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ZFS 

Что такое ZFS? 

ZFS – это принципиально новая файловая система, кардинально меняющая принципы 
администрирования файловых систем с уникальными на сегодняшний день функциями и 
преимуществами. Система ZFS была разработана как надежный, масштабируемый и простой в 
администрировании инструмент. 

 
Модель хранения данных по принципу пула в ZFS 

Для управления физическим хранением в ZFS применяется принцип пулов устройств хранения 
данных. Исторически файловые системы строились на основе одного физического устройства. Для 
использования нескольких устройств и обеспечения избыточности данных была введена концепция 
диспетчера томов, обеспечивающая представление нескольких устройств в виде одного устройства, 
чтобы исключить необходимость изменения файловых систем. Эта разработка позволила перейти на 
новый уровень сложности и, в конечном счете, предшествовала определенным усовершенствованиям 
файловых систем, поскольку типичная файловая система не обеспечивала контроль над физическим 
размещением данных в виртуализированных томах. 

ZFS полностью исключает процесс управления томами. Вместо принудительного создания 
виртуализированных томов ZFS объединяет устройства в пул устройств хранения данных. Пул 
устройств хранения данных описывает физические характеристики хранения (размещение устройств, 
избыточность данных и т.д.) и выступает в качестве хранилища данных для создания файловых систем. 
Файловые системы больше не ограничиваются отдельными устройствами, что позволяет им совместно 
использовать пространство в пуле. Предварительное определение размера файловой системы 
больше не требуется, поскольку файловые системы автоматически расширяются в рамках 
пространства, выделенного для пула устройств хранения данных. При добавлении нового хранилища 
все файловые системы в пуле могут немедленно начать использование дополнительного 
пространства без вмешательства администратора. Во многих отношениях пул устройств хранения 
данных выступает в качестве системы виртуальной памяти. При добавлении в систему модуля DIMM 
оперативной памяти операционная система не требует вызова определенных команд для настройки 
памяти и ее назначения отдельным процессам. Все процессы в системе автоматически используют 
дополнительную память. 

 
Транзакционная семантика 

ZFS – это транзакционная файловая система. Это означает, что ее состояние на диске всегда 
является непротиворечивым. Традиционные файловые системы перезаписывают данные на 
физическом носителе. Поэтому, например, при снижении производительности между временем 
выделения блока данных и его присвоением каталогу файловая система остается в противоречивом 
состоянии. Исторически подобные проблемы разрешались с помощью использования  команд 
наподобие fsck, которые использовались для просмотра и проверки состояния файловой системы с 
попыткой устранения всех противоречий. Эта задача была особенно сложной для администраторов и 
всегда вызывала сопутствующие затруднения. Позже в файловые системы был введен принцип 
журналирования. В процессе журналирования операции регистрируются в отдельном журнале, 
который при необходимости может быть безопасно воспроизведен в случае полного отказа системы. 
Этот процесс влечет за собой дополнительные расходы, поскольку запись данных выполняется 
дважды и часто ведет к появлению новых проблем, например, когда не удается корректно 
воспроизвести журнал. 

В транзакционной файловой системе управление данными осуществляется с использованием 
семантики копирования при записи. Данные никогда не перезаписываются, и любая 
последовательность операций либо полностью выполняется, либо полностью игнорируется. Этот 
механизм обеспечивает невозможность повреждения файловой системы в результате 
непредвиденного отключения электропитания   или   полного   отказа   системы.   Поэтому   в   этой   
системе   эквивалент   команды   fsck 



отсутствует. Несмотря на то, что последние записанные элементы данных могут быть потеряны, 
сама файловая система всегда остается целостной. Кроме того, синхронные данные (записанные с 
использованием флага O_DSYNC) всегда гарантированно сохраняются перед возвратом и поэтому не 
могут быть утрачены. В процессе записи технологический слой ZFS использует политику Round-Robin 
для выделения блоков на виртуальных устройствах (vdev) для обеспечения распределения блоков 
данных между устройствами vdev и увеличения производительности операций чтения и записи. 

 
Контрольные суммы и самовосстановление данных 

В ZFS контроль сумм для всех данных и метаданных выполняется с помощью алгоритма, который 
может быть выбран пользователем. Традиционные файловые системы, действительно 
обеспечивающие вычисление контрольной суммы, выполняли эту процедуру поблочно, в силу 
необходимости на уровне управления томами и структуры традиционной файловой системы. 
Традиционная модель подразумевает, что определенные типы сбоя, такие как запись целого блока в 
ошибочное местоположение, могут привести к тому, что данные, по которым была правильно 
рассчитана контрольная сумма, фактически оказываются неверными. Контрольные суммы ZFS 
сохраняются таким образом, что эти сбои идентифицируются и могут быть корректно устранены. 
Все операции с контрольными суммами и восстановление данных осуществляются на уровне 
файловой системы и не сказываются на работе приложений. 

Кроме того, ZFS предоставляет возможность самовосстановления данных. ZFS поддерживает пулы 
устройств хранения данных с различными уровнями избыточности данных, включая зеркальное 
отражение и варьирование на RAID-5. При обнаружении поврежденного блока данных ZFS 
переносит правильные данные из другой резервной копии и восстанавливает данные, заменяя их 
качественной копией. 

 

 
 

Непревзойденная масштабируемость 

Система ZFS была изначально разработана как самая масштабируемая файловая система. Это 128- 
разрядная файловая система с возможностью хранения данных в объеме 256 септильонов зеттабайт. 
Все метаданные распределяются динамически, и необходимость в предварительном распределении 
индексных дескрипторов или каких-либо иных ограничениях масштабируемости файловой системы 
при ее создании отсутствует. Все алгоритмы были разработаны с учетом масштабируемости. 

Каталоги могут содержать до 248(256 триллионов) записей, при этом не существует ограничений по 
числу файловых систем или файлов, содержащихся в файловой системе. 

 
Снимки ZFS 

Снимок представляет собой копию файловой системы или тома, доступную только для чтения. 
Снимки создаются в рамках быстрой и простой процедуры. Изначально снимки не занимают 
дополнительного пространства пула. 

По мере изменения данных в активном наборе данных снимок начинает занимать пространство из-
за наличия ссылок на старые данные. В результате, снимок предотвращает освобождение 
пространства в пуле. 

 

 
 



Упрощенное администрирование 

Что особенно важно, в ZFS предусмотрена существенно упрощенная модель администрирования. За 
счет иерархического размещения файловых систем, наследования свойств, автоматического 
управления точками монтирования и семантикой совместного использования NFS, технология ZFS 
упрощает создание и администрирование файловых систем, устраняя  необходимость  в выполнении 
большого количества команд или редактирования конфигурационных файлов. Настройка квот или 
резервируемого пространства, активация или деактивация сжатия или управление точками 
монтирования для нескольких файловых систем выполняются с помощью одной команды. 
Диагностика и исправление устройств могут осуществляться без использования специальных 
наборов команд диспетчера томов. Можно создавать неограниченное количество мгновенных 
снимков файловых систем. Можно выполнять резервное копирование и восстановление отдельных 
файловых систем. 

ZFS осуществляет управление файловыми системами через иерархию, обеспечивающую упрощенное 
администрирование таких свойств, как квоты, резервируемое пространство, сжатие и точки 
монтирования. В этой модели центральной точкой администрирования становятся файловые 
системы. Сами файловые системы не являются дорогостоящими (по затратам эквивалентны новому 
каталогу), что позволяет создать файловую систему для каждого пользователя, проекта, рабочего 
стола и т.д. Благодаря такой структуре можно более точно определить отдельные точки 
администрирования. 

 
 

Краткий глоссарий по файловой системе ZFS и системам хранения данных 

В этом разделе представлена базовая терминология, используемая в настоящем руководстве: 

Контрольная сумма (checksum) 

256-разрядный хеш-код данных в блоке файловой системы. Возможности вычисления контрольной 
суммы могут варьироваться от простого и быстрого алгоритма fletcher2 (по умолчанию) до 
криптостойкого хеширования, например SHA256. 

