HPE Nimble Storage: аналитика для
умного хранения и решения проблем
В конце ноября 2017 г. НРЕ объявила о начале продаж СХД Nimble Storage1) (приобретение состоялось
в марте 2017 г., общая сумма сделки составила $1,2 млрд), а также платформы предиктивной аналити
ки – Nimble InfoSight, которая с 2018 г., помимо Nimble Storage, будет поддерживать еще и 3PAR
StoreServ с операционной системой 3PAR OS 3.3.1.

Рис. 1. Линейка флеш и гибридных Nimble Storage решений занимает промежуточное место между ре
шениями начального уровня и решениями класса midrange.

– простое управление томами вместе
с уплотнением данных для снижения за
трат на хранение;
Алексей Казмин – менеджер по продуктам,
отдел гибридных ИТ, НРЕ в России.

Введение
Решения Nimble, интегрированные в порт
фель НРЕ, представлены двумя продукта
ми. Вопервых, это линейка высокомас
штабируемых кластерных СХД с интегри
рованной аналитикой данных, занимающая
промежуточное положение между реше
ниями начального уровня и класса midrange.
Второй продукт представляет собой плат
форму Predictive Analytics – InfoSight, рабо
тающую из облака и позволяющую автома
тически обнаруживать 90% всех проблем
в инфраструктуре клиента, а также ре
шать (предлагая способы устранения) более
85% из них, что значительно сокращает
время и усилия, затрачиваемые ИТкоман
дой на поддержку. В настоящее время
InfoSight поддерживает только СХД Nimble,
но уже объявлено о поддержке 3PAR, и в
дальнейшем, планируется интегрировать
InfoSight со всеми решениями НРЕ СХД.
К основным преимуществам использования
комбинированного портфеля HPE и Nimble
относятся:
– возможность бесшовного перемещения и
репликации данных между гибридными
флэшмассивами и allflash массивами
для удовлетворения непредсказуемых
ИТтребований;
– интегрированная защита данных с помо
щью мгновенных снимков, шифрования, реп
ликации, а также за счет интеграции с ве
дущими независимыми поставщиками ПО;
1) Основанная в 2007 году, компания Nimble Storage занимала лидирующую
позицию на рынке гибридных и систем хранения на базе флеш (iтабквар
тира – в СанХосе, штат Калифорния), имела более 10 000 заказчиков по
всему миру, обладала одним из самых высоких индексов лояльности NPS
в индустрии, совокупный среднегодовой темп роста выручки в 201317 фи
нансовых годах – 65%, доходы компании в последнем финансовом году
составили $402 млн.
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– предикативная автоматизированная
поддержка для прогнозирования и пре
дотвращения большинства проблем и их
решения за считанные минуты;
– управление качеством обслуживания и
наличие полного стека аналитики для
обеспечения прогнозируемой производи
тельности в гибридных ИТприложениях.
«Портфолио Nimble Storage дополняет и укре
пляет наши нынешние продукты 3PAR на бы
строрастущем рынке флешпамяти и помо
жет нам реализовать наше видение – сделать
гибридные ИТ простым для наших клиентов»,
– сказала Мэг Уитмен (Meg Whitman), прези
дент и главный исполнительный директор
Hewlett Packard Enterprise.
“Nimble также дополняет наше недавнее
приобретение SimpliVity для растущего ги
перконвергентного рынка для тех, кто раз
вертывает VMфермы под ключ с расширен
ными услугами передачи данных. Комбина
ция SimpliVity, Nimble и 3PAR позволяет за
казчикам внедрять правильные службы дан
ных во всех рабочих нагрузках и типах раз
вертывания”, – говорит Антонио Нери
(Antonio Neri), исполнительный вицепрези
дент и генеральный менеджер Hewlett
Packard Enterprise Group.
В интервью CRN Антонио Нери, говоря о
дорожной карте последних приобретений,
сказал: “Cо временем StoreVirtual будет
развиваться в платформу SimpliVity... В
конечном итоге мы получим Nimble, 3Par и
SimpliVity для гиперконвергентных решений
и InfoSight в качестве прогнозирующей
аналитики для всех платформ хранения.
И давайте не будем забывать о HPE
OneView. HPE OneView будет общей плат
формой управления инфраструктурой и
жизненным циклом независимо от того,
находитесь ли вы в 3Par, Nimble или
SimpliVity. Поэтому, если вы развертывае
те полный стек решения для хранения дан
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Рис. 2. Позиционирование различных моделей ли
нейки Nimble Storage, поддерживающих блоч
ный доступ по протоколу FC или iSCSI.

