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Введение

ETERNUS DSP (Data Services Platform) –
первая реализация линейки программно�оп�
ределяемых хранилищ Fujitsu, реализован�
ных на базе кластера х86�серверов и техно�
логиях компании Datera, с большим потен�
циалом развития уже в ближайшем буду�
щем. Решение стало доступно на террито�
рии России в сентябре 2020 г. ETERNUS
DSP стало четвертой линейкой СХД в се�
мействе решений ETERNUS для онлайн�
хранения данных (рис. 1).

Тенденции рынка
По мере продолжения цифровизации
хаос в управлении инфраструктурами и
ландшафтами приложений, а также экс�
поненциально растущие объемы данных
могут стать серьезной проблемой. Чтобы
предотвратить такой сценарий, необходи�
мо переосмыслить сам подход  к построе�
нию ИТ�инфраструктур – отойти от тра�
диционных архитектур и перейти к гиб�
ким концепциям, которые позволяют ре�
шать задачи в разных областях одновре�

 Fujitsu ETERNUS DSP
– разработано для будущего

В мае 2020 г. компания Fujitsu анонсировала новую линейку СХД – ETERNUS DSP, разработанную с учетом будущих  при�
менений (с возможностью простой замены/расширения новыми узлами без снижения уровня надежности и производи�

тельности) с функциями самоуправляемости и автоматизации операций на основе машинного обучения и политик.

менно. Учитывая, что более 72% крупных
предприятий планируют использование
программно�определяемых хранилищ
(SDS, software�defined storage) для своей
будущей инфраструктуры данных (ESG
Master Survey Results: 2019 Data Storage
Trends), SDS становятся ключом к более
эффективному управлению данными.

Платформа ETERNUS Data Service Plat�
form (DSP) обеспечивает SDS�подход в
виде комплексного решения, которое ра�
зумно сочетает сильные стороны локаль�
ной ИТ�инфраструктуры с преимущества�
ми облачных технологий.

Гибридные облака с разделением данных –
лучший выбор!

Для разработчиков, которые хотят запус�
кать новые бизнес�приложения как мож�
но быстрее, публичные облака – лучший
выбор, т.к. это наиболее быстрый способ
развертывания услуги.

Рис. 1. Семейство решений Fujitsu ETERNUS.

Однако, как показывают опросы, процент
пользователей, располагающих до 10%
собственной ИТ�инфраструктуры в пуб�
личных облаках, через два года снизится
с 41% до 9% (рис. 2).В это же время коли�
чество пользователей, которые размеща�
ют в публичных облаках более 50% ИТ�
инфраструктуры, на горизонте двух лет
вырастет с 26% до 45%.

Таким образом, далеко не все пользовате�
ли планируют строить свои системы в
публичных облаках. Это означает, что ло�
кальные среды будут активно использо�
ваться и в дальнейшем. Следовательно,
использование гибридных облаков явля�
ется важным фактором при построении
эффективной ИТ�инфраструктуры и се�
годня, и в ближайшем будущем.

Сегодня только 7% пользователей вне�
дрили интегрированное управление пуб�
личными облаками и локальными среда�
ми. Процент пользователей, желающих

Рис. 2. Процент пользователей, использующих не более 10% всей своей сис�
темы в публичных облаках, через два года снизится с 41% до 9%.

Александр Яковлев – менеджер по развитию
бизнеса, сегмент СХД, Fujitsu.
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внедрить интегрированное управление,
составляет 35%. По мере роста популяр�
ности гибридных облаков и мультиобла�
ка, состоящего из нескольких общедос�
тупных облаков, интегрированное управ�
ление почти наверняка станет необходи�
мостью (рис. 3).

Возможны следующие варианты построе�
ния гибридного облака:

– разделение систем (System separation);

– вторичное хранилище (Secondary storage);

– разделение данных (Data separation);

– полностью связанные системы (Full
system linkage).

Разделение систем

Это наиболее распространенная модель,
в которой разные системы используют
разные инфраструктуры. Например, сис�
тема A находится в общедоступном обла�
ке, а система B – локально.

Поскольку разработку и эксплуатацию
новой системы в публичных облаках легче
начать, чем миграцию существующей ло�
кальной системы во внешнее облако, рас�
тет число сценариев, когда существующие
локальные системы остаются как есть, а
публичные облака используются для раз�
работки и внедрения новых систем.

Вторичное хранилище

В этой модели основная система находится
локально, а дополнительное хранилище, та�
кое как архивы или хранилища резервных
копий, размещаются в публичном облаке.
И наоборот – для систем, функционирую�
щих в публичном облаке, резервные ко�
пии и/или архивные хранилища распола�
гаются локально.

Модель вторичного хранилища функцио�
нирует как инфраструктуры BCP и DR и
может существенно снизить затраты на
хранение, при этом обеспечив высокий
уровень надежности хранения и сохран�
ности данных.

В последнее время сохраненные архивы
и наборы резервных копий могут парал�
лельно использоваться и для различных
дополнительных целей, таких как разра�
ботка приложений и анализ данных.

Разделение данных

В этой модели приложения работают в
публичном облаке, а данные размещают�
ся на локальных системах хранения.

Модель недавно была запущена иннова�
ционными облачными компаниями, ко�

блем с соблюдением нормативных требо�
ваний и рисков нарушения сохранности и
безопасности данных, использование пуб�
личных облаков должно регламентиро�
ваться и контролироваться ИТ�отделом.

Кроме того, публичные облака не всегда
являются оптимальным и экономически
эффективным решением для хранения
больших объемов данных.

Для развертывания модели разделения
данных требуется SDS с широкими воз�
можностями по интеграции с облаком,
поскольку традиционные корпоративные
системы хранения не предназначены для
связи с публичными облаками.

Существующие SDS�хранилища разрабо�
таны в основном для объектного хране�
ния, которое отличается готовностью
к горизонтальному масштабированию и
большой емкостью при невысокой стои�
мости. Однако SDS следующего поколе�
нияразвиваются также в направлении
блочного хранилища и сфокусированы
на том, чтобы обеспечть связь с публич�
ными облаками и поддержку контейне�
ров. Это продукты,в которых учтены тре�
бования к простоте эксплуатации и под�
держке новых технологий, таких как
NVMe (табл. 1).

Fujitsu ETERNUS DSP: реализация гибрид�
ного облака с разделением данных

При использовании гибридной модели
в публичном облаке обрабатываются
только приложения, а данные размеща�
ются в локальных системах хранения.

ETERNUS DSP – это SDS следующего
поколения, полностью соответствующая
требованиям, необходимым для эффек�
тивной работы с гибридной облачной мо�
делью разделения данных (рис. 4).

Это решение  также отличается простотой
эксплуатации и всесторонней поддержкой
современных контейнерных технологий.

Для работы доступны следующие функ�
ции, значительно снижающие эксплуата�
ционные расходы:

– шаблон приложения: шаблон для соз�
дания тома в соответствии с групповы�
ми политиками;

– автономное интеллектуальное управ�
ление: данные и ресурсы управляются
автономно в зависимости от загрузки
системы и используемой емкости;

– самоуправляемое хранилище: опера�
ции с томами могут выполняться поль�
зователями хранилища, например раз�
работчиками;

– функции «самообслуживания» (Self�
service): операции с томами могут вы�

торые, наряду с облачными сервисами,
предоставляют Equivalent Copy сервисы
между площадкой заказчика и облаком.

Для оптимальной обработки меняющейся
нагрузки предусмотрена возможность
масштабирования вычислительных ре�
сурсов. Такой подход позволяет быстро,
эффективно и практически неограничен�
но увеличивать внутренние серверные ре�
сурсы. Причем также есть возможность
и оперативно освобождать незадейство�
ванные вычислительные ресурсы при
снижении нагрузки.

Однако не стоит забывать о таких пробле�
мах и задачах, как необходимость обеспе�
чивать более высокий уровень безопасно�
сти для защиты частной информации
пользователя, защита данных и стоимость
хранения больших объемов данных. Их
необходимо решать в локальной среде. Та�
ким образом, для обработки приложений в
публичном облаке и управления данными
локально требуется гибридное облако.