Клон (clone) 

Файловая система, исходное содержимое которой идентично содержимому снимка. 

Набор данных (датасет/dataset) 

Общее название следующих объектов ZFS: клонов, файловых систем, снимков или томов. 

Каждый набор данных идентифицируется по уникальному имени в пространстве имен ZFS.  

Пул (pool) 

Определяет имя пула устройств хранения данных, содержащего набор данных. Логическая группа 
устройств, описывающая размещение и физические характеристики доступного пространства для 

хранения данных. Из пула берется пространство для наборов данных. 

 

Файловая система (FS/filesystem) 

Набор данных ZFS типа filesystem, смонтированный в стандартном пространстве имен системы и 
функционирующий аналогично другим файловым системам. 

Зеркальное устройство (mirror) 

Виртуальное устройство, в котором хранятся идентичные копии данных на двух или более дисках. В 
случае отказа какого-либо диска зеркального устройства те же данные может предоставить любой 
другой диск этого зеркального устройства. 

RAID-Z 

Виртуальное устройство для хранения данных и контроля четности на нескольких дисках. RAID-Z/RAID-
Z2 являются близкими аналогами, соответственно, RAID-5/RAID-6. Вариант RAID-Z3 является еще 
более надежным способом хранения и не имеет близких аналогов среди «традиционной» терминологии 
RAID. 

Перенос актуальных данных 

Процесс передачи данных с одного устройства в другое называется переносом актуальных данных. 
Например, если один зеркальный компонент заменяется или переводится в автономный режим, то 



впоследствии в восстановленный зеркальный компонент копируются актуальные данные из другого 
компонента.     В     традиционных     решениях     по      управлению      томами      этот      процесс 
называется ресинхронизацией зеркала. 

Снимок (snapshot) 

Образ файловой системы или тома в определенный момент времени, доступный только для чтения. 

Виртуальное устройство (vdev) 

Логическое устройство в пуле, которое может представлять собой физическое устройство, файл или 
набор устройств. 

Том (volume) 

Набор данных, используемый для эмулирования физического устройства. Например, можно создать 
том ZFS в качестве устройства подкачки. 

Политики размещения данных на дисках (allocation classes) 

При формировании пула ZFS позволяет настроить политики размещения данных на дисках. Для 
настройки размещения доступны следующие категории данных: дедуплицированные данные, данные с 
малым размером блока, метаданные. Функциональность политик размещения позволяет назначить 
отдельные дисковые конфигурации для каждой из обозначенных категорий размещения с целью 
повышения отказоустойчивости и производительности при работе с разнородными данными. Настройка 
политик размещения в СХД ARGO выполняется только инженерами производителя. 

Система хранения данных (СХД) 

Комплексное программно-аппаратное решение по организации хранения данных и предоставления 
доступа к ним. Состоит из контроллеров, дисковых полок и соответствующего интерконнекта. 

Контроллер СХД 

Программно-аппаратный компонент, управляющий распределением и кэшированием блоков данных и 
предоставляющий доступ к ним. Представляет собой сервер архитектуры x86_64 с установленными 
дисками и программным обеспечением компании ARGO. Контроллеры комплектуются 
соответствующими сетевыми картами с поддержкой необходимых протоколов для организации связи с 
сетью заказчика. 

Дисковые накопители (диски/drives) 

Минимальная конструктивная единица хранения данных. СХД ARGO поддерживают диски типов HDD, 
SSD с протоколами SAS, SATA и форм-факторов 2.5”, 3.5”. 

Подсистема мониторинга 

Подсистема мониторинга в СХД ARGO представлена OpenSource-решением Zabbix, являющемся 
признанным лидером среди открытых систем мониторинга по распространенности, безопасности и 
величине сообщества пользователей и разработчиков. Zabbix позволяет отслеживать любые метрики 
производительности, строить отчеты. Настройка системы мониторинга и отчетности осуществляется 
производителем по отдельным заявкам Заказчика в рамках договора на сопровождение (техподдержки) 
системы. 

Интерконнект СХД 

Компонент СХД, отвечающий за объединение контроллеров и дисковых полок в единую систему 
хранения данных. В случае использования дисковых JBOD-полок интерконнект представляет собой 
SAS-кабели. В случае масштабирования СХД до варианта с активными дисковыми полками 
интерконнект состоит из сетевых коммутаторов, соответствующей кабельной инфраструктуры и 
приобретается отдельно.  

Единая точка отказа (Single Point of Failure/SPOF) 

Компонент СХД, отказ которого может вывести из строя всю систему или вызвать недоступность данных. 
В СХД ARGO компоненты являются задублированными как на уровне дискового массива, так и на 
уровне подсистем компонентов, что исключает вероятность недоступности данных. Например, в случае 
выхода из строя блока питания компонента – существуют резервные блоки. В случае выхода из строя 
одного из контроллеров дискового массива – доступ к данным возможен через другой контроллер. В 
случае выхода из строя кабеля/коммутатора – имеется резервный компонент. При выходе из строя 
диска – конфигурация пула (pool) позволит продолжить работу на других дисках за счет механизмов 
избыточности и контроля четности. 

Простой оборудования (простой предоставления сервисов) 



Ситуация, характеризующаяся невозможностью функционирования системы хранения данных по 
причине выхода из строя компонент. Возможность автоматического либо ручного ввода в эксплуатацию 
дублирующих компонент СХД (взамен вышедших из строя) исключает простой оборудования (простой 
предоставления сервисов). Так, в случае выхода из строя всех контроллеров, либо большей части 
дисков по причине, например, пожара или затопления, произойдет простой. Если же в случае выхода, к 
примеру, одного контроллера из двух, остается возможность ручного либо автоматического 
переключения на дублирующий контроллеры, то эта ситуация не относится к простою. 

Необходимо различать простой и остановку предоставления сервисов. Последняя является 
неотъемлемой частью жизненного цикла любой СХД. Остановка предоставления сервисов не является 
простоем, а является подконтрольным и управляемым действием для обеспечения, например, 
реконфигурации СХД или ее технического обслуживания. 

Минимизировать риски и время простоя позволяет расширенный сервисный контракт с производителем. 
Требования к именованию компонентов ZFS 

Каждый компонент ZFS должен именоваться в соответствии со следующими правилами: 

● Пустые компоненты не допускаются. 

● Каждый  компонент  может  содержать  только  алфавитно-цифровые  символы,  за  
исключением следующих четырех специальных символов: 

● Подчеркивание (_) 

● Дефис (-) 

● Двоеточие (:) 

● Точка (.) 

● Имена пулов должны начинаться с буквы с учетом следующих ограничений: 

● Не разрешено использование начальной последовательности c[0–9]. 

● Имя log зарезервировано. 

● Не разрешено использование имен, которые начинаются с mirror, raidz или spare, поскольку 
такие имена зарезервированы. 

● Кроме того, имена пулов не должны включать знак процента (%). 

● Имена наборов данных должны начинаться с алфавитно-цифрового символа. Имена наборов 

данных не должны включать знак процента (%). 



Управление 
 

Инструкция по работе с пользователями в системе веб управления* СХД ARGO 

 

1. Откройте браузер и выполните вход в интерфейс веб управления СХД ARGO. Для этого в строке 
адреса введите URL вида: https://IP_OR_SERVER_NAME:10000 и кликните кнопку Login/Вход под 
строкой ввода 
Вы попадете в главное окно системы веб управления СХД ARGO. В центральном фрейме окна 

отображается состояние имеющихся в системе наборов данных Список модулей, доступ к которым 
разрешен для текущего пользователя, отображается слева. 

 

2. Раскройте спойлер Webmin в левом фрейме главного окна и кликните ссылку Webmin users. 
Вы будете переправлены на страницу модуля управления пользователями системы 
администрирования ARGO. В центральном фрейме окна представлен список пользователей, 
существующих в системе. 

 
* Система хранения данных ARGO предусматривает использование веб-интерфейса для выполнения операций, не 
требующих профессионального уровня подготовки специалистов по СХД ARGO. Более сложные вопросы, как то: 
управление кластером, управление снимками (snapshot), настройка репликации и т.п. решаются с помощью утилит 
командной строки (cli). 



