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Введение

Распределенные облачные программно�опре�
деляемые хранилища на рынке продвигаются
уже достаточно давно. В основном, это хра�
нилища для публичных облаков на базе объ�
ектного доступа (Amazon S3) с использовани�
ем дешевых стандартных серверов. Huawei –
одна из первых, которая стала продвигать
частные облачные хранилища с поддержкой
высоконагруженных бизнес�критичных
OLTP�приложений с блочным доступом (по�
мимо объектного, файлового и др.) с практи�
чески всеми основными типами виртуализа�
ции приложений на базе единой архитектуры
с унифицированными сервисами. На тестах

FusionStorage 8.X: облачное
хранилище для ЦОД нового поколения

Обзор особенностей архитектуры, конвергентного распределенного хранилища для ЦОД
следующего поколения – FusionStorage 8.0, анонсированного Huawei в конце февраля 2019 г.

SPC�1 Version 3 FusionStorage входит в top5
с показателем производительности
4 500 392,00 (https://spcresults.org/bench�
marks/results/top10/performance/spc1/3, тес�
тирование проводилось в июне 2017 г., top5
– апрель 2019 г.).

В соответствии с прогнозами, корпоратив�
ные ИТ�разработки развиваются в направле�
нии облачной архитектуры с пулами ресурсов.
Так, по оценкам Gartner, к 2021 г. более 80%
корпоративных данных будут храниться в го�
ризонтально�масштабируемых хранилищах
облачных датацентров. По результатам ис�
следований IDC, конвергентная архитектура
станет выбором “по умолчанию” для развер�
тывания web�scale приложений, а по мере
развития SDS (software�define storage) ими во
все большей мере будут поддерживаться биз�
нес�критические приложения.

В современных ЦОД требуются все типы
доступа к данным:

– для бизнес�/CRM�систем и OLAP�при�
ложений – блочный доступ;

– для call�систем, систем для совместной
работы с файлами – файловый;

– для систем резервного копирования, ар�

хивных систем – объектный.

Как правило, наличие такого разнообразия

архитекурных решений, да еще, возможно,
от разных поставщиков, создает множе�
ство трудностей с:

– оперативным развертыванием новых
приложений/сервисов и масштабирова�
нием существующих приложений;

– поддержанием требуемых показателей
производительности/емкости/доступно�
сти (из�за использования различных техно�
логий на разных системах);

– обслуживанием в части временных из�
держек и затрат на персонал;

– появлением возможных рисков нехватки
ресурсов из�за возможной непредсказуе�
мости бизнеса;

– интеграцией данных, необходимых, на�
пример, для анализа данных и хранящихся
на разных системах;

– поддержанием требований регулятора и
отраслевых требований и др.

Решение этих проблем Huawei видит в разви�
тии конвергентных распределенных облачных
хранилищ следующего поколения для ЦОД
(рис. 1, 2), примером которого явилось анон�
сирование FusionStorage 8.0. Новое решение
основывается на принципе «Один ЦОД –
одно хранилище» и позволяет клиентам из
различных отраслей, в том числе телекомму�
никационной, финансовой и др., без проблем
мигрировать в облако – строить работу
с корпоративными приложениями на основе
виртуализованнных сервисов. Подобные хра�
нилища позволяют поддерживать приложе�
ния для Интернета вещей (IoT), 5G, облач�
ные вычисления, искусственного интеллекта
и др., а унификация интерфейсов позволяет
максимально упростить управление и мас�
штабирование узлов всех типов. Хранилище
нового типа, ликвидирует многочисленные
разрывы между разными моделями, центра�
лизованно хранит и контролирует различные
приложения, снижает общую стоимость
владения и повышает сервисную эффектив�
ность цифровых платформ. Huawei
FusionStorage 8.0 позволяет одной системе
хранения поддерживать блочные, файловые,
объектные и HDFS�протоколы, а также
протоколы баз данных. FusionStorage 8.0
управляет смешанными приложениями во
всех сценариях и в течение полного жизненно�
го цикла данных – от развертывания и ава�
рийного восстановления до аналитики и ар�
хивирования, что обеспечивает свободное пе�
ремещение данных и гарантирует стабильно
высокое качество обслуживания.

