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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования Развитие информационных
технологий ведет к увеличению объема данных в цифровом виде. Для
организации их хранения используются системы хранения данных (СХД)
— комплексное программно-аппаратное решение, позволяющее хранить
большие объемы данных и предоставлять к ним доступ с использованием
различных сетевых протоколов.

Рост спроса на услуги по хранению данных отмечается многими ана
литиками в этой области, что является закономерной тенденцией развития
рынка информационных услуг. По прогнозам экспертов, размер цифровой
вселенной (объем всех цифровых данных, созданных, воспроизведенных
и потребленных в течение года) к 2020 году составит 40000 экзабайт.
За 2018 г. поставки зарубежных СХД на российский рынок выросли на
25%. Основными драйверами роста рынка СХД считаются финансовый и
телекоммуникационный сектор, а также государственные органы власти.
Одновременно с ростом объемов данных увеличиваются требования к про
изводительности систем хранения данных и их энергоэффективности.

Существенно снизить время доступа к данным и энергопотребление
оказывается возможным, применяя твердотельные накопители, а также
системы хранения данных (СХД) на их основе. Твердотельные СХД акту
альны, например, для корпоративных облаков с произвольным профилем
нагрузки, который невозможно спрогнозировать, при соблюдении жестких
требований к количеству операций ввода-вывода и времени отклика. Спрос
на такое оборудование постоянно растет, а стоимость, наоборот, снижает
ся, делая твердотельные системы хранения данных все более доступными
для потребителей.

Однако, большинство твердотельных накопителей и СХД на рынке
зарубежного производства. Это делает их дорогими, а также ограничивает
их применение для ряда заказчиков (государственные или оборонные ор
ганизации). Поэтому, в рамках реализации программ импортозамещения
и цифровизации экономики России, особенно важным является разработ
ка и создание отечественных систем хранения данных с использованием
аппаратных комплектующих российского производства и открытого про
граммного обеспечения.

Из-за относительно высокой стоимости хранения информации на
твердотельных дисках, актуальной является задача снижения стоимости
таких хранилищ без ущерба для их надежности. Рациональное решение
данной проблемы возможно только с использованием научного подхода
к проектированию СХД, который заключается в построении математиче
ских и имитационных моделей работы СХД с последующей оптимизацией
их параметров для удовлетворения требований потенциальных пользова
телей системы.
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Проблемам проектирования и создания высокопроизводительных и
отказоустойчивых систем хранения данных посвящены исследования как
российских, так и зарубежных ученых. Однако, все практические рабо
ты в этом направлении закрыты по коммерческим причинам. Это делает
актуальным разработку инструментария на основе системного подхода, ко
торый бы позволил спроектировать систему хранения данных заданного
объема и сроков эксплуатации с минимальной стоимостью хранения для
потребителя при заданных показателях производительности и надежности.

Степень разработанности темы исследования
Модели оценки показателей производительности и надежности для

механических накопителей и распределенных отказоустойчивых систем
хранения данных приведены в работах А. Ю. Фадеева, Л. В. Иванички
ной и А. П. Непорады, П. А. Рахмана, а также ряда зарубежных авторов
(Richard R. Muntz, John C.S. Lui, M. Schulze, G. Gibson, R. Katz, David
A. Patterson, Kim J.).

Аналитическая и имитационная модели для количественной оценки
динамики надежности RAID-массивов, построенных из твердотельных на
копителей предложены в работе авторов Yongkun Li, Patrick P. C. Lee,
John C. S. Lui. Анализ последних разработок в области моделирования
твердотельных накопителей приводится в работах R. Micheloni, L. Zuolo,
C. Zambelli.

В то же время, математические модели, и программные механизмы
имитации, рассмотренные перечисленными выше авторами, не в полной
мере решают задачу моделирования процессов функционирования СХД
на базе твердотельных накопителей. Они не охватывают в комплексе пока
затели производительности, надежности и стоимости хранения, а также не
учитывают механизмы дедупликации, которые в настоящее время востре
бованы при формировании предложений на рынке твердотельных СХД.
Вышесказанное обусловило необходимость теоретического исследования
данной проблемы, определило выбор цели, задач и предмета исследования.

Целью данной работы является повышение эффективности проекти
рования и функционирования твердотельных систем хранения данных.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следу
ющие задачи:

1. Провести сравнительный анализ современных решений по проек
тированию высокопроизводительных и отказоустойчивых систем
хранения данных.

2. Разработать структурно-функциональную модель системы хране
ния данных на основе твердотельных накопителей.

3. Разработать математическую модель, позволяющую оценивать та
кие показатели качества функционирования твердотельной СХД,
как производительность, надежность и стоимость эксплуатации.
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4. Разработать и создать численный метод оценки времени обработки
запросов системой дедупликации.

5. Разработать имитационную модель функционирования твердо
тельной СХД с учетом дедуплицирования данных.

6. Разработать и создать численный метод поиска оптимальных ар
хитектуры и параметров твердотельной СХД.

7. Создать систему имитационного моделирования работы твердо
тельной СХД для проведения численного эксперимента.

8. Создать программные модули управления к комплексу программ
ных средств для повышения эффективности функционирования
системы хранения данных.

Научная новизна:

1. Разработана математическая модель расчета показателей про
изводительности, надежности и стоимости СХД, учитывающая
процесс износа твердотельных накопителей и систему дедуплика
ции.

2. Создан новый численный метод оценки времени обработки запро
сов системой дедупликации, основанный на алгоритмах имитаци
онного моделирования.

3. Разработана имитационная модель функционирования твердотель
ной СХД с системой дедупликации VDO на основе сети массового
обслуживания, позволяющая оценить основные параметры произ
водительности, надежности и стоимости функционирования.

4. Создан численный метод поиска оптимальных архитектуры и
параметров твердотельной СХД, использующий разработанную
имитационную модель.

5. Осуществлена математическая постановка задачи оптимального
проектирования СХД, позволяющая подбирать архитектуру и
параметры системы, оптимальные с точки зрения сочетания фак
торов надежности, скорости и стоимости хранения данных.

Теоретическая и практическая значимость

Представленные в диссертационной работе методы и модели могут
быть использованы для определения оптимальной архитектуры твердо
тельной СХД по критерию минимума стоимости хранения при заданных
показателях функционирования и надежности. Использование разрабо
танных методов позволяет подобрать параметры СХД, обеспечивающие
оптимальное сочетание производительности, надежности и стоимости
хранения, с учетом требования пользователей, а также моделировать раз
личные сценарии работы СХД с целью повышения ее эффективности.

Разработанные подходы могут быть использованы для оценки про
изводительности работы широкого класса СХД с блочной дедупликацией
независимо от деталей ее реализации.
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Результаты диссертационной работы используются ОАО «ДжиЭс
Нанотех» – одном из ведущих в Европе предприятий по разработке,
корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции.

Методология и методы исследования
Для решения поставленных задач использовались методы математи

ческого и имитационного моделирования, теории массового обслуживания,
теории надежности, теории вероятностей и прикладной статистики, мето
ды оптимизации и технологии разработки программного обеспечения.

Основные положения, выносимые на защиту
1. Численный метод оценки времени обработки запросов системой

дедупликации с учетом выбранной архитектуры.
2. Численный метод поиска оптимальных архитектуры и параметров

твердотельной СХД, использующий разработанную имитацион
ную модель на основе сети массового обслуживания.

3. Система имитационного моделирования производительности твер
дотельной СХД, основанная на созданной имитационной модели и
алгоритмах.

