Охотники за производительностью
Обзор этапности решения задач, связанных с производительностью СХД, при их
проектировании и эксплуатации*).
Табл. 1. Этапность решения задач, связанных
с производительностью, при проектировании и эксплуатации СХД.

– HDD, SSDдиски (и другие устройст
ва, например, ленточные накопители);
– оперативная память RAIDконтрол
лера, которая используется как кэш.
Важно: очень часто производительность
определяется программным обеспечением
(ПО).
К этой реальности надо привыкнуть.
Смена прошивки RAIDконтроллера не
редко может добавить 30% производи
тельности и даже больше.
Важно: вопросы производительности, свя
занные с надежностью.
Очень часто системе можно добавить
производительность в ущерб надежно
сти. По этой причине проектировщик и
администратор никогда не должны забы
вать о структуре надежности системы
хранения. Надежность во многих случаях
является более важным параметром, по
скольку от нее зависит целостность поль
зовательских данных и другой информа
ции.

Дмитрий Зотов – инженер компании PMC
Sierra, подразделение Adaptec by PMC.

Планирование
производительности
После того как в системе хранения все
работает и все настроено, как и планиро
валось, часто возникают вопросы: “А что
с производительностью системы? Соот
ветствует ли она теоретическому, плани
руемому уровню, и можно ли ее настро
ить на самый максимальный уровень?
Это самый распространенный вопрос.
Хотелось бы отметить, что в общем пото
ке вопросов относительно всех техниче
ских аспектов работы с системами хране
ния, вопросы, связанные с производи
тельностью, имеют свою заметную долю
– примерно 5–10%.
Действительно, эти вопросы являются
важными. Самое опасное – это изза
ошибок значительно “уронить” произво
дительность и не заметить этого.
Давайте посмотрим, на каких этапах воз
никают вопросы, связанные с произво
дительностью системы. Иными словами,
попробуем рассмотреть весь спектр воз
можных вопросов, связанных с таким
понятием, как производительность.
Этапы проектирования системы. Если из
вестно, какая будет нагрузка на систему
хранения, то возникает вопрос, как
спроектировать данную систему хране
ния, чтобы она обладала нужной произ
водительностью и имела бы еще некото
рый запас производительности в случае
возрастания к ней требований.
Этапы ввода системы в эксплуатацию. По
сле сборки и настройки системы не будет
лишним убедиться (особенно для слож
ных проектов), что реальная производи
тельность не отличается от ожидаемой,
теоретической производительности.
Сюда же можно включить и вопрос опти
мизации, а именно: какие настройки по
зволяют добиться наиболее оптимальной
производительности?
*) В работе над статьей использовались методические материалы отдела тес&
тирования: ADAPTEC RAID PERFORMANCE FOR UNIFIED SERIALTM CONTROL&
LERS, Kimberly Robinson, Senior Performance Engineer, Version 0.3, December
2007.
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Этапы эксплуатации системы. На этом
этапе следует решить, как наиболее эф
фективно контролировать производи
тельность системы и как избежать про
блем, при которых производительность
может серьезно пострадать.
Поиск неисправностей и восстановление
системы. Что делать, если показатели
производительности серьезно упали?
Как заметить это? Как найти причину?
Какие действия следует предпринять,
чтобы восстановить исходный уровень
производительности системы?
Общий подход к вопросам производи
тельности представлен в табл. 1.

Нереально получить максимальную заяв
ленную производительность системы хра
нения, подключив к RAIDконтроллеру
или HBA один жесткий (HDD) диск.
Если HDD или SSDдиск является
“квантом” наращивания производитель
ности системы хранения, производи
тельность будет наращиваться (добав
ляться линейно), пока не будет достигнут
предел “насыщения” SASинфраструк
туры (сегмента или порта) или предел
“насыщения” ядра контроллера (внут
ренней шины контроллера). Далее про
изводительность расти не будет, будет
расти только емкость.
Расчет ограничений SAS можно произве
сти, зная технические параметры данной
технологии.

От чего зависит
производительность системы
хранения?

Ограничения ядра контроллера можно
посмотреть на сайте производителя.