Конвергенция в пяти измерениях
Huawei – единственный поставщик, ко�
торый предлагает сервисы и процессоры/
чипы для публичного облака наряду с тра�
диционными хранилищами. Huawei ин�Рис. 2. Этапность развития типов хранилищ с концепцией Huawei.

Рис. 1. Этапность развития ИТ�архитектуры: от частных “силосных” развертываний к унифи�
цированной облачной архитектуре на базе конвергентного единого хранилища.

Денис Дубинин – менеджер по развитию
ИТ�бизнеса, Huawei.
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тегрирует платформу распределенного
хранения с возможностью ее гибкого мас�
штабирования расширенным корпора�
тивным функционалом и возможностями
оптимизации для обеспечения конверген�
ции на уровне ЦОД в различных отраслях.

Решение Huawei FusionStorage 8.0 пред�
полагает однотипное развертывание при�
ложений на базе единой платформы по�
средством конвергентных протоколов
вместо традиционного разрозненного
развертывания на базе различных прото�
колов (рис. 3). Это снижает общую стои�
мость владения на 30% (и более процен�
тов), повышает эффективность использо�
вания ресурсов, а также ускоряет развер�
тывание (рис. 4) новых бизнес�сервисов

в 10 раз – добавление нового узла занима�
ет 5 мин без какого�либо влияния на су�
ществующие бизнес�сервисы с автомати�
ческой балансировкой распределения
данных между узлами. Аналогично может
расширяться сам узел – дисками или дис�
ковыми полками. Также аналогично мо�
гут удаляться ненужные узлы.

FusionStorage 8.0 позволяет одной системе
хранения поддерживать базовые и спе�
циализированные корпоративные прило�
жения, а конвергентные облака обеспечи�
вают интеграцию периферийных, част�
ных и публичных облаков в рамках одной
платформы. Это обеспечивается за счет
пяти конвергентных особенностей:

– упрощенной модели/архитектуры уст�
ройств хранения;

– устранения сложности в управлении;

– сокращения издержек использования
данных;

– обеспечения мобильности и обмена
открытыми данными на объекте и за
его пределами;

– устранения рисков перебоев в работе
и необходимости миграции данных за
счет сервиса актуализации новых услуг.

Решение FusionStorage 8.0 достигает по�
ставленной цели «один ЦОД – одно хра�
нилище» с высокой надежностью и эф�
фективностью, а также с гибкостью по
требованию. Благодаря поддержки
FusionStorage 8.0 широкого диапазона
API�протоколов (рис. 5) появляется воз�
можность работы (включая аналитику) со
всеми типами данных: структурирован�
ных, полуструктурированных и неструк�
турированных, включая поддержку и но�
вых приложений, которые могут появить�
ся в ближайшем будущем.

Поддержка различных классов приложе�
ний реализуется на базе следующих трех
типов доступа к данным:

– API�интерфейс на основе SCSI и iSCSI
блочного доступа. С этим типом API
FusionStorage может предоставлять сер�
вис распределенного блочного храни�
лища, виртуализируя ресурсы хранения
локальных серверов в хранилище SAN.
Используя высокую производитель�
ность и масштабируемость,
FusionStorage отвечает требованиям
хранения SAN, предъявляемым различ�
ными приложениями баз данных и
платформами виртуализации, такими
как пул облачных ресурсов, desktop�об�
лако и DevCloud (разработка в облаке);

– API�интерфейс на основе файлового дос�
тупа с использованием протоколов NFS,
CIFS, FTP и HDFS. С этим типом API
FusionStorage может предоставлять
распределенную службу хранения фай�
лов. Обладая высокой производитель�
ностью, большими возможностями го�
ризонтального масштабирования и
сверхбольшой единой файловой систе�
мой, FusionStorage обеспечивает со�
вместное использование ресурсов не�
структурированных данных и может
использоваться в мультисервисных
сценариях, таких как массивное хра�
нилище видео/аудио и для приложе�
ний, связанных с обработкой больших
данных на базе hadoop�кластеров;

– API�интерфейс объектного доступа, со�
вместимый с Amazon S3 или OpenStack
Swift. С этим типом API FusionStorage
может предоставлять сервисы распреде�
ленного хранения объектов и взаимо�
действия с основными облачными вы�
числительными экосистемами, отвечая
требованиям сервисов облачного ре�
зервного копирования, облачного архи�
вирования и хранения в частном облаке.

