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Введение

Согласно последнему отчету IDC (исследо�
вания IDC EMEA Quarterly Enterprise Stor�
age Systems Tracker –“Итоги четвертого
квартала 2018 года на российском рынке
СХД”, март 2019 г.), Huawei стала лидером
на российском рынке внешних систем хра�
нения данных. Доли рынка первой тройки,
среди которых – Huawei, Dell EMC и HPE
в денежном выражении, соответственно,
распределились как: 22,7%, 17,2% и 17,1%.
Эти же производители также удержива�
ют лидерство и в поставках систем на базе
флэш�памяти.

В соответствии с исследованием агентст�
ва Gartner за третий квартал 2018 г.
(Gartner, доля рынка, внешние системы хра�
нения, все страны, обновленные данные за
3�й квартал 2018 года), компания Huawei
показала самые высокие темпы роста вы�
ручки на международном рынке СХД all�
flash. Huawei заняла третью строчку с са�
мой быстрорастущей долей рынка в России
(рис. 1). Среди самых продаваемых AFA�
массивов стала серия AFA Dorado V3.

Как прокомментировал Михаил Лебедев,
менеджер программы исследований рынка
корпоративных систем, IDC в России и
СНГ, «рынок продемонстрировал значи�
тельное увеличение спроса. Модернизация

инфраструктуры приводит к наращиванию
мощностей у заказчиков из практически
всех отраслей. Драйверами роста выступа�
ют финансовый и телекоммуникационный
сектора. Рост рынка в денежном выраже�
нии составил 58% к 3�му кварталу. Заказ�
чики продолжают инвестировать в высоко�
производительные системы: так, доля СХД
на базе флэш�памяти составила 37,3% в де�
нежном выражении. Несмотря на то, что
системы среднего ценового сегмента продол�
жают быть основной платформой с долей
58,4%, прирост показал сегмент систем
корпоративного уровня, увеличив долю до
24,9% в денежном выражении».

Особенности реализации
AFA%массивов с поддержкой NVMe
Для того чтобы воспользоваться всеми пре�
имуществами AFA�массивов (all�flash�array)
на SSD�дисках (или флэш�модулях) их ар�
хитектура должна качественно отличаться от
архитектуры классических СХД, построен�
ных с использованием жестких дисков.

Во�первых, если говорится, что AFA�мас�
сив построен на базе NVMe, то должно
поддерживаться его сквозное (end�to�end)
использование, что позволяет значитель�
но снизить задержки и увеличить произ�
водительность.

Протокол NVMe был специально разрабо�
тан для работы с высокопроизводительны�
ми флэш�носителями. По сравнению
с протоколом SCSI, в NVMe на порядок
уменьшено число команд ввода�вывода
(в NVMe их около 20), что позволило су�
щественно снизить накладные расходы и
задержки, а также в тысячи раз был увели�
чен параллелизм при работе с операциями
ввода�вывода. Однако, чтобы эти преиму�
щества в полной мере заработали, необхо�
дима сквозная поддержка NVMe – на всем
пути обработки операции ввода�вывода:
сервер приложений с драйверами NVMe <–>
интерфейсная карта сервера <–> front�end
адаптер внешней СХД <–> транспорт
NVMe <–> back�end адаптер внешней СХД
<–> NVMe�носитель.

Во�вторых, SSD�диски (корпоративного
класса), которые используются для по�
строения AFA�масссивов требуют нали�
чия гораздо большей интеллектуально�
сти, чем HDD. Это связано с необходимо�
стью устранения таких проблем, как:

– устранение неравномерности износа яче�
ек и достижения максимального повы�
шения срока службы SSD (гарантийный
срок службы Huawei SSD в составе мас�
сивов – 5 лет). В настоящее время для
OceanStor Dorado V3 NVMe�версии ис�
пользуется 5�е поколение корпоратив�
ных SSD�дисков, развиваемых Huawei
NVMe�серии (HSSD NVMe SSD), кото�
рые допускают 3 цикла полной перезапи�
си SSD в сутки (Diskful Writes Per Day,
DWPD) в течение всего гарантированно�
го срока службы (3 цикла х 365 дней х 5
лет – около 5,5 тыс. циклов перезаписи);

– устранение проблем с производитель�
ностью по мере заполнения SSD, свя�
занных со “сбором мусора” (что при�
сутствовало в первых поколениях SSD);

– в настоящее время стоимость гигабай�
та корпоративного HDD составляет
порядка $0,03/GB, что в 5–10 раз
меньше стоимости 2D/3D NAND SSD
– $0,15–$0,30/GB. Для уменьшения
влияния этого фактора в AFA�масси�
вах активно используется встроенная
(inline) дедупликация/компрессия, ко�
торая снижает удельную стоимость
многократно (в массивах Huawei сред�
него и high�end класса OceanStor
Dorado V3 NVMe�версии – до 5 раз);

– SSD в составе AFA�массивов должны
“уметь” работать в архитектуре масси�
ва, поддерживая необходимую доступ�
ность в случае сбоев/отказов.