 

3. В данной реализации системы управления, разграничение доступа осуществляется на основе 
групп с заданным уровнем полномочий в системе. Пользователь, являющийся членом той или иной 
группы, обладает теми или иными полномочиями, определенными для этой группы. В настоящее 
время поддерживается 2 уровня полномочий и, соотвественно, 2 группы с предопределенными 
именами: 

 

Group Description 

webadmins Высший уровень доступа в систему управления. Может создавать, 
редактировать и удалять других пользователей, а также разрешать доступ 
других пользователей к определенным модулям управления. Может 
создавать и управлять системными объектами (датасетами и ресурсами SMB). 

webusers Доступ только к объектам, разрешенным администратором и в режиме 
Только чтение. Может редактировать параметры собственного интерфейса 
системы (например язык интерфейса). 

 

Обратите внимание: 

Пожалуйста, используйте следующие рекомендации при работе с пользователями в системе 
управления ARGO: 

• Каждый пользователь системы должен иметь персональный эккаунт в системе с 
соответствующим уровнем полномочий. Это позволяет корректно вести статистику доступа к системе 
и упрощает решение проблем, возникающих в ходе работы. 

• Не создавайте много (а  тем более всех) пользователей с административными правами в 
системе. Пользователь с наивысшим уровнем полномочий имеет доступ ко всем объектам системы и 
может неумышленно повредить их. Хорошая практика - не более двух административных эккаунта. 

• При создании пользователей, предоставляйте доступ только к тем модулям системы, с 
которыми пользователю необходимо работать согласно его полномочий. 

 

4. Для создания нового пользователя в системе кликните ссылку Создать нового пользователя 

Webmin, расположенную внизу списка пользователей. 

 

 

 

 

 



 

5. Заполните все необходимые поля открывшейся формы Создание пользователя Webmin 
 

• Введите уникальное имя пользователя в соответствующем поле. Имя может состоять 
из букв латинского алфавита и цифр. Использование русских букв в имени пользователя - 
недопустимо! 

• Выберите группу, к которой будет принадлежать пользователь и в соответствии с 
рекомендациями из п.4 данного руководства. 

• В поле Пароль выберите Установить в .. и введите пароль в поле справа 

• Введите ФИО пользователя в поле Настоящее имя (можно использовать как латинский 

символы, так и кириллицу). 
 

6. Раскройте спойлер Доступные модули Webmin и отметьте те модули, к которым вы хотите 

разрешить доступ для создаваемого пользователя. 

 

7. По окончании ввода всех необходимых данных, кликните кнопку Создать, расположенную 
под центральным фреймом. 

 
 

 
 

8. Убедитесь, что новый пользователь создан успешно и его имя присутствует в общем списке 

пользователей системы управления ARGO. 

 

9. Выполните тестовый вход в систему от имени созданного пользователя и с целью убедиться в 

 

 



 

корректности введенных данных (например пароля). 

 
Также убедитесь, что пользователю доступны все необходимые модули системы управления ARGO. 

 

10. Создание нового пользователя завершено. Сообщите пользователю следующие данные, 
необходимые для доступа в систему: 

• Полный адрес сервера системы управления (см п.1) 

• Имя пользователя 

• Пароль для доступа в систему. 

 

11. Если Вы являетесь членом группы Webadmins, Вам доступны операции редактирования 
любых параметров других пользователей - например членство в группе и пароль. Члены группы 
webusers имеют ограниченные права и могу изменить только некоторые собственные параметры, 
такие как язык интерфейса или свой пароль. 

 

12. Например, для того чтобы поменять пароль пользователя, перейдите в модуль управления 
пользователями. Далее, в списке пользователей, кликните на ссылку с именем того пользователя, 
которого необходимо отредактировать 9поменять пароль). 

 

 



 
 

13. В поле Пароль выберите Установить в .. и введите новый пароль в соответствующее поле 
справа. Кликните кнопку Сохранить для применения изменений. Новый пароль начинает действовать 
немедленно, с момента сохранения. 

 
 

 
 

14. Для удаления  пользователя, откройте главный список пользователей системы и сделайте 

пометку слева от имени пользователя, которого необходимо удалить. 

 

15. Кликните кнопку Удалить выбранные для выполнения операции удаления пользователя 

16. Внимательно ознакомьтесь с предупреждением безопасности об этой операции и кликните 
кнопку Удалить пользователей, если Вы согласны с данной операцией. 



 

17. Убедитесь, что пользователь удален успешно и отсутствует в списке всех пользователей 
системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как сменить свой пароль для входа в систему
 веб управления СХД ARGO 

 
1. Пользователь с любыми полномочиями может самостоятельно сменить свой собственный 
пароль для входа в систему. Для этого необходимо войти в систему обычным образом и с 
использованием текущего пароля. 

 

2. Перейти в модуль управления пользователями Webmin Users 

 

3. Выбрать собственное имя в списке пользователей 

 

4. Выбрать в списке поля Пароль значение Установить в.. и задать новый пароль в 

соответствующем поле справа. 

5. По окончании ввода данных, необходимо кликнуть кнопку Сохранить. 



 

6. Новый пароль действует немедленно после выполнения операции сохранения. 



Инструкция по работе с файловыми системами 
ZFS в системе веб управления СХД ARGO 

1. Откройте браузер и выполните вход в интерфейс веб управления СХД ARGO. Для этого в строке 
адреса введите URL вида: https://IP_OR_SERVER_NAME:10000 и кликните кнопку Login/Вход под 
строкой ввода 

 

 
 
 

2. Вы попадете в главное окно системы веб управления СХД ARGO. В центральном фрейме окна 
отображается состояние имеющихся в системе наборов данных; в левом ферме отображается список 
модулей, доступ к которым разрешен для текущего пользователя. 

 

 
 
 

3. Раскройте спойлер Оборудование и кликните ссылку ZFSMGR. Вы будете переправлены на 

страницу модуля, с помощью которого выполняется управление файловыми системами ZFS 
(наборами данных или датасетами). Список доступных дисковых пулов, для которых разрешено 
создание файловых систем ZFS, отображается в центральном фрейме окна (раздел Системная 
информация) 



4. Вы можете проверить текущие параметры любого датасета из списка, раскрыв спойлер 

с именем дискового пула и кликнув на интересующий набор данных. 

 

 
 

Обратите внимание: 

• Первый набор данных в списке, совпадающий с именем дискового пула - это корневой датасет 
в пуле. Параметры этого датасета являются параметрами “по умолчанию” для всех остальных 
файловых систем ZFS, которые будут создаваться в этом дисковом пуле. Вы можете посмотреть 
эти параметры, кликнув на ссылку с именем корневого датасета. 

 

 

 
 

 

5. Для создания новой файловой системы ZFS, кликните Создать новый набор данных 

внизу списка дисковых пулов. 

 

6. Задайте требуемые параметры для новой файловой системы в открывшейся форме. 

Следующая таблица описывает поля формы и их значение: 

 

Параметр Описание 

Имя нового набора данных Уникальное имя набора данных. Могут использоваться буквы 
латинского алфавита и цифры. Использование в имени букв русского 
алфавита - недопустимо! 

Ограничение объема данных Ограничения объема данных, которые могут быть записаны на 
данный датасет и вложенные в него датасеты 

Размер блока Задает размер блока записи для нового набора данных 

Доступ по NFS Позволяет разрешить доступ по NFS и установить дополнительные 
параметры такого доступа 



Алгоритм сжатия Позволяет настроить алгоритм сжатия при записи на текущий набор 
данных 

Только для чтения Разрешает или запрещает запись на данный датасет 

Имя пользователя Задает имя пользователя - владельца текущего набора данных 

Группа Задает группу, к которой будет принадлежать текущий датасет 

Права доступа Устанавливает права на директорию, где будет смонтирован 
созданный набор данных 

 

 
 

 
Обратите внимание: 
 

• В настоящее время, для корректной работы с файловыми системами ZFS, поддерживаются 

только пользователь nobody и группа nobody. Использование пользователей и групп отличных от 
указанных, может привести к невозможности доступа к файловой системе и, как следствие, к 
недоступности данных, расположенных на этой файловой системе. 