4. Комплекс программ на основе разработанного математическо
го обеспечения, расширяющий возможности системы управления
твердотельной СХД и повышающий эффективность ее работы.

Достоверность результатов работы обеспечивается за счет согласо
ванности результатов численного моделирования с результатами натурных
испытаний, полученными на экспериментальной СХД, корректности при
менения использованных методов, а также апробации основных положений
диссертации в печатных трудах и на научных конференциях и семинарах.

Апробация работы Основные результаты работы представля
лись на международных конференциях ассоциации открытых инноваций
FRUCT в 2018 г. (Ювяскюля, Финляндия) и 2019 г. (Москва); науч
ном семинаре “Проблемы современных информационно-вычислительных
систем” в 2018 и 2019 г. (Москва, МГУ); XIII Всероссийской научно
практической конференции «Цифровые технологии в образовании, науке,
обществе» (Петрозаводск, 2019); XII международной научной конферен
ции «Современные методы прикладной математики, теории управления и
компьютерных технологий» (Воронеж, 2019). На разработанные комплек
сы программ получены свидетельства о гос.регистрации программы для
ЭВМ №2019660572 и №2019616541.

Личный вклад
Представленные математическая модель расчета показателей произ

водительности, надежности и стоимости СХД, численный метод оценки
времени обработки запросов системой дедупликации, численный метод
поиска оптимальных архитектуры и параметров СХД, имитационная мо
дель функционирования твердотельной СХД с системой дедупликации
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VDO и комплекс программ на их основе разработаны лично автором. Так
же автором разработаны программные модули в подсистемах управления
хранением данных, сетевого доступа, мониторинга производительности,
связанные со сбором исходных данных для имитационного моделирования
и определением оптимальных параметров функционирования СХД.

Публикации Основные результаты по теме диссертации изложены
в 14 публикациях, в т.ч. 3 — в журналах, рекомендованных ВАК, 3 — в из
даниях, индексируемых Web of Science и Scopus, 5 — в тезисах докладов.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, четырех глав, заключения, списка использованных источников и пяти
приложений. Полный объём диссертации составляет 190 страниц, включая
46 рисунков и 11 таблиц. Список литературы содержит 120 наименований.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ в рамках соглашения о субсидии №14.580.21.0009
(уникальный идентификатор проекта RFMEFI58017X0009).

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы исследований, про
водимых в рамках данной диссертационной работы, формулируется цель,
ставятся задачи работы, излагается научная новизна и практическая зна
чимость представляемой работы, приводятся положения, выносимые на
защиту.

В Главе 1 выполнен аналитический обзор предметной области. Опи
саны актуальные тенденции в области хранения данных. Дается анализ
современных технологий разработки систем хранения данных. Выполнен
сравнительный анализ организации систем хранения данных на различных
физических носителях. Приведены особенности организации систем хране
ния данных на основе твердотельных накопителей. Приводятся результаты
патентного поиска и анализа литературы, указываются преимущества и
недостатки существующих решений.

Проводится анализ требований к системам хранения данных на
основе твердотельных накопителей. Указаны особенности реализации
твердотельных СХД, такие как высокая скорость последовательного чте
ния, увеличение объема записи, относящееся к методу “стереть, чтобы
записать”, износ памяти, постраничное чтение и поблочная запись, необ
ходимость сборки мусора. Обосновывается необходимость применения
дедупликации - технологии устранения дублирования данных.

Глава 2 посвящена разработке архитектуры программного обеспече
ния твердотельной СХД и ее структурно-функциональной модели.

Для реализации требуемого функционала СХД архитектура про
граммной платформы управления должна содержать блок функций
FRONT-END для выполнения клиентской стороны пользовательского
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интерфейса и BACK-END для выполнения серверной стороны программно
аппаратной части сервиса СХД.

Клиентская часть предназначена для предоставления администрато
ру системы возможностей управления функционированием СХД, а также
для отображения текущего состояния настроек. Пользовательский интер
фейс выполнен в виде веб-приложения, работающего как тонкий клиент
при доступе к системной реализации.

Исходя из требований, сформулированных в первой главе, серверная
часть архитектуры СХД должна состоять из следующих компонент:

– системные функции (общая конфигурация работы системы);
– функции работы с дисками (настройка RAID, дедупликации, шиф

рования и монтирования дисков);
– функции доступа к безопасности;
– функции сетевых сервисов;
– функции мониторинга (слежение за событиями и реакция по клю

чевым параметрам производительности и надежности СХД);
– функции диагностики (проверка состояния компонентов СХД).
При разработке твердотельных СХД большое внимание необходимо

уделить устранению избыточности данных, которая по некоторым оценкам
высока и может достигать от 50 до 95%. Блоки данных могут дублировать
ся как на файловом, так и на дисковом уровне. Эта избыточность может
быть снижена с помощью технологий дедупликации или сжатия.

Цель дедупликации — это снижение избыточности данных. Подход
заключается в том, чтобы хранить только уникальные блоки данных и
использовать ссылки на уже существующие.

Было выявлено, что для СХД, основанных на твердотельных но
сителях, наиболее перспективными являются технологии дедупликации
OpenDedup (файловая система sdfs) и Virtual Data Optimizer (VDO).

Результаты проведенных сравнительных экспериментов указанных
технологий на твердотельных носителях показали, что подход VDO име
ет относительно высокие накладные расходы хранилища (примерно 4.3Gb
для пустого пространства 500Gb) приводящему к высоким значения разме
ра для небольших объемов данных, но на больших объемах данных VDO
выглядит лучше. Была экспериментально доказана эффективность исполь
зования технологии дедупликации данных на основе VDO алгоритма для
твердотельных СХД.

На основе полученных при структурном проектировании результатов
была разработана структурно-функциональная модель системы хранения
данных с использованием твердотельных накопителей и системой дедупли
кации VDO, схема которой приведена на рис. 1.

Основную часть схемы занимает объект управления — система хра
нения данных. Она представлена в виде четырех основных укрупненных
компонент, последовательно связанных друг с другом:

8



Система хранения данных
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Рис. 1: Структурно-функциональная модель твердотельной СХД с систе
мой дедупликации VDO.

– сетевой сервис;
– система дедупликации на основе технологии VDO;
– система управления записью, программный RAID;
– массив из SSD дисков.
В левом верхнем углу схемы расположен субъект управления —

системный администратор, который конфигурирует СХД и управляет
настройками программных компонент системы для обеспечения цели функ
ционирования СХД.

Цель функционирования СХД определяется как хранение данных
пользователя при выполнении условий (требований) по надежности, про
изводительности, сроку и объему хранимых данных.

Возмущающее воздействие на систему задает приложение пользова
теля, которое на выходе генерирует поток запросов {𝑞𝑖}, нагружающих
СХД. Здесь и далее 𝑖 = 1, . . . ,𝐼 — порядковый номер запроса, 𝐼 ∈ N —
общее количество запросов.

Запросы поступают на вход системы хранения данных в модель сете
вого сервиса, где задерживаются на время ∆𝑡𝑁𝑆

𝑖 , далее в модель системы
дедупликации VDO, где обрабатываются время ∆𝑡𝐷𝐸𝐷

𝑖 , потом в модель
программного RAID, где выполняются время ∆𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷

𝑖 и, в завершение, по
ступают в модель твердотельного накопителя для осуществления операции
чтения/записи, на что тратится время ∆𝑡𝐷𝐼𝑆𝐾

𝑖 .
Внизу схемы приведены выходные интегральные показатели, кото

рые характеризуют качество СХД и эффективность ее функционирования
9



для пользователя: 𝑉𝐷𝑆𝑆 – емкость хранилища; 𝑇𝑆 – длительность хране
ния; 𝐶𝑆𝑆𝐷

𝑖 – стоимость хранения; 𝑣𝑟 , 𝑣𝑤 – производительность по чтению
и записи соответственно; 𝑅𝐷𝑆𝑆

𝑖 – вероятность безотказной работы; 𝐾𝐴 –
коэффициент готовности; 𝑅𝐶𝑊

𝑖 – показатель израсходованного ресурса;
𝑇𝑀𝐿 – показатель среднего ресурса.

