
“Storage News” № 3 (69), 2017, www.storagenews.ru2

Введение

Ожидается, что анонсированные в апреле
2017 г. массивы FlashArray//X после завер�
шения нотификации будут доступны для
заказа в регионе Россия уже в конце 2017 г.,
начало поставок – 2�й кв. 2018 г. (с модуля�
ми 18,3 Тбайт – 2�я половина  2018 г.).

Массивы FlashArray//X являются дальней�
шим развитием серии //М (рис. 1) для прило�
жений с блочным доступом к данным и 100%
поддержкой протокола NVMe как внутри
массива, так и с возможностью организа�
ции сетевых хранилищ на базе NVMe с ис�
пользованием транспортов 16 Gb/s Fibre
Channel и 10/40 Gb/s Ethernet iSCSI. Масси�
вы FlashArray//X в полной мере ориентирова�
ны на применения в облачную эру и являются
вторым, наиболее важным объявлением, с
этой точки зрения, после анонсирования ли�
нейки FlashBlade в 2016 г.

В массивах FlashArray//X реализована архи�
тектура “прямого управления флэш”
(DirectFlash) впервые в полной мере импле�
ментированная в линейке FlashBlade, позво�
ляющая снять все ограничения, свойствен�
ные массивам с архитектурой предыдущего
поколения с использованием HDD, SSD (ко�
гда SSD представлялся как HDD, что тре�
бовало наличия отдельного слоя эмуляции)
и SCSI�протокола.

Новая архитектура для клауд�эры
Клауд�эра привела к новой эволюции
традиционных архитектур приложений.
Вместо виртуализованных сред, содержа�
щих отдельные приложения или стеки
вертикальных приложений, современные
приложения для веб�сервисов состоят из
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множества микросервисов, работающих
сообща для выполнения более высоко�
уровневых сервисов. Эти постоянно из�
меняющиеся приложения требуют значи�
тельно большей гибкости и динамично�
сти от инфраструктуры и скорости обмена
данными между всеми уровнями (рис. 1).

Новое поколение архитектур приложений
(особенно масштабируемых на основе
веб�сервисов – webscale) предъявляет го�
раздо большее значительные требования
к системам хранения (рис. 2):

– бОльшую пропускную способность для
поддержки аналитики больших данных
в режиме реального времени;

– микросекундные задержки для сверх�
быстрого индексного поиска и
взаимодействия с пользовате�
лем;

– разделение данных между многими
микросервисами;

– инфраструктуру, которую можно пред�
ставлять в виде кода для компоновки/
перекомпоновки и значительно более
высокую консолидацию динамически
изменяющихся рабочих нагрузок.

Pure Storage развивает новое поколение
массивов, руководствуясь пятью основны�
ми принципами проектирования (рис. 3),
которые вместе определяют архитектуру
следующего поколения AFA�массивов, ко�
торую Pure Storage называет Cloud�Era
Flash. Эти принципы следующие:

1) простота и открытость. Хранилище
Cloud�Era Flash всегда доступно, всегда
имеет высокую производительность,
всегда безопасно и всегда поддержива�
ет сервисы данных корпоративного
класса. Это означает, что ваши данные
доступны все время, в том числе при
обновлении программного обеспече�
ния и оборудования. Cloud�Era Flash –
это самоуправление и plug�n�play, а че�
рез API REST – простая интеграция и
автоматизация с тем, что нужно и име�
ет значение;

2) эластичная масштабируемость (ем�
кость и производительность по запро�
су, разделение данных между многими
приложениями). Решения Cloud�Era
Flash должны работать в организациях
всех размеров и на всех этапах развер�
тывания приложений. Конфигурация
может начинаться как с небольшого,
так и сразу с крупного масштаба, рас�
ширяясь и сокращаясь по мере необхо�
димости для гибкого согласования и
адаптации ресурсов к меняющимся по�
требностям бизнеса;

3) большие объемы и производительность.
Решения типа Cloud�Era Flash должны

масштабироваться от десятков до
сотен петабайт, обеспечивая мик�
росекундную задержку и пропу�

Рис. 1. Клауд�эра привела к новой эволюции тради�
ционных архитектур приложений.