В�третьих, архитектура AFA�массива
должна поддерживать необходимый на�
бор встроенных (входят в стоимость AFA�
массива) сервисов данных:

– поддержания доступности;

– функции виртуализации на уровне
СХД (от VMware – VAAI, VASA, SRM,
VVOL и от Hyper�V);

– тонкое выделение ресурсов;

– контроль QoS/SLA;

– поддержка дедупликации/компрессии;

– совместное использование ресурсов,

а также другие, которые могут лицензиро�
ваться отдельно (например, в составе рас�
ширенной версии).

Благодаря этим перечисленным особен�
ностям “правильных” AFA�массивов, а
также дополнительным вторичным пре�
имуществам в сравнении с массивами на
HDD достигается: меньше занимаемой
площади и потребляемой мощности для
достижения одинакой производительно�
сти; экономия на лицензиях ядер процес�
соров для приложений в ряде случаев;
экономия на серверах и др. AFA�массивы
с 2017 г. стали дешевле массивов на HDD
в пересчете за стоимость гигабайта.

По данным IDC (IDC EMEA Quarterly En�
terprise Storage Systems Tracker – “Итоги
третьего квартала 2018 года на россий�
ском рынке СХД”, декабрь 2018 г.), систе�
мы на базе флэш�памяти на российском
рынке остаются катализатором роста как
в емкостном (+48,8%), так и в денежном
(+16,9%) выражении.

AFA%массивы  Dorado V3 NVMe%
версии
AFA�массивы OceanStor Dorado V3 NVMe�
версии были анонсированы в начале марта
2019 г. на Международной выставке мо�
бильной техники – Mobile World Congress
2019 (MWC 2019). Были представлены СХД
среднего и высшего уровня (OceanStor
Dorado5000 V3, OceanStor Dorado6000 V3 и

End�to�end NVMe AFA�массивы Huawei
Обзор особенностей последней серии AFA%массивов Huawei OceanStor Dorado V3 NVMe%версии.

Рис. 1. Распределение рынка внешних СХД между
поставщиками в 2017 и в 2018 гг. (ист.
Gartner).

• Согласно отчету Gartner, Huawei занимает 3 строчку по
доле рынка в России.

• СХД Huawei самые быстрорастущие на рынке России
• AFA Dorado V3 становится самой продаваемой СХД

Источник: Gartner external storage market share 2018

Денис Дубинин – менеджер по развитию
ИТ�бизнеса, Huawei.
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OceanStor Dorado18000 V3) с поддержкой
протокола Non�Volatile Memory Express
(NVMe), а также системы начального уров�
ня – OceanStor Dorado3000 V3 (с внутрен�
ним SAS�интерфейсом).

Среди ключевых особенностей:

– не менее чем трехкратное увеличение
производительности приложений по
сравнению с предыдущим поколением
массивов за счет:

• поддержания до 7 000 565 SPC�1
IOPS™ (результаты тестирования были
получены на SAS�версии 18000, октябрь
2018 г. Версии NVMe практически сов�
падают по производительности с SAS�
версиями по максимальной произво�
дительности в IOPS. Основное пре�
имущество NVMe�версий перед SAS –
это сниженное вдвое время отклика –
с 1 мс до 0,5 мс при тех же показателях
IOPS. Также необходимо отметить, что
стабильность задержки в версии NVMe
значительно выше, меньше всплесков
и джитера);

• поддержания стабильных задержек на
уровне 0,3 мс;

• использования трех типов специа�
лизированных чипов собственной раз�
работки Huawei для повышения произ�
водительности на всех уровнях (end�to�
end);

• реализации NVMe�архитектуры на
front�end� и back�end�интерфейсах на
средних и старших моделях;

• использования технологии
FlashLink® для обеспечения стабиль�
ной работы даже в пиковые часы;

– доказанная доступность на уровне
99,9999% за счет:

• использования высоконадежных
SSD собственного производства с на�
работкой на отказ (Mean time to failure,
MTTF) до 3 млн часов;

• использования архитектуры с полной
избыточностью с возможностью “горя�
чей замены” ключевых компонент, что
устраняет единую точку отказа;

• 9�балльной сертифицированной ус�
тойчивостью к землетрясениям;

• использования новаторских техноло�
гий, обеспечивающих многократное сни�
жение времени реконструкции RAID и
поддержание его работоспособности при
одновременном сбое трех SSD;

• поддержке безшлюзового active�active
решения с возможностью его расшире�
ния до трехсайтовой конфигурации;

• использование облачных сервисов
обеспечивает безшлюзовое аварийное
восстановление и резервирование, а так�
же восстановление обслуживания в об�
лаке в считаные минуты (minute�level);

– сокращение на 75% операционных издер%
жек (OPEX) за счет поддержки инлай�
новой дедупликации и компрессии с ко�
эффициентом эффективности до 5:1.