Полностью связанные системы

В этой модели обычно используются ло�
кальные системы, а процессы, по мере
роста их количества, переносятся в пуб�
личное облако.

Совместное использование ресурсов и
простая миграция идеальны, когда пуб�
личное облако и локальная среда работа�
ют вместе, однако, если две инфраструк�
туры не управляются как единое целое,
совместное использование ресурсов и ми�
грации крайне трудно реализовать.

Появление контейнерной технологии де�
лает возможным перенос процессов, но
включение данных в эту миграцию требу�
ет решения задач по переносу неконси�
стентных данных и целого ряда других
проблем.

Модель разделения данных и следующее по�
коление SDS�систем

«Полностью связанные системы» – это
идеальная форма гибридных облаков. Од�
нако эта модель является технологически
сложной и требует больше усилий и вре�
мени для реализации, поскольку контей�
неры, должны свободно перемещаться
между облаком и локальной средой, а
системы хранения также не должны от�
ставать и поддерживать соответствующие
технологии.

В настоящее время лучшей практикой яв�
ляется модель «Разделение данных»., од�
нако из�за потенциально возможных про�

Рис. 3. Сегодня только 7% пользователей внедрили интегрированное управление публичными обла�
ками и локальными средами. Процент пользователей, желающих внедрить интегрированное
управление, составляет 35%.

Табл. 1.  Сравнение традиционного хранилища, SDS
и SDS нового поколения.
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полняться без привлечения админист�
раторов непосредственно пользовате�
лями хранилища, например разработ�
чиками новых приложений. Операции
с томами выполняются на основании
примененных политик и разрешенных
прав доступа для каждого пользователя
или групп пользователей;

– простота апгрейда: узлы можно добав�
лять или удалять одним щелчком мыши.

Поддержка контейнеров также является
важным фактором. Использование кон�
тейнерной технологии в веб�приложениях
для сегмента Business to Consumer (B2C)
растет быстрыми темпами. В частности,
поскольку приложения для смартфонов
необходимо быстро обновлять и добавлять
туда новые функции, без контейнерных
технологий не обойтись.

В настоящее время не многие системы
хранения поддерживают Kubernetes Con�
tainer Storage Interface (CSI). Кроме того,
текущая версия CSI в большинстве случа�
ев может подключать и разрешать обмен
данными только между Kubernetes и сис�
темами хранения. Поддержка CSI также
началась сегодня и в традиционных кор�
поративных системах хранения. Для тра�
диционных систем хранения с поддерж�
кой CSI, хотя тома и могут быть созданы
в Kubernetes, все настройки тома должны
производиться вручную, что может сни�
жать общую скорость развертывания сре�
ды разработки и производительность ра�
боты подсистемы хранения.

Напротив, SDS следующего поколения, на�
пример, ETERNUS DSP, предназначены
для использования в контейнерных средах.
Например, с помощью  настроек для групп
пользователей и широкого применения
шаблонов параметры можно изменять ав�
томатически с помощью применения поли�
тик без снижения производительности.

ETERNUS DSP предоставляет облачную
инфраструктуру данных для наиболее
важных приложений, работающих в кон�
тейнерах, виртуальных машинах или  на
выделенных аппаратных платформах. С
ETERNUS DSP появляется возможность
один раз инвестировать в платформу хра�
нения и быть готовым ко всем будущим
требованиям – будь то новые приложе�
ния, новые локации или новые объемы  и
типы данных. При этом сама платформа
хранения может динамично расти и раз�
виваться в соответствии с требованиями
бизнеса. Рис. 5. Технические характеристики и преимущества линейки СХД  ETERNUS DSP.

Данные становятся все более
ценными для бизнеса
Все большее число руководителей компа�
ний осознают важность использования
данных как основы для цифровой транс�
формации, и определяют данные как важ�
нейший актив на всех уровнях управле�
ния предприятием для достижения как
стратегических, так и операционных пре�
имуществ. Эффективное использование
данных уже сегодня производит цифро�
вую революцию в таких сегментах как
здравоохранение, , торговля, логистика и
производство, практически во всех отрас�
лях. Фактически, данные – это самое
сильное оружие для достижения успеха в
конкурентной борьбе.

Однако такой подход требует правильной
инфраструктуры, в том числе с учетом того
факта, что в цифровом мире ценность дан�
ных не уменьшается с течением времени,
скорее, наоборот – они становятся еще бо�
лее ценными, и их . объем продолжает рас�
ти в геометрической прогрессии. Данные,

и в основном неструктурированные, соз�
даются во все более распределенной ин�
фраструктуре на периферии, ядре и в обла�
ке, при этом и среда приложений также
становится более сложной.

Программно�определяемое хранилище,
такое как  ETERNUS DSP – это структу�
рированный эффективный подход к поис�
ку решения сегодня в  успешном противо�
действии этому надвигающемуся хаосу:

– любой тип хранилища может быть назна�
чен любому приложению в любое время;

– правильный тип и профиль хранилища
всегда доступен и может быть назначен
для каждого типа данных;

– инфраструктуру хранения можно экс�
плуатировать, расширять и модернизи�
ровать с минимальными затратами.

Например, ETERNUS DSP наилучшим об�
разом подходит для следующих сегментов
приложений:

– частное облако:

• масштабируемое хранилище обес�
печивает максимальную гибкость и
операционную долговечность;

• возможность компоновки на основе
политик обеспечивает управление при
масштабировании;

– виртуальные машины:

• открытые протоколы и дезагрегиро�
ванный подход упрощают операции;

• прогнозная аналитика способствует
оптимизации инфраструктуры;

– контейнерные нагрузки:

• API�ориентированный дизайн и бы�
строе выделение ресурсов обеспечивают
гибкость для управления высокоскорост�
ными средами;

• средства управления для автомати�
зации поддержания жизненного цикла

Рис. 4. ETERNUS DSP в наибольшей степени подходит для реализации гибрид�
ного облака с разделением данных.
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размещения данных приложений и
управления хранением, использующие
открытые API;

• шаблоны приложений управляют
провижинингом на основе меток;

– хранение как услуга:

• мощная многопользовательская сре�
да и расширенные сетевые возможности
обеспечивают безопасность и гибкость;

• возможность управления томами
для широкого спектра SLA с единой
платформы;

– ускорение баз данных:

• высокая производительность и низ�
кое время отклика позволяют достичь
уровня производительности самых бы�
стрых систем хранения корпоративно�
го класса;

• механизмы создания консистент�
ных моментальных снимков для широ�
кого спектра СУБД с учетом особенно�
стей работы конкретных баз данных и
приложений.

Линейка ETERNUS DSP
В настоящее в линейке ETERNUS DSP
представлено 4 модели нод, образующих
дисковый массив, и поддерживается только
блочный доступ (по iSCSI, 10Gbit/s
[10GBASE�SR, 10GBASE�CR]) к данным
(в будущем добавятся и другие интерфейсы,
в том числе объектный – S3). В этом семей�
стве сегодня доступно к заказу четыре моде�
ли с разной емкостью узлов – 19, 38, 69 и 92
ТБ и, соответственно, с максимально мас�
штабируемой емкостью: 614.4, 1228.8, 2211.2
и 2947.2 TB. Каждый из вариантов может
масштабироваться от трех до тридцати двух
узлов (рис. 5). В следующем году запланиро�
вано увеличение возможных моделей нод с
различной емкостью, скоростью и исполь�
зованием различных технологий хранения.