Отметим, какие компоненты определяют
производительность системы хранения
(мы используем внутреннюю систему
хранения, но для внешних решений это
легко будет сделать самостоятельно).
Если рассматривать все части системы
хранения, то получаем вот такой список:
– материнская плата (слот, куда устанав
ливается RAIDконтроллер или HBA);
– RAIDконтроллер или HBA, их пара
метры, связанные с производительно
стью;
– отдельные порты контроллера, их тех
нология и возможные рабочие режимы;
– SASинфраструктура (буквально: ка
бели и разъемы);
– SASэкспандеры (если они использу
ются);

Прежде чем переходить к расчетам, важ
но понять, в каких единицах измерять
производительность.
Для практической работы можно выде
лить следующие основные единицы из
мерения производительности:
– IOPS – производительность на слу
чайных операциях вводавывода (чис
ло операций в секунду);
– MB/sec – потоковая производитель
ность (мегабайты в секунду, передан
ные в систему хранения или принятые
из системы хранения);
– latency – время задержки обработки
запроса в системе хранения.
Отложим такой параметр, как время за
держки, поскольку его лучше проверять
экспериментально, не ведя расчет отно
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Табл. 2. Усредненные характеристикии HDD.

сительно дисков. Остальные параметры
нам понадобятся.
Отметим, что есть и другие параметры,
такие, например, как загрузка централь
ных процессоров, которые могут быть
важны для отдельных проектов. Усред
ненные характеристики HDD даны в
табл. 2.
Значений в таблице хватает для базового
примерного расчета. Если нужны более
точные данные, их легко можно полу
чить с сайта производителя SSD или
HDDдисков. Но здесь важно понимать,
что реальная производительность будет
сильно зависеть от природы приложе
ния. По этой причине примерный усред
ненный расчет может оказаться более
универсальным.
Значения, выражаемые в MB/sec, на сай
те производителя могут называться
Unformatted Transfer Speed или Internal
Data Rate.
Далее следует учитывать природу RAID
тома, который используется как меха
низм управления надежностью в боль
шинстве случаев.
Пример: RAID 0 из 4 дисков SAS 15K.

При тестировании гибридных
томов (hybrid volumes) на стеке
Adaptec убедитесь, что они соз
даны по правильной схеме. Для
этого в утилите управления по
сле создания тома перед тести
рованием следует убедиться, что
SSDдиск является “мастером”,
а HDD – “слейвом”. Чтение
всегда должно происходить с
“мастера”. Подробности о рабо
те этого решения можно найти
на сайте adaptec.com.

Табл. 4. Ограничения для производительности каждой модели
контроллера из отдельного семейства Adaptec.

Далее можно создать нужный
том, произвести нужные на
стройки и проверить теорию
практическими измерениями
(о некоторых нюансах практи
ческих измерений читайте
1) В самой правой колонке диски подключаются с помощью SAS&экспандеров, без
ниже). Если теория совпадает
“зарезания” производительности со стороны инфраструктуры SAS&экспандера
с практикой (расхождения по
(экспандеров).
рядка 5–15 % – это нормально), 2) В большинстве серверных бэкплейнов с SAS&экспандерами количество входных
портов согласовано с количеством дисков, поддерживаемых бэкплейном. Но, по
то остаются следующие вариан
мере развития инфраструктуры SAS, потребность в умении проводить подобные
ты для увеличения производи
тельности:
дели диска. Все технические характери
стики производительности для чтения и
– изменить тип RAID (не забываем про
записи должны быть на сайте производи
обеспечение надежности);
теля.
– увеличить количество дисков (в неко
При выборе контроллера также необхо
торых стеках RAIDконтроллеров есть
димо учитывать и максимально возмож
ограничения на количество исполь
ное количество дисков для внутренней
зуемых дисков в томе, например, стек
системы хранения:
Adaptec RAID5 не может состоять из
более чем из 16 дисков);

– 1–2 U сервера – максимум 16 дисков;

– изменить тип диска на более произво
дительный (например, вместо HDD
SATA 7200 использовать HDD SAS
15000 или SSDдиски).

Применяя формулу на основе структуры
тома, количества дисков и параметров из
таблицы для каждого отдельного диска
получаем:

Что еще следует учесть на этапе
проектирования?