Рис. 2. Webscale�приложения предъявляют гораздо
большие требования к системам хранения.

Рис. 3. Пять принципов, на которых строится архитектура массивов Cloud�Era Flash.

Алексей Аверин – технический директор
Pure Storage Россия/СНГ.
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скную способность  в десятки гагабайт,
поддерживая множество протоколов –
блочный, файловый, объектный/
HTTPS, VM, передачу контейнеров.
Все это приводит к необходимости
поддерживать в рамках Cloud�Era Flash
консолидацию очень большого числа
различных приложений с любой архи�
тектурой. При этом скорость, масшта�
бируемость и гибкость больше не
должны являться узкими местами;

4) полная поддержка флэш без какой�либо
эмуляции. Решения Cloud�Era Flash об�
рабатывают “флэш как флэш” и не ис�
пользуют технологии эпохи диска, та�
кие как: трансляция уровней флэш,
SAS, SATA и SCSI. Решения Cloud�Era
Flash управляют флэш глобально (как
единым целым, в отличие от SSD, где
функционал привязан только к данно�
му локальному флэш) через программ�
ное обеспечение и имеют достаточную
гибкость, чтобы адаптироваться к из�
менениям в будущем;

5) быстрая связность и возможность построе�
ния сетевых хранилищ (25/50/100 GbE, PCIe
+ NVMe, NVMeOF). Быстрая сеть яв�
ляется ключевым элементом решений
Cloud�Era Flash. ПО решений Cloud�
Era Flash напрямую взаимодействует
с флэш�носителями через сверхбыст�
рый, массивно�параллельный, 100%
PCIe/NVMe интерфейс. На front end
решения Cloud�Era Flash используют вы�
сокопроизводительные 100 GbE и/или
NVMeOF интерфейс, обеспечивая
практически эквивалентную скорость
на стороне сервера для хостов и прило�
жений.

Проблемы AFA�массивов
с унаследованной арихитектурой

AFA�массивы, построенные на SCSI�ар�
хитектурах, не позволяют использовать
все преимущества флэш�технологий по
ряду причин. Во�первых, невозможность
поддержания высокого уровня паралле�
лизма команд ввода/вывода на одном ин�
терфейсе. При этом разница в сравнении
с перспективными NVMe�протоколами
составляет тысячи раз. Во�вторых, вся
внутренняя коммуникационная инфра�
структура строится на многочисленных,
уже на “старых” SAS/SATA�интерфейсах,

включая уровни эмуляции для SDD (SSD
как HDD) кэши для записи, что приводит
к увеличению задержек. В�третьих, из�
лишняя избыточность SCSI�команд: если
в NVMe – только 13 обязательных ко�
манд, то в SCSI – несколько сотен, что
обусловлено, в основном, необходимо�
стью поддержания обратной совместимо�
сти устройств (в ряде случаев разработан�
ных десятки лет назад). Это, в конечном
итоге, также приводит к увеличению за�
держек. В�четвертых, многие AFA�мас�
сивы строятся с использованием SSD�
дисков, что, в отличие от централизован�
ного управления флэш�емкостью, приво�
дит к снижению эффективности ее ис�
пользования и увеличению задержек.

Эти факторы не дают возможности в пол�
ной мере использовать все преимущества
флэш�технологий (рис. 4) и приводят к ог�
раничению производительности, а также
падению такого показателя как IOPs/GBs
с увеличением емкости SSD (рис. 5).

FlashArray//X – централизованная
all�NVMe�архитектура

FlashArray//X представляет собой all�
NVMe AFA�массив с блочным доступом
корпоративного класса, построенный на
кастомизированных флэш�модулях с пол�
ностью централизованным программным
управлением всей флэш�емкостью, а так�
же сервисами данных.