Сервис хранения объектов FusionStorage
поддерживается API�интерфейсами
OpenStack Swift, что позволяет разраба�
тывать свои приложения или модифици�
ровать свои существующие приложения
на его основе. Чтобы удовлетворить тре�
бования по работе с существующими

Рис. 3. Логическая архитектура FusionStorage.

Рис. 5. FusionStorage поддерживает широкий диапазон API�протоколов
для различных бизнес�сценариев.

Рис. 4. Использование FusionStorage позволяет в 10 раз сократить время развертывания
новых бизнес�сервисов.
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приложениями Amazon S3, FusionStorage
также предоставляет решение для обес�
печения совместимости. Однако из�за
различий в функциях платформ, поддер�
живаются только некоторые важные
функции совместимости.

Сервисы хранения объектов (совмес�
тимые с OpenStack Swift OpenStack
Swift APIs или с Amazon S3 APIs) рабо�
тают на всех узлах, которые выделены
сервису. Метаданные распределяются
равномерно по всем узлам, что позво�
ляет избежать узких мест производи�
тельности, вызванных перегруженно�
стью отдельных узлов. Поддерживает�
ся эластичное и плавное масштабиро�
вание от трех до 288 узлов. Кластер мо�
жет масштабироваться до 100 Пбайт.

FusionStorage поддерживает широкий
спектр функций обслуживания данных
корпоративного класса, таких как момен�
тальные снимки, тонкое выделение ре�
сурсов, удаленная репликация и мульти�
тенантность, обеспечивая гибкий и эф�
фективный доступ к данным во время по�
стоянных изменений сервисов.

FusionStorage 8.0 имеет один из самых высо�
ких показателей масштабируемости: 49 152
диска – для блочного хранения, 4096 узлов
– для файлового/объектного хранения.

Технические особенности FusionStorage
8.0 представлены в табл. 1.

Первое распределенное хранилище для под�
держки критически важных приложений

Huawei FusionStorage 8.0 – первая распре�
деленная система хранения на рынке,
обеспечивающая горизонтальное масшта�
бирование одного кластера до 4096 узлов
(до 480 Пбайт в рамках одного кластера)
и поддерживающая критически важные
корпоративные приложения с возможной
производительностью до десятков мил�
лионов операций ввода�вывода в секунду

Рис. 6. FusionStorage обеспечивает бОльшую ути�
лизацию емкости при поддержке одного
уровня доступности в сравнении с другими
решениями: для гибридных массивов – на
59%, для AFA�масиивов – от 18% до 37%.

(IOPS). Новые техно�
логии на основе ис�
пользования специали�
зированных чипов и
NVMe�протокола в
полной мере позволя�
ют развертывать клю�
чевые операторские
базы данных и финан�
совые онлайн�прило�
жения, требующие бы�
строго I/O�реагирова�
ния, обеспечивая вы�
сокоскоростную и ста�
бильную работу крити�
чески важных корпора�
тивных приложений.

Решение FusionStorage
8.0, включающее реше�
ние Huawei HyperMetro
(активный�активный)
с корпоративными
системами хранения,
обеспечивает почти
стопроцентную на�
дежность – 99,9999%
(доступность – 364
дня 23 часа 59 минут
29 секунд в год, недос�
тупность – 31 секунда
в год) на уровне реше�
ния для бесперебой�
ной работы в сценари�
ях использования вир�
туализации и баз дан�
ных. Кроме того,
FusionStorage 8.0 ис�
пользует единствен�
ную в отрасли техно�
логию асинхронного
тиражирования, кото�
рая поддерживает «це�
левые точки восста�
новления» (Recovery
Point Objectives, RPOs)
второго уровня для
непрерывности техно�
логических процессов
в центрах обработки
данных. Патентован�
ный самонастраиваю�
щийся функционал
дедупликации и сжа�
тия Huawei позволяет
решению
FusionStorage 8.0 обес�
печивать коэффици�
ент сжатия данных 5:1,
уменьшая требования
к ресурсам хранения.