Apхитектура

AFA�массивы OceanStor Dorado V3 (как
SAS� так и NVMe�версии) строятся с ис�
пользованием Smart Matrix multi�control�
ler (“умная матричная мультиконтроллер�

ная”) архитектуры (рис. 1). В ее основе
полносвязный PCIe�коммутатор, к кото�
рому могут подсоединяться сдвоенные
пары контроллеров (контроллерные пол�
ки) для обеспечения горизонтальной мас�
штабируемости как по производительно�
сти, так и по емкости. Каждая контрол�
лерная пара представляет собой систему
высокой доступности, в составе которой
зеркалированный кэш, поддерживающий
два контроллера. Защищенные резерви�
рованием N+1 резервные батареи (backup
battery units, BBU), установленные для ка�
ждой контроллерной пары, поддержива�
ют электропитание в случае его неожи�
данного отключения и позволяют системе
сохранять данные кэша, чтобы предот�
вратить их потерю.

Проприетарный Huawei SmartIO интер�
фейсный модуль поддерживает 8/16/32
Gbit/s Fibre Channel, 25GE, 10GE и
10 Gbit/s FCoE порты. Система также
поддерживает 40GE, 100GE и 56 Gbit/s
InfiniBand интерфейсные модули.

Модели серии массивов OceanStor Dorado V3
включают: OceanStor Dorado3000 V3,
OceanStor Dorado5000 V3, OceanStor
Dorado6000 V3, OceanStor Dorado18000 V3 и
аппаратный файловый шлюз OceanStor
Dorado NAS. Количество контроллеров на
контроллерную полку, ее форм�фактор и
поддерживаемые диски представлены
в табл. 1. Контроллеры моделей Dorado3000
V3 и Dorado5000 V3 поставляются с ин�
тегрированными дисками для поддержа�
ния высокой плотности упаковки. Стар�
шие модели – Dorado6000 V3 и
Dorado18000 V3 – без дисков.

Также важно, что массивы OceanStor
Dorado 5000/6000/18000 V3 поддерживают
как NVMe�, так и SAS�версию, а SAS�вер�
сия поддерживает смесь как SAS, так
NVMe SSD�дисков. Это делает возмож�
ной "мягкую" миграцию от одной архи�
тектуры к другой, сохраняя инвестиции.

Массивы могут масштабироваться как го�
ризонтально – контроллерными полка�
ми, так и вертикально – только дисковы�
ми полками. Возможности масштабиро�
вания серии представлены в табл. 2.

Архитектура моделей OceanStor Dorado5000
V3 с NVMe SSD и SAS SSD дана, соответст�
венно, на рис. 3 и 4.

Поддержка протокола NVMe в массивах
среднего и high�end класса до двух раз
снижает задержку, а также увеличивает
производительность

В сравнении с SAS AFA�архитектурой
NVMe AFA�архитектура не только предла�
гает более расширенные возможности, но
и намного производительнее. Она реали�
зует прямое взаимодействие между про�

Рис. 2. AFA�массивы OceanStor Dorado V3
(NVMe� и SAS�версии) строятся на базе
Smart Matrix multi�controller архитектуры.

Рис. 3. Архитектура  Dorado5000 V3 с NVMe SSD.

Рис. 4. Архитектура  Dorado5000 V3 с SAS SSD.

Табл. 1.  Модели серии OceanStor Dorado V3.
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цессорами (CPUs) и SSD, одновременно
сокращая в 2 раза требуемое количество
циклов для выполнения операции записи
и число аппаратных компонент, требую�
щихся для поддержания операций ввода�
вывода (рис. 5, 6).

NVMe�архитектура также позволяет одно�
временно поддерживать гораздо больше
параллельных процессов и глубину очере�
ди (до 64k процессов – в тысячи раз боль�
шие по сравнению со SCSI�протоколом,
с глубиной каждого процесса до 64k ).
Huawei является пионером в имплемента�
ции NVMe�архитектуры как для массивов
среднего класса, так и high�end массивов.
Пример тому – массивы OceanStor

Dorado V3 (NVMe�версия), которые обес�
печивают задержку 0,3 мс – почти на 50%
меньшую, чем SAS AFA�массивы (рис. 7).

Специализированные чипы – основа
поддержания высокой производительности,
архитектурной гибкости и функциональности

Ключевым компонентом архитектуры
AFA�массивов Huawei  OceanStor Dorado
V3 являются три специализированных
чипа, обеспечивающих их высокую end�to�
end производительность, архитектурную
гибкость и функциональность (рис. 8):

– интеллектуальный мультипротоколь�
ный интерфейсный чип;

– интеллектуальный SSD контроллер�
ный чип;

– интеллектуальный BMC (Huawei Base�
board Management Controller) управ�
ляющий чип.

Интеллектуальный мультипротокольный
интерфейсный чип используется на платах
SmartIO и позволяет поддерживать до
32 Гбит/с FC и до 100 GE front�end прото�
кол, что дает возможность комбинировать
IP� и FC�трафик данных на одной интер�
фейсной плате. В моделях среднего и
старшего класса дополнительно поддер�
живается 10 Гбит/с FCoE и 56 Гбит/с
InfniBand.