Среди ключевых преимуществ ETERNUS
DSP:

– ускорение бизнес�приложений благодаря:

• низким задержкам менее 200 мкс
с широким набором сервисов данных,
QoS и до 5,7 млн IOPS (на 32 узлах) с
помощью эффективной горизонтально
масштабируемой архитектуры;

• оптимизации размещения данных,
перемещений, реплик, миграции дан�
ных в реальном времени и непрерыв�
ному быстрому самовосстановлению;

• значительному повышению общей
эффективности ИТ�инфраструктуры
при поддержке требований к производи�
тельности бизнес�операций в условиях
мультиарендности;

• самонастройке системы для обеспе�
чения максимальной производитель�
ности и лучшего использования ресур�
сов хранения;

– использование машинного обучения
для автоматической настройки систе�
мы и предиктивного предсказания за�
просов и операций:

• снижение общих затрат до 70% за
счет машинного обучения и автомати�
зации на основе политик, что исклю�
чает ручные операции и обеспечивает
постоянную доступность;

• коллективная обезличенная ано�
нимная телеметрия, собираемая с боль�

шинства установленных по всему миру
хранилищ, помогает анализировать ра�
боту СХД с разными приложениями и
профилями нагрузки, предвидеть узкие
места, проактивно проводить тонкую
настройку систем и избегать проблем;

• применение SDDC�архитектуры
(software defined data center, SDDC) и
пользовательская модель самообслу�
живания обеспечивают быстрое пре�
доставление и эффективное использо�
вание нескольких петабайт блочного и
объектного хранилища для физических
серверов, виртуальных машин и кон�
тейнеров;

– целостная гибкость (holistic agility):

• снижение совокупной стоимости
владения до 70% благодаря преимуще�
ству использования различных типов
флеш�накопителей и гибридных узлов
хранения с оперативным внедрением
новых технологий;

• поддержание высочайшего уровня
надежности хранения данных и ис�
пользование линейной масштабируе�
мости производительности и емкости
всего решения;

• уменьшение ручных операций с по�
мощью встроенного машинного обуче�
ния и автоматизированных операций
на основе политик.

Среди основных преимуществ бандла
ETERNUS DSP:

– поддержка всех компонентов SDS�сис�
темы “из одних рук” с возможностью
заключения сервисного контракта
с Fujitsu с различными уровнями SLA;

– предварительно протестированное и
проверенное предложение;

– более быстрый выход на рынок.

Благодаря современным сервисам корпо�
ративного класса платформа также соче�
тает в себе лучшие функции корпоратив�
ного хранилища и облачного хранилища
в одном решении. Например, ETERNUS
Data Services Platform обеспечивает бы�
строе самовосстановление, непрерывно
оптимизирует все внутренние размеще�
ния данных, поддерживает миграцию
данных в реальном времени и позволяет
оперативно изменять политику.

Интеллектуальные операции

Интеллектуальная оркестровка данных и
расширенная автоматизация исключают
утомительные ручные задачи, экономя
время и деньги на администрирование
хранилища. Благодаря использованию
машинного обучения и автоматизации на
основе политик становится возможным
прогнозирование операций, снижение
общих затрат до 70% и обеспечение по�
стоянной доступности. Благодаря теле�
метрии ETERNUS DSP “извлекает уро�
ки” из информации, собираемой из тысяч
установок по всему миру, и оптимизирует
политики для максимальной эффектив�
ности, а также производительность для
соответствия SLA. Кроме того, ETERNUS
DSP повышает осведомленность об ин�
фраструктуре с помощью портала самооб�
служивания для блочного и объектного
хранилища объемом до нескольких пета�
байт, виртуальных машин и контейнеров.

Сделано для будущего

ETERNUS DSP полностью ориентирова�
на на будущее. Вы можете запустить не�
сколько сервисных пулов по 32 узла хра�
нения в каждом и использовать любую
комбинацию типов устройств хранения,
включая Flash, NVMe Flash, NV�DIMM�
N и устройства постоянного хранения
(различные типы жестких дисков), а так�
же любые новые устройства хранения, ко�
торые появятся на рынке в будущем от
любого поставщика. Возможно даже раз�
вертывание разнородных узлов с оборудо�
ванием разных поколений. Динамическая
модель хранения на основе политик обес�
печивает немедленное внедрение служб,
разворачивание приложений и предостав�
ление данных с соблюдением заданных
политик и ограничений на уровне каждого
тома. А комплексные, простые в управле�
нии функциональные возможности позво�
ляют сократить общие расходы до 70%.
Например, хранилище можно легко мас�
штабировать по Ethernet и значительно сэ�
кономить на выделенных массивах хране�
ния. Предварительно описанные и опре�
деленные уровни обслуживания и меха�
низм DSP сэкономят много времени при
определении и реализации уровней QoS.
Другой вариант – гибкое многоуровневое
хранение данных с возможностью запус�
кать разные уровни соотношения цена/
производительность в одном кластере.

ETERNUS DSP – разработана
для поддержания гарантированной
производительности
Предприятиям, внедряющим программно�
определяемый центр обработки данных
(SDDC, software defined data center), требу�
ется все больше и больше ресурсов хране�
ния. В SDDC производительность храни�
лища данных – это один из многих атрибу�
тов, который можно устанавливать про�
граммно, независимо от других настроек и
атрибутов, а потом динамически изменять.

ETERNUS DSP позволяет достичь произ�
водительности Tier�1 на уровне предпри�
ятия при выполнении самых сложных ра�
бочих нагрузок, сохраняя при этом локаль�
ную гибкость, аналогичную облачной.

Автономная платформа управления дан�
ными ETERNUS DSP с самого начала
была спроектирована для обеспечения не
только беспрецедентной низкой задержки
/ высокой производительности операций
ввода�вывода в реальных средах SDDC,
но и с целью предоставить возможность
без ущерба для других критически важных
потребностей инфраструктуры, включая
автоматизацию, непрерывную доступ�
ность и управление данными постоянно
внедрять новые технологии по мере их
появления.

Два основных требования к современно�
му SDDC – это поддержание высокой
скорости разработки приложений и опе�
ративная гибкость.

Поддержание высокой скорости разработ�
ки. Для поддержания быстрой разработки
и развертывания приложений требуется
надежная и программируемая платформа
для разработки и тестирования, а также
для быстрого развертывания в производ�
ственной среде, масштабирования, защи�
ты и миграции. SDDC должен поддержи�
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вать приложение на протяжении всего его
жизненного цикла, от рождения до за�
крытия, а базовая инфраструктура должна
обеспечивать возможность перехода жиз�
ненного цикла приложения через его
фазы в зависимости от потребностей биз�
неса. Инфраструктура должна предостав�
лять все без исключения услуги, необхо�
димые приложению, для его развития, а
это во многом зависит от производитель�
ности. Скорость вывода приложения на
рынок сегодня стала одним из ключевых
факторов в создании бизнес�преиму�
ществ, что возлагает сегодня дополни�
тельные серьезные требования на всю ин�
фраструктуру современного хранилища
данных.

Операционная гибкость. Для поддержки
операционной гибкости требуется инфра�
структура, обладающая широкими воз�
можностями, гибкая в реализации и авто�
номная в эксплуатации. Ключевым среди
этих возможностей хранения данных яв�
ляется производительность, но произво�
дительность нельзя рассматривать изоли�
рованно от других факторов, важных в об�
щей среде центра обработки данных. Ин�
фраструктура должна обеспечивать пол�
ный набор услуг, включая репликацию,
дедупликацию, шифрование, сжатие, за�
щиту, производительность и многое дру�
гое. Что не менее важно, инфраструктура
должна позволять изменять эти сервисы
по мере изменения потребностей бизне�
са, на лету и без сбоев. Кроме того, необ�
ходимо обеспечивать возможность мас�
штабирования, обновления и внедрения
новых технологий, снова на лету и без
сбоев, что обеспечивает гибкость.

Приложения управляют программно*
определяемым центром обработки данных

В SDDC заложено представление о том,
что существует множество приложений,
множество моделей развертывания («голое
железо», виртуальная машина, контейнер)
и множество клиентов, работающих одно�
временно на разных этапах своего жизнен�
ного цикла. Поэтому важно, чтобы вы�
бранная инфраструктура могла обрабаты�
вать каждую модель развертывания от�
дельно, поскольку они неизбежно разви�
ваются с разной скоростью и часто меня�
ются по мере изменения потребностей
бизнеса и базы использования. Изменения

– единственная константа в SDDC, по�
скольку новые приложения и технологии
появляются и становятся обыденными на�
много быстрее, чем их предшественники
уходят на покой. Поэтому ETERNUS DSP
был создан для изменений – это СХД для
хранения данных в эпоху перемен.

Чтобы смоделировать производительность
хранилища в SDDC, начнем с разбивки
SDDC на экземпляры приложений, кото�
рые в совокупности составляют потреб�
ность в производительности SDDC. Для
этого необходимо указать требования эк�
земпляра приложения в шаблоне прило�
жения (рис. 6).