Среди других отличи�
тельных особенностей
FusionStorage 8.0 –
меньшее число ис�
пользуемых дисков для
поддержания одного и
того же уровня доступ�
ности в сравнении с
другими решениями
для гибридных и AFA�
массивов (рис. 6).

Полная открытость и
совместимость

FusionStorage 8.0 под�
держивает совмести�
мость со следующими
гипервизорами:

Табл. 2.  Технические особенности FusionStorage.

Рис. 8. Использование FusionStorage для поддержки госсервисов.

Рис. 7. Использование FusionStorage для разработки и тестирования
новых сервисов.

Рис. 9. Использование FusionStorage сервис�провайдерами.
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VMware vSphere, KVM, FusionSphere и
XEN, позволяя выбирать платформу  вир�
туализации, основываясь на требованиях
к приложению. Также поддерживаются
Open API, такие как: Cinder, Manila и
Swift. Помимо этого, есть полная совмес�
тимость с Amazon S3 APIs.

Сценарии применения
Развертывание ресурсов по требованию
и упрощенное управление облегчают час�
тые обновления облачных сервисов, а
также их разработку и тестирование. Фи�
нансовые учреждения, операторы связи
и другие организации, связанные с пре�
доставлением облачных сервисов, могут
вводить новшества и размещать новые про�
дукты/сервисы в сети с бОльшей частотой,
расширяя свои каналы торговли/бизнеса и
совершенствуя свои стратегии точного мар�
кетинга, максимально повышая ценность
своих данных (рис. 7).

Правительственные облачные системы рас�
ширяют возможности ИТ для государствен�
ных учреждений, создавая новые инфра�
структуры ИКТ, предназначенные для госу�
дарственного сектора.

FusionStorage объединяет пулы хранения для
облачных госсервисов, обеспечивая общий
доступ к данным и предоставляя универ�
сальные сервисы хранения на одной унифи�
цированной платформе, что исключает рас�
пространение островов ресурсов между не�
сколькими пулами, одновременно умень�
шая количество ненужных копий по систе�
мам и повышая эффективность услуг пере�
дачи данных. Широкая поддержка различ�
ных протоколов делает возможным развер�
тывание на нескольких уровнях госоргани�
заций и даже более детальное развертывание
– вплоть до уровня отдела. Использование
стандартных открытых интерфейсов для
поддержки новых интеграций в облачных
приложениях и анализа данных повышает
точность принятия решений и удовлетво�
ренность пользователей (рис. 8).

Контент�провайдеры, особенно операторы
связи, с помощью FusionStorage получают
возможность перемещать свои инфраструк�
туры в облако для достижения цифровой
трансформации.

FusionStorage предоставляет линейные воз�
можности, необходимые для массивных об�
лачных систем хранения данных, для под�
держки бизнес�моделей IaaS и SaaS и макси�
мизации возврата инвестиций. Система об�
служивания данных может автоматически
предоставлять ресурсы для хранения блоков,
объектов или файлов. Этот уровень автома�
тизации значительно сокращает циклы дос�
тавки и ускоряет контент�операции, ускоряет
развертывание OTT�приложений (over the
top), таких сервисов, как видео по запросу
(VOD, Video On Demand) и IPTV, на базе тех�
нологий Интернета вещей (IoT), а также бы�
стрее проводить внутренние операции и он�
лайн�операции с бизнес�системами (рис. 9).

В сценариях частного облака FusionCloud
сервисы объектного хранения необходимы
для решения проблем хранения в интерне�
те, вызванных огромными объемами дан�
ных, которые быстро и непредсказуемо
увеличиваются. Это требует систем хране�
ния, которые способны поддерживать:

– сервисы объектного хранилища при на�
следовании преимуществ блочного и �
файлового хранилища, обеспечивая вы�
сокоскоростной прямой доступ к дискам
и распределенным общим ресурсам;

– планирование и расширение хранили�
ща для веб�сайтов в интернете.

Для удовлетворения предыдущих требо�
ваний к системам хранения FusionStorage

Рис. 10. Использование FusionStorage в составе частного облака FusionCloud.