Массив (форм�фактор 3U) FlashArray//X
строится на базе 10 модулей DirectFlash
NVMe (с “сырой” емкостью 2,2; 9,1 и
18,3 Тбайт) под управлением новой вер�
сии ОС Purity//FA 5 (рис. 6) и контролле�
ра //Х70. За счет централизованного
управления всей емкостью удается дос�
тичь одного из самых высоких среднего

показателя сжатия данных (на базе посто�
янно включенных дедупликации и ком�
прессии) – 5:1. Среди других основных
показателей FlashArray//X:

– эффективная емкость – до 1,5 Пбайт;

– производительность – до 370 000 32К
IOPs (производительность оптимизи�
рована для размеров блоков 32К и бо�
лее);

– потоковая производительность – до
11,5 Гбайт/с;

– средняя задержка – менее 1 мс;

– потребляемая мощность – 1050/1320
Вт (номинал/макс.).

При развертывании FlashArray//X в виде
полной стойки из 13 массивов обеспечи�
вается эффективная емкость 15 Пбайт
(при коэффициенте компрессии 5:1) и
пропускная способность 100 Пбайт/с –
одни из лидирующих показателей в отрас�
ли при консолидации приложений. При
этом какие�либо выделенные модули
управления отсутствуют.

Архитектура FlashArray//X полностью
реализована на базе протокола NVMe как
на front�end, так и на back�end с использо�
ванием нового программного обеспече�
ния Purity DirectFlash и модулей
DirectFlash NVMe.

FlashArray//X расширяет семейство
FlashArray (рис. 7) и включает три новые
инновации для сквозной оптимизации
NVMe:

– программное обеспечение DirectFlash.
Новый программный модуль
DirectFlash в операционной среде Pu�
rity реализует глобальное управление
флэш�памятью (сбор мусора, распре�
деление, оптимизацию ввода�вывода,
исправление ошибок) на системном
уровне (обычно этот функционал вы�
полняется внутри каждого SSD), обес�
печивая более высокую производи�
тельность и лучшее использование
флэш�памяти;

– модули DirectFlash. Подключенные к
контроллерам FlashArray через NVMe,
полностью программно�управляемые
модули DirectFlash обеспечивают пря�
мое управление ПО DirectFlash с
флэш�емкостью. Модули DirectFlash
на 100% состоят из флэш�памяти и бу�
дут доступны в реализациях 2,2; 9,1 и

Рис. 4. Унаследованные архитектуры AFA�массивов не дают возможности в полной мере ис�
пользовать все преимущества современных флэш�технологий.

Рис. 5. Унаследованная архитектура AFA�массивов
с увеличением емкости SSD приводит к рез�
кому снижению показателя IOPs/GBs.

Рис. 6. Массив FlashArray//X строится из 10  моду�
лей DirectFlash и компонуется в 3U шасси.
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Рис. 7. Серия FlashArray//X является дальнейшим развитием линейки FlashArray//М на новой
технологической базе.

18,3 Тбайт сырой емкости. Модуль
DirectFlash емкостью 18,3 Tбайт позво�
лит создавать хранилища FlashArray//X
с эффективной емкостью более
1 Пбайт в базовом шасси 3U;

– контроллеры //X70. Новые контролле�
ры //X70 обеспечивают NVMe�связь
внутри существующих массивов (кото�
рые впервые были введены в 2015 г.) и
новых шасси FlashArray.

Эта сквозная (ent�to�end) программно�
аппаратная флэш�оптимизация позволя�
ет: снизить задержку до 50%, увеличить
скорость записи до 2�х раз, а также повы�
сить показатель производительности на
единицу объема до 4�х раз. Внутри семей�
ства FlashArray массивы FlashArray//M
обеспечивает общую консолидацию при
оптимальном значении, а массивы
FlashArray//X предлагают максимальную
консолидацию для стойки. Теперь клиен�
ты могут консолидировать и выполнять
свои самые сложные рабочие нагрузки
всего на 10 модулях DirectFlash.