Шаблон абстрагирует конкретные потреб�
ности экземпляра (instance) приложения,
позволяя разработчикам («Dev» в DevOps)
создавать экземпляр приложения по запро�
су и программно, не требуя от них понима�
ния основных механизмов аппаратной
подсистемы. Помимо минимизации требо�
ваний разработчиков к навыкам, связан�
ным с хранением данных, шаблоны можно
изменять программно (автоматически с
учетом заданного темпа и скорости измене�
ний или вручную) по мере развития бизне�
са, и система ETERNUS DSP будет само�
стоятельно адаптироваться к этим новым
потребностям.

В ETERNUS DSP шаблоны приложений
преобразуются в набор политик, связан�
ных с данными экземпляра приложения.
Затем эти политики внутренне конверти�
руются в соглашение об уровне обслужи�
вания (SLA). Во время работы телеметри�
ческая информация собирается и анали�
зируется по всему центру обработки дан�
ных и постоянно сравнивается с SLA,
чтобы гарантировать соблюдение каждого
параметра и вносить корректировки, ко�
гда они необходимы. Это создает замкну�
тую систему, в которой платформа
ETERNUS DSP постоянно отслеживает
среду и сообщает о достижении SLA. С
помощью шаблонов приложений полити�
ки и, следовательно, связанные SLA мо�
гут быть изменены по желанию в зависи�
мости от потребностей бизнеса, и система
будет самостоятельно настраиваться в со�
ответствии с новыми SLA.

Экземпляр приложения (Application in�
stance) – это конструкция, описывающая
объемы и количество томов данных, уров�
ни защиты и избыточности, устойчивость,
принадлежность доменам сбоя (fault do�
main), управление данными, производи�
тельность, доступность для приложения. В
отличие от других систем, это делается
нена уровне томов, а  на несколько уров�
ней выше – по классам. С одной стороны
такой подход проще, понятнее и целост�
нее, а с другой –  устраняет большую часть
индивидуальной настройки, связанной и
ассоциируемой с предыдущими варианта�
ми инфраструктуры.

Модель производительности хранилища
в SDDC

В SDDC каждый экземпляр приложения
потребляет ресурсы хранения, включая
производительность. SDS должна поддер�
живать и предоставлять два базовых эле�
мента (требования) к производительно�
сти: требования к мгновенной производи�
тельности и требования к производитель�
ности переходного периода (это важно

из�за меняющегося характера производи�
тельности в течение жизненного цикла
приложения):

– мгновенная производительность пред�
ставляет собой количество операций
ввода�вывода в секунду (IOPs), задерж�
ку и пропускную способность в опре�
деленный момент времени, которые
требуются для удовлетворения потреб�
ностей экземпляра приложения, вклю�
чая необходимые атрибуты управления
данными, такие как дедупликация,
шифрование и моментальные снимки;

– переходная производительность пред�
ставляет собой количество IOPs, за�
держку и пропускную способность, не�
обходимые во время фундаментально�
го изменения в системе, то есть пере�
ходного состояния. Примеры переход�
ных изменений включают модифика�
цию политик, используемых для
управления жизненным циклом при�
ложения, или модификацию самой ин�
фраструктуры, включая восстановле�
ние после сбоя, добавление емкости
или внедрения новых технологий (на�
пример, новые носители, новые поко�
ления ЦПУ, добавление новых нод).

В многопользовательской мультитенант�
ной сервис�ориентированной архитекту�
ре в идеале управление инфраструктурой
и управление арендаторами не будут вли�
ять на мгновенную производительность
одного экземпляра приложения. Иными
словами, на SLA для одного экземпляра
приложения не должны влиять другие из�
менения, сделанные для других экземпля�
ров приложения, или базовые изменения
инфраструктуры.

Производительность как часть SLA

SLA экземпляра приложения – важный
элемент, используемый для обеспечения
желаемого взаимодействия с владельцем
приложения. Этот параметр определяет
уровень производительности, устойчиво�
сти, защиты и эффективности с помощью
политик, которые затем автономно управ�
ляются программным обеспечением
ETERNUS DSP. И, как упоминалось ра�
нее, ETERNUS DSP дает возможность из�
менять политики «на лету» по мере того,
как приложение требует изменения на
протяжении его жизненного цикла.

ETERNUS DSP управляет каждым экзем�
пляром приложения через SLA, и можно
оценивать производительность по отно�
шению к SLA отдельных экземпляров
приложения, а также совокупную теле�
метрию и статистику для каждого аренда�
тора и системы, соблюдая администра�
тивные права пользователя.

Для каждого экземпляра приложения атри�
буты производительности могут быть упро�
щены до уровней производительности в
системе, часто называемых платиновым,
золотым, серебряным и настраиваемыми
организацией, которые, в свою очередь, ис�
пользуются системой хранения для разме�
щения реплик на соответствующих узлах
хранения и носителях. При таком размеще�
нии также учитываются другие атрибуты
SLA, включая расположение данных,
управление данными (моментальный сни�
мок, дедупликация, сжатие, шифрование)
и устойчивость (количество репликаций,
распределение по доменам сбоя).Рис. 6. Шаблон приложения.
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Важно отметить, что экземпляр приложе�
ния – это гораздо больше, чем том или
LUN. Большинство экземпляров прило�
жений имеют несколько типов данных,
для которых требуются разные емкости
или типы носителей. Например, база дан�
ных, помимо самого массива данных в
виде строк и столбцов, обычно имеет раз�
личные индексы и журналы. Эти разные
типы данных могут выиграть от разного
управления данными, защиты данных и
производительности, поскольку произво�
дительность приложений часто зависит от
производительности метаданных.

Предложение (supply) и спрос (demand)

Производительность можно охарактери�
зовать, используя два базовых понятия:
предложение и спрос. Предложение опре�
деляется потенциалом производительно�
сти инфраструктуры хранения или SIPP
(Storage Infrastructure Performance Poten�
tial). SIPP можно рассчитать как функцию
вычислительных ресурсов, сетевого обо�
рудования и оборудования для хранения
данных, а также программных компонен�
тов, составляющих инфраструктуру кла�
стера или системы ETERNUS DSP. Кон�
фигурация кластера устанавливает SIPP, а
SIPP устанавливает запас, который опре�
деляется требованиями мгновенной и пе�
реходной производительности как для са�
мих экземпляров приложений, так и
управления инфраструктурой. Историче�
ски SIPP часто упоминается как произво�
дительность системы.

Проблема с использованием SIPP заклю�
чается в том, что он не учитывает многие
эффекты реального мира, такие как из�
менчивость рабочей нагрузки, множество
запросов к одним и тем же данным из раз�
ных приложений, восстановление после
сбоев, устранение ошибок и узкие места
в среде. SIPP остается полезной конст�
рукцией для описания потенциала, но не
так полезен для помощи клиентам в удов�
летворении их реальных бизнес�потреб�
ностей. Гораздо лучше рассматривать
SIPP как предложение, с помощью кото�
рого можно удовлетворить потребность
в определенный момент времени.

Потребность показывает совокупную аг�
регированную потребность экземпляров
приложения, операций управления и пе�
реходной нагрузки.

Показатели производительности

Исторически производительность оценива�
лась с помощью трех общих показателей:

– IOPs – показатель того, сколько опера�
ций ввода�вывода может быть выпол�
нено за определенный период времени;

– пропускная способность – показатель
того, сколько данных можно перемес�
тить за определенный период времени;

– задержка – сколько времени требуется
для выполнения типичной операции
ввода�вывода.

Совсем недавно появилась общая метри�
ка наложения, именуемая предсказуемо�
стью. Предсказуемость производительно�
сти – это процентная доля метрики про�
изводительности, представленной в опре�
деленных пределах, которая стала особен�
но критичной в SDDC, обслуживающем
большой объем приложений и клиентов.

Чаще всего этот показатель применяется
к задержке, но его также можно приме�
нить к IOPs и пропускной способности.

В отрасли появился термин «хвостовая за�
держка», чтобы говорить о предсказуемо�
сти задержки. Задержка хвоста обозначает
«длинный хвост» распределения задерж�
ки, при котором некоторая часть опера�
ций ввода�вывода в секунду занимает
чрезмерно много времени (разница на не�
сколько порядков) по сравнению с рас�
пределением задержки других операций
ввода�вывода.