предлагает следующие преимущества в
сценариях частного облака FusionCloud:

– предоставление сервиса хранения объ�
ектов и поддержки хранения неструкту�
рированных данных, таких как файлы,
изображения и видео/аудио данные;

– поддержку линейного расширения ем�
кости по требованию и предоставле�
ния безопасных, высоконадежных и
экономичных возможностей хранения
данных (рис. 10).

Пример внедрения – China Merchants Bank.

CMB использует FusionStorage для пере�
носа своей ключевой бизнес�базы данных
в облако. 108�узловая FusionStorage об�
служивает четыре типа приложений: для
подготовки OLAP бизнес�отчетов, для
поддержки OLTP СУБД, для работы с Big
Data платформой, для разработок и тести�
рования новых приложений.

Интегрированные облачные пулы хранения
на базе FusionStorage обеспечивают выделе�
ние ресурсов по требованию, повышают эф�
фективность выделения ресурсов виртуаль�
ных машин в 10 раз и ускоряют развертыва�
ние новых приложений. Эти пулы открыты
и совместимы с несколькими платформами
виртуализации и баз данных.

В результате внедрения FusionStorage уда�
лось сократить ТСО на 40% и в 10 раз ус�
корить развертывание новых услуг “по за�
просу”– в течение 20 дней (рис. 11).

Рис. 11. Развертывание новых сервисов на базе интегрированной платформы
FusionStorage в банке China Merchants сократилось в 10 раз.
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Микросхемы ускорения
вычислений нейросетей

Интервью с Юрием Панчулом – старшим инженером по проектированию
интегральных схем для ускорения вычислений нейросетей стартапа Кремниевой

Долины компании Wave Computing.

Юрий Панчул – старший инженер по проекти�
рованию интегральных схем, Wave Computing.

Заключение

Сервисы FusionStorage предназначены для уп�
рощения хранения корпоративных данных
с одновременной минимизацией рисков и воз�
можных проблем при переходе на облачные
вычисления. Среди основных преимуществ
FusionStorage:

– сверхдолгое управление жизненным цик�
лом данных: глобальное пространство
имен, формируемое по регионам и класте�
рам. Доступ к данным осуществляется
в непосредственной близости от пользо�
вателей, а службы клиенттов глобализи�
руются и мобилизуются для создания
единого пула облачных ресурсов.
FusionStorage устраняет «горячие точки»
кластера и обеспечивает масштабируе�
мость на уровне EB (поддержка расшире�
ния емкости от терабайт до эксабайт и
распределение ресурсов хранения по тре�
бованию), а также обеспечивает авто�
матическую балансировку нагрузки для
удовлетворения требований управления
сверхдолгого жизненного цикла (от 15 до
20 лет) для таких приложений, как ре�
зервное копирование и архивирование;

– наиболее рентабельный пул ресурсов об�
лачного хранилища: для бОльшей части
хранилища поддерживается помехо�
устойчивое кодирование (erasure code,
EC). По сравнению с режимом трех копий
коэффициент использования пространст�
ва улучшен как минимум на 30%. Произво�
дительность и емкость на единицу объема
улучшены, что обеспечивает высокую эко�
номическую эффективность. Кроме того,
система поддерживает 10 миллиардов
объектов для удовлетворения требований
по чтению и записи в одном сегменте но�
вых приложений/служб клиентов;

– безопасность и надежность данных: сис�
тема развернута в режиме полного ре�
зервирования, гарантируя, что сервисы
не будут прерыватья при сбое несколь�
ких узлов или шкафов. Система может
выдерживать сбои максимум четырех
шкафов без прерывания обслуживания и
автоматически обнаруживает неис�
правности, запуская восстановление
данных со скоростью до 2 ТБ/час. Функ�
ция WORM предотвращает фальсифи�
кацию данных и обеспечивает их безо�
пасность и точность;

– преимущества EC:

• расширенная гибкость: поддержива�
ются схемы: +2, +3, +4, +2: 1, +3: 1 и
+4: 1. Большинство поставщиков под�
держивают только схемы +1 и +2. Та�
ким образом, использование
FusionStorage в ЕС является самым вы�
соким, которое может достигать 80%
и более, в то время как продукты других
поставщиков обеспечивают только
66%;

• зрелые решения: рекомендуются для
коммерческого использования;

• высокая производительность: TPS и
пропускная способность – одни из самых
высоких для данного класса хранилищ;

– уменьшенные санкционные риски за счет
возможности реализации аппаратного
уровня FusionStorage на серверах Huawei,
работающих на ARM�процессорах соб�
ственной разработки и производства.