Указанные показатели позволяют сформулировать критерии оп
тимальности и количественно выразить цель функционирования СХД.
Постановка и решение задач оптимизации на их основе позволит полу
чить оптимальные значения параметров и настроек системы, что важно
на этапе проектирования.

Глава 3 диссертации посвящена разработке и созданию математи
ческих и имитационных моделей, позволяющих спроектировать СХД с
заданными потребителем показателями функционирования.

В разделе 3.1, на основе предложенной в Главе 2 структурно-функ
циональной модели, разрабатывается математическая модель функцио
нирования твердотельной СХД с дедуплицированием данных, которая
представляет собой комплекс моделей производительности, надежности и
стоимости работы СХД.

Модель производительности основана на поэтапной оценке времени
задержки прохождения запросов пользовательских приложений сквозь все
связанные подсистемы, начиная от пользовательского приложения, кото
рое генерирует запросы, создающие нагрузку на систему.

Каждый запрос 𝑞𝑖 = (𝑡𝑖, 𝑜𝑖, 𝑠𝑖) в потоке характеризуется следующими
признаками: 𝑡𝑖 ∈ Z — время поступления запроса на вход СХД (timestamp)
с момента начала эксперимента; 𝑜𝑖 ∈ {𝑟,𝑤} — тип запроса (𝑟 – чтение, 𝑤
– запись); 𝑠𝑖 ∈ N – количество байт (размер запроса), которое необходимо
записать или прочесть.

Основные характеристики потока запросов {𝑞𝑖}: 𝑡𝑖, 𝑖 ≥ 1 – момент по
ступления запроса в СХД; 𝑜𝑖, 𝑖 ≥ 1 – тип запроса; 𝜏𝑖 = 𝑡𝑖+1−𝑡𝑖, 𝑖 ≥ 1, 𝑡0 = 0
– независимые одинаково распределенные интервалы времени между за
просами; 𝑠𝑖, 𝑖 ≥ 1 – независимые одинаково распределенные размеры
запросов; 𝑡0 – время начала эксперимента; 𝑡𝐼 – время окончания экспе
римента.

Для удобства опустим порядковый индекс у случайной величины 𝜏𝑖
и у случайной величины 𝑠𝑖 , для чего обозначим через 𝜏 типичный ин
тервал времени между запросами, а через 𝑠 – типичный размер запроса.
Предположим, что 𝜏 – случайная величина с экспоненциальным законом
распределения 𝐹 (𝑥) = 1 − 𝑒−𝜂𝑥, 𝑥 > 0 , а 𝑠 – случайная величина с одно
параметрическим законом распределения Парето 𝐹 (𝑥) = 1−

(︀
1
𝑥

)︀𝜃
, 𝑥 ≥ 1.

Тогда пусть поток запросов в СХД имеет интенсивность 𝜂 = 1
𝑀 [𝜏 ] ∈ (0,∞),

а размер запроса характеризуется параметром 𝜃 = 𝑀 [𝑠]
(𝑀 [𝑠]−1) ∈ (0,∞) .
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Среднее время выполнения типового запроса 𝑞𝑖 на чтение/запись
∆𝑡𝑟𝑤𝑖 складывается из слагаемых времен обслуживания соответствующих
компонент системы:

∆𝑡𝑟𝑤𝑖 = ∆𝑡𝑁𝑆
𝑖 +∆𝑡𝐷𝐸𝐷

𝑖 +∆𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷
𝑖 +∆𝑡𝐷𝐼𝑆𝐾

𝑖 . (1)

Время ∆𝑡𝑁𝑆
𝑖 обработки запроса сетевым сервисом положим прямо пропор

ционально размеру запроса, при допущении о постоянном размере блока:

∆𝑡𝑁𝑆
𝑖 = 𝑘𝑁𝑆𝑠𝑖, (2)

где 𝑘𝑁𝑆 – коэффициент пропорциональности, оцениваемый по результатам
натурного эксперимента.

Система дедупликации затрачивает на поиск и анализ копий данных
время ∆𝑡𝐷𝐸𝐷

𝑖 , которое может быть оценено следующим образом:

𝐴𝐷𝐸𝐷 : {𝑞𝑖} →
{︀
∆𝑡𝐷𝐸𝐷

𝑖

}︀
, (3)

где 𝐴𝐷𝐸𝐷 – алгоритмический оператор функционирования системы деду
пликации.

Время ∆𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷
𝑖 обработки запроса в RAID называется время отклика

(𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦) и зависит от следующих параметров, характеризующих RAID:
𝑅𝑙 = {𝑅𝐴𝐼𝐷 − 5, 𝑅𝐴𝐼𝐷 − 6,𝑅𝐴𝐼𝐷 − 10} – уровень RAID; 𝑜𝑖 ∈ {𝑟,𝑤} – тип
запроса (𝑟 – чтение, 𝑤 – запись); 𝑛 ∈ N – число дисков в RAID (в данном
случае эквивалентно числу дисков СХД); 𝑉 ∈ N – объем диска (одинаков
для всех дисков массива), байт; 𝐵 ∈ N – размер блока чтения/записи, байт;
𝐼𝑟 ∈ Z , 𝐼𝑤 ∈ Z – средняя IOPS чтения и средняя IOPS записи типового
диска RAID соответственно.

Из-за особенностей SSD-накопителей производительность системы в
режимах чтения и записи моделируется раздельно. Средняя IOPS чтения
и записи RAID-массива зависит от его уровня 𝑅𝑙 и вычисляется с учетом
значения соответствующего штрафа 𝑅𝑝 за кратность записи этого уровня:

𝐼𝑟𝑅𝑙 = 𝐼𝑟𝑛, 𝐼𝑤𝑅𝑙 = 𝐼𝑤
𝑛

𝑅𝑝
, (4)

где 𝑅𝑝 (𝑅𝑙 = 5) = 4;𝑅𝑝 (𝑅𝑙 = 6) = 6;𝑅𝑝 (𝑅𝑙 = 10) = 2.
В общем случае, с учетом полученных выражений для средних IOPS

(4), оценка среднего времени записи в RAID-массив имеет вид

∆𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷
𝑖 +∆𝑡𝐷𝐼𝑆𝐾

𝑖 =

{︃
𝑘𝑟
𝑅𝐷(𝑞𝑑,𝑛𝑗,𝑐ℎ,𝑡𝑟)

𝐼𝑟
𝑅𝑙

| (𝑜𝑖 = 𝑟)
𝑘𝑤
𝑅𝐷(𝑞𝑑,𝑛𝑗,𝑐ℎ,𝑡𝑟)

𝐼𝑤
𝑅𝑙

| (𝑜𝑖 = 𝑤)
, (5)

где 𝑘𝑟𝑅𝐷 (𝑞𝑑,𝑛𝑗,𝑐ℎ,𝑡𝑟) и 𝑘𝑤𝑅𝐷 (𝑞𝑑,𝑛𝑗,𝑐ℎ,𝑡𝑟) – функциональные зависи
мости, оцениваемые по результатам натурного эксперимента; 𝑞𝑑 ∈ 𝑁 –
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глубина очереди; 𝑛𝑗 ∈ 𝑁 – количество независимых потоков или процес
сов; 𝑐ℎ ∈ {0,1} – кэширование RAID-массива; 𝑡𝑟 ∈ {0,1} – очистка данных
из неиспользуемых ячеек памяти SSD-диска (𝑡𝑟𝑖𝑚).