Например, система может выполнить
10 млн операций ввода�вывода в секунду
со средней задержкой 500 микросекунд,
но для выполнения двух из 10 млн опера�
ций ввода�вывода требуется 5 секунд. На
среднюю задержку в значительной степени
не влияют две операции ввода�вывода
(IOPs), которые заняли 5 секунд, но при�
ложение могло дать сбой или иницииро�
вать какое�то восстановление из�за этих
двух выбросов. В этом примере задержка
хвоста изменилась на 4 порядка!

Расчет запаса производительности

Запас производительности – это количе�
ство производительности, доступной в
данный момент для обслуживания сово�
купных требований экземпляра приложе�
ния и инфраструктуры.

С современными твердотельными носите�
лями (NAND Flash, 3D Xpoint) ограниче�
ния производительности обычно выходят
за рамки носителя, часто это комбинация
производительности процессора, сети или
программного обеспечения. В системах на
основе жестких дисков физика жестких
дисков была основным ограничением,
особенно в отношении IOPs и задержки.
Сейчас ситуация кардинально изменилась.

ETERNUS DSP в рамках cписка совмести�
мости оборудования (HCL, Hardware Com�
patibility List), будет вычислять SIPP для ка�
ждого поддерживаемого типа узла, а сово�
купное значение SIPP каждого узла может
использоваться в качестве первого порядка
расчета потенциала производительности
кластера. ETERNUS DSP рекомендует,
чтобы сеть связи кластера имела в 4 раза
большую пропускную способность, чем
сеть приложений, т.е. 25�гигабитная внеш�
няя сеть приложений должна поддержи�
ваться сетью кластера в 100 Гбит/с. Можно
использовать одну (избыточную) сеть как
для трафика приложений, так и для трафи�

ка кластера, и следует ожидать, что произ�
водительность приложения будет ограни�
чена примерно трафиком кластера. На�
пример, 100�гигабитная сеть будет поддер�
живать 20�гигабитный трафик приложе�
ний, а 80�гигабитный трафик будет ис�
пользоваться для связи кластера (в первую
очередь, репликационный трафик).

Для кластера, состоящего из трех узлов,
каждый с потенциалом 166K IOPs и дос�
таточной производительностью сети, об�
щий SIPP кластера составит порядка
500K IOPs. Но это далеко не конец расче�
тов – теперь следует рассмотреть, как этот
запас производительности будет реально
расходоваться с течением времени при
работе.

Влияние типичных операций на производи�
тельность с течением времени

На рис. 7 показан пример того, как на
производительность влияют сбой носите�
ля и масштабирование кластера. При вы�
ходе из строя носителя данные, содержа�
щиеся на носителе, извлекаются из дру�
гих реплик в кластере и перераспределя�
ются внутри кластера в соответствии с по�
литиками (производительность, домены
сбоя и т.д.) для экземпляра приложения.
Это перераспределение создает запрос на
переходную производительность, что, в
итоге, снижает доступную производи�
тельность для других нужд, а именно для
экземпляров приложений и других опера�
ций управления. Программное обеспече�
ние ETERNUS DSP регулирует потребле�
ние ресурсов во время таких операций (по
умолчанию), чтобы потреблять не более
10% SIPP. Это обеспечивает минималь�
ное воздействие на экземпляры приложе�
ний, но при этом гарантирует выполне�
ние сервисных операций и обслуживание
задач управления.

Во время масштабирования (когда узлы
добавляются или удаляются из кластера)
также возникает потребность в переход�
ной производительности, которая влияет
на SIPP. На рис. 7 добавление нового
узла, увеличивает SIPP еще на 200K IOPs.
После того, как узел добавлен в кластер,
оцениваются политики, связанные с эк�
земплярами приложений, и для любого
экземпляра приложения, для SLA которо�
го будет выгодно потреблять ресурсы,
связанные с новым узлом, данные пере�
носятся на новый узел. По мере того, как
это происходит, SIPP постепенно увели�
чивается, пока SIPP нового узла не будет

Рис. 7. Влияние на производительность сбоя носителя и масштабирования кластера.
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полностью реализован и задействован
в кластере.

В больших средах операции управления
являются обычным делом, и, как следст�
вие, SIPP, естественно, будет меняться со
временем. Этот вариант следует тщатель�
но учитывать при определении размера
кластера для данной совокупной рабочей
нагрузки, что подводит нас к теме расчета
потребности.

Расчет потребности

Потребность (demand) – это просто объ�
ем работы, требуемый в определенный
момент времени. Потребность создается
совокупностью следующих параметров:

– нагрузкой экземпляра приложения,
включая:

• скорость ввода/вывода (на том);

• соотношение операций чтения/записи;

• коэффициент репликации (на том);

• компрессия (на том);

• дедупликация (на том);

• расписание моментальных снимков
(все используемые тома для экземпля�
ра приложения);

– шифрованием (на кластер);

– миграцией (для каждого тома, может
быть вызвано изменением политики,

исправлением ошибок, масштабирова�
нием и т.д.);

– восстановлением после сбоев (сеть, но�
ситель, узел, программное обеспечение,
домены сбоя);

– апгрейд (возможное временное сниже�
ние мощности кластера в связи с фо�
новыми задачами при апгрейде);

– масштабированием (связанная миграция).

Несмотря на то, что рассчитать предложе�
ние и типы событий, вызывающих коле�
бания предложения, относительно легко,
часто очень трудно заранее оценить по�
требность. Сложность расчета потребно�
сти связана с двумя ключевыми перемен�
ными, которые часто не совсем понятны:
1) циклическая изменчивость потребно�
сти на экземпляры приложения; 2) муль�
типликативный эффект потребности на
приложения в результате защиты данных
и управления.

На рис. 8 показаны широкие вариации
изменения рабочей нагрузки приложения
в зависимости от общей потребности.
Приложение имеет типичную потреб�
ность в 10K IOPs с вариацией 50%. За из�
меренное время происходят два цикла,
когда нагрузка увеличивается в 3 раза при
соразмерном увеличении вариации. В на�
шем случае это вызвано двумя циклами
front�end запросов до 50K IOPs с коэффи�
циентом репликации 3X для создания ре�
плик. В итоге для системы в целом эта по�
требность может увеличиться до 150K
IOPs. Функции управления данными, та�
кие как сжатие, дедупликация и шифро�
вание, можно смоделировать как потреб�
ление ресурсов, которое преобразуется
в потребность, которая может быть при�
близительно выражена как дополнитель�
ное количество операций ввода�вывода
в секунду (на рис. 8 это дополнительная
потребность в 25%).

В следующем примере для экземпляра
приложения (рис. 9) было установлено ог�
раничение качества обслуживания (QoS)
в 40K IOPs (внешняя потребность). Уста�
новка пределов QoS гарантирует, что при�
ложение не может создавать избыточную
нагрузку в системе, снижая максимальную
потребность в IOPs с ~ 200 000 до 140 000.

Это не уменьшает количество операций
ввода�вывода в секунду, выполняемых
системой, а распределяет число операций
ввода�вывода на большее количество вре�
мени, тем самым увеличивая задержку
для конкретного экземпляра приложения
при превышении порога QOS.

Предсказуемость

Предсказуемость производительности –
это процент показателя производительно�
сти, полученный в определенных границах
или диапазоне. При одновременной рабо�
те нескольких приложений, с которыми
работают различные пользователи, значе�
ние задержки при работе приложений ста�
новятся крайне важными параметрами.
Вопрос для предсказуемости задержки –
это вариация, насколько и как часто дос�
тигается то или иное значение (рис.10).

Поведение предсказуемости, в чистом
виде, сводится к тому факту, что, когда
предложение является пропорционально
высоким по отношению к потребности,

Рис. 9. Установка пределов QoS (Quality of Service) гарантирует, что приложение не может создавать избы�
точную нагрузку в системе, снижая максимальную потребность в IOPs с ~ 200 000 до 140 000.

Рис. 10. Изменение производительности и задержки в зависимости от носителя данных.

