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Введение

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

Рост спроса на услуги по хранению данных отмечается многими аналити
ками 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 зару
бежных 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 дан
ных увеличиваются требования к производительности систем хранения данных
и их энергоэффективности.

Существенно снизить время доступа к данным и энергопотребление ока
зывается возможным, применяя твердотельные накопители, а также системы
хранения данных (СХД) на их основе. Твердотельные СХД актуальны, напри
мер, для корпоративных облаков с произвольным профилем нагрузки, который
невозможно спрогнозировать, при соблюдении жестких требований к количе
ству операций ввода-вывода и времени отклика. Спрос на такое оборудование
постоянно растет, а стоимость, наоборот, снижается, делая твердотельные си
стемы хранения данных все более доступными для потребителей.

Однако, большинство твердотельных накопителей и СХД на рынке за
рубежного 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 разработка и со
здание отечественных систем хранения данных с использованием аппаратных
комплектующих российского производства и открытого программного обеспе
чения.
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Из-за относительно высокой стоимости хранения информации на твер
дотельных дисках, актуальной является задача снижения стоимости таких
хранилищ без ущерба для их надежности. Рациональное решение данной про
блемы возможно только с использованием научного подхода к проектированию
СХД, который заключается в построении математических и имитационных
моделей работы СХД с последующей оптимизацией их параметров для удо
влетворения требований потенциальных пользователей системы.

Проблемам проектирования и создания высокопроизводительных и отка
зоустойчивых систем хранения данных посвящены исследования как россий
ских, так и зарубежных ученых. Однако, все практические работы в этом
направлении закрыты по коммерческим причинам. Это делает актуальным раз
работку инструментария на основе системного подхода, который бы позволил
спроектировать систему хранения данных заданного объема и сроков эксплу
атации с минимальной стоимостью хранения для потребителя при заданных
показателях производительности и надежности.

Модели оценки показателей производительности и надежности для меха
нических накопителей и распределенных отказоустойчивых системах хранения
данных приведены в работах А. Ю. Фадеева, Л. В. Иваничкиной и А. П. Непо
рады[1—3], а также ряда зарубежных авторов (Richard R. Muntz, John C.S. Lui,
M. Schulze, G. Gibson, R. Katz, David A. Patterson) [4—7].

Аналитическая и имитационная модели для количественной оценки дина
мики надежности RAID-массивов, построенных из твердотельных накопителей
предложены в работе авторов Yongkun Li, Patrick P. C. Lee, John C. S. Lui[4;
5; 8; 9]. Анализ последних разработок в области моделирования твердотельных
накопителей приводится в работах R. Micheloni, L. Zuolo, C. Zambelli [10; 11].

В то же время, математические модели, и программные механизмы ими
тации, рассмотренные перечисленными выше авторами, не в полной мере
решают задачу моделирования процессов функционирования СХД на ба
зе твердотельных накопителей. Они не охватывают в комплексе показатели
производительности, надежности и стоимости хранения, а также не учитыва
ют механизмы дедупликации, которые в настоящее время востребованы при
формировании предложений на рынке СХД. Вышесказанное обусловило необ
ходимость теоретического исследования данной проблемы, определило выбор
цели, задач и предмета исследования.
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Целью данной работы является повышение эффективности проектирова
ния и функционирования твердотельных систем хранения данных.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1. Провести сравнительный анализ современных решений по проектиро
ванию высокопроизводительных и отказоустойчивых систем хранения
данных.

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

3. Разработать математическую модель, позволяющую оценивать такие
показатели качества функционирования твердотельной СХД, как про
изводительность, надежность и стоимость эксплуатации.

4. Разработать и создать численный метод оценки времени обработки за
просов системой дедупликации.

5. Разработать имитационную модель функционирования твердотельной
СХД с учетом дедуплицирования данных.

6. Разработать и создать численный метод поиска оптимальных архитек
туры и параметров твердотельной СХД.

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

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

Научная новизна:
1. Разработана математическая модель расчета показателей произво

дительности, надежности и стоимости СХД, учитывающая процесс
износа твердотельных накопителей и систему дедупликации.

2. Создан новый численный метод оценки времени обработки запросов
системой дедупликации, основанный на алгоритмах имитационного мо
делирования.

3. Разработана имитационная модель функционирования твердотельной
СХД с системой дедупликации VDO на основе сети массового обслу
живания, позволяющая оценить основные параметры производитель
ности, надежности и стоимости функционирования.
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4. Создан численный метод поиска оптимальных архитектуры и парамет
ров твердотельной СХД, использующий разработанную имитационную
модель.

5. Осуществлена математическая постановка задачи оптимального про
ектирования СХД, позволяющая подбирать архитектуру и параметры
системы, оптимальные с точки зрения сочетания факторов надежно
сти, скорости и стоимости хранения данных.

Практическая значимость
Представленные в диссертационной работе методы и модели могут быть

использованы для определения оптимальной архитектуры твердотельной СХД
по критерию минимума стоимости хранения при заданных показателях функ
ционирования и надежности. Использование разработанных методов позволяет
подобрать параметры СХД, обеспечивающие оптимальное сочетание произво
дительности, надежности и стоимости хранения, с учетом требования поль
зователей, а также моделировать различные сценарии работы СХД с целью
повышения ее эффективности.

Разработанные подходы могут быть использованы для оценки производи
тельности работы широкого класса СХД с блочной дедупликацией независимо
от деталей ее реализации.

Методология и методы исследования.
Для решения поставленных задач использовались методы математическо

го и имитационного моделирования, теории массового обслуживания, теории
надежности, теории вероятностей и прикладной статистики, методы оптимиза
ции и технологии разработки программного обеспечения.

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

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

дотельной СХД, использующий разработанную имитационную модель
на основе сети массового обслуживания.

3. Система имитационного моделирования производительности твердо
тельной СХД, основанная на созданной имитационной модели и алго
ритмах.
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4. Комплекс программ на основе разработанного математического обеспе
чения, 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 приме
нения использованных методов, а также апробации основных положений
диссертации в печатных трудах и на научных конференциях и семинарах.

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

Личный вклад.
Представленные математическая модель расчета показателей производи

тельности, надежности и стоимости СХД, численный метод оценки времени
обработки запросов системой дедупликации, численный метод поиска оптималь
ных архитектуры и параметров СХД, имитационная модель функционирования
твердотельной СХД с системой дедупликации VDO и комплекс программ на
их основе разработаны лично автором. Также автором разработаны и созда
ны программные модули подсистемы управления брандмауэром и подсистемы
управления хранения данными, используемые в комплексе программ управле
ния СХД.

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены
в 12 публикациях, в т.ч. 3 — в журналах, рекомендованных ВАК, 3 — в пери
одических научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus, 3 —
в тезисах докладов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и выс
шего образования РФ в рамках соглашений о субсидии №14.580.21.0009 от



10

03.10.2017 г. и №075-15-2019-026 от 13.06.2019 г. — уникальный идентификатор
проекта RFMEFI58017X0009.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения и пяти приложений. Полный объём диссертации составляет
190 страниц, включая 46 рисунков и 11 таблиц. Список литературы содержит
120 наименований.
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Глава 1. Аналитический обзор предметной области

1.1 Современные тенденции в области хранения данных

Суммарный объем данных, хранимых по всему миру, растет экспоненци
альными темпами в последние годы. По некоторым оценкам ожидается, что
объемы накопленных данных вырастут в десять раз в следующие десять лет: с
16 зеттабайт в 2016 г. до 163 зеттабайт к 2025 г. [12—14] (1 зеттабайт равен
109 терабайт).

Эффективное хранение таких объемов данных требует все более техноло
гичных и совершенных систем хранения данных. Основным трендом последних
лет является использование твердотельных накопителей данных (по-англ.:
solid-state drive, SSD) в All-Flash и гибридных системах хранения данных на
различных уровнях хранилищ: от кэширующих систем до RAID, от основных
хранилищ до систем резервного копирования и архивирования. При этом, пе
реход к гибридным и All-Flash системам хранения данных требует решения
задач обеспечения взаимодействия SSD с уже традиционными типами дисков
(такими, как RAM и HDD), а также учет особенностей SSD при решении задач
хранения (кэширование, построение RAID и т.д.).

Системы хранения данных в свою очередь крайне необходимы для функ
ционирования различных вычислительных сервисов, аналитических ресурсов,
основой которых являются разнообразные первичные данные [15—17].

Системы хранения данных представляют собой важный элемент компью
терной системы и во многом определяют производительность компьютеризиро
ванных программно-аппаратных комплексов. В масштабных системах центров
обработки данных, обслуживающих ”облачные” сервисы, доступ к которым
имеет большое количество пользователей, системе хранения данных уделяет
ся ключевое значение как подсистеме, обеспечивающей доступ и сохранность
иногда уникальных, иногда конфиденциальных и критично важных данных.

На момент исследования проблема разработки приложений, связанных с
интенсивной работой с большими объемами данных, является одним из передо
вых направлений науки, которое в англоязычной литературе получило название
“data intensive сomputing”, что можно перевести как «оперирующий большими
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объемами данных». К таковым относятся вычислительные задачи, в которых
первостепенным становится хранение, обработка и анализ значительных объе
мов данных [18]. Высокая сложность при обработке больших объемов данных
приводит к появлению новых технологических проблем как на уровне подси
стемы хранения (скорость чтения/записи, надежность, доступных объем), так
и на уровне обработки информации.

1.2 Анализ современных технологий разработки систем хранения
данных

Система хранения данных (СХД) представляет собой комплексное про
граммно-аппаратное решение, предназначенное для организации надежного
хранения данных и предоставления гарантированного доступа к ним, а также
для обеспечения отказоустойчивого высокопроизводительного доступа серверов
к устройствам хранения.

Централизованное хранение данных с возможностью доступа по локаль
ной или глобальной сети позволяет обеспечить гибкость при использовании
информации, повысить надежность и безопасность хранения данных и в целом
снизить затраты на сопровождение.

По частоте использования хранимых данных СХД можно разделить на
системы краткосрочного хранения (online storage), среднесрочного хранения
(near-line storage) и долговременного хранения данных (offline storage).

К первым можно отнести жесткий диск (HDD/SSD) любого персональ
ного компьютера; к третьим относятся архивные системы (Archival storage) и
системы резервного копирования (Backup storage).

Для хранения данных на внешних системах выделяют три технологии:
DAS (Direct Attached Storage), NAS (Network Attached Storage) и SAN (Storage
Area Network). Технология DAS обеспечивает доступ к массиву дисков по про
токолу доступа SCSI, FC, SAS или другом (см. рис. 1.1).

Технология NAS основана на использовании специальных сетевых файло
вых систем, таких как CIFS (Windows) и NFS (Linux), позволяющих нескольким
пользователям одновременно обращаться к одному файлу, хранящемуся в NAS
(см. рис. 1.2).
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Рисунок 1.1: Архитектура технологии СХД Direct Attached Storage.

Рисунок 1.2: Архитектура технологии СХД Network Attached Storage.
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Рисунок 1.3: Архитектура технологии СХД Storage Area Network.

Согласно технологии SAN сервера соединяются с СХД через управляе
мый коммутатор специализированной сети (например, FC SAN или IP SAN)
(см. рис. 1.3).

На уровне шинной топологии, как правило, системы хранения данных
технологии SAN используют протокол SCSI для связи серверов и устройств
хранения данных. Однако протокол SCSI не используется для формирования
сетевых пакетов, поэтому в SAN используются следующие низкоуровневые про
токолы:

1. Fibre Channel Protocol (FCP), транспорт SCSI через Fibre Channel,
наиболее часто используемый протокол, существует в вариантах, обес
печивающих пропускную способность до 20 Gbit/s;

2. iSCSI, транспорт SCSI через TCP/IP;
3. iSER, транспорт iSCSI через InfiniBand / RDMA;
4. SRP, транспорт SCSI через InfiniBand / RDMA;
5. FCoE, транспортировка FCP/SCSI поверх «чистого» Ethernet;
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6. и другие.
Для защиты от отказов отдельных дисков используются технологии

RAID, которые (кроме RAID 0) основаны на специальных алгоритмах дубли
рования данных, хранимых на дисках. Резервное копирование в рамках одного
центра обработки данных используется для защиты от логического разруше
ния данных (например, нарушение целостности базы данных или файловой
системы), вызванных сбоями в оборудовании, ошибками в системном программ
ном обеспечении или ошибочными действиями обслуживающего персонала.
Резервное копирование на географически удаленные центры обработки данных
используется для защиты от техногенных аварий или стихийных бедствий.

Система хранения данных технологии SAN должна включать подсистемы
и компоненты [19], представленные ниже.

1. Устройства хранения данных: дисковые массивы, состоящие из HDD
и/или SSD, и ленточные библиотеки.

2. Инфраструктура доступа серверов к устройствам хранения данных,
которая включает в себя коммутаторы и специализированную высоко
производительную сетевую инфраструктуру.

3. Система резервного копирования и архивирования данных, предна
значенная для создания резервных копий и восстановления данных
Система резервного копирования позволяет защитить данные от раз
рушения не только в случае сбоев или отказа аппаратуры, но и в
результате ошибок программных средств и действий пользователей.
Выполнение резервного копирования является одним из необходимых
методов обеспечения непрерывности работы.

4. Программное обеспечение управления хранением данных, предназна
ченное для решения задач управления хранением данных, например,
для разметки дисковых томов или повышения производительности до
ступа к данным прикладного ПО.

5. Система управления, предназначенная для мониторинга и управления
уровнем качества сервиса хранения данных. Основой системы управле
ния СХД являются средства управления аппаратными ресурсами сети
хранения данных. Их интеграция с другими системами дает возмож
ность контролировать ресурсы СХД и управлять ими на всех уровнях,
от дисков в массиве до файловой системы сервера.
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В центрах обработки данных обычно используется ”виртуализация в си
стемах хранения”, которая определяется как скрытие от серверов физического
расположения данных на дисках и представление всего дискового пространства
как некоего общего пула блоков. Этот пул, в свою очередь, ”нарезается” на ло
гические (виртуальные) диски (Logical Unit Number — LUN), которые ”видны”
серверам как физические.

Одной из главных составляющих любой системы хранения данных яв
ляется дисковый массив - оборудование, объединяющее в себя несколько
накопителей и организующее работу с ними.

В качестве основных требований к дисковым массивам выделяют следу
ющие [19].

1. Функциональные требования, такие, как емкость "сырого"(raw), т.е.
без разметки на уровни RAID, дискового пространства массива, число
LUNs, поддерживаемых дисковым массивом, число и платформы под
ключаемых серверов, возможность создания копии данных средствами
массива.

2. Требования к производительности, включая производительность, ко
торую обеспечивает дисковый массив (количество операций ввода/вы
вода, IOPS), агрегированная пропускная способность, специфические
функции управления кэш-памятью.

3. Требования по отказоустойчивости и надежности хранения данных,
включая поддержку необходимых уровней RAID-массивов, возмож
ность ”горячей замены”, защиту участков кэш-памяти, обслуживающих
операции записи.

4. Требования по возможности обслуживания, включая возможность за
мены компонентов массива ”на лету” без остановки системы.

5. Требования по масштабируемости, включая наращивание дискового
пространства без замены ранее установленных дисков, расширение раз
мера LUN путем добавления новых дисков без разрушения хранимых
данных, увеличение числа подключаемых серверов, увеличение объема
кэш-памяти без замены ранее установленных модулей.

6. Требования по управляемости, включая управление политикой исполь
зования кэш-памяти для различных LUN, средства сбора статистики
о работе массива, встроенные средства оптимизации работы массива
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дисков, интеграция средств управления массива с уже развернутой си
стемой управления.

Отдельным требованием для любой системы хранения данных является
совокупная стоимость владения.

Таким образом, в процессе создания СХД необходимо достичь некоторого
оптимального соотношения производительности, доступности (надежного хра
нения и отказоустойчивого доступа) и совокупной стоимости владения. При
этом критерии оптимальности в каждом случае как правило определяются ин
дивидуально и могут пересматриваться в процессе эксплуатации.

1.3 Особенности организации систем хранения данных на основе
твердотельных накопителей

К числу наиболее важных требований к СХД относится производи
тельность. Однако в силу своих физических ограничений, HDD диски, ис
пользуемые в современных СХД, не могут обеспечить требуемый прирост
производительности [20]. Большое число механических частей, незащищенность
от тряски и перегрузки, неширокий рабочий диапазон температур, большое
энергопотребление — это одни из основных недостатков HDD-дисков.

Появление новых видов носителей информации — твердотельных на
копителей — позволяет перейти на качественно новый уровень хранения
информации, обусловленный достаточно высокой надежностью и скоростью
считывания информации. Полупроводниковые накопители информации отли
чаются высочайшей скоростью работы. Если для жесткого диска на обработку
запроса уходит в среднем 6-7 мс, то для твердотельных накопителей инфор
мации этот показатель достигает 0,1 мс. При этом количество транзакций в
секунду возрастает на 1-2 порядка.

До недавнего времени твердотельные накопители являлись достаточно
дорогими и использовались в гибридных системах совместно с дисковыми. В
настоящее время при снижении стоимости твердотельных накопителей появ
ляется возможность создания полностью твердотельных СХД, что позволяет
существенно сэкономить площади, снизить потребление электроэнергии и вы
деление тепла.
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Основные достоинства твердотельных накопителей заключаются в следу
ющем.

Важным преимуществом является отсутствие движущихся частей. Твер
дотельный диск состоит из главного контроллера и подключенных к нему
микросхем флеш-памяти. При этом отдельная микросхема памяти не обладает
высокой скоростью. Задача главного контроллера твердотельного диска состоит
в том, чтобы записывать поступающие данные параллельно сразу на несколько
микросхем памяти.

Ускорение операций чтения/записи по сравнению с жесткими диска
ми производится за счет распараллеливания операций. Работа с большим
количеством небольших по объему файлов или блоков данных происходит од
новременно, т.к. у накопителя нет головок чтения/записи, которые необходимо
перемещать, т.е. контроллер может параллельно работать с несколькими мик
росхемами памяти.

Другим достоинством твердотельных накопителей является ударостой
кость, хотя он гораздо более актуален для мобильных устройств, чем для систем
хранения данных.

Отдельными достоинствами твердотельных накопителей можно отметить
достаточно низкое энергопотребление, широкий диапазон рабочих температур,
низкое выделение тепла.

Тем не менее, наряду с большими достоинствами организация хранения
данных на твердотельных накопителях имеет и ряд отрицательных сторон:

1. Стоимость твердотельных дисков за условный гигабайт памяти пример
но в 2-4 и более раз выше, чем у HDD, причем с ростом объема дисков
этот коэффициент увеличивается.

2. Несмотря на хорошую защищенность SSD дисков от механического воз
действия, перепады напряжения и электромагнитные волны способны
повредить устройство или вовсе вывести его из строя.

3. У SSD дисков ограничено число циклов перезаписи данных. При этом
даже производители не всегда могут его назвать его точно и это число
зависит от модели диска.

4. У SSD дисков есть проблемы совместимости с некоторыми верси
ями Windows, в которых по умолчанию включена автоматическая
дефрагментация дисков. Дефрагментация может нанести вред SSD
устройству, поэтому её необходимо отключать.
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В связи с этим надо заметить, что в современных системах хранения
данных достаточно легко устраняются источники вредного для SSD дисков ме
ханического и электромагнитного воздействия [21], а проблема совместимости
с операционными системами легко решается использованием современных спе
циализированных серверных операционных систем на базе ОС Linux.

Таким образом, при использовании твердотельных дисков в системах
хранения данных необходимо учитывать два оставшихся недостатка твердотель
ных дисков, а именно высокую стоимость и ограничение на перезапись данных,
которая приводит к износу.

Авторы [10] представили научно-популярную статью, описывающую ос
новные принципы работы SSD. Можно также отметить статью [22], в которой
представлен краткий популярный обзор быстрых устройств памяти SSD с трех
мерной структурой 3D XPoint (разработанной Intel). Показано, что для этих
устройств на современных платформах задержки в равной степени связаны с
устройством хранения данных и остальной (хостовой) системой. Отмечается,
что в будущем подобные устройства могут играть роль оперативной памяти.

Доступ к данным на SSD производится с детальностью уровня страницы.
В этом смысле страница памяти может рассматриваться, как блок HDD. Разни
ца между ними заключается в том, что страница памяти SSD не поддерживает
местное обновление, а может быть перезаписана только после полной очист
ки. Однако операция очистки проводится с детальностью не одной страницы,
а блока очистки, который состоит из некоторого числа (обычно 64 или 128)
последовательных страниц памяти. Соответственно, перед тем, как блок будет
очищен, все актуальные данные должны быть скопированы с его страниц. Это
ведет к серьезной проблеме увеличения объема записи на SSD.

Чтобы скрыть такое поведение, в SSD существует специальное встроен
ное программное обеспечение (flash translation layer – FTL). Для поддержки
неместного обновления FTL поддерживает отображение номеров логических
страниц на номера физических страниц, предоставляя системе иллюзию мест
ного обновления. Другая важная функция FTL – выполнение сборки мусора
(garbage collection – GC). В процессе сборки мусора происходит очистка одного
или нескольких блоков, когда становится недостаточно свободных страниц для
обслуживания запросов на запись или при простое диска. Обычно для сборки
мусора выбирается блок с наименьшим числом страниц с актуальными дан
ными, чтобы минимизировать избыточную запись на диск. Кроме того, т.к.
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каждый блок SSD имеет ограниченное число циклов очистки, FTL выполня
ет выравнивание износа, чтобы равномерно распределить операции записи по
блокам и тем самым продлить время жизни SSD.

FTL обычно реализован как внутреннее программное обеспечение (про
шивка), запускаемое контроллером SSD. Контроллер SSD переводит входящие
запросы чтения/записи в операции flash-памяти через flash-контроллер. По
мимо контроллера SSD внутри диска существует также еще три важных
компонента. Интерфейс хоста соединяет диск с хостом через интерфейсный кон
нектор, такой как SATA. Буфер оперативной памяти также обычно имеется в
SSD для повышения возможностей, связанных с временным хранением данных
и буферизацией запросов на запись.

Данные постоянно хранятся в массиве ячеек flash-памяти, которые соеди
нены с flash-контроллером через несколько каналов. Каждая ячейка flash-памя
ти состоит из нескольких кристаллов, каждый кристал имеет несколько матриц,
каждая из которых имеет внутри несколько flash-блоков. Более подробно архи
тектура SSD рассмотрена, например, в статье [23].

Четырехуровневая иерархия flash-памяти соответствует четырем уровням
параллелизма: уровень канала, уровень ячейки, уровень кристалла и уровень
матрицы. Страницы памяти, доступные по разным каналам, ячейкам или кри
сталлам, могут обрабатываться независимо, соответственно, имея внутренний
параллелизм. Однако параллелизм уровня матрицы неактивен в общем случае
до тех пор, пока несколько операций одного типа одновременно не выполня
ются над страницами на разных матрицах одного кристалла. В этом случае
параллелизм уровня матрицы может быть задействован через команду n-plane,
которая заставляет n (обычно 2 или 4) матрицы одного кристалла работать
одновременно. Ряд исследований (см., например, [24; 25] были посвящены
использованию внутреннего параллелизма SSD для повышения производитель
ности операций ввода-вывода. Т.к. такой параллелизм задействуется лишь при
последовательных записях, специализированные приложения стараются делать
операции записи на SSD как можно более последовательными.

Одна из ключевых особенностей SSD – это значительное ускорение
операций произвольного ввода-вывода по сравнению с HDD. Иерархическая
организация флеш-памяти предполагает использование нескольких уровней.
Отдельная ячейка памяти является транзистором с плавающим затвором,
программирование которого возможно только после стирания предыдущего со
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держимого. Ряд ячеек организован в строку, при этом строки группируются с
помощью страниц. Множество страниц составляет блок, ряд блоков организу
ется в массив (см. рис. 1.4). При этом необходимо учитывать ряд следующих
существенных отличий SSD дисков от HDD.

1. Операции чтения выполняются со страницами фиксированного разме
ра (обычно 4 KB).

2. Операции записи предшествует операция стирания. При этом стирание
содержимого возможно лишь на уровне целого блока, обычно состояще
го из 64–128 страниц. Это приводит к тому, что всякий раз при записи
необходимо копировать содержимое блока целиком, что существенно
замедляет запись на устройство.

3. Операция записи не может быть произведена в конкретную ячейку,
т.к. изменяемые страницы добавляются к стираемым блокам, имеющим
свободное место. Затем, только когда все страницы стираемого блока
освобождены, они могут быть очищены и восстановлены механизмом
сбора мусора.

4. В накопителях высокой плотности, ячейка памяти может содержать до
8 значений (за счет применения 8 уровней напряжения), таким обра
зом, кодируя 3 бита информации. Малые размеры ячейки приводят к
высокой вероятности самопроизвольной утечки электронов, что требу
ет применения особых схем коррекции ошибок и снижения вероятности
утечки для обеспечения долгого хранения (особенно в так называемых
холодных системах хранения, а также в системах архивного хране
ния) [26].

5. Число операций удаления для каждого блока ограничено и лежит в пре
делах от 10 тысяч до 1 миллиона, что ограничивает продолжительность
работоспособности диска [27]. Это приводит к необходимости оптими
зации операций записи для сохранения работоспособности устройства
в течение долгого времени. Как правило, надежность устройства из
меряется количеством информации, которое может быть записано без
ущерба для емкости устройства.

Перспективность и экономическая целесообразность широкого исполь
зования SSD при построении систем хранения данных отмечается многими
авторами. Например, в работе [28] представлен расчет совокупной стоимости
владения (TCO – Total Cost of Ownership) при использовании SSD в ЦОД,
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Рисунок 1.4: Логическая схема SSD.

учитывая такие особенности SSD, как ограниченное число циклов перезаписи,
генерация бОльшего числа операций записи, чем объем записываемых данных
(WAF – Write amplification factor). Для этого авторы пытаются посчитать WAF
для разных типов нагрузки и, соответственно, определить интенсивность запи
си, а, значит, и интенсивность отказа SSD. Результаты расчетов показывают,
что использование SSD позволяет значительно снизить совокупную стоимость
владения для системы хранения данных при сохранении или даже улучшении
показателей надежности, пропускной способности, объема дискового простран
ства и т.п.
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1.4 Анализ требований к системам хранения данных на основе
твердотельных накопителей

Наряду с требованиями к СХД, представленными выше, при организа
ции хранения данных на основе твердотельных накопителей возникают новые
специфические требования, не характерные для СХД на основе HDD.

1.4.1 Сохранность и восстановление данных

Существенным недостатком дисков SSD является ограниченные возмож
ности перезаписи одного и того же физического блока (от 10 до 100 тысяч
операций в типичной конфигурации). В этой связи отказ существенного числа
блоков приводит к отказу всего диска. Для поддержания целостности диска и
продлении его времени до наработки на отказ (времени жизни) применяется ряд
методов, включающих обеспечение запаса блоков, изначально не адресуемых
контроллером, и заменяющих вышедшие из строя блоки, обеспечение равномер
ности износа ячеек, коррекция ошибок чтения и записи, применение щадящих
методов записи и стирания информации, возобновление информации в ячейке.

В работе [29] представлен обзор задач, связанных с встроенным программ
ным обеспечением диска SSD, в т.ч. рассмотрена проблема сохранности данных.
Для снижения износа и повышения надежности хранения данных предложены
различные подходы [30], среди которых можно отметить следующие.

– Равномерность износа ячеек памяти SSD. Данный подход заключается в
применении адаптивных алгоритмов повышения равномерности износа
ячеек. В работах [31—33] предлагаются различные алгоритмы баланси
рования износа ячеек.

– Щадящий режим записи. Соотношение между объёмом записи, со
вершаемой пользователем, и фактической нагрузкой на флэш-память
называется коэффициентом усиления записи. Этот коэффициент по
чти всегда выше единицы, причём в некоторых случаях – намного.
Современные контроллеры за счёт буферизации операций и других
интеллектуальных подходов научились эффективно снижать этот ко
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эффициент. Распространение получили такие полезные для продления
жизни ячеек технологии, как SLC-кэширование и выравнивание износа.
Они переводят небольшую часть памяти в щадящий SLC-режим и ис
пользуют её для консолидации мелких разрозненных операций [34—36].

– Буферизация записи. Буферизация при записи на твердотельных но
ситель позволяет сократить число операций записи. В связи с тем,
что основная проблема надежности диска SSD связана с ограниченным
числом P/E циклов, необходимы алгоритмы объединения запросов на
запись/перезапись, такие, как [37—39].

– Контроль ошибок. Для контроля и исправления ошибок на дисках
SSD применяются специальные схемы кодирования. Дополнительная
информация записывается вместе с данными, либо отдельно, что может
сказываться на производительности и надежности устройства. Кроме
того, коды, исправляющие ошибки, различаются и по производитель
ности на различных типах операций (запись, чтение). Для гибридных
устройств SSD в статье [40] предлагается схема повышения надежности
на базе исправляющих ошибки кодов. При этом уровень SLC исполь
зуется для хранения кодов, а MLC - для данных. Экспериментально
показана возможность увеличения срока службы до 3 раз.
Исследованию компромисса между долговечностью и быстродействием
устройства SSD в целях обеспечения корректности и контроля ошибок
посвящено достаточно много работ. Активная перезапись одного и того
же блока повышает число ошибок, исправление которых возложено на
специальный алгоритм erasure code (упреждающее исправление ошибок
путем избыточности), расходующий время. В этой связи при создании
систем хранения данных на базе устройств SSD желательно миними
зировать количество операций записи, в том числе за счет управления
алгоритмами контроля ошибок. Низкая зависимость между данными и
их контрольной информацией позволила бы снизить число операций пе
резаписи, что, в конечном итоге, привело бы к повышению надежности
и долговечности устройства.
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1.4.2 Адресация памяти

Одной из задач программного обеспечения уровня FTL является адреса
ция памяти. Поскольку минимальным элементом чтения является страница, а
элементом записи — блок, то адресацию можно вести как на уровне отдельных
страниц (когда физический адрес определяет адрес одной страницы), так и на
уровне отдельных блоков (когда физический адрес представляет адрес блока
и смещение относительно него). Такие способы адресации отличаются объемом
памяти, требуемой для хранения соответствующей таблицы адресов (блочная
требует меньше памяти), а также скоростью работы (блочная медленнее).

1.4.3 Кэширование

Кэширование – важная технология систем хранения данных, позво
ляющая обеспечить высокую производительность и низкие задержки при
выполнении операций ввода-вывода. Технология кэширования в общем случае
заключается в том, что востребованные (”горячие”) данные из медленного ос
новного хранилища копируются в более быстрое хранилище (кэш), откуда и
берутся по запросу. При этом использование быстрого хранилища значительно
дороже дисков основного хранилища в пересчете на объем хранимых данных,
что экономически ограничивает объем кэшируемых данных.

Эффективность кэша определяется тем, насколько часто запрашиваемые
данные берутся из кэша, а не из основного хранилища. Поэтому существенное
значение имеют алгоритмы предсказания какие данные окажутся востребован
ными. При кэш-промахах (отсутствии затребованных данных в кэше) важным
становится скорость обновления кэша.