Итоговая модель основного показателя производительности СХД –
скорости передачи данных – с учетом выражений (1–5) запишется в виде⎧⎨⎩ 𝑣𝑟 =

∑︀
𝑖 𝑠𝑖|(𝑜𝑖=𝑟)∑︀

𝑖(Δ𝑡𝑁𝑆
𝑖 +Δ𝑡𝐷𝐸𝐷

𝑖 +Δ𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷
𝑖 +Δ𝑡𝐷𝐼𝑆𝐾

𝑖 )

𝑣𝑤 =
∑︀

𝑖 𝑠𝑖|(𝑜𝑖=𝑤)∑︀
𝑖(Δ𝑡𝑁𝑆

𝑖 +Δ𝑡𝐷𝐸𝐷
𝑖 +Δ𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷

𝑖 +Δ𝑡𝐷𝐼𝑆𝐾
𝑖 )

(6)

Модели оценки показателей надежности СХД основываются на
вычислении таких показателей надежности, как 𝑇𝐹 – среднее время на
работки на отказ 𝑀𝑇𝑇𝐹 (Mean Time To Failures), 𝐾𝐴 – коэффициент
готовности 𝐴𝑅 (Availability Rate); 𝑇𝑅 – среднее время восстановления
𝑀𝑇𝑇𝑅 (Mean Time To Recovery), средний ресурс 𝑇𝑀𝐿 (Mean Life), вероят
ность безотказной работы 𝑅 (𝑡) (Reliability Function).

Для оценки показателей надежности массивов RAID-0, RAID-5 и
RAID-6 используются математические модели на основе систем уравнений
Колмогорова-Чепмена для расчета стационарных вероятностей, описы
вающих переходы между состояниями в дискретной марковской цепи,
доработанные с учетом износа твердотельных накопителей.

Входными параметрами моделей надежности являются: 𝜆 – интен
сивность отказов дисков в RAID-массиве (одинакова для всех дисков); 𝜇 –
интенсивность регенерации данных для диска в RAID-массиве; 𝜀 – интен
сивность ошибок чтения диска 𝑈𝑅𝐸 в RAID-массиве; 𝜎 – интенсивность
ошибок программного RAID; 𝛾 – интенсивность полного восстановления
системы из аварийного состояния.

Выходными параметрами моделей являются: 𝑇𝐹 – среднее время на
работки на отказ 𝑀𝑇𝑇𝐹 ; 𝐾𝐴 – коэффициент готовности 𝐴𝑅 ; 𝑇𝑅 – среднее
время восстановления 𝑀𝑇𝑇𝑅 .

Массив RAID-5 обладает однодисковой отказоустойчивостью и соби
рается из 𝑛 ≥ 3 дисков. Исправное состояние системы – «0». При внезапном
отказе одного из дисков система переходит в состояние «1» – «отказавший»
(Degraded); далее происходит замена и запускается процесс регенерации
данных на замененном диске; далее возможен сценарий, когда, до завер
шения регенерации и возврата обратно в состояние «0», возможен отказ
еще одного из дисков системы и переход в аварийное состояние «2». По
сле этого требуется полное восстановление массива с переносом данных
из резервной копии.

Математическая модель расчета показателей надежности для
RAID-5 приведена ниже⎧⎨⎩

𝑀5 = 𝜇+ (2𝑛− 1)𝜆+ (𝑛− 1) 𝜀+ 𝜎;
𝐷5 = 𝜇𝜎 + (𝑛𝜆+ 𝜎) ((𝜆+ 𝜀) (𝑛− 1) + 𝜎) ;

𝐾𝐴5 = 𝛾𝑀5

𝛾𝑀5+𝐷5
;𝑇𝐹5 = 𝑀5

𝐷5
;𝑇𝑅5 = 1

𝛾 .
(7)
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Массив RAID-6 обладает двухдисковой отказоустойчивостью и со
бирается из 𝑛 ≥ 4 дисков. При отказе одного или двух дисков система
сохраняет работоспособность, при отказе трех дисков или ошибке управля
ющего ПО система переходит в аварийное состояние. После этого требуется
полное восстановление массива с переносом данных из резервной копии.

Модель расчета показателей надежности для RAID-6 имеет вид⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑀6 = 𝜇 (𝜇+ 𝑛𝜆+ 𝜎) + (𝜇+ (2𝑛− 1)𝜆+ (𝑛− 1) 𝜀+ 𝜎)×
× ((𝑛− 2) (𝜆+ 𝜀) + 𝜎) + 𝑛 (𝑛− 1)𝜆 (𝜆+ 𝜀) ;
𝐷6 = 𝜇 (𝜇𝜎 + (𝑛𝜆+ 𝜎)𝜎)+
+ (𝜇𝜎 + (𝑛𝜆+ 𝜎) ((𝑛− 1) (𝜆+ 𝜀) + 𝜎))×
× ((𝑛− 2) (𝜆+ 𝜀) + 𝜎) ;

𝐾𝐴6 = 𝛾𝑀6

𝛾𝑀6+𝐷6
;𝑇𝐹6 = 𝑀6

𝐷6
;𝑇𝑅6 = 1

𝛾 .

(8)

Для модели RAID-10 с числом дисков 2𝑛 максимальное число
состояний, в которых может побывать система в процессе отказов, огра
ничивается 𝑛. Примем допущение, что в процессе натурных испытаний
количество дисков для каждого уровня RAID-массива будет ограничено
минимальным возможным числом. Таким образом, для RAID-5 это будет
𝑛 = 3, для RAID-6 – 𝑛 = 4 и для RAID-10 также 2𝑛 = 4.

Математическая модель RAID-10 с четырьмя дисками ( 2𝑛 = 4 )
минимально может обеспечить однодисковую отказоустойчивость, а мак
симально – двухдисковую. Математическая модель записывается в виде
поэтапных систем выражений для каждого из состояний RAID-10: «0» –
исправное, «1», «2» – Degraded и «3» – аварийное.

Решение для итогового состояния записывается поэтапно:{︂
𝑈 (1) = 2𝑛𝜆; 𝑉 (1) = 1; 𝑀 (1) = 1;
𝑊 (1) = 𝜎; 𝐷(1) = 2𝑛𝜆+ 𝜎.

(9)

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝑈 (2) = 4𝑛𝜆2 (𝑛− 1) ;
𝑉 (2) = 𝜆 (2𝑛+ 1) + 𝜎 + 𝜀+ 𝜇;
𝑀 (2) = 2𝜆 (2𝑛− 1) + 𝜎 + 𝜆+ 𝜀+ 𝜇;
𝑊 (2) = (𝜎 + 𝜆+ 𝜀) (2𝑛𝜆+ 𝜎) + 𝜇𝜎;
𝐷(2) = (2𝑛𝜆+ 𝜎) (2𝜆 (𝑛− 1) + 𝜎 + 𝜆+ 𝜀) + 𝜇𝜎.

