster (функция ETERNUS SF
Storage Cruiser Storage Cluster option);

– сбора информации о производитель�
ности и диагностики (функция
ETERNUS SF MA).

ETERNUS SF поддерживает как сущест�
вующие дисковые СХД Fujitsu, так и се�
рии ETERNUS AF S2 и серии ETERNUS
DX S4/S3. Если ETERNUS AF S2 исполь�
зуется в качестве основного хранилища
для бизнес�приложений, а ETERNUS DX
S4/S3 в качестве резервной системы хра�
нения данных, то SF может использовать�
ся для централизованного управления ос�
новным хранилищем и процедурами ре�
зервного копирования.

На рис. 8 показан пример конфигурации,
где ETERNUS AF650 S2 и ETERNUS SF
используются для виртуализации и кон�
солидации серверов. Сервер управления,
на котором установлен ETERNUS SF
Storage Cruiser / ETERNUS SF
AdvancedCopy Manager, выполняет высо�
коскоростное резервное копирование
с помощью QuickOPC в системе хранения

или резервное копирование в другую сис�
тему хранения с помощью REC и управ�
ляет резервированием системы хранения
с помощью функции Storage Cluster. Сер�
вер, на котором установлен ETERNUS SF
MA, собирает, анализирует и автоматиче�
ски диагностирует информацию о произ�
водительности всей системной среды.

Заключение

Второе поколение систем ETERNUS AF де�
лает цифровую трансформацию гораздо бо�
лее доступной для компаний всех уровней –
как с точки зрения цены, так и простоты
развертывания и управления, получая все
преимущества ведения бизнеса корпоратив�
ного класса на качественно новом уровне
с возможностью, при необходимости, его
бесшовного расширения.

Александр Яковлев,
Fujitsu

Рис. 8. Пример конфигурации с ETERNUS AF650 S2 и ETERNUS SF для виртуализации
и консолидации.

Red Hat автоматизирует
принятие решений

Февраль 2018 г. – Компания Red Hat пред�
ставила платформу управления решениями
Red Hat DecisionManager 7 (наследник ре�
шения JBoss BRMS, https://www.redhat.com/
en/technologies/jboss�middleware/businessrules),
которая упрощает разработку и разверты�
вание приложений и сервисов на основе
бизнес�правил.

Бизнес�процессы и лежащие в их основе
бизнес�правила играют важную роль в по�
вышении эффективности организаций и
оптимизации рабочих нагрузок. Автомати�
зация этих процессов помогает значитель�
но повысить скорость и точность реагиро�
вания организации на изменение ситуа�
ции на рынке и потребностей бизнеса,
особенно при выполнении сложных задач.

Инструменты, реализующие принцип
«разработка без кодирования», такие как
Red Hat Decision Manager, обеспечивают
более активное участие бизнес�пользова�

телей в процессах создания приложений и
ускоряют разработку за счет более тесного
взаимодействия с ИТ�специалистами. По
данным аналитической компании IDC,
к 2012 году 20% бизнес�приложений и 30%
их функций будут создаваться не классиче�
скими программистами, а разработчиками
из числа бизнес�пользователей (так назы�
ваемые «гражданские» разработчики).

Значительно расширенный и усовершен�
ствованный инструментарий Red Hat
DecisionManager 7 позволяет бизнес�
пользователям и «гражданским» разра�
ботчикам самостоятельно модифициро�
вать бизнес�логику приложений, высво�
бождая ресурсы ИТ�специалистов для ре�
шения других задач. Red Hat Decision
Manager позволяет выполнять модели на
языке Decision Modeland Notation
(DMN), предлагает переработанные таб�
лицы принятия решений и новый редак�
тор для работы с ними, а также новое
средство моделирования данных.

Decision Manager может применяться для
создания как традиционных, так и облач�
ных приложений, позволяет описывать
логику решений на языке бизнес�правил и
планировать развертывание микросерви�
сов в корпоративном ЦОД или в видекон�
тейнеризованных сервисов на платфоме
Red Hat OpenShift Container Platform. Red
Hat OpenShift позволяет клиентам повы�
шать ценность бизнеса и ускорять внедре�
ние цифровых инноваций для своих при�
ложений, используя возможности DevOps,
такие как автоматизированное тестирова�
ние и непрерывная интеграция и доставка
(CI/CD), а также управлять ими с исполь�
зованием методов, направленных на обес�
печение большей безопасности, масшта�
бируемости и интероперабельности.

«Разработка без кодирования – это не о том,
чтобы убрать из процесса разработки про�
граммный код или традиционных програм�
мистов, а о том, чтобы помочь бизнес�поль�
зователям и ИТ�специалистам совместно,
быстро и эффективно делать то, что им нуж�
но. Суть решений для разработки без коди�
рования, таких как Red Hat Decision Man�
ager, не в том, чтобы предложить какую�то
платформу тем или иным категориям поль�
зователей, а в том, чтобы предоставить об�
ширный и тесно интегрированный набор
функций, улучшающих и расширяющих
возможности всех пользователей, будь то
бизнес�аналитик или высококлассный раз�
работчик», – отметил Майк Пич (Mike
Piech), вице�президент Red Hat и генераль�
ный директор направления связующего ПО.

«Функционал принятия решений играет
центральную роль в современной разработ�
ке, особенно в сочетании с машинным обу�
чением и встраиванием в проектируемые
процессы с целью сделать их более просты�
ми и динамичными. На этом уровне логика
принятия решений, как правило, находится
в компетенции бизнес�специалистов. Кон�
цепция разработки без кодирования позво�
лят им эффективно взаимодействовать с
программистами, что снижает затраты и ус�
коряет реализацию изменений. Немалова�
жен и тот факт, что реализующие бизнес�
логику компоненты можно оформить в
виде контейнеров и гибко развертывать их
в облаке или непосредственно в тех местах,
где работают их приложения», – сказал
Морин Флеминг (Maureen Fleming), вице�
президент IDC по направлению «Интегра�
ция и автоматизация процессов».
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