Удалённый прямой доступ к памяти на
базе  InfniBand (Remote Direct Memory
Access, RDMA) – функция, которая по�
зволяет компьютеру напрямую передавать
данные в память другого компьютера по
сети без какого�либо влияния на работу
операционной системы. Это значит, что
для завершения данной операции воз�
можности обработки компьютеров не ис�
пользуются, в связи с чем пространство
шины освобождается, и циклы процессо�
ра сокращаются, таким образом повышая
производительность системы приложе�
ний. Мультипротокольный интерфейс�
ный чип Huawei поддерживает на аппа�
ратном уровне RDMA, передачу данных
и коммутацию между несколькими кон�
троллерами памяти посредством RDMA,
в результате чего задержка канала сокра�
щается на 60% и более, а также значитель�
но повышается эффективность обработки
в условиях высокой нагрузки сервисов и
одновременного доступа.

Также данный чип имеет встроенные
функции контроля трафика QoS и пре�
дотвращения перегрузки TCP. В сложных
сетевых сценариях (например, в случае
подключения многочисленных вычисли�
тельных и коммуникационных сетей уда�
ленно через LAN или MAN или даже че�
рез большой географический район) ох�
ватываемая область может варьироваться
от нескольких десятков до нескольких со�
тен километров при подключении объек�
тов связи в разных городах. Информация,
собранная в режиме реального времени,
о задержке времени оборота (RTT) сете�
вых пакетов, коэффициенте потери паке�
тов, ECN и других характеристиках в соче�
тании с различными алгоритмами предот�
вращения перегрузки TCP используется
для настройки стратегий приема и переда�
чи, включая повторную передачу, окно бу�
фера приема/передачи и интеллектуаль�
ный контроль трафика. Настройка страте�
гий дает возможность предотвратить пере�
грузку определенных каналов, а также вы�

Рис. 5. Для выполнения операции ввода�вывода на
базе протокола NVMe требуется в 2 раза
меньше циклов, чем при использовании
SAS�интерфейса (SCSI�протокол), что сни�
жает задержки.

Рис. 6. При выполнения операции ввода�вывода
по NVMe�протоколу (в сравнении с SAS�
интерфейсом) часть аппаратных компо�
нент не требуется, что снижает задержки.

Рис. 7. NVMe�архитектура в сравнении с SAS�ар�
хитектурой AFA�массивов обеспечивает
почти в 2 раза меньшие задержки (314 мкс
в сравнении с 562 мкс) при многократном
увеличении параллелизма (в тысячи раз).

полнить сброс вручную и динамически,
в результате чего сетевые платы смогут ра�
ботать быстрее, чем обычно. Ускорение
работы плат повышает производитель�
ность на 65–400% в сложных сетях WAN.

Интеллектуальный SSD контроллерный
чип разработан с использованием архи�
тектуры от компании Cortex�A9. Эти мик�
росхемы поддерживают оперативную па�
мять DDR4 и до 18 каналов флэш�памяти
NAND. Чип хостирует ядро алгоритма
Flash Translation Layer (FTL�уровень), ус�
коряя доступ к данным внутри SSD с за�
держками 80 мкс на операциях случайного
чтения – наилучший результат в отрасли.

Функционал FTL – неотъемлемая часть
структуры SSD. Она предназначена для ус�
тановления соответствия между LBA
(Logical Block Addressing pointer) пользова�
теля и физической страницей в SSD. За
счет того, что все операции чтения и запи�
си в FTL выполняются аппаратным обес�
печением, сокращается количество про�
граммных операций, а также задержка
ввода�вывода – до 40 мкс при небольшой
загруженности системы.

Технология FlashLink была реализована
в ходе разработок твердотельных накопи�
телей и операционной системы контрол�
лера СХД компании Huawei. Она обеспе�
чивает вертикальную оптимизацию диско�
вого управления между аппаратным и про�
граммным обеспечением, а также стабиль�
ность задержки в 0,5 мс во всей системе
хранения данных OceanStor Dorado V3 на
базе флэш�памяти.

При классификации наиболее востребо�
ванных («горячих») данных и менее вос�
требованных («холодных») данных ин�
формация записывается в разные разде�
лы. Собственные операционные системы
хранения данных обладают функцией оп�
ределения «температуры» данных и мар�
кировки при доступе к ним на SSD�нако�
пителях. Чип управления SSD�накопите�
лями направляет данные по определенно�
му пути хранения в соответствии с метка�
ми «горячие»/«холодные», тем самым
уменьшая объем данных, которые необ�
ходимо перемещать при удалении, и пре�
дотвращая увеличение объема записи
примерно на 40%, а задержку – на 20%.

Функция планирования приоритетов вво�
да�вывода предоставляет множество воз�
можностей для обеспечения низкой и ста�
бильной задержки. Операционная систе�
ма СХД производства Huawei определяет
уровень приоритета ввода�вывода. На�
пример, хост определяет, что приоритет
запроса на чтение данных выше, чем при�
оритет запроса на очистку кэша. Приори�
тет запроса на очистку выше, чем запроса
на асинхронную репликацию фоновых
копий. Приоритет ввода�вывода переда�
ется на SSD вместе с запросами на чтение
и запись. Далее чип управления SSD�на�
копителями обрабатывает операции вво�
да�вывода в соответствии с приоритета�
ми, тем самым обеспечивая комплексное
управление приоритетами ввода�вывода.
Приоритетным услугам гарантируется
первоочередная обработка при чтении и
записи данных.