ных, вы можете контролировать их все
с помощью единой панели – HPE OneView.

Линейка СХД HPE Nimble Storage
Линейка флэш и гибридных Nimble Storage
решений занимает промежуточное место
между старшими конфигурациями MSA и
решениями класса midrange (рис. 1). Плат
форма Nimble Storage представлена тремя
линейками (рис. 2): AF (полностью на базе
флеш) – для бизнескритичных приложе
ний, CS (гибридные решения) – для менее
критичных приложений и SF (гибридные
решения) – для резервного копирования
и некритичных применений (активный бэ
кап). Все модели поддерживают блочный

Рис. 3. Основной поддерживаемый функционал.

доступ по FC (16Gb) или по
iSCSI (1Gb or 10Gb Ethernet),
поддержка файлового доступа
пока не планируется. Они, в ос
новном, отличаются по произ
водительности, но функционал
практически одинаковый.
Среди основного поддержи
ваемого функционала (в целях
обеспечения работы приложе
ний по заданным SLA) сле
дующий (рис. 3):
– Quality of Service (поддерж
ка заданного качества об
служивания и время доступа к томам);
– защита данных – в Nimble невозможно
создать ресурс без защиты, т.е. любой
том, который создается, поддерживается
моментальными снимками (по расписа
нию или/и одиночные);
– технологии масштабирования (с воз
можностью "на лету" добавлять диско
вую или контроллерную емкость);
– безопасность с поддержкой шифрования;
– простота управления (simplicity) –
практически все можно делать непод
готовленным (несертифицированным)
пользователям (и это не приводит к
трагическим последствиям);
– высокая доступность – за счет платфо
мы InfoSight, которая позволяет анали
зировать многочисленные конфигура
ции и строить прогнозы и тенденции,
предотвращая возможные сбои и узкие
места, и других технологий;
– multicloud – технология интеграции
с облаками;
– Cost Effective Performance & Capacity –
технологии предсказания производи
тельности и их пиковых значений, с
возможностью анализа их устранения.
Quality of Service (QoS)
QoS позволяет:
– автоматически предотвращать влияние
от параллельных приложений/пользо
вателей;
– устанавливать уровни производительно
сти для приложений или арендаторов;
– приоритезировать рабочие нагрузки
с различными требованиями;

Рис. 5. Особенности работы механизма дедуплика
ции в массивах Nimble Storage.

щих значков) к каждому типу приложе
ний, например, Oracle, SAP и др. (рис. 4).
Технологии сжатия данных
Среди основного поддерживаемого функ
ционала (не требующего лицензирова
ния) – сжатие данных (сжатие в 5 и более
раз) на базе дедупликации, компрессии
данных, технологии обнаружения нулей
(zero detection), плюс поддержка тонких
томов и др.
В массивах Nimble дедупликация всегда
работает "на лету". При этом Nimble ста
рается подобрать размер блоков таким об
разом, чтобы эффективность дедуплика
ции была наивысшей для разных типов
данных, выбирая разный размер блока.
Есть возможность включать и отключать
дедупликацию на каждом конкретном
томе. Кроме того, Nimble старается эф
фективно использовать DRAM, снижая
стоимость контроллера СХД (рис. 5).
После того как данные дедуплицированы,
перед записью данных используется меха
низм компрессии. Он тоже работает "на
лету", имеет переменный блок и исполь
зует алгоритм LZ4, поддерживая скорость
компрессии 300 Мбайт/с на ядро процес
сора. В случае если CPU перегружен, кон
троллер автоматически переходит на бо
лее слабый алгоритм компрессии.
В Nimble используется механизм записи
full stripes, что максимально увеличивает
производительность на всех уровнях.
Кроме того, в фоновом режиме работает
процедура sweeping "склеивая" блоки.