4 x (350400) = 14001600 iops;

Один канал (1x) SAS1 3 GB/sec =
300 MB/sec (изза кодировки 8/10) это
позволит проносить через канал 1x тра
фик 34 SAS HDDдисков 10000 или
15000 (см. таблицу выше из расчета 70–
125 MB/sec) или 34 SAS диска серверно
го класса.

4 x (70125) = 280500 MB/sec.
Важно: формулы производительности для
отдельных типов RAID отличаются для
потоковой производительности и случайно
го чтения/записи и находятся в зависимо
сти от алгоритмов, которые реализованы
производителем для данного типа RAID.

Из табл. 4 видно, что 7я и 8я серии
больше ориентированы на использова
ние SSDдисков. Их производительность
может сильно отличаться в зависимости
от модели.

Узкие места SASтехнологии

Один канал (1x) SAS2 6 GB/sec – 6–8
SASдисков серверного класса.

Характеристики производительности для
других томов, созданных на стеке
Adaptec, где N – количество дисков в
RAIDтоме, представлены в табл. 3.

Один канал (1x) SAS3 12 GB/sec
– 12–16 SAS дисков серверного
класса.

Очень важно: RAIDтома, типа RAID5
или RAID6, должны находиться в “пробил
денном” состоянии. Для этого при исполь
зовании RAIDконтроллеров Adaptec они
должны быть созданы методом Build или
Clear, и для тестирования метод Build
должен завершиться на 100%. Метод
quick init будет давать серьезное уменьше
ние производительности. Для других сте
ков это правило применимо с учетом их
собственной терминологии.

На основе этого расчета можно
видеть ограничения для произ
водительности каждой модели
контроллера из отдельного се
мейства (табл. 4). Добавление
дисков выше указанного предела
будет приводить только к увели
чению емкости, а производи
тельность будет оставаться по
стоянной. В списке указаны не
все контроллеры из модельного
ряда, а только их часть для де
монстрации расчета.

Табл. 3. Рассчитанные характеристики производительности четырех
типов RAID, созданных на стеке Adaptec.

– 5 U и выше – типично максимум 64
диска.

Возможности ядра контроллера
RAIDконтроллеры и HBA (в зависимо
сти от модели микросхемы) обладают ог
раничениями ядра микросхемы (табл. 5).
Значения в табл. 5 носят усредненный
характер, поскольку есть зависимость от
приложения и типа трафика.
Табл. 5. Ограничения производительности из&за ядра контроллера.

Следует обратить внимание, что
технология SAS поддерживает режим
полного дуплекса. Для приложений, ра
ботающих одновременно в режиме запи
си и чтения, реальная производитель
ность может быть выше.
Для SSDдисков расчет придется вести
исходя из характеристик конкретной мо

Ограничения PCIE
Как правило, шина контроллера PCIE
хорошо согласована с другими ограниче
ниями, и получить узкое место в произ
водительности можно только при уста
новке в PCIE слот более старой техно
логии или меньшей ширины (такие ва
рианты возможны, см. в табл. 6 раздел
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Рис. 1. Виртуальный RAIDконтроллер может быть создан
из нескольких физических RAIDконтроллеров.

“Проверка факторов и настроек, влияю
щих на производительность”).

– проверить поддержку операционных
систем;

Небольшой вывод: вышеизложенного
материала вполне хватает для подавляю
щего большинства проектов, чтобы оце
нить (проверить теоретически) нужный
уровень производительности, правильно
выбрать RAIDконтроллер, диски и дру
гие, связанные с ними компоненты сис
темы, а также обеспечить нужную ка
бельную инфраструктуру и учесть (по
сути – рассчитать) все соединения и
структуру всех информационных портов
уровня проекта и, главное, избежать гру
бых ошибок при проектировании.

– для более глубокой проверки можно
использовать листы совместимости
(для продуктов Adaptec они доступны по
ссылке – www.adaptec.com/compatibility).