• Вы можете использовать свои собственные параметры при создании нового набора данных 
или наследовать параметры из вышестоящего датасета в иерархии наборов данных (выбрав пункт 
унаследовать в списке выбора) 

• Если параметр Доступ по NFS установлен в on или заданы дополнительные опции для NFS 
сервера, доступ к данному NFS серверу можно получить, используя следующий путь на NFS клиенте: 

• server_name_or_IP:/storage_pool_name/dataset_name 

 

7. По окончании установки параметров в форме создания нового набора данных, кликните кнопку 

Создать внизу формы. 

 

8. В открывшемся окне убедитесь, что набор данных создан успешно и все параметры 

установлены верно. 

 



 
 

9. Кликните ссылку Вернуться к списку наборов данных и убедитесь, что новый датасет 
присутствует в списке. 

 

 
 
 

10. Большинство параметров набора данных в любой момент можно поменять, кликнув на ссылку 
с именем параметра и введя его новое значение. 

 

В следующем примере, запись на указанный набор данных будет запрещена. 

 

 

 
 
 

Убедитесь, что датасет теперь находится в режиме “Только чтение” 
 



 
 

11. Для удаления текущего датасета кликните кнопку Удалить текущий набор данных, 

расположенную под списком параметров. 

 

 
 

Внимание! 

• Будьте внимательны и еще раз убедитесь, что вы действительно хотите удалить именно этот 
набор данных! 

• Данная операция уничтожит все данные расположенные на этом датасете! 

 

• После удаления датасета, восстановление данных будет НЕВОЗМОЖНО! 

 
Внимательно ознакомьтесь с предупреждением и нажмите «Удалить», если согласны и понимаете 
последствия данной операции. 

 

12. Набор данных будет удален. Убедитесь, что он отсутствует в списке наборов данных. 

 

 



Инструкция по работе с файловыми ресурсами 
SMB в системе веб управления СХД ARGO 

 

 

 

Используйте данные ниже для контроля параметров датасета, предназначенного для ресурса SMB: 

 

Параметр Значение 

Только для чтения off 

Имя пользователя и группа nobody:nobody 

Права доступа 755 

 

1. Откройте браузер и выполните вход в интерфейс веб управления СХД ARGO. Для этого, 
перейдите по адресу: https://IP_OR_SERVER_NAME:10000, введите имя своего пользователя и 
пароль, а затем кликните кнопку Login/Вход под строкой ввода: 

 

2. Вы будете перенаправлены в главное окно системы веб управления СХД ARGO. В 
центральном (главном) фрейме окна отображается состояние имеющихся в системе пулов 
хранения данных; в левом фрейме отображается список модулей, доступ к которым разрешен для 
текущего пользователя. 

 

3. Для перехода к модулю управления ресурсами SMB, раскройте спойлер Службы в левом 
фрейме окна и кликните на ссылку Samba Windows File Sharing 

 

 
Перед началом работы с файловыми ресурсами SMB, убедитесь, что соответствующий 

датасет, предназначенный для хранения данных существует и правильно сконфигурирован. 

Для создания и настройки датасета, обратитесь к Инструкции по работе с файловыми 

системами ZFS в системе веб-управления СХД ARGO. 



 

4. Начальный экран модуля содержит список ресурсов SMB, сконфигурированных на данном 
сервере. Кликнув на ссылку с именем определенного ресурса, можно ознакомиться с деталями его 
конфигурации. 
 

5. Для добавления нового файлового ресурса SMB, кликните ссылку Создание нового 

файлового ресурса, расположенную под списком всех ресурсов SMB. 
 

6. Заполните все поля параметров в открывшейся форме. Обратите внимание, что поле Каталог 
ресурса должно указывать на существующий датасет, принадлежащий разрешенному пулу хранения 
данных. Ввод в данное поле других значений, таких как несуществующий путь к датасету или 
неверный пул хранения данных, приведет к ошибке при создании файлового ресурса SMB. 

 

7. По окончании ввода данных, кликните кнопку Создать, расположенную внизу формы. 



 

8. Убедитесь, что файловый ресурс создан успешно и присутствует в общем списке файловых 

ресурсов SMB, сконфигурированных на данном сервере. Обратите внимание, созданный ресурс 
находится по умолчанию в режиме «Только чтение для всех известных пользователей». Запись 
данных на этот ресурс невозможна без выполнения дополнительной конфигурации. 

 

9. Для того, чтобы разрешить запись на созданный ресурс SMB, кликните на ссылку с его именем 

в общем списке ресурсов. 

 

10. Вы будете перенаправлены в форму Редактирование файлового ресурса. Кликните иконку 
Управление безопасностью и доступом в разделе Другие параметры ресурса 

 
 



 

11. Отредактируйте параметры безопасности  данного  ресурса,  следуя  описанию  из таблицы 

ниже: 

 

Параметр Значение 

Разрешена запись Да 

Гостевой доступ Только гость 

Гостевой пользователь UNIX nobody 

 

Обратите внимание: 

• В настоящее время, поддерживается только публичный доступ к файловым ресурсам SMB, 
аутентификации и авторизации пользователей не происходит. Это означает, что любой пользователь, 
имеющий сетевой доступ к данному серверу, также получает доступ ко всем файловым ресурсам 
SMB, расположенным на нем. 

• Для того, чтобы сделать доступ к ресурсам SMB более безопасным, используйте поле 
Разрешенные узлы, где можно указать IP адреса или сети, с которых разрешено получать доступ к 
конкретным ресурсам SMB. 

 

12. По окончании ввода данных, кликните кнопку Сохранить для применения сделанных 
изменений. 

13. Кликните ссылку Вернуться к списку ресурсов внизу окна редактирования файлового 
ресурса. Убедитесь, что поле безопасность изменилось на Чтение/Запись для всех, что означает 
возможность записи данных на этот ресурс. 

 

 
 



 

14. Для проверки доступа к созданному ресурсу SMB, на рабочей станции с установленной ОС MS 

Windows   откройте   программу   Проводник   и   наберите   в   строке   адреса   следующий   URL: 

\\SERVER_NAME_OR_IP\smb1 
 

15. Указанный ресурс должен быть доступен, что говорит о его правильной конфигурации. 
 

16. Для  проверки  возможности  записи  на данные ресурс,  скопируйте  туда  любой  файл  или 

создайте пустой каталог. Если операция пройдет успешно, то запись на этот ресурс  разрешена. 



 

 

17. Вы   всегда   можете   поменять   параметры   любого   ресурса   SMB,   используя   
инструкции, описанные в пп. 10-14. 

 

18. Для  удаления  существующего  файлового  ресурса  SMB,  откройте  общий  список  
ресурсов сервера и отметьте тот ресурс, который необходимо удалить. 

 

 
 

 

19. Кликните кнопку Удалить выбранные шары под списком ресурсов. 



Внимание: 

• Будьте внимательны при выполнении данной операции. Убедитесь, что Вы удаляете именно 
тот ресурс, который необходимо. 

• Ресурс будет удален немедленно, никаких дополнительных подтверждений для операции 
удаления запрошено не будет. 

• Удаление файлового ресурса SMB не влияет на данные, расположенные на датасете, для 
которого был создан данный ресурс и означает прекращение возможности доступа к этим данным 
по протоколу SMB. Для того, чтобы удалить именно данные на датасете, используйте возможности 
модуля zfsmgr. 

 

20. Убедитесь, что ресурс удален успешно, и его имя больше не отображается в списке файловых 

ресурсов SMB данного сервера. 

 

 



Инструкция по замене в модуле дисков на диски не 

меньшей ёмкости без прерывания работы СХД ARGO. 
На портале http://support.argotech.io создать тикет о планируемых работах. 

Дождаться окончания проведения диагностики командой ARGO и разрешения от нее на 
проведение работ. 