Алгоритмы кэширования (политики замещения) направлены на решение
основного вопроса кэш-систем – какие данные должны находиться в кэше, а
какие данные кэша и в каком случае необходимо заменять другими данными.
Очевидно, что наиболее эффективная политика замещения – это вытеснять из
кэша те данные, которые не понадобятся дольше всего (алгоритм Белади или
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алгоритм предвидения). Однако, как правило, такое предсказание в реальных
системах затруднено.

Однако появление SSD привело к необходимости пересмотра разрабо
танных ранее политик кэширования. Это связано с несколькими факторами.
Во-первых, SSD заняли уровень между оперативной памятью (RAM/DRAM) и
HDD, предоставив возможность организовывать уровневые кэши. Во-вторых,
ограничение числа циклов перезаписи ячеек памяти SSD привело к необходи
мости модификации алгоритмов кэширования с тем, чтобы реже выполнять
запись. В-третьих, внутренние механизмы работы SSD, такие как сборка мусо
ра, вносят задержки, которые ранее не влияли на работу систем кэширования.

Использование традиционных (разработанных для HDD) алгоритмов кэ
ширования приводит к высокому износу ячеек памяти SSD. Для реализации
механизмов кеширования для SSD-носителей предложены различные новые
подходы, такие как Lazy Adaptive Replacement Cache (LARC) [41], Garbage
Collection aware Replacement (GCaR) [42], PLC-Cache [43].

1.4.4 Дедупликация данных

Объем цифровых данных в мире растет экспоненциальными темпами. При
этом исследования показывают (см., например, [44]), что от 50% до 95% данных
в корпоративных системах хранения данных являются избыточными и дублиру
ются на разных дисках и файлах. Для устранения избыточности используется
метод дедупликации: при попытке записи файла системное программное обеспе
чение проверяет наличие идентичных записываемым данных на диске, и, если
такие данные найдены, то запись не происходит, а устанавливается ссылка на
уже имеющиеся данные. Так как размер ссылки значительно меньше размера
записываемых данных, то происходит экономия дискового пространства.

Дедупликация широко используется для сбережения дискового простран
ства систем хранения данных, повышения скорости работы системы (записи
данных), экономии пропускной способности сети. Особое значение дедуплика
ция имеет при использовании в системах хранения данных с SSD дисками [45].
Так как SSD имеет ограниченное число циклов перезаписи, дедупликация позво
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ляет сократить число операций записи и таким образом продлить время работы
дисков.

Вследствие важности дедупликации в системах хранения данных раз
витию технологий и методов дедупликации придается большое значение. В
частности, наиболее актуальными направлениями являются следующие [46]:

– общий процесс дедупликации данных;
– классификация технологий дедупликации;
– особенности дедупликации данных на SSD;
– дедупликация данных на разных типах хранилищ: основные хранили

ща, хранилища архивов и резервных копий, ”облачные” системы;
– дедупликация виртуальных машин;
– ”ленивая” дедупликация;
– информационная безопасность, угрозы и сценарии атак при дедуплика

ции;
– аппаратная дедупликация.
Формально, дедупликация данных – это технология обнаружения и ис

ключения избыточных данных в дисковом хранилище. Процесс дедупликации
состоит из следующих шагов (см., например, [47; 48]):

– файл, предназначенный для записи, разбивается на блоки;
– для каждого блока вычисляется его уникальный ”отпечаток”

(fingerprint);
– каждый ”отпечаток” блока сравнивается с ”отпечатками” других бло

ков, хранящихся на диске;
– если аналогичный ”отпечаток” не найден, то блок записывается на диск,

в противном случае блок не записывается, а вместо этого устанавлива
ется ссылка на уже существующий на диске блок.

Такой общий процесс дедупликации ставит большое количество иссле
довательских задач, соответственно которым разработаны различные методы,
направленные на оптимизацию тех или иных параметров.

Основная цель дедупликации на SSD дисках заключается не в эконо
мии пространства, а в снижении числа операций записи, что продлевает
работоспособность SSD. Кроме того, экономия пространства не только дает
дополнительное место хранения данных для пользователей, но и может ис
пользоваться для лучшей сборки мусора и выравнивания износа. SSD по своей
архитектуре уже имеет таблицу отображения логических адресов в физические,
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т.е. эта таблица может использоваться и для дедупликации с низкими наклад
ными расходами. Также существующий в SSD механизм сборки мусора может
использоваться для управления ссылками и сборки мусора общих страниц дан
ных. Кроме того, SSD имеют высокую скорость произвольного чтения, значит
фрагментация данных меньше влияет на производительность [49].

Однако специфика SSD также оказывает и отрицательное влияние на де
дупликацию. SSD производятся с внутренней DRAM памятью, которая может
использоваться для хранения индексной таблицы дедупликации, однако объем
этой памяти слишком мал для хранения всей таблицы ”отпечатков”. Также воз
можности SSD по вычислению ”отпечатков” невелики, что может приводить к
большим задержкам при записи данных [50].

Один из первых подходов к реализации внутренней дедупликации пред
ставлен в работе [27]. Таблица отображения адресов в этой системе используется
механизмом дедупликации. При этом внутренняя дедупликация использует
подход ”best effort”, при котором дедупликация отключается при достижении
некоторого уровня нагрузки, что позволяет обеспечить приемлемый уровень
накладных расходов при работе с данными. В этом случае запускается отло
женная дедупликация вместе с механизмом сборки мусора.

Для дедупликации используются блоки данных фиксированного размера,
а в памяти SSD хранятся ”отпечатки” только наиболее часто встречающихся
блоков данных. Дополнительная таблица метаданных используется для отоб
ражения ссылок на каждую разделяемую страницу и управление ссылками.
Метаданные хранятся на диске, т.к. оперативная память теряет данные при
перезагрузке и потере питания. Однако обновления метаданных буферизуются
и сохраняются на диск только тогда, когда буфер заполнен. Это приводит к
риску потери метаданных, хранящихся в буфере. Риск может быть нивелиро
ван использованием отдельного накопителя для DRAM. Т.к. расчет ”отпечатка”
является вычислительно сложной задачей для встроенного процессора SSD,
представлен специальный алгоритм оценивания вероятности, что заданный на
бор страниц содержит дубликаты. Затем ”отпечатки” вычисляются лишь для
таблиц с высокой вероятностью дубликатов.

В работе [51] в рамках системы CA-SD предложено использование от
дельного встроенного в SSD модуля хэширования для снижения накладных
расходов, связанных с вычислением ”отпечатков”.
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Таким образом, многие исследовательские задачи по разработке более
эффективных подходов к дедупликации на SSD дисках связаны с ограниченно
стью объема оперативной памяти и вычислительной мощности SSD, что влечет
необходимость разработки новых структур метаданных и алгоритмов хэши
рования. Частичные индексы снижают требования к оперативной памяти, но
позволяют обнаруживать меньше дубликатов и сильно зависят от локальности
данных. С другой стороны, фрагментация данных уже не является проблемой,
т.к. SSD имеют высокую скорость произвольного чтения. Поэтому могут быть
пересмотрены разработанные ранее подходы, показывавшие высокую эффек
тивность дедупликации, но отвергнутые из-за высокой фрагментации.

Существующие исследования также демонстрируют, что накладные рас
ходы, связанные с дедупликацией не являются существенными. Более того, при
высоких уровнях дупликации (более 5%) скорость записи возрастает, а скорость
чтения не страдает существенно [9]. Однако при этом необходимо использо
вать более эффективный способ хэширования, нежели те, которые являются
общепринятыми для систем на базе HDD. Так, в работе [52] предлагается ис
пользовать легкий алгоритм хэширования CRC32 для предварительной оценки
дедуплицируемых данных.

Значимость дедупликации настолько велика, что разрабатываются ап
паратные решения для обеспечения дедупликации в SSD. Так, авторы [53]
используют Resistive Content Addressable Memory (ReCAM) для аппаратной реа
лизации дедупликации. Эксперименты показывают значительно более высокую
пропускную способность при тех же затратах энергии, нежели конфигурация
SSD+CPU+DRAM.

Выводы по Главе 1

В условиях постоянного роста объема данных, хранимых по всему миру,
и необходимости быстрого и свободного доступа к ним актуальным является
применение новых технологий для организации хранения данных. Системы
хранения данных становятся все более важной и распространенной частью ком
пьютерных систем.
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Традиционно используемые носители данных на основе HDD дисков (а
также ленточных и иных видов накопителей) имеют достаточно много огра
ничений, в частности по скорости обработки информации, тепловыделению и
безотказности, связанной с наличием механических частей и др.

Более новые технологии хранения данных на основе твердотельных
носителей (SSD) позволяют значительно увеличить скорость обработки ин
формации, снизить тепловыделение и повысить надежность механической
конструкции. Однако в силу присущих им технических особенностей обладают
и некоторыми недостатками по сравнению с носителями на HDD, в частности,
более высокой стоимостью единицы объема хранимой информации и высоким
износом при операциях записи, существенно снижающим долговечность, что
ещё более увеличивает стоимость владения.

Таким образом, при разработке систем хранения данных, использующих
твердотельные носители, необходимо учитывать их преимущества и недостатки
в целях снижения общей стоимости владения СХД при обеспечении приемлемой
надежности и производительности.
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Глава 2. Разработка общей архитектуры программного обеспечения
управления СХД на твердотельных носителях

В предыдущей Главе обоснована актуальность применения SSD накопите
лей в системах хранения данных. Отмечено, что присущие таким накопителям
недостатки требуют проведения специальных исследований, чтобы СХД на их
основе обладали приемлемым балансом надежности, производительности и об
щей стоимости владения.

Поэтому в данной Главе будет проведен анализ существующих систем
управления СХД, чтобы выявить необходимый набор функций и спроектиро
вать архитектуру системы управления СХД и её структурно-функциональную
модель.

Это позволит в дальнейшем разработать математическую модель СХД на
твердотельных носителях и проводить математическое и имитационное модели
рование в целях оптимизации ее функционирования.

2.1 Анализ функций серверной части архитектуры системы
управления СХД

Изучение рынка существующих систем управления СХД позволяет выде
лить основных разработчиков, среди которых следует отметить следующих:

1. системы российского производства:
– Aerodisk [54];
– RAIDIX [55];
– Resilient Cloud Storage (RCS) RCNTEC [56];

2. свободно распространяемые системы:
– FreeNAS [57];
– NAS4Free [58];
– OpenMediaVault (OMV) [59];
– Openfiler [60];
– Nexenta Fusion [61];

3. системы иностранного производства:
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– IBM [62];
– HP P6000 EVA [63];
– Synology [64];
– Hitachi Dynamic Link Manager (HDLM) [65];
– VERITAS Volume Manager [66];
– Dell EMC CLARiiON [67];
– Huawei OceanStor 2000 [68].

При анализе функций указанных систем хранения данных реализованные
возможности можно сгруппировать следующим образом.

1. Система: функции, обеспечивающие общую конфигурацию работы си
стемы, настройку базовых параметров, настройку сетевой подсистемы
СХД, обновление встроенного программного обеспечения и управление
состоянием работы системы.

2. Диски: функции, управляющие как общими функциями, таким и как
настройка резервирования (RAID), шифрования и монтирования дис
ков, так и типоспецифическими, такими как управление особенностями
дисков.

3. Разграничение доступа: функции, обеспечивающие управление и на
стройку подсистемы разграничения доступа (в т.ч. для обеспечения
безопасности).

4. Сервисы: функции настройки сетевых сервисов, предоставляемых
СХД.

5. Виртуализация: функции настройки подсистемы интеграции с виртуа
лизованным окружением.

6. Мониторинг: функции мониторинга основных параметров работы
СХД.

7. Диагностика: функции диагностики СХД, обеспечения возможностей
оптимизации ее функционирования.

Данная группировка обусловлена общемировой практикой, а также отно
сительной независимостью групп функций друг от друга. Реализация функций
в виде модулей, которые могут быть приобретены в дополнение к базовому
набору, позволяет пользователям гибко управлять возможностями СХД, исхо
дя из своих потребностей. Полученный полный список всех функций по всем
группам приведен в Приложении Г [69].
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2.1.1 Общесистемные функции

Общесистемные функции обеспечивают общую конфигурацию системы,
настройку базовых параметров (в т.ч. параметров даты и времени, а также
методов доступа), настройку сетевой подсистемы СХД, обновление встроенного
программного обеспечения (firmware) и управление состоянием работы системы
(перезагрузка, выключение).

Наиболее развитым системным набором возможностей обладают свобод
но распространяемые системы управления СХД, что обусловлено прежде всего
открытостью разработки, и не всегда свидетельствует о целесообразности раз
работки той или иной функции.

Большинство рассматриваемых систем управления обеспечивает два спо
соба осуществления управления: с использованием командной строки (локаль
но, либо удаленно), а также с использованием доступа через Web. Управление
через Web проще и удобнее, а управление через командную строку явля
ется вариантом повышенной надежности, доступном даже в случае отказа
высокоуровневых сетевых компонент (например, веб-сервера). Наличие возмож
ности управления с использованием специального программного обеспечения
(специального клиента, либо нестандартной реализации функций управления)
характерно лишь для систем иностранного производства и обусловлено прежде
всего построением так называемой экосистемы программно-аппаратных си
стем с целью более детальной группировки возможностей для более гибкого
ценообразования. Кроме того, в ряде случаев вместо управления через Web
предлагается управление с использованием отдельного клиента, что является
менее гибким и менее удобным вариантом реализации данной функции.

Основные функции настройки даты и времени системы, а также задания
пароля администратора присутствуют в большинстве рассматриваемых систем
управления СХД.

К системным функциям большинство производителей относят функции
управления сетевой подсистемой: настройка локальной сети (LAN), настрой
ка специальных сетевых интерфейсов (Fibre Channel, InfiniBand), а также
маршрутов, прокси-сервера и межсетевого экрана (firewall). Наличие сетевой
подсистемы обусловлено необходимостью удаленного доступа к СХД с исполь
зованием сети, а также необходимостью подключения СХД к серверам (в т.ч.
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в режиме разделения доступа). Наличие тех или иных функций сетевой подси
стемы связано как с особенностями систем отдельных производителей, так и с
применяемыми интерфейсами доступа.

Большинство систем управления обеспечивают возможности настройки
физических и виртуальных сетевых адресов интерфейсов СХД, а также воз
можности настройки виртуальных сетей (VLAN). Отдельно отметим важную
функцию пробуждения по сетевому сигналу (Wake on LAN), которая реали
зована в большинстве свободно распространяемых систем и представляется
перспективной для реализации режима пониженного энергопотребления - пе
ревода устройства в ”спящий режим” и возврата в режим обычной работы. В
то же время, настройка беспроводных соединений и специфических интерфей
сов (Fibre Channel и InfiniBand) реализована в меньшинстве систем управления
и имеет ограниченные области применения. Отметим отдельно, что наличие
межсетевого экрана является важным компонентом безопасности системы.

К дополнительным возможностям системных функций отнесены настрой
ки высокоуровневых общесистемных приложений, в т.ч. отправка отчетов и
уведомлений, а также выполнение функций по расписанию. При этом боль
шинство производителей позволяет настраивать способ доставки уведомлений
о событиях, а также (в основном в свободно распространяемых системах) на
стройку уведомления и отчетности по электронной почте. Активация функций
мониторинга также необходима для обеспечения отчетности и реализована
большинством производителей. При этом дополнительные функции настройки
скриптов управления или выключения по расписанию являются скорее особен
ностями отдельных продуктов и не обязательно требуют реализации. В то же
время, наличие планировщика заданий является необходимым, в т.ч. для обес
печения базовых функций резервного копирования и отправки отчетности по
расписанию, и в этой связи планировщик заданий реализован в большинстве
рассматриваемых систем.

Среди общесистемных функций необходимо выделить функции управ
ления конфигурациями — сохранение, загрузка и выгрузка конфигураций, а
также сброс на заводские настройки, реализованные в большинстве систем. При
этом установка обновлений встроенного программного обеспечения также реа
лизована в большинстве систем, что повышает доверие потребителя к продукту.

Управление питанием устройства (выключение, перезагрузка) реализова
но в большинстве систем управления. Одновременно отметим, что наличие
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планировщика позволит более гибко осуществлять управление (перезагружать
и выключать устройство по расписанию, либо откладывать выполнение опе
рации на определенное время), что делает реализацию функции управления
питанием необходимой.

2.1.2 Функции работы с дисками

К данной группе отнесены как общие функции (настройка резервирова
ния (RAID), шифрования и монтирования дисков и др.), так и специфические
(управление особенностями HDD или SSD дисков и др.). Отметим, что наличие
функций управления дисками типа HDD обусловлено тем, что для сравнитель
ного анализа выбран широкий круг производимых СХД, которые, как правило,
не ограничивают тип применяемых накопителей.

Сравнительный анализ функций по работе с дисками позволил выделить
основные, которые присущи многим СХД.

К общим функциям управления дисками относится работа с физическими
устройствами (низкоуровневое форматирование), работа с абстрактной инфор
мацией (S.M.A.R.T – статус) и тонкая настройка устройств. Следует отметить,
что тонкая настройка (например, настройка частоты вращения шпинделя жест
кого диска и режимов энергосбережения) напрямую относится только к дискам
типа HDD, и в этой связи соответствующая возможность к реализации не
предполагается. В то же время, такие общие функции, как горячая замена,
форматирование и монтирование диска, а также выбор резервного диска, реали
зованы практически во всех рассматриваемых системах и поэтому обязательны
к реализации.

Функции работы с программным RAID-массивом в рассматриваемых си
стемах реализованы по-разному и, по видимости, используются отдельными
производителями в качестве одного из специфических преимуществ. В то же
время, анализ показывает, что базовыми и необходимыми к реализации являют
ся функции создания RAID-массива и управления его конфигурацией, а также
получение сведений о массивах (в том числе статуса работоспособности и ре
зервирования).
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Наконец, одним из наиболее важных разделов данной группы функций яв
ляется работа с виртуальными дисками. Следует отметить, что именно в данном
разделе могут быть использованы перспективные преимущества разрабатывае
мой системы управления СХД. Функции данного раздела предназначены для
создания уровней абстракции над физическими устройствами (дисками), объ
единения нескольких дисков в единое устройство хранения, разделение его на
логические разделы хранения, а также осуществления резервирования, сним
ков, копирования, репликации и дедупликации. Некоторые функции (например,
выбор диска SSD в качестве кэша) присущи гибридными системами хранения.
Для обеспечения надежного хранения особенно важны выполнение резервно
го копирования и настройка репликации. Отметим, что дедупликация полезна
для снижения износа и удельной стоимости хранения данных на твердотель
ных накопителях.

2.1.3 Функции разграничения доступа

Функции разграничения доступа связаны со следующими видами доступа:
– доступ к управлению СХД;
– доступ к сервисам хранения;
– доступность СХД по сети.
Доступ к управлению СХД (посредством web-интерфейса, команд или

API) предоставляется администраторам. В системе управления может быть
выделен встроенный пользователь (супер-администратор), обладающий полны
ми правами управления СХД. Такой пользователь может создавать учетные
записи других пользователей, в том числе администраторов. Рядовым админи
страторам доступны все возможности управления СХД (через веб-интерфейс,
команды или API), кроме управления учетной записью пользователя супер
администратора.

Доступ к сервисам хранения предоставляется рядовым пользователям
СХД. Посредством предоставления тех или иных прав, пользователям предо
ставляется доступ к ресурсам хранения СХД, например, с использованием
сервисов SMB/CIFS, iSCSI, FTP, NFS и WebDAV.
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Наконец, доступность СХД по сети определяется межсетевым экраном, с
помощью которого разграничивается доступ к сетевым портам СХД, исполь
зование сетевых протоколов, IP и MAC-адресов. Однако эту функцию обычно
относят к функциям управления сетью.

2.1.4 Функции настройки предоставляемых сервисов

Функции данной группы обеспечивают разнообразие сетевых сервисов и
вариантов монтирования и управления СХД. К их числу относятся различ
ные протоколы доступа по защищенному каналу (SSH, SFTP, RSYNC), формы
монтирования сетевых папок (SMB, WebDAV), настройка низкоуровневого про
токола доступа (iSCSI). Из 19 рассмотренных функций некоторые реализуют
редко используемые протоколы доступа (в частности, Samba AD), реализация
которых не является необходимой.

2.1.5 Функции виртуализации

К данному разделу относятся функции коммерческих технологий вир
туализации, представленных различными производителями. Наиболее широко
данная функция реализована в свободных системах управления СХД, в то вре
мя как реализация в коммерческих СХД зависит от производителя.

2.1.6 Функции мониторинга

К данной группе отнесены функции слежения и реагирования на события
по ключевым параметрам производительности и надежности СХД: загрузка
процессора, памяти, сети, состояние и эффективность работы с дисками, до
ступность ключевых сервисов, настройка уведомлений, управление доступом
по сети и сбором лог-файлов, настройка энергоэффективности и корректной
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работы с источником бесперебойного питания (для реакции на нештатные со
бытия, например, потеря питания) и др. Реализация этих функций важна для
демонстрации преимуществ системы, а также на этапе ее ввода в эксплуатацию.

2.1.7 Функции диагностики

К этой группе отнесены функции, связанные прежде всего с диагности
кой сетевой подсистемы (измерение пропускной способности сети, доступности
сети), а также просмотром лог-файлов.

Также к этой группе отнесены функции диагностики дисковой подсисте
мы, такие как диагностика состояния отдельных дисков и RAID массива.

На основе выполненного анализа был определен набор моделируемых
функций СХД, представленный в следующем разделе.

2.2 Анализ функций клиентской части архитектуры системы
управления СХД

Клиентская часть системы управления в исследованных СХД состоит
из пользовательского интерфейса (веб-интерфейса), системной реализации и
программного интерфейса (API). Дополнительно на базе программного интер
фейса у большинства СХД реализован интерфейс командной строки.

Пользовательский интерфейс СХД дает возможность администратору си
стемы управлять функционированием и отображением текущей конфигурацией
СХД. Большинство СХД предоставляют клиентскую часть архитектуры в ви
де веб-приложения, работающего как тонкий клиент при доступе к системной
реализации.

Связь между пользовательским интерфейсом и системной реализацией
СХД обеспечивается посредством передачи сообщений по сети Интернет или
локальной сети организации.

Кроме того, в почти всех рассмотренных СХД реализован интерфейс ко
мандной строки, позволяющий вручную конфигурировать и управлять СХД, а
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также выполнять скрипты из серий команд. Прием команд вызова функций API
обеспечивается специальным веб-сервером, обеспечивающим распознавание ко
манд и трансляцию их в соответствующие вызовы системной реализации.

Таким образом, разрабатываемая СХД должна иметь схожие возможно
сти с имеющимися на рынке СХД, поддерживать на уровне клиентской части
современные версии популярных веб-браузеров и предоставлять возможность
управления СХД через интерфейс командной строки.

2.3 Проектирование структурной модели СХД

В результате анализа требований к СХД была предложена следующая
архитектура функций управления СХД, представленная на рисунке 2.1, состо
ящая их перечисленных ниже основных блоков.

1. Настройки: базовые настройки и управление СХД.
2. Диски: подсистема хранения данных СХД для управления хранением

пользовательских данных на физических носителях, RAID-массивами,
логическими томами.

3. Разграничение доступа: управление доступом пользователей и групп к
сервисам и компонентам системы.

4. Сервисы: включение/отключение и настройка установленных в систе
ме сетевых сервисов, в том числе подсистемы сетевого доступа к СХД
для использования созданных томов, RAID-массивов, физических но
сителей с применением различных протоколов доступа.

5. Мониторинг: отслеживание важных параметров системы и уведом
ление администраторов и пользователей о наличии проблем, в т.ч.
мониторинг производительности СХД.

6. Диагностика: первичная диагностика системы и проверка работоспособ
ности в части оборудования, а также получение первичной информации
о наличии проблем с устройством, встроенные приложения для ре
зервного копирования данных на удаленные хранилища, локальной
и удаленной репликации, гарантированного выделения ресурсов для
определенных потребителей.

Далее функции каждого блока представлены подробно.
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Диски Доступ и безопасностьСистема Сервисы Мониторинг и диагностика

Моделирование

Тестирование
производительности
Анализ текущей
конфигурации
Подбор оптимальной
конфигурации

CIFS / SMB
iSCSI

SSH / SFTP
NFS

WebDAV
и т.д.

Учетные записи
пользователей,

 группы пользователей,
аудит

Управление дисками,
RAID, логическими

томами, дедупликацией
и т.д.

Учет использования
ресурсов (процессор,
оперативная память,

накопители, сеть),
сенсоры и датчики,
служебные утилиты

Настройки даты,
времени, межсетевого
экрана

Сохранение,
восстановление и сброс
конфигурации

Выключение и
перезагрузка

Рисунок 2.1: Иерархия функций системной реализации.

1. Настройки.
Данный блок предназначен для базовой настройки и управления СХД.
Он включает в себя следующие пункты.

а) Основные: возможности по настройке системной даты, време
ни, а также пароля администратора.

б) Сеть: базовые настройки физических и виртуальных сетевых
интерфейсов устройства, включение/отключение VLAN, на
стройка механизма пробуждения при получении запроса по
сети, а также включение/отключение и настройка встроенно
го межсетевого экрана.

в) Конфигурация: работа с конфигурацией устройства, включая
возможности загрузки и выгрузки, а также сброс в заводские
настройки.

г) Питание: настройка перезагрузки и выключения устройства,
в том числе по расписанию с такими параметрами как ”немед
ленно”, ”отложить на ... минут”, ”выключить/перезагрузить
точно в 14:56”.

д) Дополнительные: настройки отправки уведомлений и отчетов
по электронной почте, настройки уведомлений для отчетов и
мониторинга, а также управление планировщиком заданий.

2. Диски.
Данный блок предназначен для работы с физическими, логическими и
виртуальными дисками, представленными в системе, а также позволяет
осуществить настройку их отказоустойчивости.
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а) Управление: управление физическими дисками и просмотр
сведений об установленных в системе дисках, назначение вы
деленного диска в качестве резервного (для автоматической
замены вышедшего из строя), осуществление замены диска
без остановки и выключения устройства, форматирование и
монтирование диска, а также запуск утилит для исправления
ошибок.

б) Дедупликация: создание, удаление и переименование томов с
дедупликацией, настройка параметров дедупликации (объем
оперативной памяти, число ядер процессора, использование
сжатия, сквозная или отложенная запись).

в) Виртуальные диски: создание виртуальной емкости хране
ния (объединение нескольких физических дисков в один
логический), создание разделов (LUN) на емкости хранения,
создание снимков системы, выполнение репликации данных
на другое устройство хранения и резервное копирование.

г) Программный RAID: организация RAID-массива на физиче
ских дисках, а также получение сведений о RAID-массивах и
управление их конфигурациями.

3. Разграничение доступа.
Данный блок предназначен для управления доступом пользователей и
групп к сервисам и компонентам системы.

а) Пользователи: настройка локальных и внешних пользовате
лей системы, осуществление импорта учетных записей из
каталогов Active Directory и LDAP.

б) Группы: настройка локальных и внешних групп пользовате
лей системы, осуществление импорта из Active Directory или
LDAP каталогов информации о группах.

в) Аудит: свод данных по выполнению операций с файлами и
объектами системы за период.

4. Сервисы.
Данный блок предназначен для включения/отключения и настройки
установленных в системе сетевых сервисов:

а) CIFS/SMB: создание, редактирование и удаление общих па
пок, настройка квот и назначение прав доступа к ним.
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б) iSCSI: настройка устройства в качестве Target, Portal или
Initiator сервиса iSCSI.

в) SSH/SFTP: настройка устройства для удаленного управления,
а также загрузка и выгрузка данных с устройства по протоко
лу SFTP.

г) NFS: создание, редактирование и удаление общих сетевых па
пок, настройка квот, назначение прав доступа по протоколу
NFS.

д) WebDAV: настройка управления файлами и совместной рабо
ты пользователей над редактированием файлов.

5. Мониторинг.
Данный раздел предназначен для отслеживания важных параметров
системы и уведомления администраторов и пользователей о наличии
проблем с производительностью или функциональностью.

а) Использование: мониторинг загрузки процессоров, опера
тивной памяти, дисков и сетевых интерфейсов, а также
мониторинг запущенных процессов и уровня потребления
электроэнергии.

б) Сенсоры и датчики: отслеживание состояния физических
устройств системы по информации от датчиков, которыми
оснащается аппаратная платформа.

6. Диагностика.
Данный блок предназначен для первичной диагностики системы и про
верки работоспособности оборудования, а также получения первичной
информации о наличии проблем с устройством.

а) Лог: детальная информация и журнал системных событий,
произошедших в системе.

б) Анализ: предоставление пользователю результатов первично
го анализа системы, а также помощи в устранении возникших
проблем и повышении производительности системы.

в) Ping/traceroute: выполнение базовых проверок работоспособ
ности сетевой подсистемы и выявления проблемных мест в
работе сети и сетевых интерфейсов.

г) Измерение скорости сети: проверка скорости соединения и
оценка загруженности каналов передачи данных.
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2.4 Обоснование выбора программных компонент системы
управления СХД

Обоснование выбора операционной системы

На архитектуру СХД значительное влияние оказывает выбор операцион
ной системы, которая используется в качестве основы для реализации СХД.
Выбор операционной системы определяется несколькими факторами, среди ко
торых можно выделить следующие:

– стоимость: является ли ОС свободно распространяемой, или для ее ис
пользования необходима оплата;

– распространенность: чем более широко используется ОС, тем больше
вероятность того, что в ней уже реализована поддержка существующе
го аппаратного обеспечения, больше сообщество пользователей, больше
шансов найти готовые ответы на возникающие вопросы или получить
быстрый ответ от сообщества;

– доступ к исходным текстам ОС: при отсутствии такого доступа невоз
можно модифицировать существующие компоненты ОС, существенно
сложнее становится добавление своих компонентов и реализация соб
ственных нестандартных функций;

– защищенность: безопасность данных вычислительной системы обес
печивается средствами отказоустойчивости ОС, направленными на
защиту от сбоев и отказов аппаратуры и ошибок программного обеспе
чения, а также средствами защиты от несанкционированного доступа;

– производительность: ОС должна обеспечивать настолько высокий уро
вень производительности, насколько позволяет аппаратная платформа.;

Требование по сертификации по защищенности ограничивает список ОС
только семействами Microsoft Windows и Linux. Операционная система iOS, ис
пользуемая в продуктах компании Apple, не используется в качестве ОС для
СХД по причине полного отсутствия сертификатов. ОС семейства Microsoft
Windows не предоставляют сторонним разработчикам доступ к своим исходным
текстам, что ограничивает возможность их применения в контексте националь
ной безопасности, импортозамещения и т.д.
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Linux — общее название Unix-подобных ОС, основанных на одноименном
ядре. Ядро таких ОС создается и распространяется в соответствии с моде
лью разработки свободного и открытого ПО. Кроме ядра ОС (собственно ОС)
дистрибутивы Linux содержат широкий набор приложений и возможность уста
новки дополнительных компонентов. В настоящее время можно найти более 600
различных дистрибутивов Linux, из которых более половины поддерживаются
в актуальном состоянии.

Платформа Linux обладает широким набором возможностей, а основа ее
заслуженной популярности — способность адаптироваться к самым различным
вариантам использования. При этом одной из самых сильных сторон данной
ОС является способность выступать в качестве ключевого компонента в обла
сти хранения данных. Платформа Linux поддерживает все три типа архитектур
- DAS, NAS, SAN, перечисленных в Главе 1 (см. 1.2). Указанная платформа
является открытой и разработка новых технологий для нее не представляет
особой сложности. Благодаря своей открытости и огромному сообществу раз
работчиков Linux продолжает оставаться целевой платформой для файловых
систем и технологий хранения данных [70].