Важно. Если требуется получить пара
метры, превышающие максимальные ха
рактеристики отдельных RAID контрол
леров (здесь можно в широком плане гово
рить не только о производительности, но
и о других параметрах, таких как, ем
кость, надежность и т.д.), тогда на по
мощь приходит виртуализация подсистем
хранения данных.
Вы можете взять несколько RAID кон
троллеров и создать из них один “вирту
альный”. В следующих номерах журнала
Storage News мы попробуем подробно
рассказать о механизмах виртуализации.
Такие приложения, которые могут «сши
вать» контроллеры в системе в один вир
туальный (это может делаться различны
ми способами), в наше время интенсив
но развиваются (рис. 1).
В качестве простейшего примера такой
виртуализации можно рассмотреть вир
туализацию software RAID средствами
операционной системы.
Предположим, что в линейке продуктов нет
ничего, кроме 6й серии контроллеров (см.
табл. 5) и надо получить систему хранения
с максимальной производительностью
в районе 200 000 iops.
Можно взять 4 контроллера модели
RAID 6405 (каждый максимально в рай
оне 50 000 iops); на каждый подключить
по 4 SSD в RAID5; все тома завести в
software RAID0 средствами операцион
ной системы. Если измерить общую про
изводительность с помощью утилиты
типа iometer, она будет в нужном районе
200 000 iops. Конечно, на сегодняшний
день так “виртуализировать” с помощью
software RAID не имеет большого прак
тического смысла, это решение исполь
зовано лишь в качестве примера.
На этапе создания спецификации (выбо
ра производителя и моделей) для вашего
проекта не забудьте проверить совмести
мость выбранных вами компонентов.
Указываем пункты, которые могут вли
ять на производительность:
– проверить согласование стандартов
для узлов соединений (желательно в
разъем PCIE v.3 устанавливать кон
троллер той же v.3);
10
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Сборка и настройка системы
Крайне желательно на момент сборки
сервера использовать самые последние
версии прошивок, BIOS и драйверов. Все
это программное обеспечение распро
страняется через вебсайты производите
лей.
Для HBA и RAIDконтроллеров Adaptec
используйте www.adaptec.com/support.
Желательно, чтобы сборка осуществля
лась квалифицированным персоналом,
способным проверить расчеты проекти
ровщика.
Например, если взять 6дисковую корзи
ну Intel SAS1 с экспандером, на ней 2
порта SAS 1X и подключить кабелем
только один порт на контроллер (с уче
том, что в корзине 6 SAS 15000 rpm дис
ков), все будет работать, как и положено,
только производительность будет “заре
зана”, примерно, на треть от максималь
но возможной.
Если при сборке производится настрой
ка параметров, оказывающих влияние на
производительность (сами параметры
см. ниже в таблице раздела “Факторы,
влияющие на производительность”), то
они должны быть выставлены с учетом
приложения и природы используемых
hardwareкомпонентов.
Далее, после того как система собрана и
настроена, в большинстве проектов (осо
бенно высокого класса) возникает необ
ходимость в подтверждении теоретиче
ской производительности. Отметим, что
тестировать типовые конфигурации ба
зовых серверов не имеет большого прак
тического смысла, поскольку все эти во
просы достаточно надежно отрабатыва
ются на этапе проектирования.
Первый вопрос: чем тестировать?
Существует очень много различных слу
жебных программ для тестирования сис
тем хранения. Не все из них полезные,
одни, в основном, специализированные,
другие, большей частью, предназначены
для тестирования файловых систем, а не
RAIDтомов, третьи – работают некор
ректно. Мы советуем использовать
iometer.
Есть еще ряд утилит, результаты которых
принимаются нашей службой техпод
держки. Как правило, это утилиты для
измерения производительности подсис
темы хранения, встроенные в серверные
операционные системы, но мы считаем
основной – iometer. И измерения, сде
ланные подобными утилитами, лучше
подтверждать дополнительно с помощью