(10)

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝑈 (3) = 2 (𝑛− 2)𝜆𝑈 (2);
𝑉 (3) = (𝜎 + 2 (𝜆+ 𝜀))𝑀 (2) + 2𝜇𝑉 (2) + 𝑈 (2);
𝑀 (3) = (2𝜆 (𝑛− 2) + 𝜎 + 2 (𝜆+ 𝜀))𝑀 (2) + 2𝜇𝑉 (2) + 𝑈 (2);
𝑊 (3) = (𝜎 + 2 (𝜆+ 𝜀))𝐷(2) + 2𝜇𝑊 (2);
𝐷(3) = (2𝜆 (𝑛− 2) + 𝜎 + 2 (𝜆+ 𝜀))𝐷(2) + 2𝜇𝑊 (2).

(11)

Из (11) определяются показатели надежности массива RAID-10:

𝐾𝐴10 =
𝛾𝑀 (3)

𝛾𝑀 (3) +𝐷(3)
; 𝑇𝐹10 =

𝑀 (3)

𝐷(3)
; 𝑇𝑅10 =

1

𝛾
. (12)
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Итоговая математическая модель зависимости выходных показателей на
дёжности от уровня RAID-массива (7–12) записывается в виде⎧⎨⎩ 𝐾𝐴 = 𝐾𝐴5; 𝑇𝐹 = 𝑇𝐹5; 𝑇𝑅 = 𝑇𝑅5 | 𝑅𝑙 = 𝑅𝐴𝐼𝐷 − 5;

𝐾𝐴 = 𝐾𝐴6; 𝑇𝐹 = 𝑇𝐹6; 𝑇𝑅 = 𝑇𝑅6 | 𝑅𝑙 = 𝑅𝐴𝐼𝐷 − 6;
𝐾𝐴 = 𝐾𝐴10; 𝑇𝐹 = 𝑇𝐹10; 𝑇𝑅 = 𝑇𝑅10 | 𝑅𝑙 = 𝑅𝐴𝐼𝐷 − 10.

(13)

Долговечность (ресурс) каждого диска зависит от такого конструк
тивного параметра SSD, как общий ресурс записи 𝑇𝐵𝑊𝐷𝐼𝑆𝐾 (Total Bytes
Written) и от средней интенсивности потока записи/перезаписи данных.
В качестве основного показателя долговечности для СХД рассматривает
ся средний ресурс 𝑇𝑀𝐿, (Mean Life). Для СХД на основе RAID-массива
из SSD дисков средний ресурс может быть оценен через время выработки
полного ресурса 𝑇𝑊

𝐷𝑆𝑆 , СХД до предельного состояния вследствие износа.
Для учета постепенного износа SSD дисков из-за операций записи

предлагается к интенсивности внезапных отказов диска 𝜆𝑆 прибавить ин
тенсивность постепенных отказов 𝜆𝑊 .

Таким образом, в полученные выше уравнения (7–11), параметр ин
тенсивности отказов 𝜆 представляется в виде суммы интенсивностей

𝜆 = 𝜆𝑆 + 𝜆𝑊 , (14)

каждая из которых определяется, исходя из своей природы:

𝜆𝑆 = 1/𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷𝐼𝑆𝐾 , 𝜆𝑊 = 1/𝑇𝑀𝐿. (15)

Пусть 𝑇𝐵𝑊𝐷𝐼𝑆𝐾 – ресурс каждого из дисков RAID-массива. Данный
ресурс вырабатывается в процессе износа вследствие записи/перезаписи
информации в СХД. При этом данные записываются на диски систе
мы, относящиеся к полезному или эффективному объему RAID-массива.
Эффективно используемое число дисков 𝐸 (𝑛) определяется уровнем
RAID-массива 𝑅𝑙 и количеством дисков 𝑛: 𝐸(𝑛 | 𝑅𝑙 = 5) = 𝑛−1;𝐸(𝑛 | 𝑅𝑙 =
6) = 𝑛 − 2;𝐸(𝑛 | 𝑅𝑙 = 10) = 𝑛/2.

Полезная емкость RAID-массива или СХД, в этом случае, равна

𝑉𝐷𝑆𝑆 = 𝐸(𝑛) · 𝑉. (16)

Аналогичным образом определяется число байт, определяющее пол
ный ресурс записи в СХД:

𝑇𝐵𝑊𝐷𝑆𝑆 = 𝐸(𝑛) · 𝑇𝐵𝑊𝐷𝐼𝑆𝐾 . (17)

Пусть 𝛼 – коэффициент запаса по ресурсу записи, тогда полный ре
сурс записи с учетом запаса 𝛼 будет равен

𝐸𝑅𝑊𝐷𝑆𝑆 = 𝑇𝐵𝑊𝐷𝑆𝑆 (1− 𝛼) . (18)
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Показателем текущего использования СХД является такой показа
тель, как израсходованный ресурс 𝑅𝐶𝑊

𝑖

𝑅𝐶𝑊
𝑖 =

𝑖∑︁
𝑘=1

𝑠𝑘| (𝑜𝑘 = 𝑤) . (19)

Показатель 𝑅𝐶𝑊
𝑖 из (19) целесообразно использовать для контроля

выработки полного ресурса СХД из (18), наступающего вследствие износа
SSD-дисков в RAID-массиве, к моменту времени 𝑡𝑖.

𝑅𝐶𝑊
𝑖 < 𝐸𝑅𝑊𝐷𝑆𝑆 . (20)

Показатель (19) характеризует долговечность работы СХД. Выпол
нение условия (20) свидетельствует о наличии остаточного ресурса записи;
при приближении значения 𝑅𝐶𝑊

𝑖 к 𝐸𝑅𝑊𝐷𝑆𝑆 следует принять меры по
плановой замене твердотельных накопителей.

Показатель израсходованного ресурса 𝑅𝐶𝑊
𝑖 отражает суммарный

объем данных, записанных на SSD. При делении его на время, прошедшее с
начала эксперимента, получается показатель 𝐼𝑣𝑊𝑖 текущей интенсивности
потока записи/перезаписи данных:

𝐼𝑣𝑊𝑖 =

∑︀𝑖
𝑘=1 𝑠𝑘| (𝑜𝑘 = 𝑤)

𝑡𝑖 − 𝑡0
. (21)

Показатель средней интенсивности потока записи/перезаписи дан
ных 𝑀𝑣𝑊 рассчитывается путем усреднения показателя (21) по времени:

𝑀𝑣𝑊 =
1

𝐼

𝐼∑︁
𝑖=1

𝐼𝑣𝑊𝑖 . (22)

Выражения (18) и (22) позволяют получить приблизительную времен
ную оценку выработки полного ресурса 𝑇𝑊

𝐷𝑆𝑆 до достижения предельного
состояния из-за износа вследствие операций записи/перезаписи:

𝑇𝑊
𝐷𝑆𝑆 =

𝐸𝑅𝑊𝐷𝑆𝑆

3600 ·𝑀𝑣𝑊
. (23)

Время выработки полного ресурса SSD-диска 𝑇𝑇𝐵𝑊 до предельного
состояния принимается равным времени выработки СХД: 𝑇𝑇𝐵𝑊 = 𝑇𝑊

𝐷𝑆𝑆 .
Для оценки 𝜆𝑊 используем формулу показательного распределения:

𝑃 (𝑇𝑇𝐵𝑊 < 𝑡𝑖 < ∞) = 𝑒−𝜆𝑊 ·𝑇𝑇𝐵𝑊 − 𝑒−𝜆𝑊 ·∞ = 𝑅𝐺𝐹
𝐶𝑅, (24)

где 𝑅𝐺𝐹
𝐶𝑅 – критическое значение ВБР.
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Из (24) следует, что

𝜆𝑊 = −𝑙𝑛
(︀
𝑅𝐺𝐹

𝐶𝑅

)︀
/𝑇𝑇𝐵𝑊 , 𝑇𝑀𝐿 = 1/𝜆𝑊 . (25)

Выражение (23) дает оценку полного ресурса во временном измере
нии, что необходимо для оценки параметров надежности системы. Отсюда
же определяется значение величины периода эксплуатации СХД 𝑇𝐸 :

𝑇𝐸 = 𝑚𝑖𝑛
{︀
𝑇𝑅
𝐷𝑆𝑆 , 𝑇

𝑊
𝐷𝑆𝑆

}︀
, (26)

где 𝑇𝑅
𝐷𝑆𝑆 оценивается, исходя из величины заданного критического

значения ВБР 𝑅𝑆𝐹
𝐶𝑅 и среднего времени наработки на отказ 𝑇𝐹 .