Выключить модуль через систему веб-управления СХД ARGO. 

Извлечь из модуля диски HDD. 

Установить в модуль диски HDD другой емкости. 

Включить модуль через систему веб-управления СХД ARGO. 

Уведомить команду ARGO о завершении работ. 

Дождаться окончания процедуры восстановления избыточности данных.  

Дождаться финишной диагностики командой ARGO и закрытия созданного тикета.  

Готово. 

 

Инструкция по работе с файловыми системами ZFS в 

системе управления REST-CLI СХД ARGO 
 

1. Откройте терминал и выполните вход в интерфейс командной строки СХД ARGO. Для этого в 
терминале клиентской машины введите строку: 
client# ssh -p 2222 -l  _USER_ _STORAGE_IP_ 
Где 
_USER_ - имя пользователя для входа на СХД ARGO 
_STORAGE_IP_ - IP-адрес/имя сервера СХД ARGO 
Здесь и в разделе репликации имеется приглашение вашей локальной машины, обозначенное как client#, 
оно лишь показывает, что команды выполняются с другого хоста из вашей сети, а не из командной строки 
СХД ARGO. 
Для систем Windows в качестве альтернативы команде ssh рекомендуется использовать plink.exe из 
поставки PuTTY 
 
 
2. Вы попадете в командную строку системы управления СХД ARGO. 
test01@p4p2s-cli:~$  
Все дальнейшие команды должны начинаться с cli. Здесь мы рассматриваем только работу с ZFS. 
 
 
3. В web-интерфейсе вы можете посмотреть имя пула, с которым разрешено работать, это относится и к 
интерфейсу командной строки. Запросим список наборов данных (datasets) в нашем рабочем пуле: 
test01@p4p2s-cli:~$ cli zfs list -r p4p2s 
NAME                        USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p2s                       341T   195T  47,1K  /p4p2s 
p4p2s/replica               100T   295T  1,60G  /p4p2s/replica 
p4p2s/shp4p2s               241T   195T  56,1K  /store/shp4p2s 
p4p2s/shp4p2s/reptest01    8,00G   195T  8,00G  /store/shp4p2s/reptest01 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s       241T   195T  49,4K  /store/shp4p2s/shp4p1s 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01   241T   195T   241T  /store/shp4p2s/shp4p1s/test01 
 
Обратите внимание: 
Первый набор данных в списке — это корневой датасет. Параметры этого датасета являются 
параметрами “по умолчанию” для всех остальных файловых систем ZFS, которые будут создаваться в 
этом дисковом пуле. Вы можете запросить эти параметры, выполнив команду cli zfs get и указав имя пула 
(см. п. 4). 
Создание пользовательских файловых систем на корневом датасете запрещено Администратором. Для 
размещения пользовательских данных, предназначен датасет 2-го уровня, определенный 
Администратором в качестве начальной точки монтирования в файловой системе. Все вновь созданные 
наборы данных будут являться «вложенными» в указанный датасет 2-го уровня, путь к ним всегда 

http://support.argotech.io/


начинается со значения, указанного в колонке «Точка монтирования» (Mountpoint). 
 
  
4. Вы можете проверить текущие параметры любого датасета из списка, запросив их командой cli zfs get: 
test01@p4p2s-cli:~$ cli zfs get all p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01 
NAME                       PROPERTY           VALUE                       SOURCE 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  type               filesystem                  - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  creation           ср окт. 23  2:01 2019  - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  used               241T                        - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  available          195T                        - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  referenced         241T                        - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  compressratio      1.00x                       - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  mounted            yes                         - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  quota              none                        received 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  reservation        none                        received 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  recordsize         1M                          received 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  mountpoint         /store/shp4p2s/shp4p1s/test01  inherited from p4p2s/shp4p2s 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  sharenfs           on                          received 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  checksum           on                          default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  compression        on                          received 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  atime              on                          default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  devices            off                         received 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  exec               off                         received 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  setuid             off                         received 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  readonly           off                         default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  zoned              off                         default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  snapdir            hidden                      default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  aclmode            discard                     default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  aclinherit         restricted                  default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  createtxg          462027                      - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  canmount           on                          default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  xattr              on                          default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  copies             1                           default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  version            5                           - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  utf8only           off                         - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  normalization      none                        - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  casesensitivity    sensitive                   - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  vscan              off                         default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  nbmand             off                         default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  sharesmb           off                         default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  refquota           none                        default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  refreservation     none                        default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  guid               10441660394970203358        - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  primarycache       all                         default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  secondarycache     all                         default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  usedbysnapshots    339K                        - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  usedbydataset      241T                        - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  usedbychildren     0B                          - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  usedbyrefreservation  0B                          - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  logbias            latency                     default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  objsetid           270844                      - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  dedup              off                         received 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  mlslabel           none                        default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  sync               standard                    default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  dnodesize          legacy                      default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  refcompressratio   1.00x                       - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  written            0                           - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  logicalused        241T                        - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  logicalreferenced  241T                        - 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  filesystem_limit   none                        default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  snapshot_limit     none                        default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  filesystem_count   none                        default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  snapshot_count     none                        default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  redundant_metadata all                         default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  overlay            off                         default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  encryption         off                         default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  keylocation        none                        default 



p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  keyformat          none                        default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  pbkdf2iters        0                           default 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01  special_small_blocks  0                           default 
Специальный параметр all, который был использован в этом примере, выводит значения всех свойств 
датасета, которые понимает ядро системы СХД ARGO. 
 
5. Для создания новой файловой системы ZFS, выполните следующую команду: 
test01@zcli:~$ cli zfs create p4p2s/shp4p2s/test01 
Убедимся, что датасет создан успешно: 
test01@p4p2s-cli:~$ cli zfs list -r p4p2s 
NAME                        USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p2s                       341T   195T  47,1K  /p4p2s 
p4p2s/replica               100T   295T  58,3K  /p4p2s/replica 
p4p2s/shp4p2s               241T   195T  56,1K  /store/shp4p2s 
p4p2s/shp4p2s/reptest01    8,00G   195T  8,00G  /store/shp4p2s/reptest01 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s       241T   195T  49,4K  /store/shp4p2s/shp4p1s 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01   241T   195T   241T  /store/shp4p2s/shp4p1s/test01 
p4p2s/shp4p2s/test01       47,1K   195T  47,1K  /store/shp4p2s/test01 
 
6. Датасет характеризуется довольно обширным списком свойств (см. п. 4), некоторые из которых вы 
можете задать при создании или поменять позже. Количество этих свойств зависит от версии ПО СХД 
ARGO и может отличаться от описанного в этой документации. Следующая таблица описывает свойства, 
которыми вы можете управлять: 
 

Свойство Значение по умолчанию Источник Примечание 

quota none default Ограничение объёма данных, 
включая дочерние объекты и 
мгновенные снимки 

reservation none default Объём резервируемого 
пространства, включая 
дочерние объекты и 
мгновенные снимки 

recordsize 128K default Размер блока данных 

sharenfs off default Сделать эту файловую 
систему доступной через NFS 
(если on) 

compression on Inherited from 
p4p2s/shp4p2s 

Сжатие данных на лету 

readonly off default Только для чтения 

refquota none default Ограничение объёма данных, 
занимаемых файловой 
системой, не включая 
мгновенные снимки (не путать 
с quota) 

refreservation none default Объём резервируемого 
пространства пула, не включая 
мгновенные снимки (не путать 
с reservation) 

dedup off default Дедупликация данных 

sync standard default (А)Синхронная запись данных 

 
Любые из этих свойств можно указать при создании новой файловой системы или поменять позже. 
Общий вид команды в этом случае будет выглядеть так: 
storage$ cli zfs create -o property1=value1 -o property2=value2 dataset 
 
Продемонстрируем это на конкретном примере. Создадим новую файловую систему с блоком данных в 