iometer. Поэтому призываем Вас исполь
зовать эту популярную программу для
тестирования, которая де факто яв
ляется стандартной утилитой дли тести
рования систем хранения.
Все проводимые в iometer тесты сугубо
синтетические. Есть возможность тести
ровать несколько разных систем хране
ния (target system) одновременно. Вы
также можете назначать несколько пото
ков (thread) к отдельному устройству хра
нения или его области.
Задаваемый шаблон содержит несколько
важных переменных:
– Transfer Request Size – размер тести
руемой зоны;
– Percent Random/Sequential Distribution –
процент случайных запросов в шабло
не. Остаток будет являться последова
тельными запросами;
– Percent Read/Write Distribution – про
цент запросов на чтение.
Важно. Внимательно ознакомьтесь с ме
тодиками тестирования, задаваемыми
параметрами шаблонов, выходной инфор
мацией, параметрами тестирования и
прочей полезной информацией, прежде чем
начнете тестирование. Используйте user
guide или задайте вопросы на форумах,
если они есть.
Следует четко представлять, что вы тес
тируете, с какой целью, как обрабатыва
ются результаты, какие параметры систе
мы хранения проверяются, с помощью
какого шаблона и т.д.
Однако нередко применяют неправиль
ный подход к тестированию при исполь
зовании программы iometer изза отсут
ствия опыта или понимания настроек и
результатов.
Рекомендации по тестированию:
1. Системы хранения в “стабильном со
стоянии”. Поскольку между приложени
ем и физическим устройством могут на
ходиться много различных кэшей, то
в самом начале производительность мо
жет быть значительно выше или намного
ниже, чем в стабильном состоянии. Чем
больше период тестирования, тем мень
ше риска оказаться в зоне переходных
процессов.
Iоmeter предлагает использовать специ
альную настройку – время для переход
ного процесса “ramp time”, когда изме
рения производительности не проводят
ся. В какихто случаях пользователи мо
гут быть заинтересованы в изучении пе
реходных процессов, но, в любом случае,
они должны быть в курсе подобных про
цессов и эффектов, которые дают ис
пользование кэшпамяти различного
уровня.
Например, при использовании SSDкэ
ширования на чтение (модели RAID
контроллеров Adaptec с индексом Q) для
реальных приложений процесс полного
переноса “горячих” данных может занять
значительное время – от нескольких
дней до нескольких недель. И ожидать
прироста производительности в несколь
ко раз, сразу подключив к системе
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iometer, не имеет смысла. Для демонст
рации можно использовать специально
подобранные синтетические тесты – там
значительный прирост производитель
ности можно будет наблюдать буквально
за несколько десятков минут.

Табл. 6. Алгоритм поиска “узких мест” при значительном различии производительности при тестировании от проектной (продолжение – стр. 12).

2. Лучше всего RAIDтома тестировать
без файловой системы – в состоянии
Raw. В первую очередь, файловая систе
ма оказывает влияние на производитель
ность. В ряде случаев она может заметно
страдать, например, при использовании
антивирусных программ. Кроме того,
операционная система кэширует опера
ции чтения и записи, что также может
оказывать как положительное, так и от
рицательное влияние на производитель
ность. В любом случае, если нужна “чис
тая производительность” RAIDтома, то
лучше всего проводить тестирование
в режиме Raw.
3. Если задача напрямую не стоит как из
мерение производительности через
Ethernetсоединение, то лучше избежать
ситуации, когда измерения производятся
через сеть. Причина в том, что практиче
ски в 100% случаев сетевое соединение
будет являться узким местом, где будет
происходить “зарезание” производи
тельности. Связано это с большим коли
чеством преобразований информации, а
не с пропускной способностью канала
Ethernet.
Если стоит задача – измерить произво
дительность RAIDтома, то лучше всего
измерение делать в режиме “direct at
tach”, а не через сетевое соединение.
4. Важно убедиться, что все диски в со
ставе тома однородные по своим свойст
вам, связанным с производительностью.
Например, наличие одного диска 7200
rpm в составе RAID5 тома, где все ос
тальные диски 15 000 rpm вынудит все
диски в томе работать так, как будто все
они 7200 rpm. Для стека Adapteс, еще раз
об этом напоминаем, важно убедиться,
что все тома были созданы методом ини
циализации – clear или build, и этот про
цесс полностью завершился (достиг
100%). Использование метода quick init
для некоторых типов RAIDтомов приве
дет к существенной деградации произво
дительности.
Итак, если с помощью программы типа
iometer вы получили результаты, которые
очень близки к теоретическим (отлича
ются на 515 %, при этом отличие теории
от практики может быть вызвано боль
шим количеством перечисленных факто
ров, поэтому добиваться полного соот
ветствия часто не имеет большого смыс
ла. Совет проектировщикам: оставляйте
значительный запас в производительно
сти системы хранения под возможные
будущие потребности приложений). Это
означает, что с системой хранения все
в порядке. Если различия более сущест
венны, особенно на порядок или на по
рядки, то есть смысл проверить некото
рые пункты. К счастью, данный процесс
можно представить, как достаточно эф
фективный алгоритм (табл. 6).
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Табл. 6. Алгоритм поиска “узких мест” при значительном различии производительности при тестировании от проектной
(продолжение, начало – стр. 11).