В Linux можно найти поддержку самых передовых технологий: начиная
с ядра версии 2.6.29 в семейства ОС Linux встроена поддержка SSD-накопите
лей, возможность использования различных файловых систем, в т.ч. новейшие
распределенные файловые системы, кластерные файловые системы и парал
лельные файловые системы.

Таким образом, ОС семейства Linux являются более предпочтительными
для разработки СХД по представленными выше критериям [71], что обосновы
вает выбор данной ОС в рамках диссертационной работы.

Обоснование выбора технологии снижения избыточности данных

Эффективный объем хранения СХД определяется не только общим объ
емом физических дисков. Существует ряд технологий снижения избыточности
данных, позволяющих использовать доступные физические объемы более раци
онально. Одна из таких перспективных технологий – это дедупликация. Обзор
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современных подходов к снижению избыточности с помощью дедупликации в
частности представлен в работе [46].

Для выбора компонент СХД автором проведена оценка пригодности и
производительности двух доступных свободно-распространяемых технологий —
VDO (virtual data optimizer) и файловой системы SDFS [50; 72].

SDFS — файловая система пользовательского уровня с использовани
ем технологии FUSE - Filesystem in Userspace, реализованная на языке Java,
распространяется свободно (лицензия GPLv2). Поддерживает сжатие и деду
пликацию на уровне файловой системы.

Т.к. технология VDO работает на уровне блочных устройств, а SDFS —
файловая система, то для корректного сравнения необходимо дополнительно
создать файловую систему на устройстве VDO, для чего была использована
файловая система XFS.

SDFS, в свою очередь, использует для хранения не блочное устройство,
а уже существующую файловую систему. В качестве такой файловой системы
также использовалась XFS.

Сравнение проводилось для трех типов данных:
– псевдослучайные данные не сжимаются, не дедуплицируются;
– повторяющаяся последовательность из 1 Гб случайных данных, кото

рая не сжимается, т.к. 1 Гб больше максимального размера словаря
для доступных алгоритмов сжатия, но хорошо дедуплицируется, т.к.
алгоритмы дедупликации ведут поиск повторяющихся данных во всем
доступном объеме данных;

– данные, состоящие из одних нулей (последовательность байтов со зна
чением 0), хорошо сжимаются.

На диске-приемнике создавалась файловая система либо с использованием
VDO и XFS, либо с использованием SDFS и XFS. Тестовые данные копиро
вались с диска-источника на диск-приемник. При этом измерялась загрузка
процессора, устройств ввода-вывода и время, необходимое для копирования.
Для измерений использовались утилиты iostat и mpstat, входящие в состав
пакета sysstat, а также утилита GNU time. Для оценки занятого дискового
пространства и используемой оперативной памяти для SDFS использовались
утилиты df и ps, для VDO вывод утилиты vdo status.

Тестовые данные копировались в объеме 1 Гб, 5 Гб и далее от 10 Гб до
210 Гб с шагом в 10 Гб, кроме случайных данных, для которых использовался
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шаг 20 Гб. При копировании вывод утилит dd, time, vdo status, df, ps, iostat,
mpstat сохранялся для последующей обработки.

После окончания тестового копирования собранные файлы, содержащие
вывод вышеперечисленных утилит, были обработаны, доступные данные были
конвертированы в таблицы.

В приложении А диссертации представлены результаты выполненных те
стов по сравнению указанных технологий дедупликации. Согласно таблице 7
для данных, которые не дедуплицируются и не сжимаются, получены следу
ющие результаты.

– Как у SDFS, так и у VDO данные после сжатия и дедупликации зани
мают больше места, чем без использования этих технологий.

– Для объемов до 100Гб SDFS существенно выигрывает в скорости запи
си (250Мб/c), у VDO скорость записи примерно одинакова для любых
объемов (170 Мб/c). Наиболее вероятно влияние кэша файловой систе
мы, т.к. на тестовом компьютере объем оперативной памяти был 128
Гб. После того, как объем данных перестал помещаться в оперативной
памяти, производительность SDFS при записи резко снизилась (c 250
Мб/c до 120 Мб/c).

– Производительность SDFS и VDO при чтении не зависит от объема
данных и составляет около 280Мб/c у VDO и 60 Мб/c у SDFS.

Согласно таблице 6 для хорошо дедуплицируемых несжимаемых данных
получены следующие результаты.

– Скорость записи для VDO незначительно меньше, чем для случайных
данных (160 Мб/c, при 170 Мб/c для случайных).

– Скорость записи для SDFS существенно возросла (более 400 Мб/c).
– Скорость чтения для VDO сравнима со скоростью для случайных дан

ных (270 Мб/c).
– скорость чтения для SDFS возросла до 170 Мб/c но по прежнему суще

ственно меньше, чем у VDO.
Согласно таблице 8 для хорошо сжимаемых данных (нули) получены сле

дующие результаты:
– Скорость записи существенно возросла как для VDO (680 Мб/c), так и

для SDFS (600 Мб/c).
– Скорость чтения для VDO сравнима со скоростью записи (630 Мб/c).
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– Скорость чтения для SDFS мала (по сравнению с VDO) и случайным
образом меняется от 73 Мб/c до 210 Мб/c.

Сравнительный анализ технологий дедупликации по совокупности показа
телей показал, что VDO предпочтительнее SDFS, поэтому при проектировании
концептуальной модели функционирования СХД была выбрана эта техноло
гия.

2.5 Разработка концептуальной модели функционирования СХД

При создании концептуальной модели объекта с позиции системного
подхода необходимо выделить систему из среды, задать управляющие и воз
мущающие воздействия внешней среды, сформировать элементы системы и
связи между ними, установить субъект управления, выделить из выходных па
раметров системы интегральные показатели, по которым система оценивается
во внешней среде, и, самое главное, определить цель функционирования си
стемы [73].

На рисунке 2.2 приведена структурная схема СХД, построенная по си
стемному принципу.

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

– сетевой сервис;
– модуль дедупликации на основе технологии VDO;
– система управления записью, программный RAID;
– массив SSD дисков.
Первые три компоненты относятся к программному обеспечению, четвер

тая представляет собой аппаратные средства, где непосредственно хранятся
данные.

В левом верхнем углу схемы расположен субъект управления – систем
ный администратор, который конфигурирует СХД и управляет настройками
программных компонент для обеспечения достижения основной цели функци
онирования СХД.
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Система хранения данных
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Рисунок 2.2: Структурно-функциональная схема СХД

Целью функционирования СХД является хранение данных пользователя
при выполнении условий (требований) договора об уровне обслуживания (ан
гл. Service level agreement, SLA) по надежности, производительности, сроку и
объему хранимых данных.

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

На входе в СХД запрос 𝑞𝑖 обрабатывается сетевым сервисом, который за
трачивает на его выполнение время ∆𝑡𝑁𝑆

𝑖 . Задача сетевого сервиса, в основном,
состоит в разбиении запроса на блоки определенного размера.

После обработки сетевым сервисом запрос в виде множества блоков посту
пает на вход системы дедупликации данных, основным назначением которой
является обнаружение и исключение избыточности данных в СХД, например,
путем замены повторных копий данных ссылками на первую копию. Данный
процесс включает в себя поиск и анализ данных непосредственно в хранили
ще, прежде чем система принимает то или иное решение относительно записи.
В связи с этим, процесс дедупликации описывается алгоритмическим опера
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тором 𝐴𝐷𝐸𝐷 который позволяет оценить время выполнения запроса модулем
дедупликации ∆𝑡𝐷𝐸𝐷

𝑖 .
Следующим звеном в цепи прохождения запроса является программный

RAID, который управляет процессом чтения/записи на дисковые накопители.
Время выполнения запроса ∆𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷

𝑖 на данном участке зависит, в основном, от
уровня RAID, типа операции и прочих факторов.

Конечным пунктом для запроса является дисковый массив из SSD дис
ков, собранный по технологии RAID. Время физической записи на носители
∆𝑡𝐷𝐼𝑆𝐾

𝑖 зависит от типа операции и таких заявленных производителем парамет
ров диска, как среднее число запросов за единицу времени 𝐼𝑂𝑃𝑆 (Input/output
Operations Per Second) и средняя скорость чтения/записи 𝑀𝐵𝑃𝑆 (Mega Bits
Per Second).

В нижней части схемы приведены выходные интегральные показатели,
которые характеризуют качество СХД и эффективность ее функционирования
для пользователя:

– емкость хранилища, байт;
– период эксплуатации, часов;
– стоимость хранения, руб;
– производительность, байт/с;
– безотказность, часов;
– долговечность, часов.
Первые три показателя являются для пользователя однозначно тракту

емыми.
Общая производительность системы может оцениваться такими показа

телями, как среднее время выполнения типового запроса на чтение/запись
(Latency), а также 𝐼𝑂𝑃𝑆 и 𝑀𝐵𝑃𝑆. Для пользователя СХД наиболее понят
ным и привычным показателем производительности из перечисленных может
являться пропускная способность или средняя скорость чтения/записи 𝑣𝑟𝑤 в ме
габайтах в секунду, поскольку она ближе всех подходит на роль интегральной
скоростной характеристики системы хранения данных. Указанный показатель
определяется, как отношение суммарного объема выполненных запросов к сум
марному времени обработки этих запросов.

Из четырех основных показателей надежности (безотказность, ремонто
пригодность, долговечность и сохраняемость) два показателя – безотказности и
долговечности – указываются производителями SSD дисков при изготовлении,
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что и обусловило выбор данных показателей для оценки СХД. Долговечность
(ресурс) каждого диска зависит от такого параметра SSD, как общий ресурс
записи 𝑇𝐵𝑊 (Total Bytes Written) и от средней интенсивности потока запи
си/перезаписи данных. Безотказность диска определяется таким параметром
SSD, как среднее время наработки на отказ 𝑀𝑇𝑇𝐹 (Mean Time To Failure).
Безотказность и долговечность всей СХД определяется в зависимости от ко
личества дисков и уровня RAID. Кроме того, представляет интерес оценка
такого комплексного показателя надежности, как коэффициент готовности 𝐴𝑅

(Availability Rate), который определяется, как вероятность, что объект окажется
в работоспособном состоянии в произвольный момент времени (кроме плани
руемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не
предусматривается). Этот показатель включает в себя такой показатель ремон
топригодности, как среднее время восстановления системы 𝑀𝑇𝑇𝑅 (Mean Time
to Recovery) и определяется соотношением

𝐴𝑅 =
𝑀𝑇𝑇𝐹

𝑀𝑇𝑇𝐹 +𝑀𝑇𝑇𝑅
.

Данные показатели, согласно системному подходу, отражают все составля
ющие эффективности [74]: результативность, оперативность и ресурсоемкость.
Результативность обеспечивается заданной надежностью, емкостью и сроком
эксплуатации системы, оперативность – заданной производительностью чтени
я/записи, а ресурсоемкость – стоимостью хранения. Очевидно, что с позиции
улучшения всех интегральных показателей системы данные показатели явля
ются противоречивыми.

Указанный подход является альтернативой оценки распространенного за
рубежом показателя эффективности эксплуатационного оборудования 𝑂𝐸𝐸

(Operational Equipment Effectiveness) [75; 76], который в общем случае рассчи
тывается как произведение показателей готовности 𝐴𝑅, эффективности работы
𝑃𝐸 (Performance Efficiency) и качества 𝑄𝑅 (Quality Rate). Из недостатков
данного подхода следует отметить, что в показателе 𝑂𝐸𝐸 напрямую отсутству
ют потери (затраты), которые в системном подходе оцениваются с помощью
ресурсоемкости. Учет затрат позволяет построить целевую функцию задачи
оптимизации, которая имеет экстремум вне границ областных ограничений про
ектных параметров.

Так, например, увеличение сроков хранения при тех же объемах и стои
мости снижает безотказность и долговечность. Увеличение емкости хранилища
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при той же производительности снижает безотказность, но увеличивает дол
говечность и стоимость. Увеличение надежности, как и производительности,
увеличивает стоимость при неизменных остальных параметрах. Одновремен
ное увеличение надежности, производительности, срока и объема хранимых
данных приведет к скачкообразному росту стоимости.

В итоге, данные показатели позволяют сформулировать несколько воз
можных задач проектирования оптимальных параметров и настроек СХД,
исходя из различных критериев и ограничений, устанавливаемых пользовате
лем:

– Критерий экономичности. Система с минимальной стоимостью хране
ния при заданных ограничениях на объемы и сроки хранения данных.
При этом, если не поставить ограничение на надежность и производи
тельность, то данные параметры будут также стремиться вниз.

– Критерий надежности. Система с максимальной надежностью при огра
ничениях на объемы и сроки хранения данных. В данном случае будет
искаться компромисс между параметрами стоимости и производитель
ности.

– Критерий скорости. Система с максимальной производительностью при
заданных ограничениях на объемы и сроки хранения данных. При этом
в противоречии будут находиться параметры стоимости и надежности.

– Критерий превосходства. Система с максимальной производительно
стью и надежностью при заданных ограничениях на объемы и сроки
хранения данных. Такая постановка задачи приводит к высокой стои
мости реализации СХД.

Достаточное количество интегральных показателей позволяют формиро
вать альтернативные критерии оптимальности. Часто бывает, что на практике
решается задача с ограниченным бюджетом или элементы хранилища уже при
обретены. Тогда возникает задача поиска сочетания интегральных показателей
СХД, возможных при существующей аппаратной базе, или задача определе
ния максимальных значений показателей, которые возможно достичь за счет
снижения других и на какую величину.

Приведенные критерии позволяют количественно задать цель функциони
рования СХД. Постановка и решение задач оптимизации на их основе позволит
получить оптимальные значения параметров и настроек системы, что важно
для ее пользователя [77].
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На данном этапе возникает задача разработки набора математических мо
делей, позволяющих спроектировать СХД с минимальной стоимостью хранения
при заданном объеме хранения, сроке эксплуатации, производительности и на
дежности.

Выводы по Главе 2

На основе проведенного анализа систем управления СХД 15 основных ми
ровых производителей, выявлены их функции, которые разделены на 7 групп:
общесистемные настройки, диски, разграничение доступа, сервисы, виртуали
зация, мониторинг, диагностика.

Выявленные функции (с некоторой долей условности) по частоте ре
ализации можно разделить на основные и дополнительные. В частности,
дополнительными можно считать функции группы "Виртуализация".

Отмечена важность выбора операционной системы, как основы программ
ного обеспечения системы управления СХД, и сформулированы соответству
ющие критерии выбора. Обоснована актуальность разработки программного
обеспечения системы управления СХД на базе Linux.

Проведено сравнение подходов к снижению избыточности данных в целях
более эффективного использования доступных объемов хранения и снижения
износа накопителей. Обоснован выбор технологии VDO, поддерживающей сжа
тие и дедупликацию данных на уровне файловой системы.

Разработана концептуальная модель системы управления СХД, которая
состоит их четырех компонент: сетевой сервис, модуль дедупликации, система
управления записью и массив дисков. Дано описание ее функционирования,
общая цель и возможные критерии эффективности.
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Глава 3. Разработка математической и имитационной моделей
функционирования СХД

Предложенная в Главе 2 концептуальная модель функционирования
СХД позволяет перейти к разработке набора математических моделей расче
та показателей функционирования СХД с учетом особенностей твердотельных
накопителей.

Для получения значений интегральных показателей СХД следует разра
ботать и построить для каждой компоненты системы математическую модель,
связывающую входные и выходные параметры. Также необходима модель поль
зовательского приложения, которое задает входное воздействие на систему.

3.1 Математические модели расчета показателей
функционирования СХД, учитывающие ресурс твердотельных

накопителей и систему дедупликации

3.1.1 Математическая модель оценки производительности СХД

Модель производительности основана на поэтапной оценке времени за
держки прохождения запросов пользовательских приложений через все свя
занные подсистемы: запросы поступают на вход системы хранения данных в
модель сетевого сервиса, далее в модель модуля дедупликации VDO, далее в
модель программного RAID и, в завершение, в модель твердотельного накопи
теля для осуществления операции чтения или записи [78].

Математическая модель пользовательского приложения

Пользовательские приложения создают нагрузку на СХД. Рабочая нагруз
ка создается несколькими программами, каждая из которых может обращаться
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для чтения и/или для записи. Для упрощения модели примем допущение, что
нагрузка от нескольких пользовательских программ, переданная по сети в СХД,
воспринимается на входе СХД модулем сетевого сервиса как поток запросов.

Каждый запрос 𝑞𝑖 = (𝑡𝑖, 𝑜𝑖, 𝑠𝑖) в потоке характеризуется следующими па
раметрами:

𝑡𝑖 ∈ 𝑍 — время поступления запроса на вход СХД (timestamp) с мо
мента начала эксперимента;

𝑜𝑖 ∈ {𝑟,𝑤} – тип запроса ( 𝑟 – чтение, 𝑤 – запись);

𝑠𝑖 ∈ 𝑁 — количество байт (размер запроса), которое необходимо запи
сать или прочесть.

Основные характеристики потока запросов {𝑞𝑖}:
𝑖 = 1, . . . ,𝐼 —порядковый номер запроса;

𝐼 ∈ 𝑁 — общее количество запросов;

𝑡𝑖, 𝑖 ⩾ 1 — момент поступления запроса в СХД;
𝑜𝑖, 𝑖 ⩾ 1 – тип запроса; τ𝑖 = 𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖, 𝑖 ⩾ 1, 𝑡0 = 0 — независимые
одинаково распределенные интервалы времени между запросами;

𝑠𝑖, 𝑖 ⩾ 1 — независимые одинаково распределенные размеры запросов;

𝑡0 — время начала эксперимента;

𝑡𝐼 — время окончания эксперимента.

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

(︀
1
𝑥

)︀θ
, 𝑥 ⩾ 1. Данное допуще

ние основывается на результатах исследований экспоненциального характера
распределения интервалов времени между запросами [79], а также Парето-рас
пределения размера файла в интернет-трафике по TCP-протоколу [80]. Тогда
пусть поток запросов к СХД имеет интенсивность η = 1

𝑀 [τ] ∈ (0,∞), а размер

запроса характеризуется параметром θ = 𝑀 [𝑠]
(𝑀 [𝑠]−1) ∈ (0,∞).

Чередование типа запросов ( 𝑜𝑖 = 𝑟 – чтение или 𝑜𝑖 = 𝑤 – запись) зада
ется из допущения о дискретном равномерном распределении (подбрасывание
монеты): 𝐹 (𝑥) = [𝑥] , 0 ⩽ 𝑥 < 1. В данном случае параметр отношения ко
личества операций чтения к количеству операций записи (Read/Write Ratio)



55

𝑘𝑅𝑊 = 50/50. При тестировании СХД известны и другие соотношения [81],
например, 𝑘𝑅𝑊 = 70/30.

Полученные параметры также позволяют выразить через них такую
важную характеристику СХД, как интенсивность пользовательского потока
данных ψ, измеряемую как объем данных, поступающий за единицу времени
на вход СХД. Из-за существенной разницы в скорости совершения операций
целесообразно отдельно оценивать показатели интенсивности потоков данных
чтения и записи:

ψ𝑟 =

∑︀
𝑖 𝑠𝑖∑︀
𝑖 τ𝑖

| (𝑜𝑖 = 𝑟) , ψ𝑤 =

∑︀
𝑖 𝑠𝑖∑︀
𝑖 τ𝑖

| (𝑜𝑖 = 𝑤) . (3.1)

Кроме интегральных показателей ψ𝑟 и ψ𝑤 представляют интерес показа
тели оценки мгновенной интенсивности потоков данных чтения ψ𝑟

𝑖 и записи ψ𝑤
𝑖 ,

которые вычисляются для каждого конкретного запроса:

ψ𝑟
𝑖 =

𝑠𝑖
τ𝑖
| (𝑜𝑖 = 𝑟) , ψ𝑤

𝑖 =
𝑠𝑖
τ𝑖
| (𝑜𝑖 = 𝑤) . (3.2)

Данные показатели (3.2) показывают текущую нагрузку на систему. При
превышении ими соответствующих средних значений скоростей чтения 𝑣𝑟 и
записи 𝑣𝑤 в системе возникает задержка и время выполнения запроса увеличи
вается из-за возникновения очереди.

Таким образом, входные параметры модели 𝑓𝐴𝑃𝑃 :

τ — типичное время между запросами;

𝑠 — типичный размер запроса.

Выходные параметры:

{𝑞𝑖} — поток запросов.

В итоге модель пользовательского приложения имеет вид:

{𝑞𝑖} = 𝑓𝐴𝑃𝑃 (τ, 𝑠) . (3.3)
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Математические модели производительности внутренних компонент
СХД

Модель производительности СХД является основой для построения моде
лей остальных интегральных показателей СХД.

Согласно представленной в Главе 2 (2.5) концептуальной модели, среднее
время выполнения типового запроса 𝑞𝑖 на чтение/запись ∆𝑡𝑟𝑤𝑖 является суммой
времен обслуживания в каждой из компонент системы:

∆𝑡𝑟𝑤𝑖 = ∆𝑡𝑁𝑆
𝑖 +∆𝑡𝐷𝐸𝐷

𝑖 +∆𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷
𝑖 +∆𝑡𝐷𝐼𝑆𝐾

𝑖 . (3.4)

Поскольку скорости чтения и записи в системах СХД различаются в
разы, целесообразно оценивать два показателя производительности: среднюю
скорость чтения 𝑣𝑟 и среднюю скорость записи 𝑣𝑤.

Тогда итоговые показатели производительности СХД могут быть полу
чены из выражений:

𝑣𝑟 =

∑︀
𝑖 𝑠𝑖| (𝑜𝑖 = 𝑟)∑︀

𝑖∆𝑡𝑟𝑖
, 𝑣𝑤 =

∑︀
𝑖 𝑠𝑖| (𝑜𝑖 = 𝑤)∑︀

𝑖∆𝑡𝑤𝑖
. (3.5)

Возникает задача формализации оценки времени выполнения запроса в
каждой из четырех компонент СХД.

Время ∆𝑡𝑁𝑆
𝑖 обработки запроса сетевым сервисом ∆𝑡𝑁𝑆

𝑖 положим прямо
пропорционально размеру запроса, при допущении о постоянном размере блока:

∆𝑡𝑁𝑆
𝑖 = 𝑘𝑁𝑆𝑠𝑖, (3.6)

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

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

𝑖 , которое может быть оценено путем имитации работы самого алгоритма
дедупликации. Это позволяет оценить время обработки запроса модулем деду
пликации с помощью алгоритмического оператора 𝐴𝐷𝐸𝐷

𝐴𝐷𝐸𝐷 : 𝑞𝑖 → ∆𝑡𝐷𝐸𝐷
𝑖 . (3.7)

Время обработки запроса в RAID ∆𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷
𝑖 называется временем отклика

(𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦) и зависит от следующих параметров, характеризующих RAID:
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𝑅𝑙 = {𝑅𝐴𝐼𝐷5, 𝑅𝐴𝐼𝐷6, 𝑅𝐴𝐼𝐷10} – уровень RAID;
𝑜𝑖 ∈ {𝑟,𝑤} – тип запроса ( 𝑟 – чтение, 𝑤 – запись);
𝑛 ∈ N – число дисков в RAID (в данном случае равно 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.
У большинства SSD на основе флэш-модулей NAND величина 𝐼𝑤 значи

тельно меньше 𝐼𝑟. Это объясняется тем, что при попытке повторной записи в
один и тот же блок запускается сборка мусора [82], и запись выполняется в
менее используемый блок для увеличения срока службы носителя.

Выбор указанных трех уровней RAID обуславловлен хорошим сочетанием
их показателей надежности, эффективности и производительности по сравне
нию с другими известными уровнями RAID [83]. В данной статье изучался
вопрос выбора наилучшего уровня RAID-массива для хранилищ данных инфор
мационной системы, обеспечивающей быструю обработку больших данных при
общем числе дисков массива от 2 до 50. При этом для определения наилучшего
из исследуемых уровней RAID для каждого из них строилась своя функция оп
тимальности, зависящая от трёх критериев – вероятности безотказной работы,
производительности и эффективности использования дискового пространства,
с учётом ограничений, определяющих их важность. После анализа графиков
функций оптимальности был сделан вывод, что наилучшим решением явля
ется RAID 10.

На основе исследований [83] были отобраны три уровня RAID: RAID 5,
RAID 6 и RAID 10, показавших наиболее высокие значения функции оптималь
ности. Также следует отметить, что для практической реализации выбранных
уровней RAID в минимальном варианте достаточно не более 4 дисков, что дела
ет натурный эксперимент по параметризации моделей менее затратным. Более
подробное обоснование выбора указанных уровней RAID с позиции надежно
сти будет приведено в следующем пункте работы.

В публикации [84] для выбранных нами уровней RAID указывается сле
дующая зависимость средней IOPS RAID-массива с учетом штрафа на запись:

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝐼𝑂𝑃𝑆 = (𝑅𝑎𝑤𝐼𝑂𝑃𝑆 *𝑊𝑟𝑖𝑡𝑒%/𝑅𝐴𝐼𝐷𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦)+(𝑅𝐴𝑊𝐼𝑂𝑃𝑆 *𝑅𝑒𝑎𝑑%) ,
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где 𝑅𝑎𝑤𝐼𝑂𝑃𝑆 = 𝐷𝑖𝑠𝑘𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝐼𝑂𝑃𝑆 * 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝐷𝑖𝑠𝑘𝑠.

Параметр 𝑅𝐴𝐼𝐷𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 указывает на кратность записи, которая зависит
от степени избыточности уровня RAID и равна 1 только у RAID 0, который из
соображений низкой надежности не рассматривается вовсе.

Для рассматриваемых нами уровней RAID значения штрафа 𝑅𝑝 в зави
симости от 𝑅𝑙 приведены в Таблице 1.

Rl Rp
5 4
6 6
10 2

Таблица 1: Штраф за кратность записи выбранных уровней RAID

Тогда средняя IOPS чтения и записи вычисляется с учетом значения штра
фа 𝑅𝑝 соответствующего уровня RAID-массива в виде

𝐼𝑟𝑅𝑙 = 𝐼𝑟𝑛, 𝐼𝑤𝑅𝑙 = 𝐼𝑤
𝑛

𝑅𝑝
. (3.8)

Следует отметить, что такие показатели производительности, как средние
скорости чтения 𝑣𝑟𝑅𝑙 и записи 𝑣𝑤𝑅𝑙 жестко связаны со средней IOPS чтения и
записи, поскольку параметр IOPS равен скорости, деленной на размер блока
при выполнении операции [85].

Отсюда, зная IOPS (3.8) и размер блока, можно вычислить скорость вы
полнения операций [86]

𝑣𝑟𝑅𝑙 = 𝐼𝑟𝑅𝑙𝐵, 𝑣𝑤𝑅𝑙 = 𝐼𝑤𝑅𝑙𝐵. (3.9)

Оценка среднего времени обработки запроса 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 связана с показате
лями производительности 𝐼𝑟𝑤𝑅𝑙 и 𝑣𝑟𝑤𝑅𝑙 , но не жестким образом, поскольку зависит
еще от таких факторов, как [86]:

𝑞𝑑 ∈ N – число заявок в очереди, которые ждут выполнения или размер
очереди ( 𝑖𝑜𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ );

𝑛𝑗 ∈ N – количество независимых потоков или процессов, выполняющих
чтение или запись ( 𝑛𝑢𝑚𝑗𝑜𝑏𝑠 );

𝑐ℎ ∈ {0,1} – буферизация или кэширование RAID массива ( 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑑 ) ;
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𝑡𝑟 ∈ {0,1} – очистка данных с неиспользуемых ячеек памяти SSD-диска
(𝑡𝑟𝑖𝑚) с тем, чтобы дальнейшие операции записи производились с прежней ско
ростью без предварительного удаления уже имеющихся данных. Применение
TRIM позволяет устройству SSD уменьшить влияние сборки мусора, которая в
противном случае в дальнейшем отразится падением производительности опе
раций записи в затронутые секторы [87].

Для того, чтобы скорости работы SSD не падали, специальный драйвер
файловой системы при стирании файла направляет команду 𝑡𝑟𝑖𝑚 для контрол
лера SSD диска. Когда контроллер SSD диска получает команду, он сразу же
очищает более не используемые блоки flash-памяти. Делается это в режиме
фона, в перерывах между любыми операциями записи и чтения [88]. Таким
образом, дальнейшие операции записи производятся с прежней скоростью без
предварительного удаления уже имеющихся данных, т.е. производительность
записи более не снижается из-за операции сборки мусора.

Проблема оценки 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 заключается в том, что она обратно пропор
циональна IOPS только в том случае, когда нет задержки чтения/записи и
все заявки выполняются незамедлительно и не создают очереди, то есть когда
выполняются условия, что мгновенная интенсивность потока данных (3.2) не
превышает скорость выполнения операций (3.9):

ψ𝑟
𝑖 ⩽ 𝑣𝑟𝑅𝑙, ψ

𝑤
𝑖 ⩽ 𝑣𝑤𝑅𝑙. (3.10)

На практике 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑦 — очень сложная для измерения величина. Связа
но это с тем, что на любой СХД часть запросов выполняется быстро, часть
медленно, а часть может обслуживаться в десятки раз дольше остальных [89].

Когда число заявок не успевает обрабатываться без задержки и условие
(3.10) не выполняется, то возникает очередь, которая характеризуется увеличе
нием времени как ∆𝑡𝐷𝐼𝑆𝐾

𝑖 , так и в целом ∆𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷
𝑖 .

В общем случае, с учетом полученных выражений для средних IOPS (3.8),
оценка среднего времени записи имеет вид

∆𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷
𝑖 =

{︃
𝑘𝑟𝑅𝐷(𝑞𝑑,𝑛𝑗,𝑐ℎ,𝑡𝑟)

𝐼𝑟𝑅𝑙
| (𝑜𝑖 = 𝑟)

𝑘𝑤𝑅𝐷(𝑞𝑑,𝑛𝑗,𝑐ℎ,𝑡𝑟)
𝐼𝑤𝑅𝑙

| (𝑜𝑖 = 𝑤)
, (3.11)

где 𝑘𝑟𝑅𝐷 (𝑞𝑑,𝑛𝑗,𝑐ℎ,𝑡𝑟) и 𝑘𝑤𝑅𝐷 (𝑞𝑑,𝑛𝑗,𝑐ℎ,𝑡𝑟) – функциональные зависимости,
оцениваемые по результатам натурного эксперимента.
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С учетом выражения (3.11) получается, что в оценку времени обработки
запроса в RAID ∆𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷

𝑖 косвенно уже включено время записи на диск ∆𝑡𝐷𝐼𝑆𝐾
𝑖 .