1МБ и сразу разрешим к ней доступ по NFS: 
test01@p4p2s-cli:~# cli zfs create -o recordsize=1m -o sharenfs=on p4p2s/shp4p2s/nfs1 
test01@p4p2s-cli:~# cli zfs list p4p2s/shp4p2s/nfs1 
NAME              USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p2s/shp4p2s/nfs1  47,1K   172T  47,1K  /store/shp4p2s/nfs1 
Проверим свойства, с которыми она создана: 
test01@p4p2s-cli:~# cli zfs get recordsize,sharenfs p4p2s/shp4p2s/nfs1 
NAME             PROPERTY VALUE  SOURCE 
p4p2s/shp4p2s/nfs1  recordsize  1M     local 
p4p2s/shp4p2s/nfs1  sharenfs on     local 
Теперь попробуем сменить свойство и запретить доступ к файловой системе, то есть, переведём её в 
режим только для чтения. Для начала проверим какое значение имеет это свойство: 
test01@p4p2s-cli:~# cli zfs get readonly p4p2s/shp4p2s/nfs1 
NAME             PROPERTY  VALUE   SOURCE 
p4p2s/shp4p2s/nfs1  readonly  off  default 
Режим только для чтения выключен, то есть, на файловую систему можно писать данные. Запретим 
запись на файловую систему следующей командой: 
test01@p4p2s-cli:~# cli zfs set readonly=on p4p2s/shp4p2s/nfs1 
test01@p4p2s-cli:~# cli zfs get readonly p4p2s/shp4p2s/nfs1 
NAME             PROPERTY  VALUE   SOURCE 
p4p2s/shp4p2s/nfs1  readonly  on   local 
Проверка показывает, что свойство теперь включено и файловая система работает в режиме только 
для чтения. 
Таким же образом можно изменять почти все свойства файловых систем. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Старайтесь избегать бездумного изменения свойств, помните, что они влияют на 
методы записи данных. Если их менять в процессе работы СХД без глубокого знания ZFS, то данные 
могут быть повреждены. 
 

Удаление набора данных 
Для удаления набора данных наберите команду: 
test01@p4p2s-cli:~# cli zfs destroy p4p2s/shp4p2s/nfs1 
Убедимся, что этого набора больше нет: 
test01@p4p2s-cli:~# cli zfs list -r p4p2s/shp4p2s 
NAME                        USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p2s/shp4p2s               263T   172T  53,9K  /store/shp4p2s 
p4p2s/shp4p2s/reptest01     413K   172T   355K  /store/shp4p2s/reptest01 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s       263T   172T  49,4K  /store/shp4p2s/shp4p1s 
p4p2s/shp4p2s/shp4p1s/test01   263T   172T   263T  /store/shp4p2s/shp4p1s/test01 
p4p2s/shp4p2s/test01       47,1K   172T  47,1K  /store/shp4p2s/test01 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте предельно внимательны с аргументами команды удаления, 
подтверждающих вопросов она за выдаёт и восстановить ошибочно удалённый набор данных уже 
НЕВОЗМОЖНО! 
 

Свойства файловой системы 
quota=size|none 
Определяет объём пространства, который могут занимать данные, включая дочерние элементы 
(вложенные наборы и снимки). Квота для дочернего элемента не переопределяет значение 
родительсткого набора данных, для которого уже задано ограничение, а лишь устанавливает 
дополнительный предел. 
 
reservation=size|none 
Минимальный объём пространства, гарантированный для набора данных и его дочерних элементов. Если 
данных на файловой системе меньше указанного объёма, считается занятым именно этот объём. 
Резервирование сопоставляется с квотами и резервированием родительских файловых системю 
 
recordsize=size 
Указывает размер блока для файлов в файловой системе. По умолчанию 128k. 
 
mountpoint 
Определяет точку монтирования для файловой системы. 
 
sharenfs=on|off|args 
Определяет доступность файловой системы через NFS. 

 on - включить доступ по NFS к набору данных 

 off - выключить доступ по NFS (по умолчанию) 



 agrs - особые параметры доступа к данным по NFS 

 
compression=off|on|lz4|lzjb|zle|gzip|gzip-N 
Включает или выключает сжатие данных для файловой системы. По умолчанию выключено (off). 

 off - сжатие данных отключено 

 on - включен алгоритм сжатия по умолчанию (на текущий момент это lz4) 

 lz4 - наиболее оптимальный сегодня алгоритм сжатия, обеспечивающий приемлемую скорость 

сжатия данных и быструю распаковку при чтении 

 lzjb - алгоритм сжатия, оптимизированный для максимального быстродействия 

 zle - алгоритм сжатия одинаковых последовательностей (нулей) 

 gzip - алгоритм, который используется в архиваторе gzip 

 gzip-N - то же, что и gzip, но с указанием степени компрессии от 1 (максимальная скорость) до 9 

(максимальное сжатие). По умолчанию используется gzip-6. 

copies=1|2|3 
Указывает количество копий данных в датасете. Эти копии являются избыточной мерой защиты данных 
вдобавок к реализованным на уровне пула (вдобавок, например, к зеркалированию или использованию 
RAIDZ2). Копии хранятся, по возможности, на разных накопителях. Изменение этой опции оказывает 
влияние только на вновь записываемые данные, поэтому желательно устанавливать опцию -o copies=N 
еще на этапе создания файловой системы. 
 
readonly=on|off 
Меняет доступ к данным на режим только для чтения. По умолчанию off (чтение и запись). 
 
refquota=size|none 
Устанавливает жёсткий лимит объёма используемого пространства. В него не включается пространство 
дочерних элементов и снимков. По умолчанию none (без ограничений). 
 
refreservation=size|none 
Определяет минимальный объём пространства, занимаемый файловой системой, без учёта дочерних 
элементов. По умолчанию none (без ограничений). 
 
dedup=on|off 
Дедупликация данных. По умолчанию выключено (off). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Включайте только когда это 
действительно необходимо и вы понимаете последствия! 
 
sync=standard|always|disabled 
Контролирует поведение запросов синхронизации. 

 standard - поведение, определённое в POSIX, гарантирующее, что все запросы синхронизации 

записаны на носители и все устройства сброшены, имея в виду, что данные не остались в кешах 

контроллеров (поведение по умолчанию) 

 always - гарантирует, что любая файловая транзакция будет записана и сброшена до возврата 

из системного вызова записи 

 disabled - отключает запросы синхронизации. Транзакции файловой системы сбрасываются на 

носители периодически. Эта опция даёт максимальную производительность. Но она и очень 

опасна из-за игнорирования ZFS запросов приложений на синхронизацию таких как базы данных 

или NFS. Администраторам следует использовать эту опцию только при полном понимании 

рисков. 

Мгновенные снимки 
Мгновенные снимки позволяют зафиксировать состояние файловой системы на момент создания снимка, 
а затем перенести это состояние на другую СХД. Это даёт возможность организовать репликацию любых 
частей пула на любое другое хранилище данных. Для создания снимка нужно выбрать его имя, обычно 
это дата и время его создания, например: 
test01@p4p2s-cli:~$ cli zfs snapshot p4p2s/shp4p1s/test02@201911271634 
 
Давайте убедимся, что снимок создан: 
test01@p4p1s-cli:~# cli zfs list -r -t all p4p1s/shp4p1s/test02 



NAME                             USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p1s/shp4p1s/test02            96,0G  93,6T  96,0G  /store/shp4p1s/test02 
p4p1s/shp4p1s/test02@201911271634  0B   -  96,0G  - 
Как видим, снимок создан и не занимает место на пуле, но ссылается на то состояние системы, которое 
было в момент создания (96 ГБ). 
После того, как снимок нам больше не нужен, мы его можем удалить так же, как и обычную файловую 
систему (dataset): 
test01@p4p1s-cli:~# cli zfs destroy p4p1s/shp4p1s/test02@201911271634 
 
Убедимся, что снимка больше нет: 
test01@p4p1s-cli:~# cli zfs list -r -t all p4p1s/shp4p1s/test02 
NAME                USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p1s/shp4p1s/test02  96,0G  93,6T  96,0G  /store/shp4p1s/test02 
 

 

Репликация 
Одна из особенностей снимков это возможность передать состояние куда-то ещё, в том числе и за 
пределы текущего хоста. То есть, можно организовать асинхронную репликацию данных. 
Для этого создаём снимок: 
test01@p4p1s-cli:~# cli zfs snapshot p4p1s/shp4p1s/reptest01@1 
test01@p4p1s-cli:~# cli zfs list -rtall p4p1s/shp4p1s/reptest01 
NAME                     USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p1s/shp4p1s/reptest01 47,1K  93,6T  47,1K  /store/shp4p1s/reptest01 
p4p1s/shp4p1s/reptest01@1  0B   -  47,1K  - 
 
Для дальнейшей демонстрации возможной процедуры репликации данных с одной СХД на другую нам 
потребуется промежуточная клиентская машина с любой UNIX-подобной ОС. Но это может быть Windows 
или MAC OS X, если вы к ним привыкли. Некоторые команды работы с файлами предполагают именно 
shell UNIX, приглашение которого выглядит как client# и означает работы в командной строке именно на 
стороне клиентского хоста. 
 