Модель оценки стоимости хранения данных является одним из необ
ходимых пунктов для постановки задачи проектирования СХД.

Определим слагаемые, которые будут входить в 𝐶𝐷𝑆𝑆
𝑖 – общую стои

мость хранения данных пользователя в СХД: 𝐶𝑅𝐸𝑆
𝑖 – стоимость ресурсов,

𝑖 = 1, . . . , 𝐼 ; 𝐶𝐻&𝑆
𝑖 – стоимость СХД, 𝑖 = 1, . . . ,𝐼 ; 𝐶𝑆𝑅𝑉

𝑖 – стоимость
обслуживания СХД, 𝑖 = 1, . . . ,𝐼.

Стоимость ресурсов 𝐶𝑅𝐸𝑆
𝑖 рассчитывается по формуле

𝐶𝑅𝐸𝑆
𝑖 = 𝐶𝐼𝑁𝑇 · 𝑡𝑖 + 𝐶𝐸𝐿𝐶 · 𝑡𝑖 + 𝐶𝑅𝑁𝑇 · 𝑡𝑖 | 𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡𝐼 ] , (27)

где 𝐶𝐼𝑁𝑇 – плата за безлимитный Интернет; 𝐶𝐸𝐿𝐶 – плата за элек
троэнергию; 𝐶𝑅𝑁𝑇 – плата за аренду помещения.

Плата за электроэнергию 𝐶𝐸𝐿𝐶 зависит от тарифа потребления 𝐶𝑘𝑊
ℎ ,

и потребляемой мощности сервера, и отдельно дисков SSD, а также мощ
ности установки климат-контроля:

𝐶𝐸𝐿𝐶
𝑖 =

𝐶𝑘𝑊
ℎ · 𝑡𝑖

1000 · 3600
(︀
𝑊𝐶𝑀𝑃 + 𝑛𝑊𝑆𝑆𝐷 +𝑊𝐶𝐿𝑀

)︀
| 𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡𝐼 ] , (28)

где 𝑊𝐶𝑀𝑃 – потребляемая мощность сервера;
𝑊𝑆𝑆𝐷 – потребляемая мощность одного SSD-диска, входящего в RAID-мас
сив; 𝑊𝐶𝐿𝑀 – потребляемая мощность установки климат-контроля.

Стоимость СХД 𝐶𝐻&𝑆
𝑖 включает в себя затраты на покупку аппарат

ных комплектующих 𝐶𝐻𝑅𝐷 и программного обеспечения 𝐶𝑆𝐹𝑇 с учетом
затрат на регулярное обновление лицензионного ПО 𝐶𝐿𝐼𝐶 , а также затра
тами 𝐶𝐷𝐸𝑆 на проектирование СХД и разработку ПО:

𝐶𝐻&𝑆
𝑖 = 𝐶𝐻𝑅𝐷 + 𝐶𝑆𝐹𝑇 + 𝐶𝐷𝐸𝑆 + 𝐶𝐿𝐼𝐶 · 𝑡𝑖 | 𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡𝐼 ] . (29)

Стоимость обслуживания СХД оценивается выражением

𝐶𝑆𝑅𝑉
𝑖 = 𝐶𝐴𝐷𝑀 · 𝑡𝑖 | 𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡𝐼 ] , (30)

где 𝐶𝐴𝐷𝑀 – затраты на настройку и администрирование СХД.
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В итоге, общая стоимость хранения 𝐶𝐷𝑆𝑆
𝑖 , данных в СХД, с учетом

составляющих (27–30), описывается выражением

𝐶𝐷𝑆𝑆
𝑖 = 𝐶𝑅𝐸𝑆

𝑖 + 𝐶𝐻&𝑆
𝑖 + 𝐶𝑆𝑅𝑉

𝑖 | 𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡𝐼 ] . (31)

Раздел 3.2 диссертации посвящен постановке задачи оптимально
го проектирования параметров СХД. Зададим множество ограничений на
показатели функционирования, критические значения которых имеют ин
декс 𝐶𝑅:

По емкости и производительности хранилища:

𝑉𝐷𝑆𝑆 ≥ 𝑉 𝐶𝑅
𝐷𝑆𝑆 ; 𝑣𝑟 ≥ 𝑣𝑟𝐶𝑅, 𝑣𝑤 ≥ 𝑣𝑤𝐶𝑅. (32)

По удельной стоимости хранения 𝑈𝐶𝐷𝑆𝑆 :

𝑈𝐶𝐷𝑆𝑆 =
1

𝑉𝐷𝑆𝑆 · 𝐼
∑︁
𝑖

∑︀𝑖
𝑘=1 𝐶

𝐷𝑆𝑆
𝑘

𝑡𝑖 − 𝑡0
≤ 𝑈𝐶𝐶𝑅

𝐷𝑆𝑆 . (33)

По длительности хранения 𝑇𝑆 :

𝑇𝐶𝑅
𝑆 ≤ 𝑇𝑆 ≤ 𝑇𝐸 , |𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡𝐼 ] , 𝑇𝐸 < 𝑡𝐼 . (34)

По безотказности СХД:

𝑅𝐷𝑆𝑆
𝐼 = 𝑃 (𝑇𝐸 < 𝑡𝐼 < ∞) = 𝑒

− 1
𝑇𝐹

𝑇𝐸 − 𝑒
− 1

𝑇𝐹
·∞ ≥ 𝑅𝐷𝑆𝑆

𝐶𝑅 . (35)

По коэффициенту готовности и долговечности:

𝐾𝐴 ≥ 𝐾𝐶𝑅
𝐴 ; 𝑅𝐶𝑊

𝐼 < 𝐸𝑅𝑊𝐷𝑆𝑆 . (36)

Обозначим ограничения (32)–(36) выражением 𝐺𝐷𝑆𝑆 (𝑌𝑚 (𝑋)) ≥ 0,
где 𝑋 ∈ Ω𝑋 – вектор проектных параметров; Ω𝑋 – множество допустимых
значений проектных параметров; 𝑌𝑚 (𝑋) – вектор модельных значений по
казателей функционирования:

𝑌𝑚 (𝑋) =
(︀
𝑉𝐷𝑆𝑆 ,𝑇𝑆 ,𝐶

𝑆𝑆𝐷
𝐼 ,𝑣𝑟,𝑣𝑤,𝑅𝐷𝑆𝑆

𝐼 ,𝐾𝐴,𝑅𝐶𝑊
𝐼 ,𝑇𝑀𝐿

)︀
. (37)

Зададим целевую функцию задачи оптимизации 𝐹 (𝑌𝑑,𝑌𝑚 (𝑋)) в ви
де суммы взвешенных квадратов разностей модельных (37) и желаемых
значений 𝑌𝑑 показателей функционирования:

𝐹 (𝑌𝑑,𝑌𝑚 (𝑋)) =

9∑︁
𝑘=1

𝑤𝑘 [(𝑦𝑚 (𝑋))𝑘 − (𝑦𝑑)𝑘]
2
,0 < 𝑤𝑘 < 1,

∑︁
𝑘

𝑤𝑘 = 1. (38)

Постановка задачи оптимизации в данном примере сводится к поиску
такого вектора оптимальных значений проектных параметров 𝑋*, который
бы обеспечил минимум целевой функции (38):

𝑋* = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝑋∈Ω𝑋

{𝐹 (𝑌𝑑, 𝑌𝑚 (𝑋))} | 𝐺𝐷𝑆𝑆 (𝑌𝑚 (𝑋)) ≥ 0. (39)
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Таким образом выражение (39) показывает пример постановки за
дачи оптимального проектирования твердотельной СХД при заданных
областных и функциональных ограничениях.