Поэтому на данном этапе исключаем этот фактор как слагаемое из модели
времени отклика (3.4)

∆𝑡𝐷𝐼𝑆𝐾
𝑖 = 0. (3.12)

Итоговая модель основных показателей производительности СХД (3.5) с
учетом выражений (3.6), (3.7), (3.11), (3.12) имеет вид

𝑣𝑟 =

∑︀
𝑖 𝑠𝑖| (𝑜𝑖 = 𝑟)∑︀

𝑖

(︀
∆𝑡𝑁𝑆

𝑖 +∆𝑡𝐷𝐸𝐷
𝑖 +∆𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷

𝑖

)︀ ,
𝑣𝑤 =

∑︀
𝑖 𝑠𝑖| (𝑜𝑖 = 𝑤)∑︀

𝑖

(︀
∆𝑡𝑁𝑆

𝑖 +∆𝑡𝐷𝐸𝐷
𝑖 +∆𝑡𝑅𝐴𝐼𝐷

𝑖

)︀ . (3.13)

3.1.2 Математическая модель надежности СХД

Модели оценки надежности RAID известны специалистам по системам
хранения данных, поскольку надежность хранилища часто является одним из
основных требований, выдвигаемых пользователями СХД. Вследствие этого,
возникает проблема выбора уровней RAID, которые бы соответствовали совре
менным требованиям к эффективности хранилищ данных.

Обоснование и выбор уровней RAID для моделирования

В RAID-хранилище, каким бы современным оно ни было, одним из са
мых узких по надежности мест является общее число дисков 𝑛, используемых
в СХД. В пионерской работе [7] отмечается, что при допущении о постоянной
интенсивности отказов (т.е. экспоненциальном распределении времени до отка
за) и при допущении о независимости отказов, такая важная характеристика
безотказности, как среднее время наработки до отказа 𝑀𝑇𝑇𝐹 (Mean Time To
Failures) простого дискового массива 𝐽𝐵𝑂𝐷 (Just a Bunch Of Disks) равняется
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𝑀𝑇𝑇𝐹𝑜𝑓𝑎𝐷𝑖𝑠𝑘𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 =
𝑀𝑇𝑇𝐹𝑜𝑓𝑎𝑆𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒𝐷𝑖𝑠𝑘

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑓𝐷𝑖𝑠𝑘𝑠
.

Другими словами, вероятность отказа в единицу времени растет прямо
пропорционально количеству дисков в массиве.

На самом деле данная оценка на практике оказывается еще ниже вслед
ствие коррелированных сбоев, которые чаще случаются по мере приближения к
𝑀𝑇𝑇𝐹 [90]. Накопители в массиве, за исключением запасных ("spare"), первое
время часто имеют одинаковый возраст, подвергаются одинаковой нагрузке и
воздействию окружающей среды, что нарушает предположения о независимой
вероятности отказа дисков. Сбои на самом деле статистически коррелированы.
На практике шанс второго отказа перед первым восстановлением выше, чем
вероятность случайных сбоев.

Данная проблема повышения надежности решалась путем разработ
ки самых разнообразных архитектур систем хранения данных в попытках
совместить повышенные показатели надежности, производительности и эффек
тивности использования дискового пространства (т.е. стоимости хранения). В
результате чего помимо известных уже несколько десятков лет классических
решений (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10) возникло много уровней
RAID, разработанных частными производителями СХД в попытке повысить об
щую эффективность хранилищ данных. Среди прочих следует отметить массив
Diff-RAID [91; 92] с неравномерным распределением четности, разработанный
сотрудниками Microsoft специально для SSD дисков; массив RAID 1E [93]
компании Adaptec Inc., который объединяет чередование данных RAID 0 с зер
калированием данных RAID 1 и в отличие от RAID 1 и RAID 10 может быть
реализован на нечетном числе дисков; разработку компании Sinology – мас
сив Synology Hybrid RAID (SHR) [94], позволяющий максимально использовать
дисковое пространство при использовании дисков разных размеров; две разра
ботки компании NetApp линейки FAS [95]: массив дисков с двойной четностью
RAID DP, который является основным типом RAID в оборудовании NetApp и
рекомендуется для SSD дисков, а также массив дисков с тройной четностью
RAID TEC для медленных объемных дисков с устойчивой производительно
стью во время восстановления. Алгоритм массива RAID 7 компании Storage
Computer Corporation повторяет алгоритм RAID 4, используя дополнительное
кэширование в ОЗУ.
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Кроме архитектуры СХД на основе RAID следует отметить и принципи
ально иные технические решения. Например, разбиение сохраненных данных
на фрагменты, где каждый фрагмент хранится в виде набора дисковых бло
ков на различных дисках в СХД с необходимой для обеспечения надежности
избыточностью. Увеличение надежности такого хранилища по сравнению с
RAID-массивом в такой системе достигается за счет того, что в случае отка
за одного из дисков, поврежденные фрагменты оказываются распределены по
всем дискам. Соответственно, время восстановления уменьшается с ростом чис
ла дисков, эффективно компенсируя увеличение вероятности отказа любого из
дисков с ростом их количества [2].

К сожалению, приведенные выше указанные технические решения явля
ются частной собственностью авторов или правообладателей, т.е. ”закрытыми”,
что ограничивает сферу их применения и выводит их за рамки данной дис
сертационной работы.

С этих же позиций выбор уровня RAID также ограничивает выбранная
на этапе проектирования свободно распространяемая операционная система
Linux, драйвера которой на уровне ядра поддерживают программные решения
в рамках свободно распространяемых уровней RAID (JBOD, RAID 0, RAID 1,
RAID 4, RAID 5, RAID 6, RAID 10), не защищенных частным правом.

В работе [95] представлена таблица сравнительных характеристик уровней
RAID (Таблица 2).

Тип RAID

Производи
тельность
в IOPS

при опера
циях

записи

Производи
тельность во
время цикла

восстано
вления

(Rebuild)

Время
восстано
вления
RAID

Эффективность
использования

дискового
пространства

RAID 5 Хорошая Плохая Плохое Очень хорошая

RAID 6 Плохая Хорошая Плохое Хорошая

RAID 10 Лучшая Лучшая Лучшее Плохая
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RAID DP
Очень хоро
шая

Очень хоро
шая

Хорошее Хорошая

RAID TEC Хорошая Хорошая Хорошее Очень хорошая

Таблица 2: Таблица сравнения коммерчески используемых типов RAID

Похожие результаты представила компания Adaptec (см. таб. 3) [93].
Результаты исследования общей эффективности работы некоторых уров

ней RAID массивов из [83] представлены на Рисунке 3.1.

Рисунок 3.1: Графики функций оптимальности для исследуемых уровней RAID

Несмотря на то, что остаются открытыми вопросы об эффективной ар
хитектуре высоконадежных SSD RAID [96], на основе анализа представленных
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результатов исследований других ученых обоснован выбор уровней RAID, для
которых будут строиться математические модели: RAID 5, RAID 6, RAID 10.

Анализ подходов к оценке надежности RAID-массивов

Вопросам надежности аппаратно-программных комплексов, общим и
специализированным моделям и методам расчета показателей надежности тех
нических систем посвящались работы отечественных [97; 98] и зарубежных
ученых [99; 100].

Анализ надежности RAID-массивов на базе SSD дисков является сложной
задачей, т.к. частота ошибок твердотельных накопителей зависит от времени.
В частности, в отличие от жестких дисков, на которых поступление ошибок
обычно моделируется как пуассоновский процесс с постоянной скоростью [4; 6],
твердотельные накопители SSD имеют увеличивающуюся скорость поступления
ошибок, поскольку изнашиваются с бОльшим количеством операций стирания.

В рамках изучения процесса износа твердотельных накопителей, происхо
дящем во время операций записи/перезаписи, в работе [101] автором совместно
с коллегами проведено исследование производительности SSD дисков, в кото
рых для повышения надежности применялась техника репликации данных.
Ставилась задача поиска оптимальной стратегии репликации СХД на осно
ве SSD дисков, которая бы находила компромисс между износом SSD дисков
(Wearout) и временем отклика (Latency).

Стратегия репликации данных в системах хранения данных имеет такие
преимущества, как уменьшение времени отклика и повышение надежности –
обеспечение целостности данных в случае отказов. Отрицательной стороной
является увеличение износа SSD дисков и снижение общего ресурса СХД. Ос
новной идеей было улучшение времени отклика путем использования алгоритма
прерывистой репликации записи, когда из множества репликационных пото
ков используются самые быстрые, а остальные отменяются, чтобы не тратить
время. Для моделирования использовалась Split-Merge модель массового обслу
живания [102], позволяющая получить конфигурацию СХД с минимальным
износом. Для моделирования потока заявок использовались распределения с
«тяжелыми хвостами».
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Время задержки моделировалось как сумма математических ожида
ний стационарного времени задержки пользователя и времени обслуживания
заявки. Износ моделировался как произведение фактора репликации на ма
тожидание времени обслуживания заявки. Несмотря на простоту моделей, в
результате численного эксперимента для Парето- и Вейбулла- распределений
времени обслуживания были получены оптимальные значения фактора репли
кации, который обеспечивал минимум износа при заданной величине кворума.
Время отклика монотонно уменьшалось с ростом фактора репликации и дости
гало минимальных значений на его правой границе. Предложенная стратегия
позволяет выбрать эффективное соотношение время отклика/износ для обеспе
чения необходимой производительности и минимальной стоимости.

Проводимое диссертационное исследование является развитием работы
[101] и направлено на поиск новых решений и исследование производитель
ности СХД с обеспечением надежности на основе RAID-массивов различных
уровней с использованием технологии дедупликации, которая снижает износ
SSD в отличие от технологии репликации. Выбор уровня RAID при этом явля
ется аппаратным решением, которое будет определять эффективность работы
всей СХД в целом.

Исследователи из Microsoft, в частности, в работе [91] сообщают, что RAID
5 может привести к коррелированным сбоям и, следовательно, к низкой надеж
ности для массивов SSD RAID, если SSD изнашиваются одновременно. Они
предлагают модифицированную схему RAID для твердотельных накопителей
под названием Diff-RAID, которая улучшает RAID 5 путем неравномерного
распределения четности по устройствам, так что самый старый SSD всегда из
нашивается первым, а также перераспределения четности при каждой замене
изношенного SSD - после замены диска его блоки четности распределяются на
все устройства в массиве, а не только на новое.

Оценка безотказности массивов RAID 5, RAID 6 и RAID 10 проводилась
в работе [83] наряду с другими показателями эффективности. В качестве пока
зателя безотказности использовалась вероятность безотказной работы (ВБР)
𝑅 (𝑡) (Reliability Function), которая связана с вероятностью отказа 𝑃𝐹 (𝑡)

(Probability of Failure) соотношением 𝑃𝐹 (𝑡) + 𝑅 (𝑡) = 1, 𝑡 > 0.
В свою очередь, вероятность отказа 𝑃𝐹 (𝑡) связана со средним временем

наработки на отказ 𝑀𝑇𝑇𝐹 соотношением
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𝑃𝐹 (𝑡) = 1− 𝑒
−𝑡

𝑀𝑇𝑇𝐹 , 𝑡 > 0. (3.14)

В статье [83] вероятность безотказной работы (ВБР) рассчитывается в
соответствии с формулой Бернулли на основе показателя максимально допу
стимого числа вышедших из строя дисков, при котором массив продолжает
работу [103].

Такой подход дает слишком грубую и завышенную оценку ВБР, которая
учитывает только параметр 𝑀𝑇𝑇𝐹 , и не учитывает, например, вероятность
отказа во время восстановления системы, вероятность возникновения невос
становимой битовой ошибки чтения/записи 𝑈𝑅𝐸 (Unrecoverable Read Errors),
вероятность отказа управляющего ПО и проч.

В отличие от подхода [83] в статье [104] для RAID-массивов уровней RAID
5 и RAID 6 дается оценка такого параметра надежности, как среднее время до
потери данных 𝑀𝑇𝑇𝐷𝐿 (Mean Time To Data Loss). При этом учитывается
не только параметр 𝑀𝑇𝑇𝐹 , но и вероятность возникновения невосстановимой
битовой ошибки чтения/записи 𝑈𝑅𝐸. К сожалению, в данной работе не учиты
ваются процессы регенерации данных при замене дисков, а также вероятность
отказа управляющего ПО и проч.

В трудах зарубежных авторов, посвященных оценке надежности ком
пьютерных систем и сетей [99], а также RAID массивам [100], в основном
представлены модели на основе цепей Маркова, которые позволяют оценить
такие показатели надежности, как среднее время наработки на отказ 𝑀𝑇𝑇𝐹 ,
коэффициент готовности 𝐴𝑅, среднее время восстановления 𝑀𝑇𝑇𝑅. Недо
статком данных работ является отсутствие учета вероятности отказа ПО
контроллера и вероятности ошибок чтения дисков при регенерации данных на
замененных дисках.

Так, в работе [5], предлагается первая аналитическая модель для количе
ственной оценки динамики надежности RAID массивов на SSD. Изучается про
блема изнашивания твердотельных накопителей от битовых ошибок, частота
которых зависит от времени и увеличивается по мере износа SSD. Поэтому эф
фективность RAID в твердотельных накопителях остается спорной, поскольку
обновления четности усугубляют износ и частоту битовых ошибок твердотель
ных накопителей. В результате решения "неоднородной"непрерывной модели
цепи Маркова (CTMC model) строятся показатели динамики надежности масси
вов SSD RAID при различных распределениях четности и с учетом различных



68

частот битовых ошибок и конфигураций массивов (на примере Diff-RAID и
RAID 5).

К сожалению, в этой статье отсутствуют результаты для уровней RAID 6
и RAID 10. Кроме того, в работе учитывается только возрастающая со време
нем интенсивность внезапных отказов из-за битовых ошибок по распределению
Вейбулла [105] и интенсивность регенерации по экспоненциальному распреде
лению, но не учитываются вероятность отказа ПО контроллера и вероятность
ошибок чтения дисков при регенерации данных на замененных дисках, а так
же среднее время восстановления системы. Важное следствие из работы [5] —
что интенсивность отказов внутри одного выполнения запроса чтения/записи
на SSD есть величина постоянная, и поступление ошибок может быть смодели
ровано как пуассоновский процесс.

Моделирование показателей надежности RAID-массивов

В последнее время большое количество публикаций отечественных уче
ных посвящено моделированию надежности RAID массивов на основе цепей
Маркова [106—108], однако в них не была напрямую учтена склонность к из
носу SSD дисков.

Тем не менее, базовые идеи актуальных моделей надежности массивов
RAID 0, RAID 5 и RAID 6 впервые описаны в работе [109], а в работе [110] тех
же авторов представлены модели надежности для массивов RAID 10 и RAID 01.
Указанные математические модели представляют собой системы уравнений
Колмогорова-Чепмена для расчета стационарных вероятностей, описывающих
переходы между состояниями в дискретной марковской цепи [111].

В данной диссертации эти модели предлагается модифицировать для
учета специфики SSD накопителей и использовать для расчета показателей
надежности исследуемой СХД. Доработка моделей будет осуществляться в
отношении износа, который вырабатывает ресурс (на запись) и снижает ве
роятность безотказной работы. Следует отметить, что будет рассматриваться
модель с последовательной регенерацией информации на замененных дисках,
так же, как и в работе [5].
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Входными параметрами моделей надежности являются группа парамет
ров, характеризующая RAID, и следующие показатели надежности:

λ – интенсивность отказов дисков в RAID-массиве (одинакова для всех
дисков);

µ – интенсивность регенерации данных для диска в RAID-массиве;
ε – интенсивность ошибок чтения диска 𝑈𝑅𝐸 в RAID-массиве;
σ – интенсивность ошибок управляющего ПО;
γ – интенсивность полного восстановления системы из аварийного состо

яния;
Выходными параметрами моделей являются:
𝑇𝐹 — среднее время наработки на отказ 𝑀𝑇𝑇𝐹 ;
𝐾𝐴 — коэффициент готовности 𝐴𝑅;
𝑇𝑅 — среднее время восстановления 𝑀𝑇𝑇𝑅.
На рисунке 3.2 представлена марковская модель СХД на базе RAID 5 [109].

Рисунок 3.2: Граф состояний СХД на базе массива RAID 5

Массив RAID 5 обладает однодисковой отказоустойчивостью и собирается
из 𝑛 ⩾ 3 дисков. При внезапном отказе одного из дисков система переходит в со
стояние «1» – «отказавший» (Degraded); далее происходит замена и запускается
процесс регенерации данных на замененном диске. Затем возможен сценарий,
когда до завершения регенерации и возврата обратно в состояние «0» возмо
жен отказ еще одного из дисков системы и переход в аварийное состояние «2».
После этого требуется полное восстановление массива с переносом данных из
резервной копии.

Математическая модель расчета показателей надежности для RAID 5 при
ведена ниже [109].
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⎧⎪⎨⎪⎩
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
.

(3.15)

Марковская модель СХД на базе RAID 6 представлена на рисунке 3.3 [109].

Рисунок 3.3: Граф состояний СХД на базе массива RAID 6

Массив RAID 6 обладает двухдисковой отказоустойчивостью и собирается
из 𝑛 ⩾ 4 дисков. При отказе одного или двух дисков система сохраняет рабо
тоспособность, при отказе трех дисков или ошибке управляющего ПО система
переходит в аварийное состояние. После этого требуется полное восстановление
массива с переносом данных из резервной копии.

Математическая модель расчета показателей надежности для RAID 6 име
ет вид [109].

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

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
.

(3.16)

Далее рассмотрим марковскую модель СХД на базе RAID 10, представ
ленную на рисунке 3.4 [110].

Ее граф показывает возможные переходы из полностью рабочего состоя
ния «0» в состояние «1» – «отказавший» (Degraded); далее происходит замена
и запускается процесс регенерации данных на замененном диске; далее возмож
ны варианты отказа второго диска из той же группы зеркалирования RAID
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Рисунок 3.4: Граф состояний СХД на базе массива RAID 10

1 и переход в аварийное состояние «F», либо отказ одного из дисков других
групп зеркалирования и переход в состояние «2» и т.д. Эта модель наиболее
сложна для описания, поскольку может перейти в аварийное состояние за чис
ло шагов от 2 до 𝑛.

Для модели RAID 10 с числом дисков 2𝑛 максимальное число состояний,
в которых может побывать система в процессе отказов, ограничивается 𝑛.

На практике 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 2𝑛 = 4.
Математическая модель RAID 10 с четырьмя дисками (2𝑛 = 4), мини

мально может обеспечить однодисковую отказоустойчивость, а максимально
– двухдисковую.

Ниже приводится математическая модель расчета показателей надежно
сти для RAID 10, представленные коллективом ученых в статье [110].

Математическая модель записывается в виде поэтапных систем выраже
ний для каждого из состояний RAID 10: «0» – исправное, «1», «2» – Degraded
и «3» – аварийное.

Переход в состояние «1»:{︃
𝑈 (1) = 2𝑛λ; 𝑉 (1) = 1; 𝑀 (1) = 1;

𝑊 (1) = σ; 𝐷(1) = 2𝑛λ+ σ.
(3.17)

Переход в состояние «2» с учетом (3.17):
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⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

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.

(3.18)

Переход в состояние «3» с учетом (3.18):

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

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).

(3.19)

На основе состояния «3» (3.19) определяются показатели надежности мас
сива RAID 10:

𝐾𝐴10 =
γ𝑀 (3)

γ𝑀 (3) +𝐷(3)
; 𝑇𝐹10 =

𝑀 (3)

𝐷(3)
; 𝑇𝑅10 =

1

γ
. (3.20)

Итоговая математическая модель зависимости выходных показателей на
дёжности от уровня RAID массива (3.15–3.16), (3.19–3.20) записывается в виде
системы

⎧⎪⎨⎪⎩
𝐾𝐴 = 𝐾𝐴5; 𝑇𝐹 = 𝑇𝐹5; 𝑇𝑅 = 𝑇𝑅5 | 𝑅𝑙 = 𝑅𝐴𝐼𝐷5;

𝐾𝐴 = 𝐾𝐴6; 𝑇𝐹 = 𝑇𝐹6; 𝑇𝑅 = 𝑇𝑅6 | 𝑅𝑙 = 𝑅𝐴𝐼𝐷6;

𝐾𝐴 = 𝐾𝐴10; 𝑇𝐹 = 𝑇𝐹10; 𝑇𝑅 = 𝑇𝑅10 | 𝑅𝑙 = 𝑅𝐴𝐼𝐷10.

(3.21)

Моделирование показателей долговечности СХД и выработки
ресурса твердотельных накопителей

Долговечность (ресурс) каждого диска зависит от такого конструктивного
параметра SSD, как общий ресурс записи 𝑇𝐵𝑊𝐷𝐼𝑆𝐾 , [байт] (Total Bytes Written)
и от средней интенсивности потока записи/перезаписи данных. В качестве ос
новного показателя долговечности для СХД рассматривается средний ресурс
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𝑇𝑀𝐿, [час] (Mean Life). Для СХД на основе RAID-массива из SSD дисков сред
ний ресурс может быть оценен через время выработки полного ресурса 𝑇𝑊

𝐷𝑆𝑆,
[час] СХД до предельного состояния вследствие износа.

Постепенный износ RAID-массива из SSD дисков осуществляется в процес
се операций записи, что, по наблюдению ряда ученых [5], ведет к усиленному
потоку отказов по мере увеличения выработки ресурса твердотельного нако
пителя.

Для учета этой особенности предлагается к интенсивности внезапных
отказов диска λ𝑆 прибавить интенсивность постепенных отказов вследствие
ошибок чтения/записи λ𝑊 , возникающей в результате износа SSD диска.

Это допущение обосновывается природой внезапных и постепенных от
казов. Любой из SSD дисков СХД может выйти из строя вследствие как
внезапного (функционального), так и постепенного отказа (износа). При этом
суммарная вероятность отказа SSD диска равна вероятности отказа либо за
счет износа, либо случайной неисправности, за вычетом вероятности одновре
менного возникновения этих отказов [111]. Полагая внезапный и постепенный
отказ событиями совместными и независимыми, суммарная вероятность отказа
SSD диска 𝑃𝐹Σ имеет вид

𝑃𝐹Σ = 𝑃𝐹𝑆 + 𝑃𝐹𝑊 − 𝑃𝐹𝑆𝑃𝐹𝑊 , (3.22)

где 𝑃𝐹𝑆 – вероятность внезапного отказа SSD диска; 𝑃𝐹𝑊 – вероятность
постепенного отказа SSD диска.

С учетом (3.22) суммарная вероятность безотказной работы диска 𝑅Σ вы
ражается в виде

𝑅Σ = 1−𝑃𝐹Σ = 1− ((1−𝑅𝑆)+ (1−𝑅𝑊 )− (1−𝑅𝑆)(1−𝑅𝑊 )) = 𝑅𝑆𝑅𝑊 , (3.23)

где 𝑅𝑆 – вероятность безотказной работы SSD диска по критерию внезап
ных отказов; 𝑅𝑊 – вероятность безотказной работы SSD диска по критерию
постепенных отказов.

При допущении об экспоненциальном законе распределения отказов вы
ражение (3.23) принимает вид

𝑅Σ = 𝑒−λ𝑆𝑡 · 𝑒−λ𝑊 𝑡 = 𝑒−(λ𝑊+λ𝑆)𝑡. (3.24)
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Данный подход согласуется с подходом [104], в котором выделяется два
типа отказов дисков: первый – функциональный (явный) отказ, и второй – скры
тая ошибка. Функциональный отказ обнаруживается на аппаратном уровне, а
скрытые ошибки явно не проявляются. Частота функциональных отказов опре
деляет надежность диска как устройства и выражается через такой показатель,
как среднее время наработки на отказ 𝑀𝑇𝑇𝐹 . Фактическим параметром, ха
рактеризующим скрытые ошибки данных, является 𝑈𝑅𝐸 (Unrecoverable Read
Errors). В итоге для определения среднего времени до потери данных предлага
ется сложить обе интенсивности, отвечающие за различные типы независимых
отказов.

Таким образом, с учетом (3.22-3.24) в полученные выше уравнения
(3.15–3.19), параметр интенсивности отказов λ подставляется в виде суммы
интенсивностей

λ = λ𝑆 + λ𝑊 , (3.25)

каждая из которых оценивается, исходя из своей природы.
Параметр λ𝑊 будет зависеть от скорости выработки ресурса как диска,

так и всей СХД в целом.
Пусть 𝑇𝐵𝑊𝐷𝐼𝑆𝐾 – ресурс каждого из дисков RAID-массива, который

является специализированным конструктивным параметром, устанавливаемым
при изготовлении производителем. Данный ресурс вырабатывается в процессе
износа вследствие записи/перезаписи информации. При этом данные записыва
ются на диски системы, относящиеся к полезному или эффективному объему
RAID-массива. Эффективно используемое число дисков [83] 𝐸 (𝑛) определяется
уровнем RAID-массива 𝑅𝑙 и количеством дисков 𝑛 (Таблица 4).

𝑅𝑙 𝐸 (𝑛) 𝐸 = 𝐸 (𝑛) |𝑛 = 4

5 𝑛− 1 3
6 𝑛− 2 2
10 𝑛/2 2

Таблица 4: Эффективно используемое число дисков RAID-массива

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

𝑉𝐷𝑆𝑆 = 𝐸 · 𝑉. (3.26)
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Аналогичным образом рассчитывается число байт, определяющее полный
ресурс записи в СХД:

𝑇𝐵𝑊𝐷𝑆𝑆 = 𝐸 · 𝑇𝐵𝑊𝐷𝐼𝑆𝐾 . (3.27)

Пусть α = 0.1 – коэффициент запаса устойчивости по ресурсу записи.
Тогда полный ресурс записи с учетом запаса α будет равен

𝐸𝑅𝑊𝐷𝑆𝑆 = 𝑇𝐵𝑊𝐷𝑆𝑆 (1− α) . (3.28)

Показателем текущего использования СХД является израсходованный ре
сурс 𝑅𝐶𝑊

𝑖

𝑅𝐶𝑊
𝑖 =

𝑖∑︁
𝑘=1

𝑠𝑘| (𝑜𝑘 = 𝑤) . (3.29)

Показатель 𝑅𝐶𝑊
𝑖 из (3.29) целесообразно использовать для контроля

выработки полного ресурса СХД из (3.28), наступающего вследствие износа
SSD-дисков в RAID-массиве, к моменту времени 𝑡𝑖:

𝑅𝐶𝑊
𝑖 < 𝐸𝑅𝑊𝐷𝑆𝑆. (3.30)

Показатель (3.29) характеризует долговечность работы СХД. Выполне
ние условия (3.30) 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 с начала эксперимента. При делении его на время,
прошедшее с начала эксперимента, получаем показатель 𝐼𝑣𝑊𝑖 текущей интен
сивности потока записи/перезаписи данных:

𝐼𝑣𝑊𝑖 =

∑︀𝑖
𝑘=1 𝑠𝑘| (𝑜𝑘 = 𝑤)

𝑡𝑖 − 𝑡0
. (3.31)

Показатель средней интенсивности потока записи/перезаписи данных
𝑀𝑣𝑊 рассчитывается путем усреднения показателя (3.31) по времени:

𝑀𝑣𝑊 =
1

𝐼

𝐼∑︁
𝑖=1

𝐼𝑣𝑊𝑖 . (3.32)
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Выражения (3.28) и (3.32) позволяют получить приблизительную вре
менную оценку выработки полного ресурса 𝑇𝑊

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

𝑇𝑊
𝐷𝑆𝑆 =

𝐸𝑅𝑊𝐷𝑆𝑆

3600 ·𝑀𝑣𝑊
. (3.33)

Выражение (3.33) дает оценку полного ресурса во временном измерении,
что необходимо для оценки входных параметров надежности системы.

Оценка параметров надежности для моделей RAID

Для расчета выходных показателей надежности (3.21) необходимо оценить
шесть исходных параметров надежности λ𝑆, λ𝑊 ,µ, ε,σ,γ.

Интенсивность внезапных отказов λ𝑆 диска оценивается на основе гипо
тезы о показательном законе распределения отказов (3.14). В данном случае
интенсивность отказов обратно пропорциональная параметру 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷𝐼𝑆𝐾 –
среднему времени наработки на отказ любого из дисков RAID-массива:

λ𝑆 =
1

𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷𝐼𝑆𝐾
. (3.34)

Параметр λ𝑊 будет зависеть от скорости выработки полного ресурса дис
ка, который определяется специализированным конструктивным параметром
SSD диска 𝑇𝐵𝑊𝐷𝐼𝑆𝐾 .

Для определения параметра λ𝑊 необходимо вычислить время выработки
полного ресурса 𝑇𝑇𝐵𝑊 до предельного состояния SSD-диска из-за износа по
аналогии с (3.28, 3.31–3.33):

𝑇𝑇𝐵𝑊 =
𝑇𝐵𝑊𝐷𝐼𝑆𝐾 (1− α)

3600 · 1
𝐼

∑︀𝐼
𝑖=1

(︁∑︀𝑖
𝑘=1 𝑠𝑘|(𝑜𝑘=𝑤)
𝐸·(𝑡𝑖−𝑡0)

)︁ = 𝑇𝑊
𝐷𝑆𝑆. (3.35)

Время выработки полного ресурса для одного SSD-диска 𝑇𝑇𝐵𝑊 оказыва
ется равным времени выработки полного ресурса СХД 𝑇𝑊

𝐷𝑆𝑆. Это допущение
справедливо при условии, что процесс записи/перезаписи распределяется драй
верами RAID-массива равномерно по всем дискам, что приводит к примерно
одинаковому износу, а также к уменьшению полезного объема накопителя и
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снижению потока заявок одинаково пропорционально числу эффективно ис
пользуемых дисков 𝐸.

Положим, что время безотказной работы SSD по критерию постепенных
отказов имеет показательный закон распределения. Тогда с момента начала
эксперимента, при достижении системным временем значения времени 𝑇𝑇𝐵𝑊 ,
вероятность отказа по критерию постепенных отказов должна стать близка к
единице, а вероятность безотказной работы, наоборот, должна устремиться к
нулю.

Используем известную формулу для показательного распределения:

𝑃 (𝑇𝑇𝐵𝑊 < 𝑡𝑖 < ∞) = 𝑒−λ𝑊 ·𝑇𝑇𝐵𝑊 − 𝑒−λ𝑊 ·∞ = 𝑅𝐺𝐹
𝐶𝑅 ≈ 0, (3.36)

где 𝑅𝐺𝐹
𝐶𝑅 – критическое значение ВБР, с которым СХД будет функциониро

вать не менее 𝑇𝑇𝐵𝑊 часов.

Тогда, логарифмируя (3.36), получим равенство

− λ𝑊 · 𝑇𝑇𝐵𝑊 = 𝑙𝑛
(︀
𝑅𝐺𝐹

𝐶𝑅

)︀
. (3.37)

Из (3.37) следует, что интенсивность постепенных отказов λ𝑊 вследствие
ошибок чтения/записи, возникающих в результате износа SSD диска, оцени
вается как

λ𝑊 =
−𝑙𝑛

(︀
𝑅𝐺𝐹

𝐶𝑅

)︀
𝑇𝑇𝐵𝑊

. (3.38)

Величина, обратная λ𝑊 , есть математическое ожидание ресурса, то есть,
по определению [112], средний ресурс:

𝑇𝑀𝐿 =
1

λ𝑊
. (3.39)

Интенсивность регенерации информации на замененном диске µ зависит
от объема диска 𝑉 , средней скорости чтения 𝑣𝑟𝐷𝐼𝑆𝐾 и средней скорости записи
данных 𝑣𝑤𝐷𝐼𝑆𝐾 , которые рассчитываются по аналогии с (3.9):

𝑣𝑟𝐷𝐼𝑆𝐾 = 𝐼𝑟𝐵, 𝑣𝑤𝐷𝐼𝑆𝐾 = 𝐼𝑤𝐵. (3.40)

С учетом (3.40) µ равно [109; 110]:
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µ =

⎧⎨⎩
3600·𝑣𝑐𝑎𝑙𝑐𝐷𝐼𝑆𝐾 ·𝑣𝑤𝐷𝐼𝑆𝐾

𝑉 (𝑣𝑐𝑎𝑙𝑐𝐷𝐼𝑆𝐾+𝑣𝑤𝐷𝐼𝑆𝐾)
|𝑅𝑙 ∈ {5, 6}

3600·𝑣𝑟𝐷𝐼𝑆𝐾 ·𝑣𝑤𝐷𝐼𝑆𝐾

𝑉 (𝑣𝑟𝐷𝐼𝑆𝐾+𝑣𝑤𝐷𝐼𝑆𝐾) |𝑅𝑙 = 10
, (3.41)

где 𝑣𝑐𝑎𝑙𝑐𝐷𝐼𝑆𝐾 – скорость расчета регенерируемых данных [109] для RAID 5
и RAID 6.