Интеллектуальный BMC управляющий чип
(Intelligent Baseboard Management Control�
ler, iBMC). iBMC представляет систему
управления жизненным циклом сервера,

Рис. 8. Три специализированных чипа, обеспечи�
вающих ключевую функциональность и
высокую производительность NVMe AFA�
массивов Huawei.
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в которую входит чип Huawei home�grown
Hi1710 и ПО собственной разработки
Huawei.

Среди ключевых особенностей iBMC:

– мониторинг и диагностика управления –
обеспечивает всесторонний монито�
ринг состояния оборудования и неза�
висимую от ОС диагностику неисправ�
ностей;

– обеспечение умного управления электро�
питанием за счет использования техно�
логий динамического управления
энергопотреблением и гибернации
достигается снижение энергопотреб�
ления на 15–30%;

– управление в любое время и из любого
места – предоставляется множество
инструментов удаленного управления,
таких как: KVM, SOL, SSO, NCSI, вир�
туальный носитель (Virtual media),
программируемый API и веб�доступ
для поддержки out�of�band конфигура�
ции, обновлений и развертывания;

– поддержка безопасности управления –
обеспечивает всестороннюю защиту
аппаратного, системного, прикладного
уровней и уровня доступа, а также га�
рантированную системную безопас�
ность и надежность;

– поддержка стандартов и экосистемы –
соответствие стандартным протоколам
управления, поддержка наиболее рас�
пространенного ПО для управления, а �
также обеспечение автоматического ин�
теллектуального управления сервером.

Функция диагностика и управление неис�
правностями (Fault diagnosis &
management, FDM) iBMC обеспечивает
комплексное устранение неисправностей
и прогнозирование неисправностей с точ�
ностью до 93%, сокращая время восста�
новления с 2 часов до 10 минут.

Высоконадежные SSD, разрабатываемые и
производимые Huawei

Huawei разрабатывает и производит соб�
ственные SSD (HSSD) на основе TLC�

матриц, производимых лидерами рынка.
Их отличительной особенностью являет�
ся надежность (3 млн часов MTBF), кото�
рая поддерживается на двух уровнях. На
уровне флэш�матриц надежность обеспе�
чивается за счет двух методов – low�den�
sity parity check (LDPC) и циклической
проверки избыточности (cyclic redundancy
check, CRC). Второй уровень обеспечива�
ется RAID, организованном на базе
флэш�матриц внутри HSSD.

Помимо этого, внутри HSSD для контроля
DRAM используеся код коррекции оши�
бок (error correction code, ECC) и CRC.

Запатентованный открытый алгоритм
LDPC (реализованный Huawei аппарат�
но) продлевает срок службы SSD в 8�9 раз
и развивается с 1962 года (рис. 9).

В основном в составе SSD используются
только алгориты исправления ошибок для
обеспечения надежности диска. Если воз�
никает неисправимая ошибка, требуется
общесистемное восстановление, на кото�
рое затрачивается время и ресурсы.

Huawei реализует еще одну уникальную
технологию внутри SSD для обеспечения
надежности – блок�уровневый RAID на
основе различных флэш�матриц (рис. 10).

Операции на флэш�носитетелях включают
стирание, запись и чтение. Операции за�
писи и чтения выполняются на уровне
страницы, а операции стирания – на уров�
не блоков. Перед записью страницы систе�
ма должна стереть весь блок, в котором на�
ходится страница. Следовательно, система
должна перенести действительные данные
в блоке в новое пространство хранения пе�
ред удалением. Этот процесс называется
сборкой мусора (garbage collection). Твер�
дотельные накопители могут выдерживать
только ограниченное количество циклов
записи/стирания (w/e). Если блок на SSD
испытывает больше циклов w/e, чем дру�
гие, он быстрее изнашивается. Для устра�
нения этого недостатка используется еще
одна из ключевых технологий поддержа�
ния надежности HSSD – выравнивание
износа флэш�ячеек.

Рис. 11. Иллюстрация работы механизма выравнивания износа флэш�ячеек.

Табл. 2.  Технические характеристики моделей серии OceanStor Dorado V3.

Рис. 10. Для увеличения надежности внутри HSSD
организован RAID на основе различных
флэш�матриц.

Рис. 9. Логика работы алгоритма LDPC.
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В HSSD используется динамическое и
статическое выравнивание износа. Дина�
мическое выравнивание обеспечивает
равномерное стирание данных на горячих
блоках. Статическое выравнивание пере�
носит данные на "холодных" блоках на
другие диски и освобождает "холодные"
блоки для "горячих" обновлений данных
(рис. 11).

Весь комплекс технологий поддержания
надежности и производительности объе�
диняется в семейство FlashLinkTM. В до�
полнение, технология Redirect On Write
(ROW) записывает все новые данные в
новые блоки вместо перезаписи сущест�
вующих блоков. Это значительно снижает
нагрузку на ЦП контроллера и нагрузку
чтения/записи на SSD в процессе записи,
повышая производительность системы на
различных уровнях RAID, и позволяет со�
хранить производительность во время вы�
полнения моментальных снимков.