Рис. 7. Непрерывная масштабируемость моделей
Nimble Storage (вверху – флеш, внизу –
гибрид).

Высокая отказоустойчивость
Высокая отказоустойчивость реализуется
за счет нескольких факторов. Вопервых,
за счет технологии Nimble InfoSight, кото
рая позволяет обеспечить непрерывную
доступность с прогнозируемым временем
простоя – 23 секунды в год. Вовторых, за
счет схемы RAID: Triple+ Parity RAID,
которая позволяет обеспечить защиту от
одновременного отказа 3 дисков. В
третьих, за счет функций копирования
данных самой системы. Это и логические
копии данных, и посекторные копии дан
ных, и удаленная репликация данных, и
др. И, наконец, за счет шифрования дан
ных отдельных приложений с использо
ванием SmartSecure.
Allflash AFcерия

Одно из ключевых преимуществ этих ре
шений – их масштабируемость как по

AFсерия строится, как все традицион
ные СХД, – на базе двух контроллеров и
отказоустойчивой схемы. При этом до
пускается апгрэйд младших контроллеров
на более старшие, апгрэйд микрокода си
лами заказчика. Допускается масштаби
рование до 2х полок, т.е. 4U модуль кон
троллерной пары с 48 дисками можно
расширить еще двумя полками с 48 диска
ми в каждой. Подключение производится
"на лету" по SASинтерфейсу. После под
ключения дополнительная емкость добав
ляется в общий пул, и она становится дос
тупной для выделения томам. Линейка
массивов AF представлена на рис. 8. Де
дупликация отсутствует только в самой
младшей модели AF1000. Допускается
масштабирование как по вертикали – за
меной контроллеров – от AF1000 до
AF9000, так и по горизонтали – масшта
бированием контроллерных модулей – от
1 до 4 и полок расширения – до 2х на
контроллерную пару (рис. 9). При этом
можно объединять в единый массив кон
троллерные пары разных моделей.
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– устанавливать ограничения на IOPS и/
или полосу пропускания.
Эти политики можно привязывать (галоч
ками и “перетаскиванием” соответствую

Рис. 6. Соотношение сырой, используемой (за вы
четом емкости на поддержание защиты
данных) и эффективной (с применением
технологий сжатия данных).

Соотношение “сырой”, “используемой” и
“эффективной” емкости, которые следует
учитывать при сайзинге, приведены на рис. 6.
Масштабируемость
Рис. 4. Примеры настройки QoS для различных
приложений.

производительности, так и по емкости.
Производительность (от
35KIOPs до 350KIOPs) изменя
ется только контроллером в ин
теграции с установленным в нем
процессором. Емкость масшта
бируется только дисками (от
7 Тбайт до 2 Пбайт) – и все без
прерывания работы приложе
ний. Частично масштабирование
может осуществляться в рамках
модуля, а далее – дисковыми
полками. Но если и этого не хва
тает, можно добавлять до 3х уз
лов к имеющемуся, получая т.о. четырех
узловой кластер, который работает как
единая СХД. Соответсвенно, производи
тельность такого решения будет составлять
порядка 1,2MIOPs, а емкость – 9 Пбайт
(рис. 7).

рованная база Nimble насчитывает более
10 000 заказчиков, и десятки тысяч систем
подключены к облаку, в котором на дан
ный момент собрано 300 триллионов по
казателей массивов за годы эксплуатации,
и каждую секунду анализируются мил
лионы событий. В результате появляется
возможность:
– контролировать состояние массива;
– строить корреляционные зависимости
с инфраструктурой, которая окружает
СХД;
– дообучать базу знаний.
Таким образом, формируются паттерны,
позволяющие судить о том, что будет про
исходить с СХД в следующий момент вре
мени. Это позволяет (рис. 11):

Рис. 8. Линейка массивов AF.

– предотвращать сбои (предвидя собы
тие и заранее информируя только спе
циалиста сервиса, не вовлекая ИТспе
циалиста);
– быстро определять источник сбоя (не
тратя бОльшую часть времени на сбор
информации и анализ);
– определять загрузку системы в буду
щем;
– защищать всю инсталлированную базу
от возникшей проблемы.