Интенсивность битовых ошибок чтения диска ε определяется на основа
нии параметра 𝑃𝑈𝐸𝑅 – вероятности невосстанавливаемой ошибки чтения бита,
объема диска 𝑉 и среднего времени регенерации данных 1

µ
. Для дисков персо

нальных компьютеров 𝑃𝑈𝐸𝑅 ∼ 10−14, для серверных систем 𝑃𝑈𝐸𝑅 ∼ 10−15.
По формуле Бернулли получаем, что вероятность ошибки чтения 1 бита

для диска размером 8𝑉 бит равна [110]:

𝑄 = 1− (1− 𝑃𝑈𝐸𝑅)
8𝑉 . (3.42)

Примем допущение, что время наработки на ошибку подчиняется показа
тельному закону (3.14) с показателем ε и временем регенерации 1

µ
, откуда

𝑄 = 1− 𝑒−ε·
1
µ . (3.43)

Приравнивая (3.42) и (3.43) и логарифмируя равенство получим

ε = −µ · 8𝑉 · 𝑙𝑛 (1− 𝑃𝑈𝐸𝑅) . (3.44)

Интенсивность ошибок операционной системы, программного RAID, моду
ля дедупликации или управляющего программного обеспечения СХД σ можно
оценить на основе статистики такого параметра, как 𝑀𝑇𝑇𝐸𝐷𝑆𝑆 (Mean Time
To Error) – среднее время наработки на ошибку. Практика показывает, что для
достаточно надежных систем 𝑀𝑇𝑇𝐸𝐷𝑆𝑆 составляет миллионы часов. Тогда

σ =
1

𝑀𝑇𝑇𝐸𝐷𝑆𝑆
. (3.45)

Заключительный входной параметр надежности γ – интенсивность пол
ного восстановления СХД из резервной копии - обычно оценивается исходя из
параметра 𝑀𝑇𝑇𝑅𝐷𝑆𝑆, – среднего времени восстановления системы, которое на
практике может занять до нескольких суток. В этом случае

γ =
1

𝑀𝑇𝑇𝑅𝐷𝑆𝑆
. (3.46)
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Таким образом, формулы вычисления выходных показателей надежности
(3.15–3.21) и выражения для оценки их входных параметров (3.34), (3.38), (3.41),
(3.44–3.46) представляют собой математическую модель показателей надежно
сти СХД.

Одним из важных показателей надежности является вероятность безот
казной работы в период эксплуатации 𝑅𝐷𝑆𝑆

𝑖 – вероятность того, что в пределах
заданной наработки отказ объекта не наступает (ГОСТ 27.002-89) [112]. Отсю
да следует, что определение периода эксплуатации СХД 𝑇𝐸, в течение которого
ВБР не будет менее заданного значения, является важным показателем надеж
ности.

Пользователем СХД в процессе формулирования требований к показате
лям качества функционирования СХД определяется, в том числе, критическое
значение вероятности безотказной работы 𝑅𝑆𝐹

𝐶𝑅, значение меньше которого ВБР
𝑅𝐷𝑆𝑆

𝑖 не должна принимать на протяжении времени функционирования RAID
массива 𝑇𝑅

𝐷𝑆𝑆.
Значение времени функционирования 𝑇𝑅

𝐷𝑆𝑆 оценивается, исходя из вели
чины критического значения вероятности безотказной работы 𝑅𝑆𝐹

𝐶𝑅 и среднего
времени наработки на отказ 𝑇𝐹 , согласно (3.21), и определяется из равенства:

𝑅𝐷𝑆𝑆
𝑖 = 𝑃

(︀
𝑇𝑅
𝐷𝑆𝑆 < 𝑡𝑖 < ∞

)︀
= 𝑒

− 1
𝑇𝐹

·𝑇𝑅
𝐷𝑆𝑆 − 𝑒

− 1
𝑇𝐹

·∞
= 𝑅𝑆𝐹

𝐶𝑅 ≈ 1. (3.47)

Из (3.47) следует, что время функционирования RAID-массива равно

𝑇𝑅
𝐷𝑆𝑆 = −𝑇𝐹 · 𝑙𝑛

(︀
𝑅𝑆𝐹

𝐶𝑅

)︀
. (3.48)

В итоге, значение периода эксплуатации 𝑇𝐸 СХД определяется, как наи
меньшее из периодов времени 𝑇𝑅

𝐷𝑆𝑆 и 𝑇𝑊
𝐷𝑆𝑆:

𝑇𝐸 = 𝑚𝑖𝑛
{︀
𝑇𝑅
𝐷𝑆𝑆,𝑇

𝑊
𝐷𝑆𝑆

}︀
. (3.49)
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3.1.3 Математическая модель стоимости хранения СХД

Задача оценки стоимости хранения СХД является одним из обязательных
пунктов, необходимых для постановки задачи проектирования СХД с задан
ными свойствами.

На основе данной модели можно будет оценивать такое свойство, как эко
номичность СХД, важное для потенциального пользователя системы.

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

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 ] , (3.50)

где 𝐶𝐼𝑁𝑇 – плата за безлимитный Интернет, [руб/с];
𝐶𝐸𝐿𝐶 – плата за электроэнергию, [руб/с];
𝐶𝑅𝑁𝑇 – плата за аренду помещения, [руб/с].

Плата за электроэнергию 𝐶𝐸𝐿𝐶 зависит от тарифа потребления 𝐶𝑘𝑊
ℎ ,

[руб/КВтч], потребляемой мощности сервера и отдельно дисков SSD, а также
мощности установки климат-контроля:

𝐶𝐸𝐿𝐶
𝑖 =

𝐶𝑘𝑊
ℎ · 𝑡𝑖

1000 · 3600
(︀
𝑊𝐶𝑀𝑃 + 𝑛𝑊 𝑆𝑆𝐷 +𝑊𝐶𝐿𝑀

)︀
| 𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡𝐼 ] , (3.51)

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

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

комплектующих 𝐶𝐻𝑅𝐷 [руб] и программного обеспечения 𝐶𝑆𝐹𝑇 [руб] с учетом
затрат на регулярное обновление лицензионного ПО 𝐶𝐿𝐼𝐶 [руб/с], а также за
трат 𝐶𝐷𝐸𝑆 [руб] на проектирование СХД и разработку ПО:

𝐶𝐻&𝑆
𝑖 = 𝐶𝐻𝑅𝐷 + 𝐶𝑆𝐹𝑇 + 𝐶𝐷𝐸𝑆 + 𝐶𝐿𝐼𝐶 · 𝑡𝑖 | 𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡𝐼 ] . (3.52)
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Стоимость обслуживания СХД оценивается выражением

𝐶𝑆𝑅𝑉
𝑖 = 𝐶𝐴𝐷𝑀 · 𝑡𝑖 | 𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡𝐼 ] , (3.53)

где 𝐶𝐴𝐷𝑀 – затраты на настройку и администрирование СХД, [руб/с].

В итоге, общая стоимость хранения 𝐶𝐷𝑆𝑆
𝑖 [руб] данных в СХД, с учетом

составляющих (3.50–3.53), описывается выражением

𝐶𝐷𝑆𝑆
𝑖 = 𝐶𝑅𝐸𝑆

𝑖 + 𝐶𝐻&𝑆
𝑖 + 𝐶𝑆𝑅𝑉

𝑖 | 𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡𝐼 ] , 𝑖 = 1, . . . ,𝐼. (3.54)

3.2 Постановка задачи оптимального проектирования СХД

Проблема выбора оптимальной архитектуры при проектировании СХД
обусловлена многовариантностью ее построения, которая влечет за собой раз
личные комбинации значений интегральных показателей качества СХД.

Целью разработки системы математических моделей (3.2)–(3.54), описы
вающих функционирование СХД, является возможность с их помощью решить
задачу оптимального проектирования СХД. С практической точки зрения в
подавляющем числе случаев такая задача сводится к проектированию СХД с
минимальной стоимостью хранения при заданных показателях длительности
хранения, емкости хранилища, производительности и надежности.

Ранее были сформулированы 6 интегральных показателей, которые ха
рактеризуют качество СХД и эффективность ее функционирования для поль
зователя:

– емкость хранилища, байт;
– период эксплуатации, часов;
– стоимость хранения, руб;
– производительность, байт/с;
– безотказность, часов;
– долговечность, часов;
Рассмотрим подробнее каждый из этих показателей:
– емкость хранилища 𝑉𝐷𝑆𝑆, [байт] определяется выражением (3.26);
– производительность СХД, [байт/с] раздельно по чтению 𝑣𝑟 и по записи

𝑣𝑤 задается формулой (3.13);
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– стоимость хранения 𝐶𝑆𝑆𝐷
𝑖 , [руб] описывается зависимостью (3.54);

– период эксплуатации СХД 𝑇𝐸, [час] – определяется выражением (3.49)
как минимальная из длительностей наработки системы, при которой
не произойдет ни внезапного отказа вследствие нарушения функци
онирования, ни постепенного отказа вследствие износа SSD-дисков
из-за операций записи/перезаписи. Из (3.49) следует отметить, что
показатель периода эксплуатации прямо пропорционально зависит от
показателей безотказности и долговечности СХД.

– безотказность СХД определяется выражением (3.21) через показатели:
𝐾𝐴 – коэффициент готовности, [б/р]; 𝑇𝐹 – среднее время наработки на
отказ, [час]; 𝑇𝑅 – среднее время восстановления, [час]. На основе 𝑇𝐹 и
выражения (3.47) рассчитывается такой показатель безотказности, как
вероятность безотказной работы 𝑅𝐷𝑆𝑆

𝑖 за период эксплуатации 𝑇𝐸.
– долговечность СХД определяется показателем среднего ресурса 𝑇𝑀𝐿,

[час] на основе выражения (3.39), а также показателем израсходованно
го ресурса 𝑅𝐶𝑊

𝑖 .
Для каждого из приведенных показателей пользователем СХД задаются

пограничные (критические) значения, которые, в сравнении с текущими рас
четными модельными показателями, формируют следующие критерии:

Условие обеспечения емкости хранилища с учетом (3.26):

𝑉𝐷𝑆𝑆 ⩾ 𝑉 𝐶𝑅
𝐷𝑆𝑆, (3.55)

где 𝑉 𝐶𝑅
𝐷𝑆𝑆 – минимальное критическое значение общего объема СХД, [байт].

Условие обеспечения производительности хранилища с учетом (3.13):

𝑣𝑟 ⩾ 𝑣𝑟𝐶𝑅, 𝑣𝑤 ⩾ 𝑣𝑤𝐶𝑅, (3.56)

где 𝑣𝑟𝐶𝑅 и 𝑣𝑤𝐶𝑅 – соответствующие минимальные критические значения ско
рости чтения и записи СХД, [байт/с].

Условие обеспечения удельной стоимости хранения 𝑈𝐶𝐷𝑆𝑆 с учетом (3.54)

𝑈𝐶𝐷𝑆𝑆 =
1

𝑉𝐷𝑆𝑆 · 𝐼
∑︁
𝑖

∑︀𝑖
𝑘=1𝐶

𝐷𝑆𝑆
𝑘

𝑡𝑖 − 𝑡0
⩽ 𝐶𝐷𝑆𝑆

𝐶𝑅 , (3.57)

где 𝐶𝐷𝑆𝑆
𝐶𝑅 – максимальная критическая удельная стоимость хранения, [руб/

байт/с].
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Условие обеспечения длительности хранения 𝑇𝑆 с учетом (3.49), связано
с периодом эксплуатации СХД 𝑇𝐸 условием

𝑇𝐶𝑅
𝑆 ⩽ 𝑇𝑆 ⩽ 𝑇𝐸, |𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡𝐼 ] , 𝑇𝐸 < 𝑡𝐼 , (3.58)

где 𝑇𝐶𝑅
𝑆 – минимальное критическое значение длительности хранения,

[час].

Условие обеспечения безотказности функционирования СХД с учетом
(3.47) заключается в превышении вероятности безотказной работы 𝑅𝐷𝑆𝑆

𝑖 ее кри
тического значения 𝑅𝑆𝐹

𝐶𝑅 на всем периоде эксплуатации 𝑇𝐸:

𝑅𝐷𝑆𝑆
𝑖 = 𝑃 (𝑇𝐸 < 𝑡𝑖 < ∞) = 𝑒

− 1
𝑇𝐹

𝑇𝐸 − 𝑒
− 1

𝑇𝐹
·∞ ⩾ 𝑅𝑆𝐹

𝐶𝑅. (3.59)

Важным является обеспечение выполнения условий по комплексному по
казателю надежности – коэффициенту готовности 𝐾𝐴, с учетом (3.21):

𝐾𝐴 ⩾ 𝐾𝐶𝑅
𝐴 , (3.60)

где 𝐾𝐶𝑅
𝐴 – критическое значение коэффициента готовности СХД хранения,

[б/р].

Условие обеспечения долговечности работы СХД заключается в превы
шении показателя среднего ресурса 𝑇𝑀𝐿 его критического значения 𝑇𝐶𝑅

𝑀𝐿, с
учетом (3.39):

𝑇𝑀𝐿 ⩾ 𝑇𝐶𝑅
𝑀𝐿. (3.61)

Также важным для обеспечения долговечности с позиции роста износа
SSD-дисков из-за операций записи/перезаписи является контроль показателя
израсходованного ресурса 𝑅𝐶𝑊

𝑖 (3.29) с тем, чтобы он не превысил значение
полного ресурса 𝐸𝑅𝑊𝐷𝑆𝑆 с учетом запаса (3.28):

𝑅𝐶𝑊
𝑖 < 𝐸𝑅𝑊𝐷𝑆𝑆. (3.62)

Вышеперечисленные ограничения (3.55)–(3.62) являются обязательными
для соблюдения и служат для обеспечения заданных пользователем СХД по
казателей качества функционирования.

Данные показатели позволяют сформулировать различные задачи про
ектирования оптимальных параметров СХД, исходя из целевых критериев,
устанавливаемых пользователем.
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Рассмотрим для примера некоторые из них.
Определим множества проектных параметров, которые, в общем случае,

могут изменяться в процессе поиска оптимального решения:

𝑋𝐴 – множество параметров модели пользовательского приложения,
𝑋𝐴 ∈ Ω𝐴;

𝑋𝑃 – множество параметров модели производительности СХД, 𝑋𝑃 ∈
Ω𝑃 ;

𝑋𝑅 – множество параметров модели надежности СХД, 𝑋𝑅 ∈ Ω𝑅;

𝑋𝐶 – множество параметров модели стоимости хранения СХД, 𝑋𝐶 ∈
Ω𝐶 ;

𝑋𝐿 – множество параметров критических значений показателей ра
боты СХД, 𝑋𝐿 ∈ Ω𝐿.

Элементы данных множеств задаются следующей системой:

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝑋𝐴 = {η, θ, 𝑘𝑅𝑊 , 𝐼} ;
𝑋𝑃 =

{︀
𝑘𝑁𝑆, 𝑅𝑙, 𝑛, 𝑉,𝐵,𝐼𝑟, 𝐼𝑤, 𝑞𝑑, 𝑛𝑗, 𝑐ℎ, 𝑡𝑟

}︀
;

𝑋𝑅 =
{︀
𝑇𝐵𝑊𝐷𝐼𝑆𝐾 ,𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷𝐼𝑆𝐾 ,α,𝑅

𝐺𝐹
𝐶𝑅,𝑅

𝑆𝐹
𝐶𝑅,𝑣

𝑐𝑎𝑙𝑐
𝐷𝐼𝑆𝐾 ,𝑃𝑈𝐸𝑅,𝑀𝑇𝑇𝐸𝐷𝑆𝑆,𝑀𝑇𝑇𝑅𝐷𝑆𝑆

}︀
;

𝑋𝐶 =
{︀
𝐶𝐼𝑁𝑇 ,𝐶𝑘𝑊

ℎ ,𝑊𝐶𝑀𝑃 ,𝑊 𝑆𝑆𝐷,𝑊𝐶𝐿𝑀 , 𝐶𝑅𝑁𝑇 ,𝐶𝐻𝑅𝐷,𝐶𝑆𝐹𝑇 ,𝐶𝐿𝐼𝐶 ,𝐶𝐷𝐸𝑆,𝐶𝐴𝐷𝑀
}︀
.

(3.63)
Определим общее множество возможных проектных параметров 𝑋:

𝑋 = 𝑋𝐴 ∪𝑋𝑃 ∪𝑋𝑅 ∪𝑋𝐶 . (3.64)

Аналогичным образом сформируем множество доступных значений Ω𝑋 :

Ω𝑋 = Ω𝐴 ∪ Ω𝑃 ∪ Ω𝑅 ∪ Ω𝐶 . (3.65)

Множество параметров критических значений показателей работы 𝑌𝐶𝑅 вклю
чает постоянные элементы, которые используются при задании областных и
функциональных ограничений (3.55)–(3.62):

𝑌𝐶𝑅 =
{︀
𝑉 𝐶𝑅
𝐷𝑆𝑆,𝑣

𝑟
𝐶𝑅,𝑣

𝑤
𝐶𝑅,𝐶

𝐷𝑆𝑆
𝐶𝑅 ,𝑇𝐶𝑅

𝑆 ,𝑅𝑆𝐹
𝐶𝑅,𝐾

𝐶𝑅
𝐴 ,𝑇𝐶𝑅

𝑀𝐿

}︀
. (3.66)

Сформулируем далее несколько задач оптимизации параметров СХД по
различным критериям.

Задача минимизации затрат.
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Проектируется система с минимальной стоимостью хранения из (3.57) при
заданных ограничениях на объемы и длительность хранения данных и соблю
дении остальных условий (3.56), (3.59)–(3.62):⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

𝑋* = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝑋∈Ω𝑋

𝑈𝐶𝐷𝑆𝑆 (𝑋, 𝑌𝐶𝑅) |𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡0 + 𝑇𝐸] ,

𝑉𝐷𝑆𝑆 ⩾ 𝑉 𝐶𝑅
𝐷𝑆𝑆,

𝑇𝐶𝑅
𝑆 ⩽ 𝑇𝑆 ⩽ 𝑇𝐸.

(3.67)

Задача максимизации надежности.
Требуется создать систему с максимальной надежностью при ограниче

ниях на объемы и длительность хранения данных и соблюдении остальных
условий (3.56), (3.57), (3.60)–(3.62):⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

𝑋* = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑋∈Ω𝑋

𝑅𝐷𝑆𝑆
𝑖 (𝑋, 𝑌𝐶𝑅) |𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡0 + 𝑇𝐸] ,

𝑉𝐷𝑆𝑆 ⩾ 𝑉 𝐶𝑅
𝐷𝑆𝑆,

𝑇𝐶𝑅
𝑆 ⩽ 𝑇𝑆 ⩽ 𝑇𝐸.

(3.68)

Задача максимизации производительности.
Создается система с максимальной производительностью при заданных

ограничениях на объемы и длительность хранения данных и соблюдении осталь
ных условий (3.57), (3.59)–(3.62). При этом в противоречии будут находиться
параметры стоимости и надежности:⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

𝑋* = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑋∈Ω𝑋

(︀
𝑣𝑟𝑣𝑤

𝑣𝑟+𝑣𝑤 (𝑋,𝑌𝐶𝑅)
)︀
|𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡0 + 𝑇𝐸] ,

𝑉𝐷𝑆𝑆 ⩾ 𝑉 𝐶𝑅
𝐷𝑆𝑆,

𝑇𝐶𝑅
𝑆 ⩽ 𝑇𝑆 ⩽ 𝑇𝐸.

(3.69)

Задача максимизации эксплуатационной эффективности.
Данная задача сводится к комплексному критерию, по которому, напри

мер, проектируется система с максимальной производительностью и надеж
ностью при заданных ограничениях на объемы и сроки хранения данных и
соблюдении остальных условий (3.57), (3.60)–(3.62). Такая постановка задачи,
очевидно, повлечет высокую стоимость реализации СХД:
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⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
𝑋* = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

𝑋∈Ω𝑋

(︀
𝑤1

𝑣𝑟𝑣𝑤

𝑣𝑟+𝑣𝑤 (𝑋,𝑌𝐶𝑅) + 𝑤2𝑅
𝐷𝑆𝑆
𝑖 (𝑋,𝑌𝐶𝑅)

)︀
|𝑡𝑖 ∈ [𝑡0,𝑡0 + 𝑇𝐸] ,

0 < 𝑤𝑘 ∈ 𝑅 < 1,
∑︀

𝑘 𝑤𝑘 = 1, 𝑘 = 1,2

𝑉𝐷𝑆𝑆 ⩾ 𝑉 𝐶𝑅
𝐷𝑆𝑆,

𝑇𝐶𝑅
𝑆 ⩽ 𝑇𝑆 ⩽ 𝑇𝐸.

(3.70)
Выражения (3.67)–(3.70) являются примерами математических постано

вок задачи оптимального проектирования СХД на основе системы математиче
ских моделей (3.2)–(3.54) и ограничений (3.55)–(3.62). Решение поставленных
задач оптимизации позволит получить значения параметров и настроек, обес
печивающие соответствующие показатели функционирования СХД.

3.3 Разработка и создание численного метода оценки времени
обработки запросов модулем дедупликации

В параграфе 3.1 при описании математической модели производительно
сти СХД, из-за функциональной сложности работы модуля дедупликации, его
модель предлагалось описывать с помощью алгоритмического оператора 𝐴𝐷𝐸𝐷.

Данный алгоритмический оператор (3.7) переводит входные параметры
модели – поток запросов {𝑞𝑖} в выходные – множество времен обслуживания{︀
∆𝑡𝐷𝐸𝐷

𝑖

}︀
.

𝐴𝐷𝐸𝐷 : {𝑞𝑖} →
{︀
∆𝑡𝐷𝐸𝐷

𝑖

}︀
. ()

Процесс дедупликации определяется достаточно сложным алгоритмом,
поэтому его целесообразно представить с помощью сети массового обслужи
вания, схема которой представлена на рисунке 3.5.

Предложенная схема имитационного моделирования работы системы
VDO была разработана на основании документации RedHat (гл. 29 «Интегра
ция VDO» из «Руководства администратора хранилищ данных» [113].

Система VDO реализована для ОС Linux и предоставляет дедупликацию
и сжатие на блочном уровне в рамках Linux Device Mapper (механизм ядра ОС
Linux, позволяющий организовать многослойную иерархию блочных устройств)
[114].
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Рисунок 3.5: Обобщенная схема сети массового обслуживания, использовавшей
ся при моделировании системы дедупликации VDO

Одна из основных структур данных в системе VDO — таблица отобра
жения (block map) логических номеров блоков устройства с дедупликацией
(Logical block number, LBN) на физические номера блоков (Physical Block
Number, PBN). Логические номера блоков идентифицируют блоки данных до
дедупликации. Физические номера блоков указываются на носителе информа
ции, который используется системой VDO для хранения дедуплицированных
данных (нижележащее устройство в иерархии device mapper - RAID или оди
ночный носитель информации).

Для операций обновления этой таблицы VDO использует отдельную оче
редь (далее обозначена logQ по аналогии с именами процессов ядра kvdo:logQ
модуля kvdo), при создании устройства с дедупликацией указывается количе
ство ядер процессора, которые занимаются обслуживанием этой очереди (далее
обозначено NLog). Таким образом, функции обновления таблицы отображения
блоков соответствует центр обслуживания M/M/ NLog.
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Для операций выделения блоков на нижележащем устройстве также ис
пользуется отдельный центр обслуживания (далее обозначен physQ), в котором
используются NPhys ядер процессора. Для передачи запросов на ввод-вывод
нижележащему устройству используется центр обслуживания bioQ (NBio ядер
процессора). Для вычислительных операций (сжатие, вычисление хэш-функ
ции) используется центр обслуживания cpuQ (NCPU ядер процессора), для
отправки уведомлений приложениям о завершении операции ввода-вывода ис
пользуется центр обслуживания ackQ (Nack ядер процессора).

Перечисленные выше центры обслуживания позволяют при создании
устройства с дедупликацией указывать произвольное количество ядер процес
сора (в зависимости от нагрузки) [115].

При получении модулем ядра kvdo запроса на запись в первую очередь
проверяется, не является ли запрос DISCARD или TRIM (уведомление накопи
теля о том, что конкретный блок данных более не нужен). Проверяется также,
не состоит ли блок данных целиком из нулевых байтов. В обоих этих случа
ях сохранения данных на носителе не происходит, обновляется только таблица
отображения логических блоков в физические (центр обслуживания logQ).

Далее при операции записи в синхронном режиме блок данных немед
ленно записывается на нижележащий носитель. Для этого требуется сначала
выделить блок на нижележащем носителе (центр обслуживания physQ), после
чего передать запрос на ввод-вывод нижележащему устройству (центр обслужи
вания bioQ). После успешной записи приложение уведомляется о завершении
операции ввода-вывода (центр обслуживания ackQ).

На следующем этапе выполняется попытка дедупликации. Вычисляет
ся хэш-функция (алгоритм MurmurHash-3) для записанного блока данных
(центр обслуживания cpuQ). Полученное значение передается подсистеме по
иска физического номера блока по значению хэш-функции (модуль ядра uds,
центр обслуживания dedupeQ). В отличие от всех очередей, упомянутых ранее,
dedupeQ может использовать только одно ядро процессора.

Если находится блок с таким же значением хэш-функции, то он читается
с носителя данных (очередь bioQ) и производится побайтовое сравнение нового
и уже существующего блоков. Если блоки полностью совпадают, то в таблицу
отображения добавляется ссылка на уже существующий блок (очередь logQ), а
временно использованный физический блок освобождается (очередь physQ).
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Если же существующего блока с таким же значением хэш-функции
не находится, или при побайтовом сравнении обнаруживаются различия, то
происходит обновление таблицы отображения (центр обслуживания logQ) и вре
менный блок на физическом носителе становится постоянным.

Описанный процесс дает возможность формализовать алгоритмический
оператор 𝐴𝐷𝐸𝐷 в виде численного метода вычисления оценки времени обработ
ки запросов модулем дедупликации, блок–схема которого приведена на рисунке
3.6.

Данный метод реализован на языках R и Python с использованием специ
ализированных библиотек имитационного моделирования (Приложение Б). По
лучено Свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ "Программный
комплекс для имитационного моделирования показателей функционирования
твердотельной системы хранения данных"(Приложение В).

Формализация данного метода завершает построение имитационной моде
ли производительности твердотельной СХД с модулем дедупликации.
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Рисунок 3.6: Блок-схема численного метода оценки времени обработки запросов
на запись системой дедупликации
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3.4 Разработка и реализация системы имитационного
моделирования твердотельной СХД с дедупликацией данных

Построение системы имитационного моделирования необходимо для чис
ленной оценки показателей функционирования твердотельной СХД с системой
дедупликации.

3.4.1 Имитационная модель твердотельной СХД с модулем
дедупликации

Имитационной моделью системы является сеть массового обслуживания
в виде многосерверной модели с неограниченным размером очереди [116].

Блок-схема системы имитационного моделирования твердотельной СХД
приведена на рисунке 3.7.

Система включает комплекс математических моделей оценки производи
тельности, надежности и стоимости работы СХД, численный метод оценки
времени обработки запросов модулем дедупликации и численный метод поиска
оптимальных архитектуры и параметров СХД.
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Рисунок 3.7: Система имитационного моделирования твердотельной СХД
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3.4.2 Численный метод поиска оптимальных архитектуры и
параметров СХД

Метод поиска оптимальных архитектуры и параметров СХД использу
ет разработанную имитационную модель СХД для решения обратной задачи
проектирования, т.е. поиска таких настроек, которые обеспечат оптимальную
архитектуру и параметры СХД в смысле выбранного пользователем критерия.

Блок-схема данного численного метода приведена на рисунке 3.8.
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показателей и целевой

функции F
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Рисунок 3.8: Блок-схема численного метода поиска оптимальных архитектуры
и параметров СХД
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Численный метод охватывает три основных уровня, соответствующих
уровням иерархии блочных устройств СХД.

Самый низкий уровень — одиночные накопители (DISK). Предполагает
ся, что можно только выбрать конкретную модель накопителя (с какими-либо
показателями производительности, стоимости, надежности) из доступных на
рынке без возможности изменения их параметров отсутствует. Также возможно
изменение количества накопителей от 1 до 24 (максимальное количество дис
ковых отсеков в корпусе СХД). Принимается допущение, что устанавливаются
накопители одной модели.

Следующий уровень в иерархии — программный RAID. На этом уровне,
согласно ранее проведенным исследованиям в пункте 3.1.2, рассматриваются
три уровня RAID (RAID 5, RAID 6, RAID 10). Также для реализации Linux md
RAID 10 возможен выбор количества копий данных (параметр layout утили
ты mdadm).

Самый верхний уровень в иерархии устройств — модуль дедупликации
и сжатия VDO. При создании тома VDO указывается его желаемый размер
(например, возможно создать том объемом 2Тб на носителе объемом 1Тб, ес
ли предполагается, что соотношение объемов данных до и после дедупликации
(deduplication ratio) будет не менее 2). Также указывается количество ядер про
цессора, выделяемых для различных задач (Nlog ядер для обработки обновлений
таблицы отображения блоков, NCPU ядер для сжатия данных и вычисления хэш
сумм и т. д. для каждого центра обслуживания, см. схему сети на рис. 3.5.
Также указывается объем оперативной памяти, выделяемый для кэширования
таблицы отображения блоков.

Таким образом, для начала работы необходимы следующие входные па
раметры:

– характеристики твердотельных накопителей DISK: стоимость, объем,
производительность (количество операций в секунду для чтения и за
писи, пропускная способность в Мб/c для чтения и записи), надежность
(TBW, MTTF), количество дисков;

– характеристики RAID: уровень RAID-массива и количество копий в слу
чае RAID 10;

– характеристики модуля дедупликации VDO: размер тома, количество
ядер процессора для каждого центра обслуживания (Nlog, NCPU, Nphys,
Nack, Nbio), объем ОЗУ для кэширования.
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– желаемые целевые показатели функционирования СХД: желаемое
время хранения данных, объем, надежность, производительность, стои
мость.

Входные характеристики DISK, RAID, VDO задают вектор проектных
параметров 𝑋 ∈ Ω𝑋 , где Ω𝑋 – множество допустимых значений проектных
параметров.