Нейтронное излучение является частой
причиной отказа полупроводниковых
компонентов твердотельных накопите�
лей. Эксперимент, проведенный в Лос�
Аламосской национальной лаборатории
в декабре 2016 г. по нейтронному облуче�
нию HSSD, показал, что разработанные
Huawei твердотельные накопители не
подвержены ошибкам несогласованности
данных и имеют мягкую частоту ошибок
– менее 50 сбоев во времени (FIT, failures
in time).

Такой низкий показатель FIT объясняет�
ся двумя особенностями HSSD: во�пер�
вых, HSSD используют алгоритм LDPC,
разработанный Huawei, для исправления
ошибок; во�вторых, Huawei усиливает
конструкцию HSSD для противодействия
радиационному облучению и выбирает
соответствующие компоненты HSSD.

Функциональные особенности
AFA%массивов  Dorado V3

Унифицированное хранилище

Массивы OceanStor Dorado V3 NVMe�
версии поддерживают блочный (со встро�
енной дедупликацией и компрессией) и
файловый доступ к данным (SAN и NAS)
с множеством интегрированных сервисов
данных (полный список – см. табл. 2) по�
ставляемых в составе массива. Управле�
ние в обоих случаях поддерживается через
унифицированный интерфейс.

Встроенные дедупликация и сжатие

OceanStor Dorado V3 поддерживает грану�
лярность дедупликации для блоков дан�
ных 4 KB и 8 KB. Она может быть включе�
на или отключена для отдельных LUN.
Эффективность дедупликации зависит от
приложений данных пользователей, на�
пример, для VDI�нагрузок она может со�
ставлять несколько десятков (рекомен�
дуемый размер блока – 8K). Для СУБД�
нагрузок ее рекомендуется отключать.

Встроенная компрессия
(SmartCompression) сжимает данные пе�
ред их записью на флэш�носитель и вы�
полняется после дедупликации. Алгорит�
мы компрессии являются ресурсоемкими
и требуют значительного процессорного
времени, оказывая влияние на конечную
производительность системы.

Алгоритмы компрессии с открытым ко�
дом, которые показывают высокую про�
изводительность и низкий коэффициент
сжатия, обычно используются в промыш�
ленности, например, LZ4, LZO и Snappy.
В OceanStor Dorado V3 используются бы�
стрые LZX, LZ4 и ZTSD алгоритмы, ко�
торые являются усовершенствованными
версиями open�source LZX, LZ4 и ZTSD
алгоритмов, удваивают эффективность
сжатия, не уменьшая коэффициента ком�
прессии.

Облачные сервисы для поддержания
высокой доступности и снижения OPEX

Резервное копирование – общий способ
организаций защитить данные, однако,
традиционное бэкапирование является
медленным и дорогим. OceanStor Dorado
V3 поддерживает CDM�решение (Con�
verged Data Management), которое делает
доступной эффективную защиту данных
в мультиоблачном окружении, таком, как
HUAWEI CLOUD

OceanStor Dorado V3 поддерживает функ�
цию CloudReplication, которая работает
с помощью сервиса Dedicated Enterprise
Storage Service (DESS) на HUAWEI
CLOUD, реализуя облачное DR�решение.
HUAWEI CLOUD ресурсы для DR�цен�
тров покупаются (лицензируются) по за�
просу, без необходимости развертывания
on�premises оборудования/помещения и
затрат на персонал, снижая стоимость и
повышая эффективность. Репликация в
облако производится в асинхронном ре�
жиме.

Опция CloudBackup OceanStor Dorado V3
позволяет бэкапировать LUN или конси�
стентные группы LUN в публичное обла�
ко или на локальное NAS� или на объект�
ное хранилище. Данная опция, используя
Cloud Server Backup Service (CSBS)
HUAWEI CLOUD, дает возможность бы�
стро осуществлять восстановление из об�
лака без необходимости использования
серверов в  облаке.

Локальные NAS�устройства, поддержи�
ваемые CloudBackup включают: Huawei
OceanStor 9000, OceanStor V3/V5 series,
FusionStorage и OceanStor 9000 Object. Об�
лака, поддерживаемые
CloudBackup, включают HUAWEI
CLOUD Object Storage Service (OBS)
и AWS S3.

Новаторские технологии
поддержания наивысшей
доступности и надежности

RAID 2.0+ – это совершенно новая
технология RAID, разработанная
Huawei для преодоления недостат�
ков традиционного RAID и соответ�
ствия тенденции виртуализации ар�
хитектуры хранилища. RAID 2.0+
реализует двухуровневое управле�
ние виртуализацией вместо тради�
ционного фиксированного управле�
ния. Основанный на базовом управ�
лении дисками, использующем
блочную виртуализацию (Virtual for
Disk), RAID 2.0+ использует Smart�
серию программного обеспечения
для эффективного управления ресурсами,
которое включает виртуализацию верхне�
го уровня (Virtual for Pool).