FIashArray//Х расширяет модульную ар�
хитектуру массивов FIashArray, позволяя
масштабировать и обновлять их (включая
от FlashArray//М до FlashArray//X) в тече�
ние нескольких поколений без сбоев и
миграции данных на основе программы
Evergreen Storage. FIashArray//Х исполь�
зует дизайн на основе шасси с настраи�
ваемыми модулями, позволяя, независи�
мо от времени, наращивать как произво�
дительность, так и емкость для удовлетво�

рения потребностей бизнеса сегодня и в
будущем.

Основные применения FlashArray//X:

– ускорение баз данных и приложений.
Увеличение скорости транзакций до
10 раз с неизменно низкой задержкой
дает возможность поддерживать он�
лайн�аналитику на широком диапазо�
не наборов данных, а также смешивать
продуктивные нагрузки, аналитику,
разработку/тестирование (dev/test/ops)
и процедуры резервного копирования
без опасения их взаимного влияния
друг на друга с точки зрения произво�
дительности;

– виртуализация и консолидация рабочих
нагрузок. Консолидация наиболее тре�
бовательных нагрузок уровня 1 дает
возможность уменьшить количество
серверов, упростить администрирова�
ние VI и ускорять общие администра�
тивные задачи;

– поддержка пользователей рабочих стан�
ций. Предоставление бОльшей произ�

водительности пользователям рабочих
станций с возможностью масштабиро�
вания (без сбоев) тысяч пользователей
со стоимостью до $100 за рабочий стол;

– защита и восстановление жизненно
важных данных. Возможность обеспе�
чения постоянной защиты критически
важных для бизнеса данных с возмож�
ностью поддержания производитель�
ности даже в условиях сбоев с быстрым
восстановлением с помощью
FIashRecover.

В середине сентября 2017 г. FIashArray//Х
был сертифицирован SAP в качестве кор�
поративной системы хранения для плат�
формы SAP HANA® (сертификация про�
ведена по новой версии SAP HANA�
HWC�ES 1.1 – с дополнительным тести�
рованием и KPI). Рекомендованное число
узлов для моделей FlashArray//m R2 и
FlashArray//X дано на рис. 8.

FIashArray//Х предлагает бесплатную,
встроенную, полностью интегрирован�
ную, оптимизированную, с точки зрения
снижения объемов резервируемых дан�
ных, опцию по резервному копированию
и аварийному восстановлению данных.
Настройка аварийного восстановления
с автоматизацией на основе политик осу�
ществляется в течение нескольких минут,
позволяя мгновенно восстанавливаться
с локальных снапшотов или с удаленных
реплик.

Отсутствие управления производительно�
стью, уровнями RAID или кэширования
делает администрирование FIashArray
простым и удобным с использованием
любых интерфейсов: веб�интерфейс GUI,
CLI, VMware® vCenter, Rest API или
OpenStack.

FIashArray//Х имеет доказанную доступ�
ность 99,9999% и большой спектр серви�
сов данных. Мониторинг состояния
FlashArray//X обеспечивается через об�
лачную платформу Pure1 на основе про�
гнозной аналитики с использованием тех�
нологий machine learning, давая возмож�
ность заранее предотвращать возможные
сбои и отказы, а также устранять узкие
места в системе.

Решения Pure Storage имеют один из са�
мых высоких показателей индекса лояль�
ности/удовлетворенности клиентов (Net
Promoter Score – NPS, ранжируется от
�100 до +100), равный 83.

Заключение

Массивы FlashArray//X ознаменовывают
завершение эпохи низкоскоростных СХД
(длившейся несколько десятилетий) и пере�
ход к высокопараллельным инфраструкту�
рам хранения – с микросекундными задерж�
ками на новой технологической базе и архи�
тектуре. Это в интеграции с новыми про�
цессорами, позволяющими полностью вир�
туализировать уровень хранения, даст воз�
можность революционизировать архитек�
туру всей ИТ�отрасли – и это произойдет
уже в ближайшие несколько лет.

Алексей Аверин,
Pure Storage Россия/СНГ.

Рис. 8. Рекомендованное число узлов FlashArray при
работе с SAP HANA.