На основе вектора входных параметров 𝑋 в процессе вычислительного
эксперимента рассчитывается вектор модельных выходных параметров (пока
зателей функционирования) 𝑌𝑚 (𝑋):

𝑌𝑚 (𝑋) =
(︀
𝑉𝐷𝑆𝑆,𝑇𝑆,𝐶

𝑆𝑆𝐷
𝐼 ,𝑣𝑟,𝑣𝑤,𝑅𝐷𝑆𝑆

𝐼 ,𝐾𝐴,𝑅𝐶𝑊
𝐼 ,𝑇𝑀𝐿

)︀
. (3.71)

Ограничения (3.55)–(3.62) формируют множество областных и функцио
нальных ограничений 𝐺𝐷𝑆𝑆 (𝑌𝑚 (𝑋)) ⩾ 0.

Желаемые целевые показатели функционирования СХД задают вектор
желаемых значений выходных параметров 𝑌𝑑.

На основе сравнения желаемых и модельных значений выходных парамет
ров рассчитывается целевая функция 𝐹 (𝑌𝑑,𝑌𝑚 (𝑋)) в виде суммы взвешенных
квадратов разностей модельных (3.71) и желаемых значений ν𝑑 показателей
функционирования:

𝐹 (𝑌𝑑,𝑌𝑚 (𝑋)) =
9∑︁

𝑘=1

𝑤𝑘 [(𝑦𝑚 (𝑋))𝑘 − (𝑦𝑑)𝑘]
2 ,0 < 𝑤𝑘 < 1,

∑︁
𝑘

𝑤𝑘 = 1. (3.72)

Постановка задачи оптимизации в данном примере сводится к поиску та
кого вектора значений проектных параметров 𝑋*, который обеспечит минимум
целевой функции (3.72):

𝑋* = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝑋∈Ω𝑋

{𝐹 (𝑌𝑑, 𝑌𝑚 (𝑋))} | 𝐺𝐷𝑆𝑆 (𝑌𝑚 (𝑋)) ⩾ 0. (3.73)

Выражение (3.73) показывает пример постановки задачи оптимального
проектирования СХД при заданных областных и функциональных ограниче
ниях.

Таким образом, метод поиска оптимальных архитектуры и параметров
СХД (рис. 3.8) заключается в следующем:

1. Перебор моделей и числа накопителей (цикл DISK на рис. 3.8).
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2. Для каждого зафиксированного варианта модели накопителя и количе
ства накопителей осуществляется перебор различных вариантов RAID
(см. цикл RAID там же).

3. Для каждого варианта RAID выполняется подбор параметров настрой
ки модуля дедупликации VDO с использованием имитационной модели
VDO (см. цикл VDO там же) и алгоритма по настройке параметров мо
дуля VDO в соответствии с руководством администратора хранилищ
данных RedHat [104].

4. Для этих значений входных параметров, которые образуют вектор 𝑋,
вычисляется целевая функция 𝐹 (𝑌𝑑,𝑌𝑚 (𝑋)).

5. Полученное значение целевой функции 𝐹 (𝑌𝑑,𝑌𝑚 (𝑋)) сравнивается с
найденным ранее лучшим значением 𝐹 (𝑌𝑑,𝑌𝑚 (𝑋*)), полученным на
предыдущем шаге.

6. Если найденное значение меньше предыдущего 𝐹 (𝑌𝑑,𝑌𝑚 (𝑋)) <

𝐹 (𝑌𝑑,𝑌𝑚 (𝑋*)), то оно становится оптимальным: 𝐹 (ν𝑑,ν𝑚 (𝑋*)) =

𝐹 (𝑌𝑑,𝑌𝑚 (𝑋)), и вектор управляющих параметров 𝑋*, при которых
оно достигается, также сохраняется.

7. Переход на шаг 1 к изменению вектора входных параметров 𝑋, пока
не будут перебраны все возможные сочетания допустимых значений
накопителей DISK, конфигураций RAID и настроек модуля VDO.

В результате будет получен вектор 𝑋* рекомендуемых настроек СХД,
включающий параметры VDO, уровень RAID, модель и число дисков, обес
печивающие наилучшее значение целевой функции 𝐹 (𝑌𝑑, 𝑌𝑚 (𝑋*)) с учетом
заданных целевых показателей оптимизации.

Предложенный численный метод поиска оптимальных архитектуры и па
раметров СХД является основой функционирования системы имитационного
моделирования при решении задачи проектирования СХД согласно требова
ниям заказчика.

Анализ показывает, что в случае полного перебора (10 основных произ
водителей, 11 вариантов числа дисков, 3 типа RAID, 10 вариантов объема
кэш-памяти, 13 вариантов числа ядер, VDO есть/нет, сжатие есть/нет, 6 ва
риантов числа центров обслуживания заявок в модуле дедупликации) число
различных наборов исходных данных превышает 1 млн, что делает время расче
та неприемлемо долгим. Для исключения наборов исходных данных, которые на
практике заведомо бесперспективны для достижения желаемых целевых пока
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зателей функционирования, проведены специальные исследования, результаты
которых представлены в Главе 4.

Выводы по Главе 3

Разработан комплекс математических моделей для расчета показателей
производительности, надежности и стоимости функционирования СХД.

Приведена математическая постановка задачи оптимального проекти
рования системы хранения данных, позволяющая подбирать архитектуру и
параметры системы, оптимальные с точки зрения сочетания факторов надеж
ности, скорости и стоимости хранения данных.

Предложен численный метод оценки времени обработки запросов моду
лем дедупликации VDO, разработанный на основе официальной документации
RedHat.

Представлена имитационная модель системы массового обслуживания в
виде многосерверной модели обработки запросов с неограниченными очере
дями. Она позволяет имитировать процессы чтения и записи информации в
системе хранения данных и оценивать такие параметры производительности,
как скорость передачи данных в режимах чтения и записи, а также время
отклика системы.

Приведено описание системы имитационного моделирования СХД на твер
дотельных носителях, включающей комплекс математических моделей для
расчета показателей производительности, надежности и стоимости функцио
нирования СХД и численный метод поиска наиболее эффективных настроек
СХД, который позволяет путем вычислительного эксперимента находить зна
чения параметров СХД, оптимальные с точки зрения сочетания надежности,
скорости и стоимости хранения данных.
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Глава 4. Внедрение и практическое использование результатов
исследования

В данной Главе приводится описание разработанного автором программ
ного комплекса имитационного моделирования и поиска оптимальных архи
тектуры и параметров СХД. Программный комплекс интегрирован в систему
управления СХД, разработанную в соответствии с концептуальной моде
лью, представленной в Главе 2. Комплекс имитационного моделирования на
основе исходных данных о текущей конфигурации и параметрах СХД, а так
же заданных системным администратором желаемых целевых показателей
функционирования, рассчитывает рекомендуемые параметры. Приведены ре
зультаты вычислительных и натурных экспериментов.

4.1 Общая архитектура системы управления СХД

Система управления системой хранения данных (СУ СХД) на основе
SSD разрабатывалась в рамках проекта «Создание твердотельных систем хра
нения данных с использованием интегральных микросхем высокой степени
интеграции, произведенных по технологиям трехмерного многокристального
корпусирования» при финансовой поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ (уникальный идентификатор проекта RFMEFI58017X0009, со
глашение №075-15-2019-026 от 13.06.2019 г. и соглашение №14.580.21.0009 от
03.10.2017 г.).

В СУ СХД реализованы следующие функции:
– Функции настройки и вспомогательные функции СУ СХД:

– работа администратора СУ СХД и пользователей сервисов хра
нения через локальную и глобальную телекоммуникационную
сеть;

– обеспечение разграничения прав доступа, идентификации/ау
тентификации на основе пар логин-пароль;

– управление СХД посредством веб-интерфейса, программного
интерфейса и командной строки;
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– уведомление администратора системы о значимых событиях,
происходящих в СХД;

– визуализация текущих настроек системы и управляющих дей
ствий;

– возможность расширения набора сервисов хранения за счет об
новления модулей платформы;

– возможность расширения объемов хранения за счет подключе
ния новых дисков;

– Функции обеспечения хранения данных:
– обеспечение программной поддержки горячей замены дисков;
– реализация функций файловых систем;
– обеспечение возможности гарантированного выделения ресур

сов хранения;
– выделение логических томов и организация сетевого доступа к

ним;
– выделение физических и логических единиц хранения данных;
– обеспечение функций дедупликации с помощью встроенного

ПО;
– реализация функций резервного копирования и репликации;
– возможность организации RAID-массивов различного уровня;

– Функции мониторинга производительности:
– мониторинг производительности и функционального состояния

системы;
– выявление проблем производительности системы.

Для моделирования показателей функционирования твердотельной си
стемы хранения данных с помощью разработанной автором концептуальной
модели функционирования СХД с системой дедупликации VDO была разрабо
тана общая архитектура СУ СХД согласно требованиям, изложенным в главе 2.

Основываясь на опыте реализации существующих систем управления
СХД и появлении новых перспективных технологий для осуществления отобра
жения содержимого и взаимодействия с операционной системой, функции СУ
СХД были разделены по следующим подсистемам.

1. Подсистема настройки: данная подсистема предназначена для базовой
настройки и управлением СХД. Он обеспечивает выполнение следую
щих функций.
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а) Основные: настройка системной даты, времени, а также паро
ля администратора.

б) Дополнительные: настройки для отправки уведомлений и от
четов посредством электронной почты, настройка системы
уведомлений для отчетов и мониторинга, а также управление
планировщиком заданий.

в) Конфигурация: работа с конфигурацией устройства, включая
возможности загрузки и выгрузки, а также сброс на заводские
настройки.

г) Питание: настройка перезагрузки и выключения устройства,
в том числе по расписанию – с такими параметрами как
”немедленно”, ”отложить на ... минут”, ”выключить/перезагру
зить точно в 14:56”.

д) Пользователи: настройка локальных и внешних пользова
телей системы, осуществление импорта учетных записей из
каталогов Active Directory и LDAP.

е) Группы: настройка локальных и внешних групп пользовате
лей системы, осуществление импорта из Active Directory или
LDAP каталогов информации о группах.

ж) Аудит: свод данных по выполнению операций с файлами и
объектами системы за период.

2. Подсистема сетевого доступа: данная подсистема предназначена для
включения/отключения и настройки установленных в системе сетевых
сервисов. Она обеспечивает выполнение следующих функций.

а) CIFS/SMB : создание, редактирование и удаление общих па
пок, настройка квот и назначение прав доступа к ним.

б) iSCSI : настройка устройства в качестве Target, Portal или
Initiator сервиса iSCSI.

в) SSH/SFTP : настройка устройства для удаленного управле
ния, а также загрузка и выгрузка данных с устройства по
протоколу SFTP.

г) NFS : создание, редактирование и удаление общих сетевых па
пок, настройка квот, назначение прав доступа по протоколу
NFS.
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д) WebDAV : настройка управления файлами и совместной рабо
ты пользователей над редактированием файлов.

е) Сеть: базовые настройки физических и виртуальных сетевых
интерфейсов устройства, включение/отключение VLAN, на
стройка механизма пробуждения при получении запроса по
сети, а также включение/отключение и настройка встроенно
го межсетевого экрана.

3. Подсистема мониторинга производительности. Данная подсистема
предназначена для отслеживания важных параметров системы и
уведомления администраторов и пользователей о наличии проблем
с производительностью или функциональностью, а также для пер
вичной диагностики системы и проверки работоспособности в части
оборудования, получения первичной информации о наличии проблем
с устройством, она обеспечивает выполнение следующих функций.

а) Использование: мониторинг загрузки процессоров, опера
тивной памяти, дисков и сетевых интерфейсов, а также
мониторинг запущенных процессов и уровня потребления
электроэнергии.

б) Сенсоры и датчики: отслеживание состояния физических
устройств системы в соответствии с физическими сенсорами
и датчиками, которыми оснащается аппаратная платформа.

в) Лог: детальная информация и лог системных событий, про
изошедших в системе.

г) Анализ: предоставление пользователю результатов первично
го анализа системы, а также помощи в устранении возникших
проблем, повышении производительности системы.

д) Ping/traceroute: выполнение базовых проверок работоспособ
ности сетевой подсистемы и выявления проблемных мест в
работе сети и сетевых интерфейсов.

е) Измерение скорости сети: проверка скорости соединения и
оценка загруженности каналов передачи данных.

4. Подсистема управления хранением данных. Данная подсистема пред
назначена для работы с физическими, логическими и виртуальными
дисками, представленными в системе, а также позволяет осуществить
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настройку отказоустойчивости. Подсистема обеспечивает выполнение
следующих функций.

а) Управление: управление физическими дисками и просмотр
сведений об установленных в системе дисках, назначение вы
деленного диска в качестве резервного (для автоматической
замены вышедшего из строя), осуществление замены диска
без остановки и выключения устройства, форматирование и
монтирование диска, а также запуск утилит для исправления
ошибок.

б) Дедупликация: создание, удаление и переименование томов с
дедупликацией, настройка параметров дедупликации (объем
оперативной памяти, число ядер процессора, использование
сжатия, сквозная или отложенная запись).

в) Виртуальные диски: создание виртуальной емкости хране
ния (объединение нескольких физических дисков в один
логический), создание разделов (LUN) на емкости хранения,
создание снимков системы, выполнение репликации данных
на другое устройство хранения и резервное копирование.

г) RAID : организация RAID-массива на физических дисках, а
также получение сведений о RAID-массивах, управление их
конфигурациями.

Указанные подсистемы связаны со структурно-функциональной моделью
(см. рис. 2.2) следующим образом: подсистема сетевого доступа соответству
ет Сетевому сервису, подсистема управления хранением данных соответствует
системе дедупликации VDO и системе управления записью (RAID), которые
обеспечивают хранение данных, наконец, подсистема мониторинга связана с
отслеживанием параметров функционирования системы, необходимыми для вы
бора оптимальных настроек системы хранения данных.

Дополнительно в структурно-функциональную модель (см. рис. 2.2) вве
дена подсистема имитационного моделирования работы СХД, обеспечивающая
расчет выходных интегральных показателей СХД.

Структура разделения на логические блоки и меню основывалась на наи
меньшем количестве переходов между пунктами меню и увеличении произво
дительности работы. Учитывая сложность проектируемой системы, управление
должно быть ”дружелюбным” к конечному пользователю, снизив порог необхо
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димых требуемых знаний для использования системы до уровня продвинутых
пользователей обычных компьютеров. Наличие веб-интерфейса уменьшает спи
сок требований к устанавливаемому ПО и обеспечивает большее удобство и
совместимость с устаревшим компьютерным оборудованием, а также возмож
ность управления с планшетных компьютеров и других носимых устройств с
небольшим размером экрана.

Пользовательский интерфейс (или веб-интерфейс) предназначен для
предоставления администратору системы возможностей управления функци
онированием СХД, а также для отображения текущего состояния настроек.
Пользовательский интерфейс выполнен в виде веб-приложения, работающего
как тонкий клиент при доступе к системной реализации. В базовом вариан
те считается, что связь между пользовательским интерфейсом и системной
реализацией СХД обеспечивается посредством передачи сообщений по сети
Интернет или локальной сети организации.

Для доступа к системной реализации разработан программный интерфейс
(API), основанный на веб-сервере и наборе скриптов обработки обращений к
веб-серверу, который отвечает спецификациям REST API. Он обеспечивает пе
редачу данных и команд управления между пользовательским интерфейсом
и системной реализацией. REST – это архитектурный стиль взаимодействия
компонентов распределённого приложения в сети. Он представляет собой
согласованный набор ограничений, учитываемых при проектировании распре
делённой гипермедиа-системы.

Прием команд вызова функций API обеспечивается специальным веб-сер
вером, обеспечивающим распознавание команд и трансляцию их в соответству
ющие вызовы системной реализации.

При реализации указанных выше подсистем автором предложен и приме
нен способ снижения затрат на проектирование и разработку, при котором в
составе СУ СХД используются уже готовые, отлаженные и протестированные
компоненты системы управления конфигурациями программного обеспечения
(СУ КПО) Ansible [117].

Способ заключается в поиске общих экземпляров управляющих утилит
и конфигурационных файлов, которые должны быть применены при реализа
ции необходимых функциональных возможностей СУ СХД, с одной стороны, и
которые вызываются или редактируются СУ КПО Ansible, с другой стороны.
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В качестве формального представления СУ СХД и СУ КПО Ansible ав
тором предложено использовать онтологическую модель предметной области
(СУ твердотельной СХД) и специализированную онтологическую модель систе
мы Ansible. Упрощенные фрагменты моделей для иллюстрации предлагаемого
метода представлены на рис. 4.1.

модель предметной области

модель Ansible

включает в себяСХД

включает в себя
включает в себя

Программные
компоненты

включает в себя

Блочные
устройства

включает в себя

Сетевые
сервисы

управляется

Сетевые
настройки

управляется управляется

Управление
томами

/usr/sbin/lvcreate /etc/network/interfaces

включает в себяAnsible

является является является

Модуль

вызывает

lvol.py

редактирует

interfaces_file.py

/usr/sbin/vgcreate

вызывает

lvg.py

Рисунок 4.1: Фрагменты моделей СУ СХД и СУ КПО Ansible

Существующие программные компоненты СУ КПО Ansible, которые реа
лизуют необходимые для СУ СХД функциональные возможности (или могут
быть легко адаптированы для их реализации) целесообразно включить в со
став СУ СХД, сократив тем самым затраты на проектирование, разработку,
отладку, тестирование и сопровождение СУ СХД.

При разработке использованы методы модульного программирования. В
качестве инструментов реализации результатов диссертационного исследования
использовались ОС на базе GNU/Linux (в частности, Astra Linux), и фреймворк
для спецификации RESTful API swagger, языки программирования Python и R.
Реализованы 18 модулей в системе управления конфигурациями программного
обеспечения Ansible и 45 скриптов на языке командного интерпретатора bash. В
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Приложении Б представлен листинг алгоритма имитационного моделирования
VDO, реализованного на языке Python.

Для моделирования всего комплекса параметров СУ СХД был разрабо
тан алгоритм на языке программирования R. Листинг алгоритма представлен
в Приложении Б.

Далее более подробно описаны подсистемы сетевого доступа, управления
хранением данных и мониторинга производительности, используемые для сбора
параметров функционирования системы при расчетах оптимальных настроек
системы хранения данных.

4.1.1 Подсистема управления хранением данных

Данная подсистема является основной подсистемой, обеспечивающей на
дежное хранение данных и производительный доступ к ним с использованием
логических и физических устройств хранения. Она предназначена для орга
низации хранения данных на СХД, в частности, для управления хранением
пользовательских данных на физических носителях, RAID-массивами, логи
ческими томами предназначена для управления физическими и логическими
носителями, в том числе виртуальными дисками.

Подсистема является ключевой для СХД и обеспечивает управление хра
нением данных, дедупликацией и генерацией показателей производительности
работы модуля дедупликации VDO и массива RAID для работы программного
комплекса имитационного моделирования и поиска оптимальных архитектуры
и параметров СХД.

В функции администратора, в частности, входит управление дисковой под
системой (например, выделение разделов и распределение ресурсов хранения
между пользователями).

Ресурсы хранения СХД состоят из физических дисков, которые могут
быть объединены администратором в RAID различного уровня для обеспечения
необходимой производительности, надежности и стоимости хранения данных.
Нагрузка на физические диски и показатели производительности работы RAID
являются основой для выполнения имитационного моделирования.
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4.1.2 Подсистема сетевого доступа

Подсистема сетевого доступа системы управления СХД предназначена
для управления физическими и виртуальными сетевыми интерфейсами, а
также для разграничения доступа к СХД с помощью межсетевого экрана. Под
система также обеспечивает генерацию показателей нагрузки на СХД в рамках
Сетевого сервиса, необходимых для выбора оптимальных настроек системы хра
нения данных.

Пользователи системы получают доступ к ресурсам дисковой подсистемы
с помощью одного из следующих стандартных сервисов:

– SMB – сетевой протокол прикладного уровня для удаленного доступа к
файлам, принтерам, COM-портам и другим сетевым ресурсам, а также
для межпроцессного взаимодействия.

– iSCSI – протокол на базе TCP/IP для взаимодействия и управления
системам хранения данных, серверов и клиентов.

– SSH/SFTP – сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий
производить удалённое управление операционной системой и туннели
рование TCP-соединений (например, для передачи файлов); протокол
прикладного уровня, предназначенный для копирования и выполнения
других операций с файлами поверх надёжного и безопасного соедине
ния.

– NFS – протокол сетевого доступа к файловым системам.
– WebDAV – набор расширений и дополнений к протоколу HTTP, под

держивающих совместную работу пользователей над редактированием
файлов и управление файлами на удаленных веб-серверах.

Все входящие запросы чтения/записи, приходящие в систему, обслужива
ются одним из стандартным сервисов. Таким образом, подсистема сетевого до
ступа является первой подсистемой, связанной с оценкой нагрузки. Полученная
оценка нагрузки используется для выполнения имитационного моделирования.
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4.1.3 Подсистема мониторинга производительности

Подсистема мониторинга производительности предназначена для отсле
живания основных параметров работы системы, диагностики неисправностей.

Подсистема обеспечивает комплексный сбор показателей производитель
ности СХД, в т.ч. показателей, необходимых для работы программного ком
плекса имитационного моделирования.

4.2 Подсистема имитационного моделирования и настройки
работы СХД

Рисунок 4.2: Схема взаимодействия подсистем СУ СХД

На рис. 4.2 представлена связь подсистем системы управления СХД с про
граммным комплексом имитационного моделирования и поиска оптимальных
архитектуры и параметров СХД. В рамках аналитического модуля системы
управления СХД обеспечивается сбор исходных данных и запуск программного
комплекса имитационного моделирования. Модуль предоставляет пользовате
лю возможность ввести необходимые исходные данные: стоимость, показатели
надежности дисков, ограничения на требуемые характеристики RAID, по
казатели настройки системы VDO, а также желаемые целевые показатели
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функционирования СХД: требуемое время хранения данных, объем, надеж
ность, производительность и стоимость. Остальные необходимые исходные
данные - количество дисков, их производительность на чтение и запись, пока
затели нагрузки, аппаратные характеристики СХД - собираются из подсистем
управления хранением данных и сетевого доступа через систему мониторинга
производительности. Результатом работы аналитического модуля являются ре
комендуемые параметры для СХД, включая настройки системы дедупликации
VDO (размер тома, количество ядер процессора для каждого центра обслужива
ния, объем ОЗУ для кэширования) для наилучшего соответствия требованиям
пользователя.

При внедрении результатов диссертационного исследования в
рамках подсистемы управления хранением данных:

– Разработаны функции считывания и передачи в подсистему имита
ционного моделирования текущей конфигурации системы (количество
дисков, уровни нагрузки на чтение/запись, уровни RAID).

– Текущая конфигурация подсистемы используется в качестве исходных
данных для подсистемы имитационного моделирования.

– Результаты работы подсистемы имитационного моделирования пред
лагаются администратору СХД как рекомендуемые для улучшения
параметров функционирования.

В рамках подсистемы сетевого доступа:
– Разработаны функции оценки текущей нагрузки операций чтения/за

писи к сетевым сервисам и передачи их в подсистему имитационного
моделирования.

– Текущая конфигурация подсистемы используется в качестве исходных
данных для подсистемы имитационного моделирования.

В рамках подсистемы мониторинга производительности:
– Разработаны функции сбора параметров производительности функцио

нирования СХД и передачи их в подсистему имитационного моделиро
вания.

– Параметры нагрузки подсистемы сетевого доступа и подсистемы управ
ления хранением данных используются в качестве исходных данных для
подсистемы имитационного моделирования.
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4.3 Натурные испытания опытного образца СХД на основе
твердотельных носителей

Для проведения натурных испытаний был использован опытный образец
СХД в составе:

– серверной платформы AIC HA202-PV, включающей
– подсистему подключения накопителей (т.н. “backplane”) с воз

можностью замены накопителей без прерывания работы СХД
(т.н. “горячая замена”). Платформа допускает подключение
до 24-ех накопителей с использованием интерфейса NVMe в
форм-факторе U.2. В опытный образец установлено 24 SSD
накопителя производства GS Nanotech/ПетрГУ объемом 1 Тб
(номинально).

– подсистему управления электропитанием с резервированием и
возможностью замены неисправных блоков питания без преры
вания работы СХД.

– двух серверных ЭВМ для возможности дублирования при необходимо
сти обеспечения повышенной надежности. В каждой из них установлено
по два процессора Intel Xeon Silver 4110 и 64 Гб ОЗУ. Для натурного
эксперимента использовалась одна из них.

Для измерения параметров производительности использовалась утилита
fio, являющаяся стандартным инструментом ОС Linux для задач тестирования
производительности дисковой подсистемы. Утилита получает файл сценария
тестирования, содержащий такие параметры, как размер блока ввода-вывода,
количество одновременно работающих процессов, тип нагрузки (случайное чте
ние или запись, последовательное чтение или запись), максимальное время
тестирования.

Далее утилита в течение указанного максимального времени выполняет
измерение пропускной способности и времени отклика для заданного типа на
грузки. Результаты тестирования сохраняются в JSON-файл, пригодный для
дальнейшей автоматизированной обработки.

Было проведено 6769 измерений для одиночных накопителей, RAID-масси
вов и томов с дедупликацией. Измерения проводились для меняющихся размера
блока ввода-вывода, длины очереди запросов утилиты fio, количества одно
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временно работающих процессов для всех четырех доступных типов нагрузки.
Размер блока ввода-вывода принимал значения 4Кб, 8Кб, 16Кб, 32Кб, 64Кб
и т.д. до 1Мб включительно. Длина очереди запросов менялась от 8 до 64
запросов включительно с шагом 8. Количество одновременно работающих про
цессов принимало значения 1, 2, 3, . . . 10, 20, 30, 40, . . . 100, 200, 300, 400, . . . 4000.
Результаты измерений сохранялись для дальнейшей обработки и анализа.

Некоторые результаты тестирования представлены на рисунках 4.3 –
4.6. На рисунке 4.3 показаны результаты измерений пропускной способности
одиночного накопителя при переменном размере блока ввода-вывода для раз
личных типов нагрузки. Видно, что пропускная способность для линейного
(read) и случайного чтения (randread) практически совпадают и составляют
более 1.6ГБайт/с, что иллюстрирует одно из основных преимуществ твердотель
ных накопителей по сравнению с механическими (HDD) - отсутствие падения
производительности при случайном характере обращений к массиву данных.
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Рисунок 4.3: Результаты измерений пропускной способности накопителя для
различных размеров блока и видов нагрузки
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Рисунок 4.4: Результаты измерений числа операций ввода-вывода за единицу
времени для различных размеров блока и видов нагрузки

Для операции линейной записи (write) измеренные значения пропускной
способности существенно ниже и составляют около 1Гбайт/c. При этом они
практически не зависят от размера блока ввода-вывода. Только для одного
типа нагрузки «случайная запись» (randwrite) прослеживается падение произ
водительности при уменьшении размера блока ввода-вывода. Это обусловлено
аппаратными особенностями конструкции твердотельных накопителей (запись
блоками большого размера).

На рисунке 4.4 показаны результаты измерения еще одного показателя
производительности – количество операций ввода-вывода за единицу времени
(IOPS, Input/Output Operations per Second). Этот показатель важен для систем
обработки транзакций в реальном времени. Как и для рисунка 4.3, видно, что
производительность операций линейного (read) и случайного чтения (randread)
практически одинакова при всех размерах блока ввода-вывода, производитель
ность ввода-вывода для операций случайной записи (randwrite) существенно
ниже, чем для всех остальных типов нагрузки.
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Рисунок 4.5: Результаты измерений пропускной способности накопителя для
различного количества процессов и видов нагрузки

На рисунках 4.5 и 4.6 представлены результаты измерения пропускной
способности и количества операций ввода-вывода за единицу времени для оди
ночного накопителя при возрастающем количестве процессов, одновременно
обращающихся к накопителю. Производительность операций линейного и слу
чайного чтения снова практически совпадает, производительность операций
записи существенно ниже.

Проведенные натурные испытания производительности SSD-дисков при
разных режимах в зависимости от различных значений управляющих пара
метров позволили сделать обоснованные выводы о степени влияния значимых
факторов системы управления программным RAID и системы VDO на итого
вую производительность СХД.

В частности, установлено, что число используемых для дедупликации
ядер процессора, объемы кэш-памяти и число центров обслуживания заявок
в модуле дедупликации целесообразно брать максимальными.

Это позволило существенно (почти в 2000 раз) сократить область огра
ничений на значения управляющих параметров в процессе оптимизации ар
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Рисунок 4.6: Результаты измерений числа операций ввода-вывода за единицу
времени для различного количества процессов и видов нагрузки

хитектуры и параметров СХД и предоставить адекватные рекомендации для
системного администратора по выбору диапазона их актуальных значений.
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4.4 Результаты вычислительных экспериментов

4.4.1 Результаты имитационного моделирования показателей
производительности СХД

Программный комплекс имитационного моделирования реализован на
языках R и Python с использованием специализированных библиотек для мо
делирования систем массового обслуживания.

Вывод результатов реализован по аналогии с выводом утилиты fio, ко
торая широко используется для тестирования производительности подсистемы
ввода-вывода в ОС Linux. Указанная утилита позволяет получить стандартные
интегральные показатели функционирования (пропускную способность для чте
ния и записи, количество операций в секунду для чтения и записи, средние
значения этих параметров), а также гистограмму распределения времени об
служивания для операций ввода-вывода.

С точки зрения решаемых СХД задач все приложения условно подраз
деляются на:

– приложения со случайным доступом к данным (транзакционные систе
мы);

– приложения с потоковым доступом к данным (потоковые приложения)
[118].

Ниже представлены некоторые результаты работы системы имитационно
го моделирования. Имитировалась работа подсистемы хранения, состоящей из
сетевого сервиса, системы дедупликации VDO, программного RAID и перемен
ного количества накопителей данных (от 4 до 24).

Моделировалась работа СХД, в которой на вход сетевого сервиса пода
вались заявки на обслуживание двух различных типов: сравнительно большие
файлы и короткие запросы системы обработки транзакций (базы данных или
аналогичные рабочие нагрузки). Коэффициент дублирования (соотношение
повторяющихся и уникальных данных) для большинства экспериментов был
принят равным 0.3 (см. рис. 4.7).

Вначале для каждой заявки вычислялось время обслуживания, затем на
основе размера заявки и времени ее обслуживания рассчитывались остальные
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(а) транзакционная нагрузка (б) потоковая нагрузка

Рисунок 4.7: Гистограмма распределения размеров запросов к СХД

параметры. Рисунок 4.8 демонстрирует время обслуживания заявок для тран
закционной и потоковой нагрузок.

(а) транзакционная нагрузка (б) потоковая нагрузка

Рисунок 4.8: Снимок случайного процесса общего времени обслуживания

Эти данные более наглядно представляются в виде гистограммы, позволя
ющей выявить характерные особенности распределения времен обслуживания
заявок (рисунок 4.9).

Отдельно рассматривались составляющие общего времени обслужива
ния: задержка сетевого сервиса; задержка системы дедупликации; задержка,
которую вносит программная реализация RAID; и задержка, создаваемая нако
пителем (см. рис. 4.9- 4.13). В этом эксперименте использовался усредненный
профиль нагрузки по размеру запроса.