В отличие от традиционных RAID�
групп, RAID 2.0+ создает глобальные
виртуализированные пулы ресурсов хра�
нения и требует, чтобы все диски в доме�
не участвовали в записи данных для
обеспечения балансировки нагрузки.
Точно так же все диски участвуют в вос�
становлении данных.

Благодаря этому RAID 2.0+ повышает
скорость восстановления данных в 20 раз
по сравнению с традиционными техноло�
гиями RAID. Так, для для восстановления
данных объемом 1 Тбайт на базе решений
Huawei требуется всего 30 минут в сравне�
нии с традиционными решения, которые
затрачивают 2 часа (рис. 12).

В соответствии с RAID 2.0+ блокуровне�
вой виртуализацией используется следую�
щая структура массива:

– несколько SSD образуют дисковый до�
мен;

– каждый SSD разделен на порции
(chunk) фиксированного размера
(обычно 4 Мбайт) для упрощения
управления логическим пространством;

Рис. 12. Использование RAID 2.0+ позволяет сокра�
тить время реконструкции RAID в 4 раза.

• OceanStor OS core
• Virtual storage resource pool, centralized management of various media
• 1TB data recostruction efficiency: Huawei – 30 min, other – 2 hous

Рис. 13. OceanStor Dorado 18000 V3 SPC�1 бэнчмарк
тест (в составе конфигурации 16 контрол�
леров с внутренней SAS�архитектурой,
30 октября 2018 г.).
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– чанки из разных SSD составляют груп�
пу чанков (CKG) на основе настроен�
ного пользователем уровня RAID, из
которых формируются тома и хост
LUN.

OceanStor Dorado V3 поддерживает три
уровня RAID: RAID 5, RAID 6 и RAID�
TP. Новаторская технология RAID�TP
позволяет устранять одновременный сбой
в трех твердотельных накопителях и ис�
пользуется для поддержания наивысшей
надежности.

Динамическое перераспределение ресурсов –
QoS

Опция SmartQoS (Intelligent Quality of Serv�
ice Control) позволяет поддерживать каче�
ство сервисов, динамически перераспре�
деляя ресурсы системы хранения для под�
держания производительности приложе�
ний. В соответствии с ней можно устанав�
ливать верхние пределы IOPS или пропу�
скной способности для определенных
приложений. На основе верхних пределов
SmartQoS может точно ограничивать про�
изводительность этих приложений, пре�
дотвращая их борьбу за ресурсы хранения
с критическими приложениями.

SmartQoS позволяет планировать приори�
теты для трафика ввода/вывода, LUN, ис�
пользование ресурсов для моментальных
снимков, гарантируя качество обслужива�
ния и комфортную работу пользователей.

Тестирование
Развитие бизнеса требует предсказуемых
показателей по мере масштабирования
инфраструктуры. Как показали тесты на
SPC�1, OceanStor Dorado V3 (с 16 SAS�
контроллерами) поддерживает рост вре�
мени отклика в пределах допустимых зна�
чений при увеличении нагрузки до
7 000 565 SPC�1 IOPS™ (рис. 13).

Заключение

В целом, компания Huawei считает, что
эпоха механических СХД заканчится в бли�
жайшие год�два. Несомненно, останутся
сегменты, где механические СХД сохранят
свои позиции, такие как: ультрабюджет�
ные СХД, СХД для систем видеобезопасно�
сти, хранения резервных копий и др. Но если
рассматривать универсальные СХД, то
сейчас становится очевидным, что единст�
венно правильным вариантом является All�
flash СХД.

Стоимость All�flash СХД начального класса
практически сравнялись со стоимостью за
гигабат (“сырой” емкости) с “механически�
ми” и гибридными СХД (стоимость за IOPS
у AFA�массивов была лучше еще 2 года назад).

Система Dorado 18000 V3 NVMe�версии бу�
дет в наибольшей степени востребована
в отраслях, где требуется поддержание вы�
соконагруженных транзакционных прило�
жений на базе СУБД с минимальными ста�
бильными задержками: банковский/финан�
совый сектор, телеком и др. А выпустив на
рынок систему Dorado 3000, Huawei закон�
чила формировать полную продуктовую ли�
нейку All�flash СХД, способную удовлетво�
рить любые потребности заказчика.

Денис Дубинин,
компания Huawei.

Fortinet: чип SD�WAN для
защиты периферии WAN

Апрель 2019 г. – Fortinet® представила но�
вые защищенные решения для SD�WAN, в
том числе первую в отрасли специализи�
рованную микросхему SD�WAN ASIC, ко�
торая поможет организациям выстраивать
защищенную сетевую инфраструктуру.
SD�WAN ASIC обеспечивает десятикрат�
ный прирост производительности, а новые
функции SD�WAN в релизе FortiOS 6.2 по�
могают улучшить работу приложений.