Снимок создан, теперь сохраним данные из него куда-то к себе: 
client# ssh -p 2222 p4p1s cli zfs send p4p1s/shp4p1s/reptest01@1 >1.zfs 
client# ls -l 1.zfs 
-rw-r--r-- 1 test01 staff 49024 нояб. 27 17:08 1.zfs 
Команда zfs send копирует данные указанного объекта (обычно снимка) и записывает их на 
стандартный вывод (stdout), который мы перенаправляем в файл. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Объёмы данных могут превышать ожидания, убедитесь, что на целевой системе у 
вас достаточно места для завершения операции. 
 
Можем перенести его на другую площадку: 
client# ssh -p 2222 p4p2s cli zfs receive -uev p4p2s/shp4p2s <1.zfs 
receiving full stream of p4p1s/shp4p1s/reptest01@1 into p4p2s/shp4p2s/reptest01@1 
received 47,6K stream in 1 seconds (47,6K/sec) 
Флаги: 

 -u - принимаемая файловая система не сомнтирована 

 -e - из потока (ZFS-stream) оставить только последний элемент имени, который дописывается к 

указанному пути (p4p2s/shp4p2s) 

 -v - выводить дополнительную информацию (полезно при отладке скриптов) 

Проверяем на второй площадке, что мы передали исходные данные: 
test01@p4p2s-cli:~# cli zfs list -r -t all p4p2s/shp4p2s/reptest01 
NAME                     USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p2s/shp4p2s/reptest01 47,1K   172T  47,1K  /store/shp4p2s/reptest01 
p4p2s/shp4p2s/reptest01@1  0B   -  47,1K  - 
Как видим, на второй площадке у нас теперь точная копия первой площадки вместе с начальным 
снимком, который мы и сделали. 
А мы перенесли полное содержимое СХД1 (storage1) на СХД2 (storage2). В этой схеме есть одна 
небольшая неприятность, объём данных могжет быть очень большой. И часто объём изменений 
незначительный, вот только их и нужно передать, а не полную копию, что мы только что проделали. К  
сожалению, любая репликация начинается с переноса всех данных, поэтому рекомендуем крайне 
серьёзно подходить к проектированию процесса репликации. 
 
Создадим ещё один снимок, чтобы показать как можно передать только изменения: 
test01@p4p1s-cli:~# cli zfs snapshot p4p1s/shp4p1s/reptest01@2 



test01@p4p1s-cli:~# cli zfs list -r -t all p4p1s/shp4p1s/reptest01 
NAME                     USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p1s/shp4p1s/reptest01  331K  93,6T   302K  /store/shp4p1s/reptest01 
p4p1s/shp4p1s/reptest01@1  29,2K   -  47,1K  - 
p4p1s/shp4p1s/reptest01@2  0B   -   302K  - 
 
Передаём разницу между предыдущим снимком и новым (последним): 
client# ssh -p 2222 p4p1s cli zfs send -i p4p1s/shp4p1s/reptest01@1 p4p1s/shp4p1s/reptest01@2 >2.zfs 
client# ls -l *.zfs 
-rw-r--r-- 1 test01 staff   49024 нояб. 27 17:08 1.zfs 
-rw-r--r-- 1 test01 staff 6052192 нояб. 27 17:42 2.zfs 
 
Для этого в команде zfs send добавляем параметр -i с аргументом имени снимка, от которого мы хотим 
получить разницу с указанным (последним). И результат записываем в файл (2.zfs на клиенте). В связи с 
тем, что мы дописали на СХД1 6 МБ данных, наш файл увеличился в объёмах от предыдущего состояния, 
но он занимает именно те самые 6 МБ, которые мы записали. Такая операция называется 
инкрементальной, то есть, разница между предыдущим и текущим снимками. 
Для восстановления данных из таких файлов необходимо иметь снимок, от которого сделали изменения, 
в противном случае мы получим ошибку и данные не будут восстановлены. 
Восстанавливаем на СХД2: 
client# ssh -p 2222 p4p2s cli zfs receive -Fuev p4p2s/shp4p2s <2.zfs 
receiving incremental stream of p4p1s/shp4p1s/reptest01@2 into p4p2s/shp4p2s/reptest01@2 
received 5,77M stream in 1 seconds (5,77M/sec) 
Здесь добавился новый флаг: 

 -F - принудительно откатить состояние данных до последнего снимка перед восстановлением 

данных. 

Без указания этого флага мы получим ошибку, которая говорит, что данные изменились. А дело в том, 
что ПО СХД ARGO автоматически монтирует полученные данные, что приводит к их изменению 
относительно данных, которые восстановлены из файлового снимка. По этому флагу система 
принудительно откатывает эти изменения (rollback). 
Кстати, в файле данных есть информация, что это инкрементальный вариант, а не полный, как в первом 
случае, и система это распознаёт автоматически. По флагу -v мы видим сообщение “receiving incremental 
stream of p4p1s/shp4p1s/reptest01@2 into p4p2s/shp4p2s/reptest01@2”. Восстановлено состояние разницы 
между теми самыми снимками, которые мы сохраняли. 
Конечно, это тестовый вариант, в реальности объёмы данных не могут быть записаны куда-то на 
промежуточный хост, поэтому мы можем сразу передать данные с СХД1 на СХД2, используя наш 
клиентский хост: 
test01@p4p1s-cli:~# cli zfs snapshot p4p1s/shp4p1s/reptest01@3 
test01@p4p1s-cli:~# cli zfs list -r -t all p4p1s/shp4p1s/reptest01 
NAME                     USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p1s/shp4p1s/reptest01  413K  93,6T   355K  /store/shp4p1s/reptest01 
p4p1s/shp4p1s/reptest01@1  29,2K   -  47,1K  - 
p4p1s/shp4p1s/reptest01@2  29,2K   -   302K  - 
p4p1s/shp4p1s/reptest01@3  0B   -   355K  - 
 
И передаём инкрементальный вариант между третьим и вторым снимками сразу на СХД2: 
client# ssh -p 2222 p4p1s cli zfs send -i p4p1s/shp4p1s/reptest01@2 p4p1s/shp4p1s/reptest01@3|ssh -p 2222 
p4p2s cli zfs receive -Fuev p4p2s/shp4p2s 
receiving incremental stream of p4p1s/shp4p1s/reptest01@3 into p4p2s/shp4p2s/reptest01@3 
received 265K stream in 1 seconds (265K/sec) 
 
Таким образом, нам не нужно сохранять промежуточные данные где-то ещё (если они нам нужны только 
для репликации). 
Проверяем, что обе СХД выглядят одинаково: 
client# ssh -p 2222 p4p1s cli zfs list -r -t all p4p1s/shp4p1s/reptest01 
NAME                     USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p1s/shp4p1s/reptest01  413K  93,6T   355K  /store/shp4p1s/reptest01 
p4p1s/shp4p1s/reptest01@1  29,2K   -  47,1K  - 
p4p1s/shp4p1s/reptest01@2  29,2K   -   302K  - 
p4p1s/shp4p1s/reptest01@3  0B   -   355K  - 
client# ssh -p 2222 p4p2s cli zfs list -r -t all p4p2s/shp4p2s/reptest01 
NAME                     USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p2s/shp4p2s/reptest01  413K   172T   355K  /store/shp4p2s/reptest01 
p4p2s/shp4p2s/reptest01@1  29,2K   -  47,1K  - 
p4p2s/shp4p2s/reptest01@2  29,2K   -   302K  - 
p4p2s/shp4p2s/reptest01@3  0B   -   355K  - 



Описанный вариант может быть использован для автоматизации процесса репликации с одной СХД на 
другую, при этом вы полностью контролируете момент создания снимка, что бывает очень важно для 
каких-либо приложений, например, базы данных, где существенным аспектом является консистентность 
данных. 
 