В целях изучения влияния соотношения уникальных и повторяющихся
данных на задержку, вносимую системой дедупликации, были проведены до
полнительные эксперименты.
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(а) транзакционная нагрузка (б) потоковая нагрузка

Рисунок 4.9: Гистограмма распределения общего времени обслуживания

Рисунок 4.10: Гистограмма распределения времени обслуживания для сетевого
сервиса

Для фиксированной конфигурации (RAID 10, четыре накопителя) коэф
фициент дублирования принимался равным 0.001, 0.3 и 0.6 (т.е. «повторяю
щиеся данные практически отсутствуют», «30% данных повторяется» и «60%
данных повторяется» соответственно). Гистограммы распределения общего вре
мени записи СХД при различных коэффициентах дублирования приведены на
рис. 4.14 ниже.

Анализ распределения времени обслуживания при различных коэффици
ентах дублирования (рис. 4.14) подтвердил, что система дедупликации VDO
вносит существенный вклад в общее время обслуживания за счет затрат време
ни на запись. При коэффициенте дублирования 0.3 время на запись снижается
на примерно 33% по сравнению с временем при отсутствии дублирования. При
коэффициенте дублирования 0.6 время на запись снижается на примерно 56%
(по сравнению с временем при отсутствии дублирования).
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Рисунок 4.11: Гистограмма распределения времени обслуживания для системы
дедупликации VDO

Рисунок 4.12: Гистограмма распределения времени обслуживания для про
граммного RAID

Также был проведен эксперимент для изучения влияния количества дис
ков, используемых для хранения данных, на показатели функционирования
СХД. Для этого для трех вариантов конфигураций RAID (RAID 5, RAID 6,
RAID 10) количество дисков в RAID менялось с 4 до 24 (больше 24 дисков не
позволяет установить аппаратная платформа СХД).
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Рисунок 4.13: Гистограмма распределения времени обслуживания для твердо
тельного накопителя

(а) коэфф. дублирования 0.001 (б) коэфф. дублирования 0.3

(в) коэфф. дублирования 0.6

Рисунок 4.14: Гистограммы распределения времен обслуживания СХД при раз
личных коэффициентах дублирования
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Рисунок 4.15: Скорость передачи данных СХД (режим чтения)
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Рисунок 4.16: Скорость передачи данных СХД (режим записи)
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На рисунках 4.15 и 4.16 показаны зависимости пропускной способности
твердотельной системы хранения данных от количества накопителей в RAID
массивах.

Таким образом, производительность СХД по чтению у всех типов RAID
возрастает при увеличении числа накопителей в массиве, при этом скорость
передачи данных в режиме чтения у RAID 5 и RAID 6 практически одинакова.

Скорость передачи данных в режиме чтения у RAID 10 меньше, чем у
RAID 5 и RAID 6. Однако даже RAID 10 в режиме чтения достигает аппарат
ного ограничения сетевой подсистемы по пропускной способности (40 Гбит/с
или 5 Гб/c) уже при минимальном количестве накопителей.

Существенно отличается поведение различных типов RAID при записи. У
RAID 5 и RAID 6 из-за особенностей их организации пропускная способность
в режиме записи фактически совпадает с пропускной способностью единич
ного накопителя (около 1 Гб/c) при любом числе накопителей. У RAID 10
пропускная способность в режиме записи возрастает и достигает аппаратно
го ограничения сетевой подсистемы по пропускной способности (5Гб/c) при
десяти накопителях.

4.4.2 Результаты имитационного моделирования показателей
надежности СХД

Для краткости далее используются обозначения, принятые в Главе 3: 𝑇𝐹

- среднее время наработки на отказ, 𝑛 - число накопителей в RAID, 𝑀𝑣𝑤 -
средняя скорость записи (используются при моделировании надежности и дол
говечности в 3.1.2).

Оценка параметров модели надежности

Модель надежности была реализована со следующими входными пара
метрами:

– 𝑀𝑇𝑇𝐹𝐷𝐼𝑆𝐾 = 1.8 · 106 часов;
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– 𝑃𝑈𝐸𝑅 = 1 · 10−16 (из ТЗ для накопителей);
– 𝑀𝑇𝑇𝑅5 = 31/60 часа (время восстановления RAID 5 около 31 минуты);
– 𝑀𝑇𝑇𝑅6 = 55/60 часа (время восстановления RAID 6 около 55 минут);
– 𝑀𝑇𝑇𝑅10 = 9/60 часа (время восстановления RAID 10 около 9 минут);
– 𝑀𝑇𝑇𝑅𝐷𝑆𝑆 = 24 часа (эмпирически, сутки на развертывание из резерв

ной копии);
– 𝑀𝑇𝑇𝐸𝐶𝑂𝑁 = 137592 часа (из открытых источников, MTBF для

Supermicro SYS-1028U-TR4+ при 20 °C.
Время восстановления СХД после отказа диска для различных уровней

RAID было получено экспериментально для имеющегося оборудования (NVMe
накопители объемом 1Тб, сервер на платформе AIC HA202-PV, процессор Intel
Xeon Silver 4110).

Расчет надежности без учета износа

Без учета износа надежность в основном определяется надежностью сер
верной платформы (системная плата, процессор, память, электропитание), на
которой работает СХД. Влияние надежности отдельных дисков незначительно.

При фиксированном значении времени наработки на отказ отдельного на
копителя надежность RAID 5 сильнее всего зависит от количества дисков в
массиве (чем больше дисков, тем меньше время наработки на отказ). Для RAID
6 и RAID 10 влияние количества дисков в массиве существенно меньше, чем
для RAID 5.

Сильнее всего надежность отдельного накопителя влияет на надежность
RAID 5. Для этого типа RAID при уменьшении надежности отдельного диска
в 4 раза (с 2 · 106 до 0.5 · 106 часов) уменьшение времени наработки на отказ
при максимальном числе дисков (𝑛 = 24) составляет 7.7%. Для минимального
числа дисков (𝑛 = 4) эта разница составляет всего 0.2% (рисунок 4.17).

Для других типов RAID (RAID 6, RAID 10) влияние надежности отдель
ного накопителя еще меньше. Так, разница времени наработки на отказ при
максимальном числе дисков для RAID 6 и RAID 10 составляет 0.15% и 0.38%

соответственно (рисунки 4.18 и 4.19).
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Рисунок 4.17: Время наработки на отказ 𝑇𝐹 для RAID 5 и некоторых значений
MTBF накопителя (без учета износа).
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Рисунок 4.18: Время наработки на отказ 𝑇𝐹 для RAID 6 и некоторых значений
MTBF накопителя (без учета износа)
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Рисунок 4.19: Время наработки на отказ 𝑇𝐹 для RAID 10 и некоторых значений
MTBF накопителя (без учета износа).
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На рисунке 4.20 представлены те же результаты моделирования, что и на
рисунках 4.17 – 4.19, но в едином масштабе для удобства сравнения.

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
n,  

134000

135000

136000

137000

T F
, 

MTBF 1.8 106 

 RAID
RAID5
RAID6
RAID10

Рисунок 4.21: Время наработки на отказ 𝑇𝐹 для значения MTBF накопителя
1,8 · 106 часов без учета износа.

Далее примем время наработки на отказ отдельного накопителя 1.8 · 106

часов (рисунок 4.21).

Расчет надежности с учетом износа

На рисунке 4.22 показано влияние износа для средней интенсивности по
тока записи 1 Гбит/c. Числовые данные для графиков взяты из колонок 3 и
5 таблицы 10 (Приложение Д).

При учете влияния износа среднее время наработки СХД на отказ (𝑇𝐹 )
снижается:

– RAID 6: для массива из четырех накопителей с 137592 часов без учета
износа до 135886 часов с учетом износа (на 1,24%), для 24 накопителей
с 137518 до 121912 (на 1,35%);
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Рисунок 4.22: Время наработки на отказ 𝑇𝐹 для значения MTBF накопителя
1,8 · 106 часов с учетом износа.

– RAID 10: для массива из четырех накопителей c 137560 часов без учета
износа до 86225 часов с учетом износа (на 37,32%), для 24 накопителей
137399 до 91352 (на 33,51%);

– RAID 5: для массива из четырех накопителей с 137495 часов без учета
износа до 55706 часов с учетом износа (на 59,5%), для 24 133344 до
19251 (на 85,6%).

Таким образом, влияние износа значительно. Дальнейшие графики при
ведены только с учетом износа.

Рассмотрим поведение различных типов RAID при изменении интенсив
ности износа, который определяется средней скоростью записи на СХД 𝑀𝑣𝑤.
Средняя скорость записи, в свою очередь, определяется характером рабочей
нагрузки. Для сравнения использовались три значения 𝑀𝑣𝑤: 100 Мбит/c (на
пример, при копировании пользователями файлов по сети Интернет), 1 Гбит/c
(например, система видеонаблюдения с большим количеством камер высокого
разрешения), 10 Гбит/c (копирование больших объемов данных в ЦОД).

На рисунке 4.23 показано поведение различных типов RAID при низком
уровне износа (средняя скорость записи 100 Мбит/c). Числовые данные для
графиков взяты из колонок 3 и 5 таблицы 9 (Приложение Д).



127

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
n,  

90000

100000

110000

120000

130000

140000

T F
, 

0.1 /c

 RAID
RAID5
RAID6
RAID10

Рисунок 4.23: Время наработки на отказ 𝑇𝐹 с учетом износа при 𝑀𝑣𝑤 = 0.1

Гбит/c

При минимальном числе дисков (𝑛 = 4) среднее время наработки на отказ
составляет от 137552 часов у RAID 6 до 124757 часов у RAID 5. При росте числа
дисков до максимального (𝑛 = 24) уменьшение среднего времени наработки на
отказ у RAID 6 и RAID 10 незначительно (1% и менее 1% соответственно). В
то же время среднее время наработки на отказ у RAID 5 снижается на 36%.

На рисунке 4.24 показано поведение различных типов RAID при средней
интенсивности износа (средняя скорость записи 1 Гбит/c). При минимальном
числе дисков (𝑛 = 4) среднее время наработки на отказ составляет от 135886
часов у RAID 6 до 55706 часов у RAID 5. При росте числа дисков до мак
симального (𝑛 = 24) среднее время наработки на отказ у RAID 6 снижается
на 10%, а у RAID 10 возрастает на 6%. Среднее время наработки на отказ у
RAID 5 снижается на 66%.
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Рисунок 4.24: Время наработки на отказ 𝑇𝐹 с учетом износа при 𝑀𝑣𝑤 = 1
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Рисунок 4.25: Время наработки на отказ 𝑇𝐹 с учетом износа при 𝑀𝑣𝑤 = 10

Гбит/c
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На рисунке 4.25 показано поведение различных типов RAID при высокой
интенсивности износа (средняя скорость записи 10 Гбит/c). Числовые данные
для графиков взяты из колонок 3 и 5 таблицы 11 (Приложение Д).

При минимальном числе накопителей (𝑛 = 4) среднее время наработки на
отказ 𝑇𝐹 составляет от 24732 часов у RAID 6 до 2322 часов у RAID 5. При росте
числа накопителей среднее время наработки на отказ у RAID 6 увеличивается и
достигает 33667 часов при шести накопителях, после чего уменьшается до 23284
часов при 24-х накопителях. Среднее время наработки на отказ у RAID 10 при
росте числа дисков возрастает почти в два раза (с 8230 до 17648 часов). У RAID
5 среднее время наработки на отказ уменьшается с 2322 до 1450 часов, что в 16
раз меньше времени RAID6 при одинаковой интенсивности износа 𝑀𝑣𝑤 = 10

Гбит/c и сравнимом объеме.
Расчет показал, что для 24 дисков время наработки на отказ 𝑇𝐹 с учетом

износа для RAID 6 на 33% больше, чем для RAID 10. По показателю среднее
время наработки на отказ 𝑇𝐹 с учетом износа RAID 5 существенно проигрывает
RAID 6 и RAID 10.

4.4.3 Оценка стоимости хранения данных

Наибольший вклад в стоимость СХД вносят серверная платформа (кор
пус, системная плата, процессоры, модули памяти, сетевые карты и проч.) и
накопители.

Для вычислительного эксперимента была взята стоимость СХД, постро
енной на базе серверной платформы AIC HA202-PV, представляющей собой
две серверных ЭВМ в одном корпусе с общими блоками питания и доступом к
накопителям форм-фактора U.2 с использованием интерфейса NVMe. Корпус
позволяет установить максимум 24 накопителя. Сетевое подключение сервер
ных ЭВМ в составе СХД осуществляется через сетевой интерфейс стандарта
QSFP с пропускной способностью 40 Гбит/c. В каждой ЭВМ два процессора
Intel Xeon Silver 4110 и 64Гб оперативной памяти.

Для вычислительного эксперимента примем, что ориентировочная сто
имость СХД в описанной выше конфигурации составляет 1.2 млн. руб.
Стоимость одного SSD накопителя объемом 960 Гб принята 15 тыс. руб. За
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метим в связи с этим, что проведенные аналогичные расчеты для стоимости
одного накопителя 10 тыс. руб. и 20 тыс. руб. (на качественном уровне) пока
зали примерно такие же результаты.

Стоимость содержания СХД, включающая в себя оплату за электроэнер
гию и за аренду помещения, оплату труда сотрудников и т.п. в вычислительном
эксперименте не учитывалась в связи с тем, что величина этих расходов может
сильно меняться в зависимости от многих факторов, не связанных со специфи
кой твердотельных накопителей.

Удельная стоимость хранения по типам RAID на условный терабайт

Удельная стоимость хранения по типам RAID в расчете на условный те
рабайт представлена в таблице 5.

Объем RAID массива вычислялся как произведение эффективно использу
емого числа накопителей на объем одиночного накопителя (960 Гб). Стоимость
RAID вычислялась как произведение общего числа накопителей на стоимость
одного накопителя.

Поясним значения в соответствующих колонках Таблицы 5:
1. Число дисков в СХД;
2. Число дисков в колонке 1, умноженное на стоимость одного накопителя

(15 тыс. руб.);
3. Стоимость серверной платформы без накопителей;
4. Стоимость СХД: сумма значений в колонках 2 и 3;
5. Объем RAID 5: суммарный объем памяти в массиве (емкость одного

накопителя, умноженная на (n-1), где n - число дисков из колонки 1);
6. Объем RAID 6: емкость одного накопителя, умноженная на (n-2);
7. Объем RAID 10: емкость одного накопителя, умноженная на (𝑛/2);
8. Удельная стоимость RAID 5: значение из колонки 4, деленное на зна

чение из колонки 5 и умноженное на 1000;
9. Удельная стоимость RAID 6: значение из колонки 4, деленное на зна

чение из колонки 6 и умноженное на 1000;
10. Удельная стоимость RAID 10: значение из колонки 4, деленное на зна

чение из колонки 7 и умноженное на 1000.
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Рисунок 4.26: Диаграмма сравнения удельной стоимости хранения данных в
зависимости от типа RAID (на условный терабайт)

На рисунке 4.26 наглядно видно, как сильно удельная стоимость хране
ния данных в СХД (на условный терабайт) падает с ростом числа дисков. Так,
при увеличении количества накопителей в массиве RAID 10 в 2 раза (c 4 до
8 штук), удельная стоимость хранения снизится на 65%. Однако с ростом чис
ла дисков увеличивается суммарная стоимость массива накопителей. Отметим,
что с точки зрения цены наиболее привлекательным является использование
типа RAID 5 и RAID 6.

Удельная стоимость хранения по типам RAID для различной
интенсивности нагрузки

В приложении Д представлены результаты расчетов удельной стоимости в
расчете на условный терабайт с учётом длительности хранения для различных
интенсивностей потоков записи, по типам RAID и для различного числа дисков
в массиве, которая зависит от следующих параметров:

– Стоимость покупки и обслуживания СХД;
– Объем данных;
– Возможное время хранения данных.
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Рисунок 4.27: Удельная стоимость хранения данных (𝑀𝑣𝑤 = 0.1 Гбит/c),
[тыс.руб/ТБ/год]

На рис. 4.27, 4.28, 4.29 представлены диаграммы зависимости значений
удельной себестоимости хранения от объема СХД для разных типов RAID и
интенсивности износа. Так, при использовании небольшого количества дисков
(4-5) удельная себестоимость значительна. При увеличении объема с 1 до 5
ТБ удельная себестоимость уменьшается более, чем в 2 раза. При увеличении
интенсивности износа до максимального (средняя скорость записи 10Гбит/с)
удельная стоимость хранения резко возрастает. При интенсивном использова
нии СХД более эффективно использовать RAID 6.

Доступный объем хранимых данных и стоимость (в денежном выраже
нии) монотонно возрастают при росте количества дисков. Время хранения
данных ограничивается средним временем наработки на отказ 𝑇𝐹 , которое, в
свою очередь определяется типом RAID, количеством дисков и интенсивностью
износа твердотельных накопителей.

При комплексной оценке целевых параметров производительности, надеж
ности и объема хранимых данных в некоторых случаях появляется возмож
ность уменьшить набор перебираемых параметров. Например, если требуется
обеспечить объем хранимых данных более 12Тб (при объеме одиночного накопи
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Рисунок 4.28: Удельная стоимость хранения данных (𝑀𝑣𝑤 = 1 Гбит/c),
[тыс.руб/ТБ/год]

теля 1Тб и максимальном количестве накопителей 24), то RAID 10 неприменим.
Заметим, что в случае высокого коэффициента дублирования данный порог мо
жет быть повышен за счет использования дедупликации.

Аналогично, если требуется обеспечить среднюю скорость записи боль
ше средней скорости записи одиночного накопителя (1Гб/c), то неприменимы
RAID 5 и RAID 6.
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Рисунок 4.29: Удельная стоимость хранения данных (𝑀𝑣𝑤 = 10 Гбит/c),
[тыс.руб/ТБ/год]

4.4.4 Сравнение различных архитектур СХД по совокупности
факторов

Для сравнения различных архитектур СХД может быть использован рей
тинг, учитывающий следующие факторы:

1. Производительность по записи, Кб/сек;
2. Производительность по чтению, Кб/сек;
3. Время наработки на отказ, час;
4. Удельная стоимость хранения, тыс. руб/ТБ;
5. Среднее время восстановления, час;
6. Объем дискового пространства, ТБ.
Проведенные вычислительные эксперименты для различных конфигура

ций СХД показывают следующее.
1. Производительность СХД по чтению не сильно зависит от типа RAID.
2. Производительность СХД по записи при большом количестве дисков у

RAID 5 и RAID 6 хуже, чем RAID 10.
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3. Для 24 дисков время наработки на отказ с учетом износа для RAID 6
на 33% больше, чем для RAID 10.

4. По показателю среднее время наработки на отказ с учетом износа RAID
5 существенно проигрывает RAID 6 и RAID 10.

5. По совокупности всех факторов (с учетом всех принятых допущений)
лучший рейтинг у RAID 6, худший у RAID 5.

6. Общий рейтинг RAID 10 незначительно ниже рейтинга RAID 6 и, на
пример, в случае хорошо дедуплицируемых данных рейтинг RAID 10
будет выше, чем у RAID 6 с плохо дедуплицируемыми данными. Ко
эфициент дублирования данных измеряется для конкретной СХД.

Выводы по главе

С использованием комплекса разработанных математических моделей со
здана система имитационного моделирования, реализованная на языках R и
Python, и основанная на предложенной имитационной модели и алгоритмах.

Результаты имитационного моделирования согласуются с данными натур
ных экспериментов, что подтверждает адекватность построенной модели.

Разработанный инструментарий позволяет спроектировать систему хра
нения данных необходимого объема и длительности хранения с минимальной
себестоимостью хранения для потребителя при заданных показателях произво
дительности и надежности.

Разработанная общая архитектура системы управления СХД была ис
пользована при реализации функциональных подсистем: подсистемы сетевого
доступа, подсистемы управления хранением данных, подсистемы мониторинга
производительности.

Реализованные подсистемы связаны с разработанной структурно-функци
ональной моделью управления СХД. Подсистема сетевого доступа соответству
ет сетевому сервису, подсистема управления хранением данных соответствует
системе дедупликации VDO и системе управления записью (программный
RAID), наконец, подсистема мониторинга связана с отслеживанием параметров
функционирования системы, необходимыми для выбора оптимальных настро
ек системы хранения данных.
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Разработан пользовательский интерфейс управления системой хранения
данных [119].

Проведенная всесторонняя проверка выбранных при проектировании
параметров системы управления СХД в условиях реального эксперимента под
твердила правоту подбора параметров для представленной автором модели
функционирования системы хранения данных с технологией дедупликации
VDO.

Для определения оптимальных параметров функционирования СХД на
основе твердотельных носителей рекомендовано использование разработанного
автором программного комплекса имитационного моделирования.

Разработанный программный комплекс имитационного моделирования па
раметров функционирования СХД на основе твердотельных носителей [120]
может использоваться в качестве системы поддержки принятия решений не
только системными администраторами при настройке СХД, а также разработ
чиками аппаратуры СХД и конечными пользователями при проектировании
оптимальных по заданным критериям СХД.

Разработанный инструментарий позволяет проектировать систему хране
ния данных необходимого объема и длительности хранения с приемлемой для
потребителя себестоимостью хранения при заданных показателях производи
тельности и надежности.

Имеется акт о внедрении результатов исследования в ООО "ДжиЭс-Нано
тех" (Приложение В).
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Предложена математическая модель расчета показателей произво

дительности, надежности и стоимости СХД, учитывающая процесс
износа твердотельных накопителей и систему дедупликации на основе
технологии VDO.

2. Осуществлены постановка и решение задачи оптимального проекти
рования СХД для определения архитектуры и параметров системы,
оптимальных с точки зрения сочетания факторов надежности, скоро
сти и стоимости хранения данных.

3. Предложен численный метод оценки времени обработки запросов
системой дедупликации, основанный на алгоритмах имитационного мо
делирования.

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

5. Создана система имитационного моделирования работы твердотельной
СХД с системой дедупликации VDO, основанная на разработанных
имитационной и математических моделях функционирования системы
и численных методах, и позволяющая находить оптимальные архитек
туру и параметры хранилища.

6. На основе разработанного математического обеспечения создан ком
плекс программ, расширяющий возможности системы управления
твердотельной СХД и повышающий эффективность ее работы. Ком
плекс апробирован с использованием данных натурных экспериментов
и позволяет унифицировать процесс конфигурирования и снизить тру
дозатраты на подбор архитектуры и параметров СХД.
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Список сокращений и условных обозначений

ПО программное обеспечение.
СУ СХД система управления системой хранения данных.

СХД система хранения данных, программно-аппаратный комплекс для
организации надёжного хранения информационных ресурсов и
предоставления гарантированного доступа к ним.

ОС операционная система, в частности Linux (CentOS 6, CentOS 7) и
Microsoft Windows.

DAS (англ. Direct Attached Storage) представляет собой архитектур
ное решение, в случае когда устройство для хранения данных
подключено непосредственно к серверу, или к рабочей станции,
как правило, через интерфейс по протоколу SAS.

FTP (англ. File Transfer Protocol) протокол передачи файлов, стан
дартный протокол, предназначенный для передачи файлов по
TCP-сетям (например, Интернет)

IOPS (англ. Input/Output operations Per Second) количество операций
ввода-вывода, выполняемых системой хранения данных, за од
ну секунду. Один из параметров, используемых для сравнения
систем хранения данных (жёстких дисков (НЖМД), твердотель
ных накопителей (SSD), сетевых хранилищ SAN, NAS) и оценки
их производительности.

iSCSI (англ. Internet Small Computer System Interface) протокол, ко
торый базируется на TCP/IP и разработан для установления
взаимодействия и управления системами хранения данных, сер
верами и клиентами.

NAS (англ. Network Attached Storage) отдельно стоящая интегрирован
ная дисковая система со своей специализированной ОС и набором
полезных функций быстрого запуска системы и обеспечения до
ступа к файлам.

NFS (англ. Network File System) протокол сетевого доступа к файло
вым системам, позволяет подключать (монтировать) удалённые
файловые системы через сеть
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RAID (англ. redundant array of independent disks) – объединение
нескольких физических накопителей в один логический по
какому-либо алгоритму (называемому «уровнем RAID»). Полу
чившийся логический накопитель при этом обладает одним или
несколькими новыми полезными свойствами (в зависимости от ис
пользующегося алгоритма) — повышенной отказоустойчивостью,
производительностью или объемом.

SAN (англ. Storage Area Network) сеть хранения данных, представля
ющая собой архитектурное решение для подключения внешних
устройств хранения данных, таких как дисковые массивы, лен
точные библиотеки, оптические накопители к серверам таким
образом, чтобы операционная система распознала подключённые
ресурсы, как локальные.

SMB (англ. Server Message Block) сетевой протокол прикладного уров
ня для удалённого доступа к файлам, принтерам и другим
сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия.

WebDAV (англ. Web Distributed Authoring and Versioning) набор рас
ширений и дополнений к протоколу HTTP, поддерживающих
совместную работу пользователей над редактированием файлов
и управление файлами на удаленных веб-серверах.
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Словарь терминов

LUN — это блочное устройство хранения данных, которое входит в СХД
и предоставляется конечному хосту по указанным протоколам (FC, iSCSI и др.).

Host группы –– это группы портов со стороны хостов, которые подклю
чены к СХД. В Host группах могут использоваться как Fibre Channel (FC)
порты, так и Ethernet порты (iSCSI). В Host группе может быть всего один
порт или несколько портов.

Target группы –– это группы Fast Ethernet (FE) портов со стороны СХД,
которые подключены к хостам. В Target группах могут использоваться как
Fibre Channel (FC) порты, так и Ethernet порты (iSCSI). В Target группе может
быть всего один порт или несколько портов.

Программная платформа – совокупность программных решений и
технологий, позволяющая осуществлять разработку и/или производство про
граммных продуктов в определенной предметной области методом компоновки
и настройки уже готовых модулей и модулей, специально разработанных в
целях расширения функциональных возможностей и включаемых затем в
платформу.
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Приложение А

Таблица 6: Результаты сравнения дедупликации повторяющейся последователь
ности из 1 Гб случайных данных по технологий VDO и SDFS

Объем,
Гб

После сжатия
и дедупликации, %

запись чтение
Мб/с %CPU Мб/с %CPU

VDO SDFS VDO SDFS VDO SDFS VDO SDFS VDO SDFS
1 546.49 134.72 103.00 152.00 9.52 20.36 279.00 97.20 6.63 7.09
5 189.40 84.67 180.80 322.80 16.89 24.14 276.00 142.00 6.63 6.67
10 124.76 48.41 179.40 393.80 17.64 26.69 274.00 162.00 6.54 6.84
20 62.44 29.64 170.00 422.15 18.06 26.96 275.00 160.00 6.52 6.59
30 41.67 24.41 167.47 451.50 18.33 28.25 276.00 162.00 6.46 6.46
40 31.28 19.70 165.38 468.18 18.46 29.23 275.00 165.00 6.49 6.54
50 25.05 17.84 164.08 466.58 18.36 29.50 273.00 155.00 6.61 6.28
60 20.90 16.60 164.08 481.08 18.49 30.08 274.00 165.00 6.53 6.56
70 17.93 15.72 163.34 492.01 18.50 30.99 273.00 177.00 6.47 6.73
80 15.70 15.05 163.01 471.94 18.52 29.60 275.00 169.00 6.49 6.58
90 13.97 14.53 162.83 482.26 18.40 29.10 276.00 172.00 6.46 6.69
100 12.59 14.11 162.60 466.74 18.43 34.10 273.00 171.00 6.54 6.65
110 11.45 13.77 162.28 474.75 18.55 33.98 273.00 157.00 6.63 6.40
120 10.51 13.47 161.72 485.10 18.41 30.35 272.00 169.00 6.51 6.63
130 9.71 13.21 161.36 485.19 18.33 30.30 274.00 170.00 6.54 6.70
140 9.03 13.31 160.64 489.19 18.38 30.68 273.00 169.00 6.65 6.69
150 8.43 12.81 160.17 480.99 18.46 29.07 273.00 183.00 6.67 6.82
160 7.91 13.38 160.57 497.29 18.45 31.07 275.00 169.00 6.64 6.66
170 7.46 13.19 159.44 482.61 18.36 30.38 273.00 163.00 6.67 6.52
180 7.05 13.02 159.97 486.41 18.52 30.75 275.00 159.00 6.67 6.49
190 6.68 12.87 159.25 444.74 18.30 35.19 272.00 166.00 6.71 6.61
200 6.36 12.73 159.47 429.66 18.41 35.26 276.00 159.00 6.58 6.42
210 6.06 12.61 159.91 492.98 18.65 31.15 279.00 172.00 6.67 6.73
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Таблица 7: Результаты сравнения дедупликации псевдослучайных данных тех
нологий VDO и SDFS

Объем,
Гб

После сжатия
и дедупликации, %

запись чтение
Мб/с %CPU Мб/с %CPU

VDO SDFS VDO SDFS VDO SDFS VDO SDFS VDO SDFS
1 546.49 133.33 191.00 202.00 20.45 27.41 280.00 111.00 5.97 6.29
5 189.40 109.70 192.00 250.00 19.06 28.33 262.00 89.20 6.71 4.39
10 144.76 107.53 186.00 264.00 18.62 28.10 259.00 90.90 6.63 4.19
30 115.00 105.32 167.00 251.00 17.38 27.02 263.00 65.00 6.67 3.43
50 109.05 104.45 163.00 275.00 16.76 29.25 272.00 65.30 6.64 3.58
70 106.50 104.26 163.00 282.00 17.00 30.09 274.00 68.10 6.76 3.77
90 105.08 104.83 168.00 269.00 17.37 28.37 278.00 66.60 6.53 3.65
110 104.18 104.39 169.00 187.00 17.42 19.76 280.00 63.40 6.62 3.62
130 103.56 104.21 170.00 154.00 17.61 16.32 280.00 60.00 6.59 3.54
150 103.10 104.44 170.00 138.00 17.66 14.83 279.00 62.00 6.83 3.55
170 102.75 104.29 171.00 179.00 17.49 19.56 282.00 56.90 6.73 3.61
190 102.47 104.47 170.00 120.00 17.65 12.94 283.00 58.00 6.70 3.57
210 102.25 104.58 172.00 136.00 17.91 14.76 282.00 60.90 6.75 3.61
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Таблица 8: Результаты сравнения дедупликации последовательности байтов со
значением 0 по технологий VDO и SDFS