Рис. 9. Вертикальное, горизонтальное, а также масштабирование “в глубину” массивов AF.

Бывает достаточно сложно определить
источник проблем, которые могут возни
кать в связке “виртуальная машина – сер
вер – система хранения”. В особенности,
если все эти продукты поддерживаются
разными производителями (в случае HPE,
сервис для Windows, VMware, серверов и

Облачная платформа Nimble
InfoSight предиктивного анализа
По оценкам IDC (https://
www.nimblestorage.com/lookingatallflash/),
InfoSight – это лидирующая в индустрии
платформа предиктивного анализа со
стояния ИТ. У HPE на данный момент
есть аналог – StoreFront Remote (https://
community.hpe.com/t5/AroundtheStorage
Block/HPEStoreFrontRemoteTheStorage
AnalyticsDecisionMakerfor/bap/6964062),
однако, и IDC, и Gartner в своем «Маги
ческом квадранте массивов AllFlash» за
2016 год оценили продукт Nimble значи
тельно выше. В чем отличия?
InfoSight меняет подход к управлению ин
фраструктурой, связанной с системами
хранения, и предлагает не реагировать на
возникающие события, а попытаться оп
ределить, когда сбой возникнет, заранее.
Для этого используется весь современный
аппарат анализа данных, включая машин
ное обучение.
Одним из ключевых отличий операцион
ной системы NimbleOS является большее
количество диагностических данных, дос
тупных для анализа. Таким образом, вме
сто стандартных логов и метрик состоя
ния системы, собирается огромное коли
чество дополнительной информации (те
леметрии). Разработчики называют диаг
ностический код «сенсорами», и эти сен
соры встроены в каждый модуль операци
онной системы. Затем эта информация
отправляется в облако производителя, где
она и анализируется (рис. 10). Инсталли
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Рис. 10. Архитектура InfoSight.

Рис. 11. Основные функции InfoSight.

“Storage News” № 3 (69), 2017, www.storagenews.ru

СХД осуществляется через единую службу
HPE PointNext). Выясняется, что более
половины проблем, которые вызывают за
медление операций вводавывода бизнес
приложений, находятся за пределами мас
сива, и другие производители, которые за
нимаются только СХД, просто не могут
адекватно понять сервисный кейс в боль
шинстве случаев (рис. 12). Сопоставляя
данные массива с другой диагностической
информацией, можно обнаружить настоя
щий источник проблем на всем пути – от
виртуальных машин до дисков массива.
Рассмотрим некоторые примеры.
1. Диагностика производительности. Это
довольно сложная задача для сложной ИТ
инфраструктуры. Анализ логфайлов и по
казателей на каждом уровне системы мо
жет занимать много времени. InfoSight на
основе корреляции множества показате
лей способен определить, где происходит
замедление: на сервере, в сети передачи
данных или в системе хранения. Возмож
но, проблема – в соседней виртуальной
машине, возможно, конфигурация сетево
го оборудования выполнена с ошибками,
возможно, следует оптимизировать на
стройку серверов.
2. Невидимые проблемы. Определенная по
следовательность показателей образует
сигнатуру, которая позволяет предсказы
вать то, как система поведет себя в буду
щем. Более 800 сигнатур мониторятся ПО
InfoSight в режиме реального времени, и,
опять же, это позволяет обнаруживать
проблемы за пределами массива. Напри
мер, у одного из заказчиков после апгрэй
да операционной системы СХД случилось
десятикратное падение производительно
сти, связанное с особенностями работы
гипервизора. На основе этого случая был
не только выпущен патч, но и автомати
чески предотвращено появление подоб
ной ситуации еще у 600 систем хранения,
поскольку сигнатура была немедленно
добавлена в облако InfoSight.
Продвинутые статистические алгоритмы
и предсказания на их основе – это ключе
вое преимущество платформы. Алгорит
мы, применяемые платформой, включают
авторегрессионные модели прогнозиро
вания и симуляцию по методу Монте
Карло, позволяющие предсказывать «слу
чайные», как может показаться на первый
взгляд, события.