Рис. 8. Вариации изменения рабочей нагрузки приложения в зависимости от общей потребности.
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кластер будет работать с большей предска�
зуемостью. Например, если потребность
составляет менее 50% от предложения,
кластер ETERNUS DSP обеспечит 99,99%
операций ввода�вывода в секунду в преде�
лах одного порядка от величины средней
задержки. Если бы средняя задержка со�
ставляла 500 мкс, то 99,99% операций вво�
да�вывода в секунду выполнялись бы между
50 мкс и 5 мс. И наоборот, если потреб�
ность превысит 90% предложения, создавая
конкуренцию за ресурсы, предсказуемость
пострадает, так что обработка 99,99% IOPs
станет варьироваться на три порядка с за�
держками, достигающими 500 мс, а задерж�
ка для одной операции из тысячи будет
даже превышать этот диапазон.

Упрощенное представление о потребности
и предложении усложняет то, что и по�
требность, и предложение со временем ме�
няются. В данный момент предложение
фиксировано, но могут иметь место опера�
ционные действия, которые потребляют
нетривиальные количества имеющегося
предложения. И наоборот, бизнес�задачи,
управляющие экземплярами приложений,
ведут себя как циклически, так и асин�
хронно. У большинства приложений есть
циклы, когда их потребности значительно
меняются. Кроме того, современные ком�
пании стремятся использовать возможно�
сти и снижать риски в режиме реального
времени, что, в свою очередь, может вы�
звать всплески спроса во время этих собы�
тий. Эта динамика представляет собой суть
проблемы в разговоре о производительно�
сти в SDDC и о том, как ETERNUS DSP
изначально спроектированный для этой
среды, решает эти проблемы.

На рис. 11 представлена среда с четырьмя
приложениями, работающими в системе
хранения. Линия предсказуемости – это
отображение предсказуемости в логариф�
мическом масштабе, измеряемое в мик�
росекундах средней задержки и задержки
с “длинным хвостом”, поскольку потреб�
ность и предложение меняются во време�
ни. В этой модели у приложений есть за�
висимые отношения, поскольку все эк�
земпляры приложений испытывают пики
нагрузки примерно в одно и то же время.
Хотя ни одно из приложений не является
очень требовательным к производительно�
сти, совокупная потребность приближается
к доступному предложению, и результи�
рующая предсказуемость значительно па�
дает по мере роста конкуренции за ресурсы,
особенно во время восстановления после

Рис. 11. Среда с четырьмя приложениями, работающими в системе хранения.

сбоя носителя. Это почти наихудший сце�
нарий, когда спрос на все приложения од�
новременно увеличивается, а система вос�
станавливается после сбоя. И наоборот, та�
кой же всплеск рабочей нагрузки после до�
бавления дополнительного узла (см. рис. 7)
снизил изменчивость почти на два порядка.

Метрика предсказуемости производи�
тельности помогает визуально предста�
вить влияние изменения спроса / предло�
жения и решать реальные проблемы. На�
пример, включение дедупликации в неко�
торых ведущих системах (не на платфор�
ме ETERNUS DSP), как известно, увели�
чивает потребность в производительности
на целых 50% с соразмерным влиянием на
задержку, IOPs и предсказуемость. В си�
стеме ETERNUS DSP дедупликация
влияет только на предложение. По мере
сближения требуемой потребности и дос�
тупного предложения, механизм обрат�
ной связи обнаруживает конвергенцию
потребности и предложения и запускает
механизм для снижения потребности пу�
тем отсрочки операций ввода�вывода и
служебных операций по управлению дан�
ными. Когда количество запросов от
front�end приложений снизится, отложен�
ные операции наверстают упущенное.

Использование ETERNUS DSP телемет�
рии для обнаружения увеличения потреб�
ности и использование этой информации
в режиме цепи обратной связи для отсроч�
ки операций по  обработке запросов front�
end приложений в рамках SLA является
мощным конкурентным преимуществом
ETERNUS DSP, созданного для быстрой
адаптации к изменениям нагрузки при со�
хранении скорости работы критически
важных систем. Потребности бизнеса ме�
няются со временем, но ETERNUS DSP
изначально и с проектирован с учетом
того, чтобы обеспечить высокую скорость
работы, гибкость и возможность динами�
ческого внесения изменений.

ETERNUS DSP – создана
для автномной работы

Непрерывная самоуправляемая оптимизация

Исторически корпоративные системы
хранения обладали небольшой само�
управляемостью, обычно ограничиваясь
наличием запасных дисков горячей заме�
ны, которые могли автоматически заме�
нять вышедшие из строя диски.
ETERNUS DSP сильно отличается от
«классических» массивов хранения – сис�

тема постоянно отслеживает огромное
количество внутренних и внешних пара�
метров, динамически в реальном времени
подстраиваясь под изменения требова�
ний. В соответствии с количеством посту�
пающих запросов ввода�вывода, заданны�
ми политиками и SLA, ETERNUS DSP
самостоятельно настраивается в ответ на
внутренние или внешние изменения.
Если узел (контроллер) выйдет из строя,
например, в кластере из 10 узлов DSP
ETERNUS, система будет автономно пе�
рераспределять данные между оставши�
мися 9 узлами для восстановления произ�
водительностии отказоустойчивости.

Точно так же, если политика изменена
для повышения производительности или
отказоустойчивости, система будет само�
стоятельно переносить данные, чтобы
они лучше соответствовали новым требо�
ваниям и доступным совокупным ресур�
сам. Несколько примеров самовосстанов�
ления ETERNUS DSP:

– восстановление – система ETERNUS
DSP самостоятельно восстанавливает�
ся после множества сбоев, включая од�
новременные отказы множества раз�
личных компонентов. Восстановление
включает устройства хранения, стой�
ки, сетевые каналы, ЦП, память, опе�
рационную систему и программное
обеспечение ETERNUS DSP;

– изменения политик – политики можно
изменить в любое время, и система бу�
дет самостоятельно настраиваться. Из�
менения в политике включают ем�
кость, отказоустойчивость, производи�
тельность, мультиарендные настройки
и управление данными (моментальные
снимки, сжатие, дедупликация…);

– масштабирование – ETERNUS DSP
будет автономно включать новые узлы,
включая настройку сети, обновление
программного обеспечения и распре�
деление данных. И наоборот, узлы так�
же могут быть удалены из системы с
эвакуацией и очисткой данных с уда�
ленных узлов;

– повторная балансировка после увеличе�
ния емкости – ETERNUS DSP посто�
янно проводит инвентаризацию ресур�
сов. По мере добавления новых узлов
текущие политики будут использовать
преимущества новых ресурсов, при
этом рабочие нагрузки перемещаются
на соответствующие новые узлы в за�
висимости от производительности;

– обновления программного обеспечения.
Когда новое ПО доступно, кластер бу�
дет автономно развертывать новое
программное обеспечение без преры�
вания работы, для каждого узла, по�
очередно, включая управление любы�
ми сетевыми изменениями для обеспе�
чения непрерывной работы и высокой
доступности;

– внедрение новой технологии. Когда новая
технология становится доступной, она
может быть автономно включена в кла�
стер, который был создан до того, как
технология существовала. В некоторых
случаях для этого может потребоваться
обновление программного обеспече�
ния, в то время как в других требуется
только описание (производительность,
емкость…) возможностей;
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– автономное перераспределение в соот�
ветствии с политиками. Система позво�
ляет создавать экземпляры приложений,
даже если ресурсы, соответствующие
поставленным целям, не могут быть
в настоящее время полностью доступ�
ны или гарантированы. В рамках непре�
рывной автономной оптимизации с об�
ратной связью, когда добавляются но�
вые ресурсы, если они позволяют систе�
ме соответствовать цели, данные будут
автоматически перераспределяться для
соответствия SLO без взаимодействия
с пользователем;

– облачные системы искусственного интел�
лекта Insights™ (Insights™ Cloud based AI)
– системы ETERNUS DSP могут от�
правлять анонимную телеметрическую
информацию в облачное приложение
ETERNUS DSP, которое анализирует
информацию, получаемую со всех уста�
новленных в мире систем,  находит
взаимосвязи и автономно дает рекомен�
дации, если возможны улучшения.