К данному подходу можно прибегать,
если потеряна производительность на
этапе эксплуатации системы. Он может
служить, как некое руководство по поис
ку неисправностей, связанных с потерей
производительности в системе хранения.
Мы ставили целью в начале таблицы ука
зать наиболее часто встречающиеся на
практике и оказывающие наиболее силь
ное влияние на производительность фак
торы. Кроме этого, в начале таблицы со
браны факторы, не касающиеся настроек
в меню контроллера.
Проблема попрежнему существует?
Помимо факторов, на которые можно
влиять через параметры конфигурации,
встречаются еще и факторы окружающей
среды. Если все вышеперечисленное не
помогает, есть смысл проверить их. Если
изначально проект не учитывает эти фак
торы, то это свидетельствует о серьезных
ошибках и непрофессиональном подхо
де. Если же эти факторы возникают как
чтото непредвиденное, например, как
неисправность в системе электропита
ния, их надо уметь вовремя обнаружить и
грамотно устранить (речь идет о практи
ческих навыках и логике, необходимых
для поиска подобных факторов и причин
их возникновения). Отметим основные
из них:
– влияние внешней вибрации или вибрации
от вращения дисков в системе хране
ния. Диски поразному восприимчивы
к взаимной вибрации от собственного
вращения в системе хранения. Как
правило, это можно встретить на де
сктопном классе дисков и в случае
кустарно изготовленных или механи
чески поврежденных дисковых бэк
плейнах, что встречается крайне ред
ко. А вот с внешней вибрацией бо
роться сложнее. Лучше всего от такого
типа вибрации защищены диски сер
верного класса, на десктопном классе
производительность может упасть
чуть ли не до нуля. SSDдиски совсем
не боятся внешней и внутренней виб
12
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рации. Эти свойства дисков надо учи
тывать на стадии проектирования,
если это неустранимый фактор;
– перегрев. С точки зрения внешних
факторов, перегрев – враг номер один
для жестких дисков. Если оставить та
кие процессы без контроля, последст
вия для системы хранения могут быть
катастрофическими. При сильном пе
регреве растет количество повторных
запросов и наблюдается значительная
деградация производительности. Про
ектировщику полезно знать, что от
незначительных перегревов диски
серверного класса имеют более совер
шенную защиту;
– питание. Жесткие диски потребляют
больше мощности, когда они работа
ют в случайном режиме. Если мощно
сти блока питания не хватает для та
ких пиковых нагрузок, это будет вли
ять на общую производительность
системы. Есть и большое количество
других возможных ситуаций, когда
проблемы в системе питания или не
правильно спроектированная система
питания будут оказывать прямое или
косвенное влияние на производитель
ность.
Например, блок питания не справля
ется с начальной нагрузкой по току
для SSDдисков при включении, часть
дисков выходит из RAIDтома, если
это приводит к режиму degrade, диски
начинают вбилдиваться обратно в
том, производительность падает до
того момента, пока процесс билдинга
не будет завершен.

Заключение
В рамках статьи перечислить все факто
ры, влияющие на производительность,
сложно. Но можно смело утверждать,
что данная статья – это конкретное
практическое руководство, раскрывающее
наиболее важные аспекты, связанные
с производительностью на различных ста
диях работы с системой хранения.
Дмитрий Зотов,
компания PMCSierra,
подразделение Adaptec by PMC
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