Денис Дубинин,
компания Huawei.

SN. Чем занимается ваша компания и с
чем вы едете на форум Skolkovo Robotics
2019?

Ю.П. На форуме в «Сколково» я презен�
тую наш проект Triton, который представ�
ляет собой комбинацию трех типов вы�
числительных устройств для ускорения
вычислений нейросетей:

– первый – кластер из классических про�
цессоров общего назначения;

– второй – процессор потоков данных
(dataflow processor) на основании архи�
тектуры крупнозернистого реконфигу�
рируемого массива CGRA (Coarse
Grained Reconfigurable Array);

– третий – матричный умножитель
на основе систолического массива
из умножителей�сумматоров (multiply�
add). Эти устройства представляют со�
бой три разных способа организации
вычислений с разным балансом гибко�
сти и производительности.

Если говорить о них подробнее, то клас�
сические процессоры – самые гибкие.
Они могут вычислить все множество ней�
росетей, определяемых стандартами типа
TensorFlow и ONNX.

Процессоры потоков данных могут вы�
числять в 10 раз быстрее, чем кластеры
классических процессоров, но наклады�
вают ограничения на типы узлов нейросе�
ти. При этом они могут вычислять многое
из того, что не могут вычислять матричные
ускорители, например, необычные актива�
ционные функции (activation function).

Матричные умножители ориентированы
на вычисления узкого подмножества и
ориентированы на сверточные сети (CNN
– Convolutional neural network). Зато они
вычисляют по порядку в 10 раз быстрее,

чем процессоры потоков данных, и в 100
раз быстрее, чем кластеры из процессоров
общего назначения.

Если мерить по плотности производи�
тельности (по количеству операций, кото�
рые можно выполнить на структуре раз�
меров в один квадратный миллиметр
микросхемы), то процессоры потоков
данных на порядок больше по вычисли�
тельной плотности, чем классические. А
матричные – на порядок больше по вы�
числительной плотности, чем процессо�
ры потоков данных.

Сейчас мы работаем над платформой, где
используем варианты комбинирования.
Данная платформа, по сути, – блоки, на
которые мы продаем лицензии компани�
ям, производящим чипы. В эти блоки
входит кластер из классических процессо�
ров общего назначения – MIPS AI Proces�
sor, он же – процессорный кластер MIPS
I6500 с кодовым названием Daimyo, кото�
рый состоит из процессоров MIPS I6400
Samurai (значение имени Daimyo – это
“начальник над самураями”). У процессо�
ра есть векторные расширения – коман�
ды, которые могут сразу выполнять опе�
рации не над парой чисел, а над двумя
группами чисел (векторами). С помощью
векторных расширений алгоритмы вы�
числений нейросетей лучше оптимизиру�
ются. Каждый процессор является 64�
битным, суперскалярным, с аппаратной
поддержкой многопоточных вычислений
(SMT – simultaneous multithreading), что
повышает его пропускную способность.

Также в этот пакет входит процессор пото�
ков данных (dataflow processor) на основа�
нии архитектуры крупнозернистого ре�
конфигурируемого массива CGRA (Coarse
Grained Reconfigurable Array), он называет�
ся WaveFlow. Состоит он из переменного
массива процессорообразных элементов
(от нескольких до десятков тысяч), кото�
рые соединены между собой сетью из пе�
реключателей на одном большом кристал�
ле с парой миллиардов транзисторов.

Третья составляющая – матричный умно�
житель на основе систолического массива
из умножителей�сумматоров (multiply�add)
– называется WaveTensor и похож по ор�
ганизации на Google TPU.

Вся эта комбинация продается как semi�
conductor IP – код конфигурируемых бло�
ков на языке описания аппаратуры
Verilog. Пакет Triton у нас покупают про�
изводители конечных микросхем, и с по�
мощью технологии логического синтеза
превращают его в файл в формате GDSII,
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