Механизм, обеспечивающий возмож�
ность быстрой, непрерывной и автоном�
ной адаптации ETERNUS DSP, состоит
из четырех ключевых компонентов:

– панель управления, которая отслеживает
телеметрию в соответствии с постав�
ленными задачами, и при необходимо�
сти производит корректировки;

– облачное приложение искусственного
интеллекта, которое оценивает отдель�
ные системы по установленным базо�
вым тенденциям и дает рекомендации
по улучшению;

– подход с двойной картой размещения
данных, который позволяет изменять
размещение данных на лету, в любое
время, без прерывания работы;

– эффективный протокол согласования
(coherency protocol) реального време�
ни, который обеспечивает правиль�
ность и когерентность данных при
предоставлении пути доступа к дан�
ным с задержкой менее 40 мкс (с уче�
том задержек в сети и задержек доступа
к носителю при чтении).

Пример автономной операции по
предоставлению тома разработчику
в режиме самообслуживания

Этот пример демонстрирует, насколько
просто разработчикам можно программно
развертывать тома, а затем ETERNUS DSP
автономно повышает и защищает произ�
водительность Kubernetes по мере того, как
кластер получает дополнительные узлы
производительности или узлы удаляются
(в результате запланированных или неза�
планированных событий).

Задача

В среде DevOps разработчику приложения
необходимо предоставить K8s StatefulSet
наборы для создания 10 экземпляров
MySQL для критически важного для биз�
неса высокопроизводительного приложе�
ния. Экземпляры приложения будут за�
пускаться в контейнерах, поэтому разра�
ботчик использует Kubernetes (K8s) для
подготовки необходимых контейнеров.

Решение

Шаблоны приложений ETERNUS DSP
объединяют предоставление ресурсов K8s

на основе меток, поэтому за одну операцию
можно создать экземпляры вычислитель�
ных ресурсов, сети, постоянного хранили�
ща, операционной системы и приложения
для 10 экземпляров. Шаблон приложения
MySQL настроен на 10 гигабайт хранилища
уровня Platinum для логов/журналов и 200
гигабайт хранилища уровня Gold для со�
держимого базы данных. Включены дедуп�
ликация и сжатие, моментальные снимки
планируются ежедневно, а дополнительные
данные реплицируются в локальное храни�
лище объектов S3.

К8s посредством Restful API программи�
рует ETERNUS DSP на создание храни�
лищ для инстансов MySQL, и ресурсы
хранилища презентуются операционным
системам соответствующих контейнеров.
Все это занимает несколько миллисекунд
для всех томов; политики управления
данными и защиты данных настраивают�
ся программно и автономно.

Внутри системы ETERNUS DSP плати�
новый уровень хранения логов/журналов
означает, что эти тома распределяются по
нодам, содержащим твердотельные нако�
пители NVMe, с тремя репликами, обо�
значающими самое быстрое доступное
хранилище в кластере ETERNUS DSP.
Сама база данных размещается на твердо�
тельных накопителях SATA с двумя реп�
ликами, представляющими баланс между
стоимостью и производительностью.
Узлы распределяются по разным рядам в
центре обработки данных в зависимости
от конфигурации доменов сбоя, установ�
ленной архитекторами центра обработки
данных.

В начальном заполнении базы данных со�
бирается телеметрическая информация, и
панель управления показывает, что цели
уровня обслуживания достигаются.

Телеметрия, отправляемая и анализируе�
мая облачным механизмом AI/ML, пока�
зывает, что база данных достигает уровней
производительности, соответствующих
значениям, достигнутых в инсталлирован�
ной базе для этого типа приложений.

События, которые могут случиться во
время эксплуатации.

1) Во время проекта расширения центра
обработки данных целый ряд стоек,
включая некоторые узлы ETERNUS DSP,
были отключены из�за сбоя в электропи�
тании или ошибки обслуживающего пер�
сонала. Масштабируемое приложение
было настроено для использования не�
скольких доменов сбоя на уровне не�
скольких независимо запитанных рядов
стоек. Соответственнопродуктивные дан�
ные, автономно распределенные по доме�
нам сбоя, остались доступны, и происше�
ствие не оказало никакого влияния на
доступность приложения. После восста�
новления питания выключенные узлы
ETERNUS DSP в затронутых рядах авто�
номно вернулись к нормальной работе.

2) Критическая важность приложения
возросла, и его производительность на�
прямую повлияла на чистую прибыль
компании, создавая конкурентное пре�
имущество. ИТ�директор запросил, мож�
но ли повысить производительность при�
ложения, и оценка стека показала, что
производительность чтения лога/журнала

является ограничивающим фактором для
общей производительности базы данных.
Архитектор (администратор) системы
хранения, знакомый с возможностями
ETERNUS DSP, предложил добавить но�
вый уровень технологий хранения данных
– твердотельные накопители Intel Optane.
Один узел ETERNUS DSP, содержащий
диски Intel Optane, был добавлен в кла�
стер, а база данных конфигурации класте�
ра была расширена описанием нового
узла, имеющего  повышенную произво�
дительность. Далее панель управления
ETERNUS DSP, проходя свой непрерыв�
ный автономный процесс оптимизации,
включает новый узел в кластер ETERNUS
DSP и оценивает текущие экземпляры
приложений и их потребности и запросы
по сравнению с доступными ресурсами,
включая недавно добавленные модули
Optane. Распознавая объемы уровня Plati�
num в экземплярах приложений MySQL,
она создает новый набор карт размеще�
ния, называемых картами будущего, и
предоставляет карты в панель данных для
использования с целью размещения и
данных. Карты будущего дают указание
панели данных (Data Plane) переместить
одну копию данных на узел, содержащий
накопители Optane. Через несколько ми�
нут перенос будет завершен. Задержка
чтения лога/журнала уменьшится с
500 мкс до 200 мкс, а общее время отклика
приложения уменьшится на 50%. В ре�
зультате время транзакции бизнес�прило�
жения сокращается на 20%, что создает
дополнительное конкурентное преиму�
щество для компании.

Автономная работа ETERNUS DSP для
корпоративного хранилища – это не эво�
люционный шаг по сравнению с преды�
дущей архитектурой, это революционная
кульминация всеобъемлющего и целост�
ного подхода к новому типу системы хра�
нения. Непрерывная автономная оптими�
зация – это философия дизайна, которая
повышает уровень взаимодействия до же�
лаемого результата/цели. Система преоб�
разует эту цель в политики для хранения,
защиты, распространения и управления
данными, всегда собирая телеметрию с
обратной связью. В любое время в ответ
на внешние изменения требований или
внутренние факторы, такие как восста�
новление, масштабирование или обнов�
ления, система скорректирует способ хра�
нения и управления данными для дости�
жения желаемого результата.

Рис. 12. Четыре ключевых компоненты архитектуры
ETERNUS DSP.
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Архитектура ETERNUS DSP
Платформа Fujitsu Storage ETERNUS DSP
состоит из четырех основных компонен�
тов (рис. 12):

– сердцем системы является распределен�
ная панель управления (DCP – distributed
control plane), которая представляет вы�
соконадежный сервисный интерфейс
для управления взаимодействием с
внешним миром, а также для обеспече�
ния соблюдения SLA;

– служба распределения данных (DDS –
distributed data service) – функция гори�
зонтально масштабируемого хранили�
ща, обеспечивающая интерфейсы дос�
тупа к данным для клиентов системы.
DDS под управлением DCP оптималь�
но распределяет данные по системе;

– аппаратное обеспечение системы состо�
ит из стандартных серверов и исполь�
зуется для хранения пользовательских
данных и размещения компонентов
программного обеспечения системы;

– сеть – в системе используется стан�
дартная сеть центра обработки данных.
Никаких проприетарных сетевых ком�
понентов не требуется, хотя система
достаточно умна, чтобы использовать
расширенные сетевые возможности,
если и когда они существуют.