 

Клоны. 
Для создания клона файловой системы нужно выбрать снимок, который станет будущей файловой 
системой. Это позволяет “заглянуть в прошлое”, то есть восстановить состояние, которое было на момент 
создания мгновенного снимка и посмотреть файлы, которых может уже нет на основной файловой 
системе. Берём пример из предыдущего раздела и сделаем клон. 
test01@p4p2s-cli:~# cli zfs list -r -t all p4p2s/shp4p2s/reptest01 
NAME                     USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p2s/shp4p2s/reptest01  413K  90,9T   355K  /store/shp4p2s/reptest01 
p4p2s/shp4p2s/reptest01@1  29,2K   -  47,1K  - 
p4p2s/shp4p2s/reptest01@2  29,2K   -   302K  - 
p4p2s/shp4p2s/reptest01@3  0B   -   355K  - 
Для иллюстрации процесса возьмем последний мгновенный снимок (@3). Команда создания клона 
выглядит так: 
test01@p4p2s-cli:~# cli zfs clone p4p2s/shp4p2s/reptest01@3 p4p2s/shp4p2s/reptest02 
Команда сделает новую файловую систему (последний аргумент) из указанного снимка. 
И теперь у нас есть клон: 
test01@p4p2s-cli:~# cli zfs list -r -t all p4p2s/shp4p2s 
NAME                             USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT 
p4p2s/shp4p2s                    345T  90,9T  56,1K  /store/shp4p2s 
p4p2s/shp4p2s/reptest01          413K  90,9T   355K  /store/shp4p2s/reptest01 
p4p2s/shp4p2s/reptest01@1        29,2K   -  47,1K  - 
p4p2s/shp4p2s/reptest01@2        29,2K   -   302K  - 
p4p2s/shp4p2s/reptest01@3           0B   -   355K  - 
p4p2s/shp4p2s/reptest02             0B  90,9T   355K  /store/shp4p2s/reptest02 
С новой файловой системой можно работать как и с оригинальной, сделать её доступной по NFS или 
через samba. 
 

Работа с пулом 
Для работы с пулом используются четыре команды: list, status, import, export. Общий вид строки выглядит 
так: 
test01@p4c2s-cli:~# cli pool command 
 
Команда list используется для вывода имени пула, с которым работает (или может работать) контроллер: 
test01@p4c2s-cli:~# cli pool list 
p4p2s 
Выводится одно или несколько имён, если пул не единственный. 
 
Команда status выводит текущий статус пула или операции, если она требует длительного времени 
исполнения, к таковым относится импорт и экспорт пула. 
test01@p4c2s-cli:~# cli pool status 
p4p2s   ONLINE 
Для импортированного (рабочего пула) команда выводит состояние этого пула: 

 ONLINE - пул работает без сбоев; 

 DEGRADED - есть проблемы с одним или несколькими дисковыми устройствами, для детального 

выяснения причин обратитесь к Web-интерфейсу ShelfControl; 

 SUSPENDED - пул остановлен ядром для предотвращения порчи данных, остановите работу с 

СХД и немедленно обратитесь в службу технической поддержки; 

 FAULTED - вам однозначно уже нужна помощь, если вы хотите попытаться восстановить данные 

 
Команда import используется для импортирования пула на контроллер.  
test01@p4c2s-cli:~# cli pool import 
test01@p4c2s-cli:~# cli pool status 
importing is in progress... 
test01@p4c2s-cli:~# cli pool status 
p4p2s   ONLINE 
Первая команда из примера запускает импорт пула, если в этот момент проверить статус, то получим 
ответ, что процесс запущен и нужно дождаться его завершения. По окончании импорта команда 



выводит статус пула, как в предыдущем примере. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: у этой команды есть флаг -f в формате cli pool import -f, который принудительно 
импортирует пул на текущий контроллер. Если вы не проверите, что пул выгружен на другом контроллере, 
то вероятность повредить данные возрастает почти до 100%, по возможности не используйте этот флаг. 
 
Команда export используется для выгрузки пула с контроллера. 
test01@p4c2s-cli:~# cli pool export 
test01@p4c2s-cli:~# cli pool status 
exporting is in progress... 
test01@p4c2s-cli:~# cli pool status 
pool is not imported 
Как видно из примера, первая команда запускает процесс выгрузки пула, что подтверждает вторая 
команда запроса статуса. Вывод свидетельствует о том, что процесс экспорта ещё аткивен. После 
завершения повторный запрос статуса говорит о том, что у нас пула на контроллере больше нет. 
 
 
Две последние команды могут выполняться довольно продолжительное время, зависит это от объёма 
пула и процента его заполенности данными. Выполнение этих команд нельзя отменить или 
приостоновить, также они являются взаимно исключающими. Это означает, что если вы запустили 
команду и ошиблись, то придётся дождаться окончания. Вот пример реакции системы на подобные 
запросы: 
test01@p4c2s-cli:~# cli pool export 
test01@p4c2s-cli:~# cli pool import 
exporting is in progress... 
test01@p4c2s-cli:~# cli pool import 
test01@p4c2s-cli:~# cli pool export 
importing is in progress... 
 
 
 
 

Приложение 1. ZFS команды 
zfs create [ -o prop=value] dataset 
zfs destroy dataset|dataset@snapname 
zfs set prop=value [prop=value] dataset 
zfs get prop|all dataset 
zfs snapshot dataset@snapname 
zfs send dataset@snapname 
zfs receive dataset 
zfs clone dataset@snapname new_dataset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настройка функциональности WORM (write once – read many) 

Описание 

Базовая функциональности WORM предоставляется модулем Samba vfs_worm. 

Функциональность WORM реализуется только для клиентского доступа, путем реализации 
дополнительного слоя контроля доступа и полномочий на общий сетевой ресурс. 

Удаление данного промежуточного слоя влечет за собой удаление ограничений на доступ, наложенных 
в этом слое. Слой WORM не затрагивает ACL на подлежащей файловой системе - таким образом, 



функциональность WORM на общем сетевом ресурсе SMB не затрагивает ресурс, при доступе по 
протоколу NFS. 

Настройки и другая информация модуля не могут быть использованы в результатах аудита, т.к. 
указанная функциональность реализуется только для клиентской стороны соединения. 

  

Настройки модуля vfs_worm 

Настройки возможности модификации объекта регулируются при помощи опции grace_period, задающей 
период, в течение которого возможна модификация объекта.  

Необходимо всегда задавать grace_period, т.к. в обратном случае, при создании объекта, данный 
объект невозможно будет в дальнейшем изменить (дозаписать контент). 

  

Пример настройки 

В редакторе конфигурационных файлов Samba для требуемого общего ресурса необходимо добавить: 

vfs objects = worm 
worm:grace_period = 86400     # 1 день 

После включения функциональности WORM для Samba необходимо перезагрузить сервис Samba при 
помощи соответствующих управляющих элементов пользовательского интерфейса. 

  

 



Полезные ссылки 

Что такое ZFS? 

https://docs.oracle.com/cd/E19253-01/820-0836/zfsover-2/index.html 

Терминология ZFS 

https://docs.oracle.com/cd/E19253-01/820-0836/ftyue/index.html 

Требования к именованию компонентов ZFS 

https://docs.oracle.com/cd/E19253-01/820-0836/gbcpt/index.html 
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