Объем,
Гб

после сжатия
и дедупликации, %

запись чтение
Мб/с %CPU Мб/с %CPU

VDO SDFS VDO SDFS VDO SDFS VDO SDFS VDO SDFS
1 446.49 47.04 557.00 340.00 8.13 13.17 635.00 35.30 6.86 1.09
5 89.40 11.42 679.00 552.00 10.94 15.57 636.00 99.80 6.69 2.14
10 44.76 7.05 735.00 510.00 11.72 15.06 636.00 91.50 6.81 1.67
20 22.44 4.87 678.00 569.00 11.88 15.16 644.00 107.00 6.64 1.79
30 15.00 5.04 649.00 562.00 11.95 14.81 640.00 170.00 6.66 2.74
40 11.28 3.78 679.00 538.00 12.38 14.19 643.00 179.00 6.77 2.90
50 9.05 2.83 671.00 566.00 12.34 14.60 653.00 211.00 6.76 3.31
60 7.56 2.69 665.00 614.00 12.41 15.38 648.00 87.00 6.74 1.43
70 6.50 2.58 691.00 549.00 12.46 14.11 637.00 85.00 6.76 1.28
80 5.70 2.50 659.00 544.00 12.51 14.20 644.00 103.00 6.76 1.63
90 5.08 2.44 691.00 549.00 12.41 14.18 630.00 91.80 6.79 1.51
100 4.59 2.39 692.00 618.00 12.35 15.29 637.00 82.20 6.71 1.33
110 4.18 2.36 689.00 637.00 12.34 15.81 642.00 175.00 6.82 2.72
120 3.84 2.32 695.00 653.00 12.22 15.98 627.00 210.00 6.80 3.29
130 3.56 2.29 659.00 565.00 12.59 14.32 626.00 92.10 6.78 1.47
140 3.31 2.27 673.00 553.00 12.45 14.15 632.00 98.60 6.86 1.60
150 3.10 2.25 661.00 604.00 12.58 15.09 649.00 91.30 6.87 1.47
160 2.91 2.23 685.00 553.00 12.54 14.05 655.00 89.70 6.96 1.40
170 2.75 2.22 690.00 554.00 12.72 14.22 642.00 100.00 6.96 1.59
180 2.60 2.20 690.00 557.00 12.72 14.04 646.00 73.20 7.01 1.19
190 2.47 2.19 675.00 565.00 12.95 14.26 627.00 196.00 7.00 3.09
200 2.36 2.18 645.00 558.00 13.04 14.17 645.00 81.30 7.08 1.31
210 2.25 2.17 685.00 562.00 12.71 14.12 648.00 198.00 7.11 3.06
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Приложение Б

Текст программы, реализующей математическую модель
надежности

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf -8 -*-
’’’
Модели надежности, долговечности, стоимости

5 Вычисление и вывод результата в CSV
’’’

import sys
import math

10 import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import configparser as cf

15
# pd.set_option(’display.max_rows ’, 1000)
# pd.set_option(’display.max_columns ’, 1000)
# pd.set_option(’display.width ’, 1000)
# pd.set_option(’precision ’, 10)

20 # sns.set(rc={’text.usetex ’ : True})

def n_eff(r, n):
’’’эффективно используемое число дисков для заданного типа

RAID и общего числа дисков’’’
# проверка корректности уровня RAID

25 # проверка корректности числа дисков для заданного уровня
RAID
# вычисление эффективно используемого числа дисков для задан

ного уровня RAID
if r == ’raid5’:

if n < 3:
raise Exception(’Для RAID5 минимум 3 диска: n={}’ .

format(n))
30 ne = n - 1
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elif r == ’raid6’:
if n < 4:

raise Exception(’Для RAID6 минимум 4 диска: n={}’ .
format(n))

ne = n - 2
35 elif r == ’raid10 ’:

if n < 4:
raise Exception(’Для RAID10 минимум 4 диска: n={}’ .

format(n))
if n % 2 != 0:

raise Exception(’Для RAID10 только четное число диск
ов: n={}’ . format(n))

40 ne = n/2
else:

raise Exception(’Неизвестный тип RAID: {}’ . format(r))
return ne

45 #
# MTBF - (диск) из ТЗ
# P_UER - (диск) UBER из ТЗ
# V - (диск) объем накопителя в байтах
#

50 # MTTR - (диск) время восстановления RAID после замены диска
# MTTE_CON - (контроллер) MTBF для платформы
# MTTR_SYS - (СХД) время развертывания резервной копии
#
# TBW_DISK - (диск) ресурс диска на запись (байт)

55 #

# следующие показатели надежности:
#
# lambd - интенсивность отказов дисков в RAID -массиве (одинакова

для всех дисков);
60 # eps - интенсивность ошибок чтения диска URE в RAID -массиве;

# mu - интенсивность регенерации данных для диска в RAID массиве
# sigma - интенсивность ошибок программного RAID;
# gamma - интенсивность полного восстановления системы из аварий

ного состояния.
#

65
#
# Выходными параметрами моделей являются:
# TF - среднее время наработки на отказ MTTF;
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# KA - коэффициент готовности AR;
70

#
# без учета износа
#

75 def make_rel_params(c, r, n):
’’’
получает входные параметры моделей (configparser), уровень

RAID , количество дисков
возвращает комплект параметров (lambd , mu, eps , sigma , gamma

, n) для модели надежности
’’’

80 lambd = 1/ float(c.get(’disk’, ’mtbf’))
mu = 1/float(c.get(r, ’mttr’))
eps = 8*float(c.get(’disk’, ’v’)) * mu * float(c.get(’disk’,
’p_uer’))
sigma = 1/ float(c.get(’dss’, ’mtte_con ’))
gamma = 1/ float(c.get(’dss’, ’mttr_sys ’))

85 return (lambd , mu , eps , sigma , gamma , n)

#
# с учетом износа
#

90
def make_wearout_params(c, r, n):

’’’
получает параметры модели без учета износа, входные параметр

ы моделей (configparser), уровень RAID
возвращает комплект параметров с учетом износа

95 ’’’

# комплект параметров без учета износа
lambd , mu, eps , sigma , gamma , n = make_rel_params(c, r, n)

100 # вычисление слагаемого для износа
alpha = 0.1
m = 3
erw_dss = n_eff(r, n) * float(c.get(’disk’, ’tbw’)) * (1 -

alpha)
tw_dss = erw_dss / float(c.get(’workload ’, ’r’))

105 lambdw = m*math.log (10)/tw_dss
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# комплект параметров с учетом износа
return (lambd + lambdw , mu, eps , sigma , gamma , n)

110
#
# надежность для RAID5
#

115 def KA_TF_5(p):
’’’
получает комплект входных параметров модели
возвращает Ka , Tf
’’’

120 lambd , mu, eps , sigma , gamma , n = p

M = mu + (2*n - 1)*lambd + (n - 1)*eps + sigma
D = mu*sigma + (n*lambd + sigma) * ((lambd + eps) * (n - 1)

+ sigma)
KA = gamma * M / (gamma * M + D)

125 TF = M / D

return (KA, TF)

#
130 # надежность для RAID6

#

def KA_TF_6(p):
’’’

135 получает комплект входных параметров модели
возвращает Ka , Tf
’’’
lambd , mu, eps , sigma , gamma , n = p

140 M = mu * (mu + n*lambd + sigma) + (mu + (2*n - 1)*lambd + (n
- 1)*eps + sigma) * ((n-2) * (lambd+eps) + sigma) + n*(n -

1)*lambd*( lambd+eps)
D = mu*(mu*sigma + (n*lambd + sigma)*sigma) + (mu*sigma + (n

*lambd+sigma) * ((n - 1) * (lambd + eps) + sigma)) * ((n - 2)
* (lambd + eps) + sigma)
KA = gamma * M / (gamma * M + D)
TF = M / D
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145 return (KA, TF)

#
# надежность для RAID10
#

150
def KA_TF_10(p):

’’’
получает комплект входных параметров модели
возвращает Ka , Tf

155 ’’’
lambd , mu, eps , sigma , gamma , n = p
n = n/2

U1 = 2*n*lambd
160 V1 = 1

M1 = 1
W1 = sigma
D1 = 2*n*lambd + sigma

165 U2 = 4*n*lambd **2*(n - 1)
V2 = lambd * (2*n + 1) + sigma + eps + mu
M2 = 2*lambd * (2*n - 1) + sigma + lambd + eps + mu
W2 = (sigma + lambd + eps) * (2*n*lambd + sigma) + mu*sigma
D2 = (2*n*lambd + sigma) * (2* lambd * (n - 1) + sigma +

lambd + eps) + mu*sigma
170

U3 = 2 * (n - 2) * lambd * U2
V3 = (sigma + 2 * (lambd + eps)) * M2 + 2*mu*V2 + U2
M3 = (2* lambd * (n - 2) + sigma + 2 * (lambd + eps)) * M2 +

2*mu*V2 + U2
175 W3 = (sigma + 2 * (lambd + eps)) * D2 + 2*mu*W2

D3 = (2* lambd * (n - 2) + sigma + 2 * (lambd + eps)) * D2 +
2*mu*W2

KA = gamma * M3 / (gamma * M3 + D3)
TF = M3 / D3

180
return (KA, TF)

#
# надежность для указанного типа RAID
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185 #

def calc_KA_TF(p, r):
’’’
получает входные параметры модели и тип RAID

190 возвращает Ka , Tf
’’’
if r == ’raid5’:

t = KA_TF_5(p)
elif r == ’raid6’:

195 t = KA_TF_6(p)
elif r == ’raid10 ’:

t = KA_TF_10(p)
else:

raise Exception(’Неизвестный тип RAID: {}’ . format(r))
200 return t

def calc_C_V(c, r, n):
’’’

205 получает входные параметры моделей (configparser), тип RAID ,
количество дисков
возвращает стоимость системы (без учета электричества, ФОТ и
т.д. и эффективный объем RAID
’’’

# стоимость
210 C = float(c.get(’dss’, ’c’)) + n * float(c.get(’disk’, ’c’))

# эффективный объем
V = n_eff(r, n) * float(c.get(’disk’, ’v’))

215 return (C, V)

def calc_KA_TF_C_V(c):
’’’

220 получает входные параметры моделей (configparser)
для всех уровней raid и количества дисков 2, 4, ..., 22, 24
возвращает pandas.DataFrame с KA, TF , уровень, количество ди

сков
’’’
columns = (’L’, ’n’, ’KA’, ’TF’, ’KAw’, ’TFw’, ’C’, ’V’)
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225 df = pd.DataFrame(columns=columns)

# все типы RAID , количество дисков 4, 6, 8, ... 24
for r in (’raid5 ’, ’raid6 ’, ’raid10 ’):

for n in range(4, 25, 2):
230

# стоимость, объем
C, V = calc_C_V(c, r, n)

# без учета износа
235 p = make_rel_params(c, r, n)

KA , TF = calc_KA_TF(p, r)

# с учетом износа
p = make_wearout_params(c, r, n)

240 KAw , TFw = calc_KA_TF(p, r)

# добавить строку с полученными значениями в таблицу
df = df.append(dict(zip(columns , (r, n, KA, TF, KAw ,

TFw , C, V))), ignore_index=True)

245 return df

def calc_R(TE, TF):
lambd = 1/TF
return math.exp(-lambd * TE)

250

def main():
’’’стартовая функция, вызывается при непосредственном запуск

е модуля (не импорт)’’’

255 try:

# обязательный .ini файл с входными параметрами моделей
if(len(sys.argv) != 2):

raise Exception(’Использование: {} file.ini’ .
format(sys.argv [0]))

260
# чтение файла с входными параметрами
config = cf.ConfigParser(inline_comment_prefixes = (’#’,

’;’))
config.read(sys.argv [1])
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265 # for s in config.sections ():
# for k, v in config.items(s):
# print(’s={} k={} v={}’ . format(s, k, float(v)

))
# sys.exit (0)

270 # вычисление и вывод результата в CSV
df = calc_KA_TF_C_V(config)
print(df.to_csv(index_label=’i’), end=’’)
# print_KA_TF_C(config , df)

275 except cf.Error as e:

# ошибка configparser
print(’ошибка в файле входных параметров: {}’ . format(e

), file=sys.stderr)
sys.exit (1)

280
except Exception as e:

# другие ошибки
print(’ошибка: {}’ . format(e), file=sys.stderr)

285 sys.exit (1)

if __name__ == "__main__":
main()

Пример файла входных параметров модели

[dss]

#
# сервер в сборе:

5 # https://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=27562
# MTBF at 40 degrees C is 82,169 hours and MTBF at 20 degrees C is 137,592

hours for the system SYS-1028U-TR4+.
#
# системная плата:
# https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/support/articles/000007550/server-

products.html
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10 # S1200V3RPM 371,523 40oC
#
# MTTE_CON=371523
MTTE_CON = 137592

15 #
# время восстановления из резервной копии - 24 часа
#
MTTR_SYS = 24

20 #
# Стоимость платформы
#
C = 1200000

25
[disk]

#
# Стоимость диска

30 #
C = 15000

#
# vadimputr 16:24

35 # Пока предварительные данные по дискам с аналогичной памятью и контроллером
это

# TBW ~ 1500, DWPD 0.8, MTBF 1.8 млн. ч. Это на диск 1ТБ
#

#
40 # Из ТЗ:

# 4.2.1.15 Интенсивность отказов не более 0,5*10-6 1/ч;
# 4.2.2.8 Коэффициент некорректируемых битовых ошибок (UBER): до 10-16;
# 4.2.2.14 Интенсивность отказов ТН: не более 2*10-6 1/ч
#

45 MTBF = 1.8e6
P_UER = 1e-16 # UBER из ТЗ
V = 960197124096 # объем накопителя в байтах

TBW=1.5e15 # 1500Тб
50
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# время регенерации
# измерено на AIC для 4-х NVMe 1Тб дисков
# Intel(R) Xeon(R) Silver 4110 CPU @ 2.10GHz
#

55 # RAID5 474463K/sec 31 минута
# RAID6 280147K/sec 55 минут
# RAID10 1609513K/sec 9 минут

[raid5]
60 MTTR = 0.51666 # 31/60

[raid6]
MTTR = 0.91666 # 55/60

65 [raid10]
MTTR = 0.15000 # 9/60

[workload]
# 40 Гбит/c, 5 Гбайт/c, 18 Тбайт/час

70 # r = 18e12

# 10 Гбит/c
# r = 4.5e12

75 # 1 Гбит/c
# r = 4.5e11

# 0.1 Гбит/c
r = 4.5e10
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Приложение В
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Рисунок В.1: Свидетельство о регистрации разработки Программный комплекс
для имитационного моделирования показателей функционирования твердотель
ной системы хранения данных
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Рисунок В.2: Свидетельство о регистрации разработки Пользовательский ин
терфейс управления системой хранения данных



176

Рисунок В.3: Акт о внедрении результатов диссертационного исследования
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Приложение Г

Список функций, реализуемых в существующих СУ СХД:
– Системные:

1. Настройки управления через WEB интерфейс, командную стро
ку и специального клиента;

2. Удаленное управление (кроме вышеперечисленного);
3. Настройка даты/времени;
4. Первоначальная настройка;
5. Назначение пароля администратора;
6. Настройки TCP/IP (IPv4);
7. Настройка виртуальных IP-адресов;
8. Настройки TCP/IP (IPv6);
9. Настройки VLAN;

10. Настройка объединения каналов (Channel bonding);
11. Wake on LAN;
12. Беспроводное соединение;
13. Настройка подключения по Fibre Channel;
14. Отображение сведений о FC-адаптерах и их портах;
15. Настройка подключения по InfiniBand;
16. Отображение сведений об InfiniBand-адаптерах и их портах;
17. Hosts;
18. Статическая маршрутизация;
19. Прокси;
20. Межсетевой экран;
21. Настройка уведомлений о состоянии системы;
22. Email;
23. Настройки отчетов по Email;
24. Мониторинг;
25. Swap;
26. Скрипты управления;
27. Планировщик;
28. Включение/выключение питания по расписанию;



178

29. Установка обновлений;
30. Восстановление системы;
31. Сохранение, скачивание, загрузка, применение, удаление и кло

нирование конфигурации системы;
32. Сброс в настройки по-умолчанию;
33. Перезагрузка (немедленная и отложенная);
34. Выключение (немедленное и отложенное);
35. Выход из системы.

– Диски:
1. Отображение детальной информации о дисках СХД;
2. Настройка параметров диска (частота вращения и т.д.);
3. Настройка автоматической замены дисков;
4. Включение/отключение или поддержка дисков;
5. Сканирование дисков на наличие ошибок;
6. Сканирование дисков на производительность;
7. Проверка наличия новых дисков в СХД;
8. Очистка дисков от ошибок;
9. Отображение SMART информации;

10. Создание раздела или файловой системы;
11. Монтирование/размонтирование раздела;
12. Проверка и устранение ошибок в файловой системе;
13. Настройка шифрования;
14. Настройка нескольких разделов;
15. Управление дисками (добавление и удаление диска);
16. Миграция RAID;
17. Перезагрузка RAID;
18. Просмотр сведений RAID;
19. Использование NVDIMM для кэша;
20. Оптимизация производительности RAID;
21. Создание, изменение и удаление профиля RAID;
22. Расширенные настройки RAID;
23. Просмотр информации об узлах системы;
24. Управление контроллерами;
25. Ручное переключение узлов;
26. Автоматическое переключение узлов;
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27. Перезагрузка контроллера;
28. Отключение контроллера;
29. Управление высокой доступностью (многоконтроллерный ре

жим);
30. Настройки виртуальных дисков;
31. Инструменты;
32. Сведения;
33. Статистика I/O;
34. Информация;
35. Настройки Volume;
36. Просмотр списка LUN;
37. Создание, сокращение, расширение и удаление LUN;
38. Создание и удаление проксируемых LUN;
39. Просмотр, добавление и удаление логических связей LUNа;
40. Ограничение доступа к разделам LUN;
41. Создание резервной копии LUNа;
42. Восстановление резервной копии LUNа;
43. Создание клона LUNа;
44. Сжатие данных;
45. Настройки Snapshot;
46. Настройка SSD-кэша;
47. Локальная и удаленная репликация данных;
48. Настройка дедупликации;
49. Резервное копирование;
50. Балансировка нагрузки.

– Разграничение доступа:
1. Управление пользователямии NAS;
2. Управление группами NAS;
3. Удаленный доступ;
4. Аудит доступа к объектам ФС;

– Сервисы:
1. Настройки HAST;
2. Samba Active Directory Domain Controller;
3. Настройка CIFS/SMB;
4. Создание, редактирование и удаление общей папки CIFS/SMB;
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5. Настройка квот CIFS/SMB;
6. Настройки FTP;
7. Настройки TFTP;
8. Настройки SSH;
9. Настройка NFS;

10. Настройки AFP (Netatalk);
11. Настройки RSYNC Server;
12. Настройки RSYNC Client;
13. Настройки Unison;
14. Настройки iSCSI Target;
15. Настройки iSCSI Portal;
16. Настройки iSCSI Initiator;
17. Подключение внешних СХД по iSCSI.

– Виртуализация:
1. Virtualbox;
2. VMware vSphere 6 with VAAI;
3. Windows Server 2012;
4. Windows Server 2012 R2;
5. Hyper-V;
6. Citrix Ready;
7. OpenStack.

– Мониторинг:
1. Мониторинг ЦПУ;
2. Мониторинг Оперативной памяти;
3. Мониторинг сетевых интерфейсов;
4. Мониторинг Дисковых групп;
5. Мониторинг дисков;
6. Мониторинг LUNов;
7. Мониторинг NFS;
8. Мониторинг SMB;
9. Мониторинг фоновых задач;

10. Работа с датчиками;
11. Отображение статистики за период;
12. Выгрузка статистики;
13. Просмотр информации об узлах системы;
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14. Настройка уведомлений о состоянии системы;
15. Просмотр и выгрузка системного журнала;
16. Относительная влажность;
17. SNMP;
18. UPS;
19. Настройка ИБП;
20. Потребление энергии;
21. Рабочая температура.

– Диагностика:
1. Log;
2. Информация;
3. Ping/Traceroute;
4. Измерение пропускной способности сети.

Список функций, выделенных при проектировании структурной модели
СХД:

– Система:
– Основные;

∗ Дата/время;
∗ Пароль;

– Сеть:
∗ Интерфейсы;
∗ Межсетевой экран;

– Дополнительные:
∗ Почта;
∗ Отчеты;
∗ Планировщик;

– Конфигурация:
∗ Импорт/экспорт;
∗ Сброс;

– Питание:
∗ Перезагрузка;
∗ Выключение;

– Диски:
– Управление:

∗ Просмотр сведений;
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∗ Резервные диски;
∗ Горячая замена;
∗ Форматирование;
∗ Монтирование;

– Виртуальные диски:
∗ Пул дисков;
∗ Тома;
∗ Снимки;
∗ Репликация;

– RAID
∗ Просмотр сведений;
∗ Добавление/удаление диска;
∗ Управление RAID;

– Дедупликация;
– Разграничение доступа

– Пользователи:
∗ Локальные;
∗ Active Directory;
∗ LDAP;

– Группы
∗ Локальные;
∗ Active Directory;
∗ LDAP;

– Аудит
∗ Журнал;

– Сервисы:
– CIFS/SMB;
– iSCSI;
– SSH/SFTP;
– NFS;
– WebDAV;

– Мониторинг и диагностика:
– Использование:

∗ Процессор;
∗ Оперативная память;
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∗ Процессы;
∗ Диски;
∗ Сеть;
∗ Энергопотребление;
∗ Сенсоры и датчики;

– Служебные
∗ ping/traceroute;
∗ измерение скорости сети;
∗ Резервное копирование;

– Анализ;
– Лог.
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Приложение Д

Поясним значения в соответствующих колонках Таблиц 9-11:
1. Число дисков в RAID (𝑛) — число дисков в СХД;
2. Коэффициент готовности СХД 𝐾𝐴 без учета износа (RAID 5 см. (3.15),

RAID 6 (3.16), RAID 10 (3.19));
3. Среднее время наработки на отказ 𝑀𝑇𝑇𝐹 𝑇𝐹 час без учета износа;
4. Коэффициент готовности 𝐴𝑅 СХД 𝐾𝐴 с учетом износа (RAID 5 см.

(3.15), RAID 6 (3.16), RAID 10 (3.19) с учетом (3.25));
5. Среднее время наработки на отказ 𝑀𝑇𝑇𝐹 𝑇𝐹 час (с учетом износа);
6. Стоимость, тыс. руб. — стоимость платформы с накопителями;
7. Объем, ТБ — эффективный объем памяти в соответствующем RAID

массиве;
8. Удельная стоимость (тыс.руб / ТБ / год) — значение из колонки 6,

делённое на значение из колонки 7, делённое на значение из колонки 9;
9. Длительность хранения макс., лет — среднее время наработки на отказ

𝑀𝑇𝑇𝐹 𝑇𝐹 с учетом износа (колонка 5) в пересчете на годы.
Параметры в колонках 2-5 получены по результатам имитационного мо

делирования согласно (3.21).
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Число
дисков
в RAID

𝐾𝐴 без учета
износа

𝑇𝐹 , час
без учета
износа

𝐾𝐴, с учетом
износа

𝑇𝐹 , час
с учетом
износа

Стоимость,

тыс. руб.
Объем,

ТБайт

Удельная

себестоимость
(тыс.руб/ТБ/год)

Длительность

хранения
макс.,
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
RAID 5

4 0.99983 137495 0.99981 124757 1260 2.9 30.5 14.2
6 0.99983 137351 0.9998 119459 1290 4.8 19.7 13.6
8 0.99983 137143 0.99979 114536 1320 6.7 15.1 13.1
10 0.99982 136873 0.99978 109966 1350 8.6 12.5 12.6
12 0.99982 136542 0.99977 105718 1380 10.6 10.8 12.1
14 0.99982 136151 0.99976 101761 1410 12.5 9.7 11.6
16 0.99982 135701 0.99976 98067 1440 14.4 8.9 11.2
18 0.99982 135193 0.99975 94610 1470 16.3 8.4 10.8
20 0.99982 134630 0.99974 91370 1500 18.2 7.9 10.4
22 0.99982 134013 0.99973 88327 1530 20.2 7.5 10.1
24 0.99982 133344 0.99972 85464 1560 22.1 7.2 9.8

RAID 6
4 0.99983 137592 0.99983 137552 1260 1.9 42.2 15.7
6 0.99983 137591 0.99983 137503 1290 3.8 21.6 15.7
8 0.99983 137590 0.99983 137433 1320 5.8 14.5 15.7
10 0.99983 137588 0.99983 137341 1350 7.7 11.2 15.7
12 0.99983 137584 0.99983 137228 1380 9.6 9.2 15.7
14 0.99983 137579 0.99982 137094 1410 11.5 7.8 15.7
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16 0.99983 137571 0.99982 136938 1440 13.4 6.9 15.6
18 0.99983 137562 0.99982 136761 1470 15.4 6.1 15.6
20 0.99983 137550 0.99982 136562 1500 17.3 5.6 15.6
22 0.99983 137535 0.99982 136342 1530 19.2 5.1 15.6
24 0.99983 137518 0.99982 136100 1560 21.1 4.8 15.5

RAID 10
4 0.99983 137560 0.99982 131044 1260 1.9 44.3 15
6 0.99983 137544 0.99982 131074 1290 2.9 29.7 15
8 0.99983 137527 0.99982 131082 1320 3.8 23.2 15
10 0.99983 137511 0.99982 131081 1350 4.8 18.8 15
12 0.99983 137495 0.99982 131076 1380 5.8 15.9 15
14 0.99983 137479 0.99982 131068 1410 6.7 14.1 15
16 0.99983 137463 0.99982 131058 1440 7.7 12.5 15
18 0.99983 137447 0.99982 131047 1470 8.6 11.4 15
20 0.99983 137431 0.99982 131035 1500 9.6 10.4 15
22 0.99983 137415 0.99982 131023 1530 10.6 9.7 15
24 0.99983 137399 0.99982 131010 1560 11.5 9.1 15

Таблица 9: Стоимость хранения, 𝑀𝑣𝑤 = 0.1 Гбит/c
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Число
дисков
в RAID

𝐾𝐴 без учета
износа

𝑇𝐹 , час
без учета
износа

𝐾𝐴, с учетом
износа

𝑇𝐹 , час
с учетом
износа

Стоимость,

тыс. руб.
Объем,

ТБайт

Удельная

себестоимость
(тыс.руб/ТБ/год)

Длительность

хранения
макс.,
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 0.99983 137495 0.99957 55706 1260 2.9 68.3 6.4
6 0.99983 137351 0.99949 47396 1290 4.8 49.7 5.4
8 0.99983 137143 0.99941 40905 1320 6.7 42.2 4.7
10 0.99982 136873 0.99933 35898 1350 8.6 38.3 4.1
12 0.99982 136542 0.99925 31959 1380 10.6 35.7 3.6
14 0.99982 136151 0.99917 28790 1410 12.5 34.3 3.3
16 0.99982 135701 0.99908 26191 1440 14.4 33.4 3
18 0.99982 135193 0.999 24023 1470 16.3 32.9 2.7
20 0.99982 134630 0.99892 22188 1500 18.2 32.5 2.5
22 0.99982 134013 0.99884 20614 1530 20.2 32.2 2.4
24 0.99982 133344 0.99875 19251 1560 22.1 32.1 2.2

RAID 6
4 0.99983 137592 0.99982 135886 1260 1.9 42.8 15.5
6 0.99983 137591 0.99982 135445 1290 3.8 22 15.5
8 0.99983 137590 0.99982 134618 1320 5.8 14.8 15.4
10 0.99983 137588 0.99982 133568 1350 7.7 11.5 15.2
12 0.99983 137584 0.99982 132333 1380 9.6 9.5 15.1
14 0.99983 137579 0.99982 130930 1410 11.5 8.2 14.9
16 0.99983 137571 0.99981 129376 1440 13.4 7.3 14.8
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18 0.99983 137562 0.99981 127683 1470 15.4 6.5 14.6
20 0.99983 137550 0.99981 125866 1500 17.3 6 14.4
22 0.99983 137535 0.99981 123938 1530 19.2 5.6 14.1
24 0.99983 137518 0.9998 121912 1560 21.1 5.3 13.9

RAID 10
4 0.99983 137560 0.99972 86225 1260 1.9 67.4 9.8
6 0.99983 137544 0.99973 88226 1290 2.9 44.2 10.1
8 0.99983 137527 0.99973 89257 1320 3.8 34.1 10.2
10 0.99983 137511 0.99973 89885 1350 4.8 27.4 10.3
12 0.99983 137495 0.99973 90307 1380 5.8 23.1 10.3
14 0.99983 137479 0.99974 90608 1410 6.7 20.3 10.3
16 0.99983 137463 0.99974 90834 1440 7.7 18 10.4
18 0.99983 137447 0.99974 91008 1470 8.6 16.5 10.4
20 0.99983 137431 0.99974 91147 1500 9.6 15 10.4
22 0.99983 137415 0.99974 91260 1530 10.6 13.9 10.4
24 0.99983 137399 0.99974 91352 1560 11.5 13 10.4

Таблица 10: Стоимость хранения, 𝑀𝑣𝑤 = 1 Гбит/c
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Число
дисков
в RAID

𝐾𝐴 без учета
износа

𝑇𝐹 , час
без учета
износа

𝐾𝐴, с учетом
износа

𝑇𝐹 , час
с учетом
износа

Стоимость,

тыс. руб.
Объем,

ТБайт

Удельная

себестоимость
(тыс.руб/ТБ/год)

Длительность

хранения
макс.,
лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
RAID 5

4 0.99983 137495 0.98977 2322 1260 2.9 1639.1 0.27
6 0.99983 137351 0.9898 2328 1290 4.8 1011.3 0.27
8 0.99983 137143 0.98935 2230 1320 6.7 773.9 0.25
10 0.99982 136873 0.98876 2111 1350 8.6 651.4 0.24
12 0.99982 136542 0.98809 1992 1380 10.6 572.5 0.23
14 0.99982 136151 0.98739 1880 1410 12.5 525.6 0.21
16 0.99982 135701 0.98667 1777 1440 14.4 493 0.2
18 0.99982 135193 0.98594 1683 1470 16.3 469.4 0.19
20 0.99982 134630 0.98521 1598 1500 18.2 451.8 0.18
22 0.99982 134013 0.98446 1521 1530 20.2 436.2 0.17
24 0.99982 133344 0.98372 1450 1560 22.1 426.5 0.17

RAID 6
4 0.99983 137592 0.99903 24732 1260 1.9 234.9 2.82
6 0.99983 137591 0.99925 32129 1290 3.8 92.6 3.67
8 0.99983 137590 0.99929 33667 1320 5.8 59.2 3.84
10 0.99983 137588 0.99928 33276 1350 7.7 46.2 3.8
12 0.99983 137584 0.99925 32131 1380 9.6 39.2 3.67
14 0.99983 137579 0.99922 30683 1410 11.5 35 3.5



190

16 0.99983 137571 0.99918 29134 1440 13.4 32.3 3.33
18 0.99983 137562 0.99913 27583 1470 15.4 30.3 3.15
20 0.99983 137550 0.99908 26077 1500 17.3 29.1 2.98
22 0.99983 137535 0.99903 24641 1530 19.2 28.3 2.81
24 0.99983 137518 0.99897 23284 1560 21.1 27.8 2.66

RAID 10
4 0.99983 137560 0.99709 8230 1260 1.9 705.9 0.94
6 0.99983 137544 0.99771 10467 1290 2.9 372.3 1.19
8 0.99983 137527 0.99802 12111 1320 3.8 251.3 1.38
10 0.99983 137511 0.99821 13370 1350 4.8 184.3 1.53
12 0.99983 137495 0.99833 14365 1380 5.8 145.1 1.64
14 0.99983 137479 0.99842 15172 1410 6.7 121.5 1.73
16 0.99983 137463 0.99849 15839 1440 7.7 103.4 1.81
18 0.99983 137447 0.99854 16399 1470 8.6 91.3 1.87
20 0.99983 137431 0.99858 16877 1500 9.6 81.1 1.93
22 0.99983 137415 0.99861 17289 1530 10.6 73.1 1.97
24 0.99983 137399 0.99864 17648 1560 11.5 67.3 2.01

Таблица 11: Стоимость хранения, 𝑀𝑣𝑤 = 10 Гбит/c
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