Раздел 3.3 посвящен разработке и созданию численного метода оцен
ки времени обработки запросов системой дедупликации.

Из-за сложности функционирования системы дедупликаци схема ее
работы была описана с помощью сети массового обслуживания.

Это дает возможность формализовать алгоритмический оператор
𝐴𝐷𝐸𝐷 в виде численного метода оценки времени обработки запросов си
стемой дедупликации, блок–схема которого приведена на рисунке 2.

Начало

Все нули, TRIM
или DISCARD ? logQ

Да

cpuQ (сжатие)
PBNнов := physQ

bioQ (запись)
logQ (PBNнов)

ackQ

Нет

Сохранение на носитель (возможно, 
временное, если позднее найдется 
дубликат)

cpuQ (хэш)
PBNстар := dedupeQ

Нашли кандидата
в дубликаты ?

bioQ 
(чтение

PBNстар)

Кандидат и новый
блок совпадают?

Да

logQ(PBNстар)
physQ

Да

Нет

Нет

Чтение существующего блока 
для побайтового сравнения

Вычисление хэш-функции и поиск 
среди уже существующих блоков 
данных

Ссылка переставляется на 
уже существовавший блок,
временный блок освобождается

Конец

ΔtDED
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Рис. 2: Блок-схема численного метода оценки времени обработки запросов
на запись системой дедупликации

Разработанный метод позволяет численно оценить время задержки
запроса на запись в системе дедупликации ∆𝑡𝐷𝐸𝐷

𝑖 на основе многосервер
ной модели с неограниченным размером очереди.
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Раздел 3.4. диссертации посвящен разработке системы имитацион
ного моделирования СХД. Система включает в себя:

– имитационную модель, состоящую из комплекса математических
моделей, включающий в себя модели производительности, надеж
ности и стоимости работы СХД и численного метода оценки
времени обработки запросов системой дедупликации;

– постановку задачи оптимального проектирования СХД;
– численный метод поиска оптимальных архитектуры и параметров

СХД.
Для реализации системы имитационного моделирования необходимо

разработать алгоритм, позволяющий решать обратную задачу проекти
рования: поиск оптимальных управляющих параметров СХД. Ниже на
рисунке 3 приведена блок-схема численного метода поиска оптимальных
архитектуры и параметров твердотельной СХД, использующий имитаци
онную модель.

Начало

Задание целей оптимизации Yd
(стоимость, надежность,

производительность)

Установка начальных значений
управляющих параметров для DISK,

RAID, VDO

DISK
Перебор всех вариантов 
(модель, число дисков)

RAID
Перебор всех вариантов
(уровень, число копий)

VDO
Изменение параметров в

соответствии с руководством

Имитационная 
модель VDO

Вычисление интегральных
показателей и целевой

функции F

RAID

DISK

Вывод полученных значений
управляющих параметров X*,

интегральных показателей Ym(X*)
и целевой функции F

Конец

VDO
F(Yd, Ym(X)) →min

Рис. 3: Блок-схема численного метода поиска оптимальных архитектуры и
параметров твердотельной СХД

Результатом работы алгоритма будет являться вектор 𝑋* оптималь
ных управляющих параметров (VDO, уровня RAID, модели и количества
дисков) при которых достигается наилучшее значение целевой функции
𝐹 (𝑌𝑑, 𝑌𝑚 (𝑋*)).
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В Главе 4 рассматриваются результаты реализации автором полу
ченных в ходе исследования моделей и алгоритмов в виде программных
модулей системы управления СХД.

В разделе 4.1 описана общая архитектура СХД, состоящая из под
системы управления хранением данных, подсистемы сетевого доступа и
подсистемы мониторинга производительности.

В разделе 4.2 представлены подсистемы, которые вошли в состав ре
ализованного опытного образца СХД на основе твердотельных носителей,
расширяют возможности системы управления твердотельной СХД и повы
шают эффективность ее работы.

В разделе 4.3. описан программно-аппаратный комплекс для тести
рования производительности, состоящий из серверных ЭВМ с ОС Linux,
установленным ПО СХД и программным обеспечением для проведения на
турного эксперимента.

Раздел 4.4 работы посвящен результатам вычислительных экспери
ментов с использованием системы имитационного моделирования СХД.

Имитировалась работа подсистемы хранения, состоящей из сетевого
сервиса, системы дедупликации VDO, программного RAID и твердотель
ных накопителей.
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Рис. 4: Скорость передачи данных СХД для разных типов RAID

На рисунке 4 показаны зависимости пропускной способности твердо
тельной системы хранения данных от количества накопителей 𝑛 в RAID
массивах. В режиме чтения при увеличении количества дисков у всех типов
RAID пропускная способность растет, в режиме записи пропускная способ
ность у RAID 5 и RAID 6 постоянна и практически совпадает с пропускной
способностью единичного накопителя, рост наблюдается только у RAID 10.

На рисунке 5а показано влияние износа на время наработки на от
каз 𝑇𝐹 для различного количества накопителей 𝑛 при средней скорости
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Рис. 5: Влияние износа на долговечность

записи 𝑀𝑣𝑤 = 1 Гбит/c (графики отмечены (И)) в сравнении с временем
наработки на отказ 𝑇𝐹 без учета износа.

На рисунке 5б показано влияние износа различной интенсивности на
время наработки на отказ 𝑇𝐹 для различного количества накопителей 𝑛
при средней скорости записи 𝑀𝑣𝑤 100 Мбит/c, 1 Гбит/c и 10 Гбит/c (при
ведена в скобках в Гбит/c).

0 5 10 15 20 25

V , Тбайт

0

20

40

60

UCDSS, тыс.руб/Тбайт/год

0

2

4

6

8

10

12

14

TF , лет

RAID 5 (С)

RAID 6 (C)

RAID 10 (С)

RAID 5 (Д)

RAID 6 (Д)

RAID 10 (Д)

(а) 𝑀𝑣𝑤 = 1 Гбит/c

0 5 10 15 20 25

V , Тбайт

0

500

1000

1500

UCDSS, тыс.руб/Тбайт/год

0

2

4

TF , лет

RAID 5 (С)

RAID 6 (C)

RAID 10 (С)

RAID 5 (Д)

RAID 6 (Д)

RAID 10 (Д)

(б) 𝑀𝑣𝑤 = 10 Гбит/c
Рис. 6: Удельная стоимость 𝑈𝐶𝐷𝑆𝑆 и длительность хранения для разных
типов RAID

Было проведено сравнение различных архитектур СХД по совокуп
ности таких факторов, как объем данных для хранения, средняя скорость
записи, необходимая длительность и стоимость хранения. Удельная стои
мость и длительность хранения для различных типов RAID и скоростей
записи на СХД представлены на рисунке 6. Для достижения требуемой
удельной стоимости хранения целесообразно принять меры по уменьшению
интенсивности износа: использовать дедупликацию (если записываемые
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данные дублируются), модифицировать приложение для уменьшения ко
личества операций записи, либо распределить операции записи между
несколькими СХД, если это невозможно.