Данные о текущем состоянии инфраструк
туры позволяют абсолютно точно сделать
сайзинг и для модернизации информаци
онной системы. С момента развертывания
новых компонентов InfoSight получает
данные для последующего анализа, и мате
матическая модель становится еще точнее.
Платформа постоянно обучается на той
инсталлированной базе, которая была
создана у заказчиков за годы существова
ния компании Nimble, и она обучается
для того, чтобы поддержка систем – те
перь уже Hewlett Packard Enterprise – была
более простой и понятной задачей. Коли
чество одних только массивов 3PAR, ко
торые на данный момент работают у за
казчиков, значительно превосходит соот
ветствующие показатели Nimble. Соот
ветственно, поддержка InfoSight’ом 3PAR
позволит создать еще более полную кар
тину для статистического анализа показа
телей ИТинфраструктуры. Безусловно,
потребуются модификации в 3PAR OS,
но, с другой стороны, далеко не все, что
встроено в InfoSight, уникально именно
для этой платформы.

Заключение
Для пользователя комплексный анализ со
стояния инфраструктуры осуществляется
автоматически на всех уровнях ИТ, через
которые проходят транзакции бизнеспри
ложений, и результаты выдаются уже в
виде готового решения (и еще до того, как
проблема возникнет). ПО Nimble InfoSight
позволяет добиться уникальных результа
тов: доступность данных на уровне
99,999928% по сути, на системах начально
го уровня, и автоматическое предсказание
потенциальных проблем (в том числе за пре
делами системы хранения) с осуществлени
ем превентивных мер в 86% случаев. И все –
без участия системного администратора и
звонков в службу поддержки (рис. 13).

Рис. 13. Основные преимущества InfoSight.

21 ноября 2017 года объявлено о поддержке
c 2018 года первой версии InfoSight для но
вых и существующих массивов HPE 3PAR
StoreServ с операционной системой 3PAR
OS 3.3.1. Все системы хранения, начиная
с семейства 3PAR StoreServ 7000, находя
щиеся на поддержке, получат доступ
к InfoSight бесплатно и автоматически.
Первая версия HPE InfoSight для массивов
HPE 3PAR будет обладать следующими
функциями:
– анализ стека ВМ. Позволяет систем
ным администраторам обнаруживать
исходные причины проблем с производи
тельностью виртуальных машин, ис
пользующих ресурсы систем хранения
HPE 3PAR. Эта функция также позво
ляет обнаруживать «шумные» вирту
альные машины, создающие проблемы
для других рабочих нагрузок СХД;
– глобальная визуализация. Новый портал
для визуализации трендов производи
тельности, емкости и пропускной спо
собности массивов 3PAR;
– база для предиктивной поддержки. Соз
дание базовых модулей для обнаружения
аппаратных проблем и ошибок софта,
а также автоматизации передачи сер
висных кейсов разработчикам системно
го ПО без необходимости взаимодейст
вия с первым уровнем поддержки по те
лефону и электронной почте.
Алексей Казмин,
НРЕ в России

GS Group: первый
российский SSD
Октябрь 2017 г. – GS Group представила
первые SSD российского производства.
Твердотельные накопители от GS Group –
первые SSDрешения, которые были разра
ботаны и будут массово выпускаться на тер
ритории России. Они по своим характери
стикам не уступают зарубежным аналогам и
обеспечивают максимальную безопасность
данных. Еще одно из преимуществ новых
SDD – возможность разработки и про
мышленный выпуск SSD под требования
заказчика на разных уровнях: аппаратном –
любой формфактор, программном – ис
пользование российских и международных
технологий защиты данных.
SSDнакопитель от GS Group обладает
следующими характеристиками:
– формфактор: 2,5” либо другой соглас
но требованиям заказчика;
– объем: до 2 Тбайт;
– интерфейс: SATA 3.0, 6 Гбит/с либо
иной под требования заказчика;
– максимальная скорость последователь
но записи/чтения (Мб/с): 450/550;
– максимальная скорость произвольной
записи/чтения (IOPS): 45 000/75 000;
– ресурс: 5 циклов перезаписи полного
объема накопителя в день;
– срок службы: 3 года;
– диапазон рабочих температур: 0–70 °С/
40–85 °С;

Рис. 12. По статистике, более половины источников сбоев находятся вне СХД.
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– тип используемой памяти: MLC NAND.
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