Особенности и функциональность ком�
понент архитектуры:

– Access Fabric (Ethernet центра обработки
данных):

• интерфейс управления (ReST API)
для указания SLO;

• интерфейс данных (iSCSI; S3 пла�
нируется в следующей версии микро�
кода);

• точка доступа MAN/WAN;

• внутренняя системная сеть;

• глубокая интеграция L3;

– распределенная панель управления (DCP)
– рис. 13:

• обнаруживает, настраивает, управ�
ляет системой;

• преобразует SLO приложения (на�
мерение) в политики;

• управляет и контролирует выполне�
ние политик защиты, размещения и
производительности;

• поддержка Insights Cloud Analytics;

• не участвует непосредственно в об�
работке запросов ввода�вывода (Not in
I/O path);

– Insights Cloud Analytics собирает данные
телеметрии и QOS, а также предостав�
ляет рекомендации по политике и ви�
зуализацию для клиентов. Система ран�
него обнаружения и предупреждения;

– манифесты приложений, производные
от шаблонов, которые описывают на�
мерения приложения, программиру�
ются (как код) или передаются через
обычный API/CLI/GUI в распреде�
ленную панель управления (DCP);

– DCP преобразует манифест в полити�
ки для емкости, производительности,
безопасности, методов доступа и служб
управления данными. Передача теку�
щих/будущих карт в DCP. DCP активно

Рис. 13. Особенности Distributed Control Plane.

управляет качеством обслуживания
с помощью системы телеметрии, ана�
литики и обновлений манифестов, пре�
доставляя перспективные KVS (карты)
в соответствии с полученными требова�
ниями;

– службы распределения данных (DDS)
выполняют политики;

– инфраструктура собирает телеметриче�
скую информацию, отправляет в DCP.

– сервисы распределенных данных (DDS) –
рис. 14:

• реализуют сервисы данных (том,
объект, файловая система, база дан�
ных);

• высокопроизводительное распреде�
ление данных в соответствии с полити�
ками, указанными DCP;

• базовый сервис распределения объ�
ема;

• (In I/O Path) – обработка происхо�
дит быстро, без обращения к службам

брокеринга транзакций  Distributed
Lock Management (DLM)за счет ис�
пользования эффективного протокола
согласования реального времени (co�
herency protocol) ;

– обрабатывают политики посланные из
DCP в виде хранилища значений диа�
пазона с текущими и будущими картами
распределения данных, указывающими
размещение данных;

– принимаются запросы ввода/вывода, ау�
тентифицируются и отправляются в со�
ответствующую службу (блок, объект);

– сопоставляют запросы ввода�вывода
с соответствующим хранилищем (то�
мом). DDS сопоставляет диапазон за�
проса с расположением хранилища зна�
чений ключа диапазона. Протокол со�
гласования реального времени (coher�
ency protocol), работающий без ис�
пользования блокировок, генерирует
метку времени. Расположение Span

Рис. 14. Особенности Distributed Data Services.
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Рис. 15. Логическая и аппаратная архитектуры ETERNUS DSP.

KVS показывает расположение (узлы)
данных, текущее и будущее. Объедине�
ние местоположений генерирует ввод�
вывод Span для соответствующих узлов
и отправляется в хранилище экстентов.
Подсказки могут предоставляться через
метаданные KVS для оптимизации вво�
да�вывода в Extent Store;

– запросы чтения и записи отправляются
в инфраструктуру (экстент�хранили�
ща) для завершения. Прохождение об�
щей длины пути передачи данных за�
нимает менее 40 мкс;

– аппаратная инфраструктура хранения:

• низкая задержка записи в энергоне�
зависимую память;

• асинхронно переводит данные в Ex�
tent Store;

• управляет доступом к медиа
(NVMe, SSD, HDD);

• локальная дедупликация, много�
уровневое хранение, сжатие, шифро�
вание;

• собирает данные телеметрии для
обратной связи SLO;

Логическая и аппаратная архитектуры
представлены на рис. 15.

Особенности работы архитектуры:

– Extent Store обрабатывает все запросы
по размещению данных на физические
носители;

– тиринг данных происходит в соответ�
ствии с доступностью соответствую�
щих типов носителей;

– подтверждение о записи выставляется
после достижения кворума на разных
нодах;

– чтение осуществляется с наиболее бы�
строго доступного носителя;

– если выполнение процедур по on�line
дедупликации данных при записи мо�
жет негативно сказаться на выполне�
нии требований по предоставлению
требуемого уровня производительно�
сти, то эти процедуры могут автомати�
чески быть временно перенесены сис�
темой в Off�line формат;

– для ускорения процедуры записи мо�
жет использоваться кэширование на
NV�DIMM модули, установленные в
ноды ETERNUS DSP, что позволяет
существенно снизить задержку при за�
писи данных.

Аппаратная архитектура ETERNUS DSP

Конфигурация ETERNUS DSP может на�
чинаться с 4�х и масштабироваться до 32�
х узлов. DSP может охватывать несколько
центров обработки данных, регионов и
даже распространяться на публичное об�
лако. Эта архитектура позволяет
ETERNUS DSP удовлетворять требова�
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ниям к первичному хранилищу, вторич�
ному хранилищу и хранилищу аварийно�
го восстановления в рамках одной систе�
мы.

Требования к оборудованию:

– минимум 4, максимум 32 узла хране�
ния на базе PRIMERGY;

– 40GbE интерконнект с 2 выделенными
коммутаторами (2 коммутатора
PSWITCH4032p обязательно приобре�
таются на начальном этапе);

– 1GbE сеть управления и сеть iSCSI
10GbE (должны быть подготовлены за�
казчиком либо приобретаются в соста�
ве решения).

Сетевая архитектура

Система обеспечивает доступ к хосту че�
рез сеть доступа. Узлы связаны через
внутреннюю сеть. Узлы ETERNUS DSP
управляются через сеть управления. Так�
же поддерживается использование кон�
троллера управления BMC (BMC, Base�
board Management Controller), подклю�
ченного к порту интерфейса интеллекту�
ального управления платформой (IPMI).

Системой ETERNUS DSP можно управ�
лять через графический интерфейс, ин�
терфейс командной строки и REST API.
API и графический интерфейс использу�
ются для предоставления хранилища и
управления узлами, интерфейс команд�
ной строки используется только для опре�
деленных задач управления узлами. Неко�
торые задачи нельзя выполнить через гра�
фический интерфейс или API, и их необ�
ходимо выполнять с помощью интерфей�
са командной строки.

Сетевой доступ

Хост�серверы и приложения получают
доступ к системе через порты iSCSI Access
Network. Каждый узел DSP ETERNUS
подключается к сети доступа через интер�
фейсы Gigabit Ethernet (GbE). Сеть досту�
па должна быть традиционной сетью на
основе IP. Целевые IP�адреса перемеща�
ются во время действий по перебаланси�
ровке узлов, которые происходят как
часть действий по перераспределению на�
грузки.

Рис. 16. Пример реализации ETERNUS DSP.

Сеть доступа использует плавающие IP�
адреса для представления iSCSI LUN хос�
там. Предоставляемый заказчиком диапа�
зон IP�адресов должен быть как минимум
равен количеству узлов в системе
ETERNUS DSP. Однако чем больше IP�
адресов доступно, тем лучше распределе�
ние нагрузки на систему. Рекомендуется
не менее 32 адресов для небольших сис�
тем с количеством узлов до 10, 64 адреса
для средних систем до 20 узлов и 128–250
адресов для больших систем с числом уз�
лов более 20.

Целевые IP�адреса, представленные целе�
выми портами iSCSI, берутся из пулов IP�
адресов сети доступа. IP�адрес в пулах оп�
ределяется блоками IP сети доступа. Не�
обходимо создать как минимум один пул
IP�адресов и как минимум один блок IP�
адресов, которые будут назначены экзем�
плярам хранилища.

Минимальный MTU составляет 1500, а
максимальный – 9198. Рекомендуется
9000 MTU для сети доступа.

Внутренняя сеть

Внутренняя сеть используется для рас�
пределения данных и обеспечения отка�
зоустойчивости. Каждый узел DSP
ETERNUS подключается к внутренней
сети через интерфейсы GbE. Узлы
ETERNUS DSP должны быть подключе�
ны либо через выделенную физическую
сеть, либо через частную немаршрутизи�
руемую VLAN. Внутренняя сеть по умол�
чанию использует IPv4.

Пример реализации ETERNUS DSP
представлен на рис. 16.

Александр Яковлев,
Fujitsu
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