Результаты имитационного моделирования подтвердили эффектив
ность использования технологии дедупликации VDO для твердотельных
накопителей с целью повышения параметров производительности СХД.

В заключении приведены основные результаты работы, которые со
стоят в следующем:

1. Предложена математическая модель расчета показателей про
изводительности, надежности и стоимости СХД, учитывающая
процесс износа твердотельных накопителей и систему дедуплика
ции на основе технологии VDO.

2. Осуществлены постановка и решение задачи оптимального про
ектирования СХД для определения архитектуры и параметров
системы, оптимальных с точки зрения сочетания факторов надеж
ности, скорости и стоимости хранения данных.

3. Предложен численный метод оценки времени обработки запросов
системой дедупликации, основанный на алгоритмах имитационно
го моделирования.

4. Предложен численный метод поиска оптимальной архитектуры
и параметров твердотельной СХД, использующий разработанную
имитационную модель.

5. Создана система имитационного моделирования работы твердо
тельной СХД с системой дедупликации VDO, основанная на
разработанных имитационной и математических моделях функ
ционирования системы и численных методах, и позволяющая
находить оптимальные архитектуру и параметры хранилища.

6. На основе разработанного математического обеспечения создан
комплекс программ, расширяющий возможности системы управ
ления твердотельной СХД и повышающий эффективность ее
работы. Комплекс апробирован с использованием данных натур
ных экспериментов и позволяет унифицировать процесс конфи
гурирования и снизить трудозатраты на подбор архитектуры и
параметров СХД.

Публикации автора по теме диссертации

1. Пономарев, В. А. Имитационное моделирование показателей функци
онирования твердотельной системы хранения данных / В. А. Понома
рев // Программная инженерия. — Москва, 2019. — Т. 10, № 9/10. —
С. 367—376. — [ВАК].

22



2. Пономарев, В. А. Концептуальная модель функционирования си
стемы хранения данных на основе твердотельных накопителей с
технологией дедупликации / В. А. Пономарев, Е. А. Питухин // Ин
женерный вестник Дона. — 2019. — № 5. — Режим доступа: http:
//ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2019/5905 – [ВАК].

3. Пономарев, В. А. Математические модели производительности, на
дежности и стоимости функционирования системы хранения дедупли
цированных данных на SSD-дисках / В. А. Пономарев // Инженерный
вестник Дона. — 2019. — № 6. — Режим доступа: http://ivdon.ru/
ru/magazine/archive/N6y2019/6012 – [ВАК].

4. Flash-Based Storage Deduplication Techniques / I. Chernov, E. Ivashko,
A. Rumiantsev, V. Ponomarev, A. Shabaev // Journal of Embedded
and Real-Time Communication Systems (IJERTCS). — 2019. — Т. 10,
вып. 3. — С. 32—48. — DOI: 10.4018/IJERTCS.2019070103. — [Scopus].

5. Survey on deduplication techniques in flash-based storage / I. Chernov,
E. Ivashko, A. Rumiantsev, V. Ponomarev, A. Shabaev // Proceedings
of the 22nd Conference of Open Innovation Association, FRUCT. —
Jyvaskyla, Finland : FRUCT Oy, 05.2018. — С. 25—33. — DOI: 10.
23919/FRUCT.2018.8468295. — [Scopus].

6. Latency/Wearout in a Flash-based Storage System with Replication on
Write / A. Rumyantsev, E. Ivashko, I. Chernov, D. Kositsyn, A. Shabaev,
V. Ponomarev // Proceedings of the 24th Conference of Open Innovations
Association FRUCT. — Moscow, Russia : FRUCT Oy, 04.2019. —
С. 360—366. — DOI: 10.23919/FRUCT.2019.8711984. — [WoS, Scopus].

7. Пономарев, В. А. Реализация дисциплины «Технологии разработки се
тевых сервисов» в цифровой научно-образовательной среде ИМИТ /
В. А. Пономарев // Цифровые технологии в образовании, науке,
обществе: материалы XI всероссийской научно-практической конфе
ренции. — Петрозаводск, Россия : ПетрГУ, 09.2017. — С. 138—140.

8. Пономарев, В. А. Цифровая среда Института математики и информа
ционных технологий. Аппаратно-системная платформа / В. А. По
номарев // Цифровые технологии в образовании, науке, обществе:
материалы XII всероссийской научно-практической конференции. —
Петрозаводск, Россия : ПетрГУ, 09.2018. — С. 184—186.

9. Пономарев, В. А. Методы дедупликации в Linux / В. А. Пономарев //
Цифровые технологии в образовании, науке, обществе: материалы
XIII всероссийской научно-практической конференции. — Петроза
водск, Россия : ПетрГУ, 09.2019. — С. 148—151.

23

http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2019/5905
http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2019/5905
http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/N6y2019/6012
http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/N6y2019/6012
https://doi.org/10.4018/IJERTCS.2019070103
https://doi.org/10.23919/FRUCT.2018.8468295
https://doi.org/10.23919/FRUCT.2018.8468295
https://doi.org/10.23919/FRUCT.2019.8711984


10. Пономарев, В. А. Применение компонент системы управления кон
фигурациями Ansible для снижения затрат на проектирование и
реализацию программных проектов в области хранения данных /
В. А. Пономарев, Д. П. Косицын // Цифровые технологии в образо
вании, науке, обществе: материалы XIII всероссийской научно-прак
тической конференции. — Петрозаводск, Россия : ПетрГУ, 09.2019. —
С. 151—154.

11. Пономарев, В. А. Задача оптимизации твердотельной системы хра
нения данных / В. А. Пономарев // «Современные методы приклад
ной математики, теории управления и компьютерных технологий»:
сборник трудов XII международной научной конференции «ПМ
ТУКТ-2019» / под ред. А. П. Жабко, В. В. Провоторов, Д. С. Сайко
[и др.]. — Воронеж, Россия : ФГБОУ ВО «ВГУИТ», 09.2019. —
С. 262—266.

12. Сведения о результатах научно-исследовательской работы с отчётом
№АААА-Б19-219053090027-2 [Электронный ресурс] / В. В. Путролай
нен, Е. Е. Ивашко, В. А. Пономарев, Д. П. Косицын, А. И. Шабаев,
А. С. Штыков [и др.]. — 2018. — Режим доступа: https://rosrid.
ru/ikrbs/C0XY4SZN8NWAPMBNFQAQQLU3.

13. Пользовательский интерфейс управления системой хранения дан
ных. Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ №2019616541. Дата регистрации 24.05.2019 / Е. Е. Ивашко,
А. И. Шабаев, А. А. Кекконен, В. А. Пономарев, А. Е. Шварц,
Д. П. Косицын. — 2019.

14. Пономарев, В. А. Программный комплекс для имитационного моде
лирования показателей функционирования твердотельной системы
хранения данных. Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №2019660572. Дата регистрации 8.08.2019 /
В. А. Пономарев. — 2019.

24

https://rosrid.ru/ikrbs/C0XY4SZN8NWAPMBNFQAQQLU3
https://rosrid.ru/ikrbs/C0XY4SZN8NWAPMBNFQAQQLU3