Джон Мэддисон (JohnMaddison), исполни%
тельный вице%президент по продуктам и
решениям в Fortinet: «Периферия WAN яв�
ляется сегодня важным элементом по�
верхностей цифровых атак, но периферия
вашей сети никогда не должна становить�
ся узким местом в инфраструктуре. Для
филиалов способность обеспечивать наи�
лучшую работу границы WAN, в том чис�
ле за счет SD�WAN, оптимизации WAN,
решений безопасности и оркестрирова�
ния, при этом с оптимальной производи�
тельностью и защитой, является критиче�
ски важным для создания качественного
цифрового опыта. Специализированный
процессор Fortinet SoC4 SD�WAN ASIC
позволяет организациям развертывать
сети на принципах безопасности, незави�
симо от количества имеющихся филиалов
– будь у них 100 или 10 000 офисов».

Организации используют SD�WANдля
создания более скоростных и экономиче�
ски эффективных сетей, при этом обеспе�
чение безопасности остается одной из
ключевых проблем. В своем недавнем от�
чете Gartner сообщила: «72% респонден�
тов утверждают, что безопасность остает�
ся для них одним из основных опасений,
когда речь заходит об их WAN сети». С
учетом этого Fortinet продолжает предла�
гать заказчикам инструменты, позволяю�
щие развертывать сети на принципах
безопасности, в том числе речь идет о сле�
дующих новых инновациях:

– первая в отрасли специализированная
микросхема SoC4 SD�WAN ASIC;

– устройство FortiGate100F Appliance,
обеспечивающее десятикратный при�
рост производительности;

– новые функции SD�WAN в FortiOS 6.2;

– сервисы Fortinet 360 Protection Services.

Эти инновации помогают решить самые
насущные задачи, с которыми сталкива�
ются заказчики, и могут использоваться
при следующих трех сценариях.

Сценарий №1: цифровая трансформация
корпоративной WAN периферии

SaaS и мультиоблачные приложения сего�
дня становятся все более популярными,
вместе с этим растет и необходимость
адаптировать периферию WAN с учетом
используемых приложений. Принимая
этот фактор во внимание, Fortinet пред�
ставила первую в отрасли специализиро%
ванную микросхему SoC4 SD%WAN ASIC,
которая дает возможность самого быстро�
го в индустрии распознавания приложе�
ния и способна справиться более чем с
5000 приложений. Благодаря этому поль�

зователи смогут избежать задержек при
доступе к своим приложениям, а также
смогут повысить производительность
оверлейной сети, обеспечивая низкий
уровень сетевых задержек и максимально
возможное качество работы критически
важных приложений.

Кроме того, Fortinet представила устройство
FortiGate 100F Next%Generation Firewall на
базе нового специализированного процес�
сора SoC4 SD�WAN ASIC, которое сочетает
в едином предложении функциональность
SD�WAN и расширенные функции безопас�
ности. FortiGate 100F обеспечивает в десять
раз более высокую производительность по
сравнению с решениями конкурентов. Кро�
ме того, в нем используются интегрирован�
ные интерфейсы 10G, что обеспечивает воз�
можность дальнейшего расширения в буду�
щем без необходимости приобретения до�
полнительного оборудования.

Сценарий #2: сокращение издержек на экс�
плуатацию WAN без снижения производи�
тельности приложений

Организации переходят от MPLS к широ�
кополосным сетям для достижения более
высокой пропускной способности и одно�
временного снижения издержек на WAN,
однако, зачастую, этот переход приводит к
снижению качества работы унифицирован�
ных коммуникаций. Новые функции SD%
WAN в FortiOS 6.2 позволяют заказчикам
использовать новые возможности восста�
новления линка (WAN Link remediation)
для работы даже с самыми неустойчивыми
WAN�соединениями и обеспечения макси�
мально высокого качества работы унифи�
цированных коммуникаций. Новые функ�
ции SD�WAN также позволяют заказчикам
измерять пропускную способность WAN по
требованию и агрегировать оверлейную по�
лосу для управления пакетами (packet�based
steering), чтобы всегда обеспечивать конеч�
ным пользователям максимально качест�
венный опыт и наилучшую производитель�
ность приложений.

Сценарий #3: упрощение эксплуатации и кон�
солидация WAN�периферии за счет SD�Branch

Многие клиенты в настоящее время выну�
ждены использовать сразу несколько то�
чечных решений и консолей управления
для работы с WAN�периферией. Новые
сервисы Fortinet 360 Protection Services те�
перь включают в себя функции управле�
ния и оркестрирования SD�WAN, позво�
ляющие упростить даже самые сложные
сетевые проекты. Сервисы Fortinet 360
Protection Services включают в себя оркест�
рацию оверлейного контроллера для упро�
щения развертывания масштабных VPN
сетей за счет единой панели управления.
Кроме того, решение Fortinet FortiManager
теперь доступно для любых окружений, в
том числе для локальной сети и мультиоб�
лачных окружений, что обеспечивает воз�
можность централизованного управления
WAN�периферией.

Для дальнейшего упрощения работы с
WAN периферией, Fortinet продолжает
углублять интеграцию функций SD�WAN
с уровнем доступа в филиалах (branch ac�
cess layer). Новая специализированная
микросхема Fortinet SoC4 SD�WAN ASIC
помогает ускорить работу сервисов безо�
пасности в масштабах всей WAN перифе�
рии, в точках доступа и коммутаторах, по�
зволяя тем самым реализовать SD�транс�
формацию филиалов.
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