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Новый RAID�стек – новые
возможности

Обзор особенностей Smart RAID�контроллеров и HBA последнего поколения
компании Microsemi, анонсированных летом 2018 г.

Дмитрий Зотов – инженер компании Microsemi,
подразделение Microsemi Adaptec.

щая, и этот термин, в широком смысле,
вполне применим. Например, если на
HBA 1100 перенести диски, на которых
есть RAID5, созданный на 3100 RAID�
контроллере, HBA будет видеть эти мета�
данные и будет требовать осознанной деи�
нициализации дисков. Потребуется уда�
лить все данные, прежде чем завести диски
в работу на HBA, т.е. таким образом про�
стой HBA “знает” о существовании данно�
го стека и умеет с ним работать, пусть хоть
и самым минимальным образом.

Почему производители RAID�контроллеров
время от времени переходят на новый
стек?

Прогресс не стоит на месте, и в ряде слу�
чаев выпуск новых версий старого стека
или, иными словами, его модернизация
исчерпывают свой потенциал, и создание
нового стека оказывается более рацио�
нальным решением для нужд сегодняш�
него дня по сравнению с совершенствова�
нием старого стека.

Какова судьба старого стека ARC (Adaptec
RAID�code)?

Как ни странно, но старый стек пока еще
и не “умирает”. Это слишком хороший и
проверенный продукт, чтобы от него от�
казываться. Он будет использоваться на
ряде моделей, которые входят в текущую
линейку продуктов, а именно: на 8�й се�
рии RAID�контроллеров. И его поддерж�
ка запланирована еще, как минимум, на
пару лет. То есть мы имеем достаточно
уникальную ситуацию, когда компания
выпускает продукты, использующие 2
RAID�стека.

Насколько совместимы старый и новый
стеки (ARC стек и SMART RAID�стек)?

Данные стеки несовместимы. Вы не мо�
жете снять RAID�том, например, с кон�
троллера 8805 и поместить его на кон�
троллер 3154�8i так, чтобы с этим томом
можно было работать, и – наоборот. Но
отмечу, что отсутствие совместимости не
приводит, ровным счетом, ни к каким
проблемам. На сегодняшний день вы все�
гда можете найти контроллер на замену из
нужного модельного ряда или прочитать
данные на другом контроллере, главное,
чтобы он имел тот же самый стек.

Каковы причины появления нового стека
под названием SMART RAID?

Если совсем кратко, то это: новое поколе�
ние высокопроизводительных с низкими
задержками SSD�дисков; новое поколе�
ние ОС; новые типы проектов, особенно

проекты ЦОД и интернет�компаний, где
требуются RAID�контроллеры; новые
приложения; новые требования к харак�
теристикам RAID�томов и т.д. Это приво�
дит к появлению набора новых функций
внутри RAID�стека. Разработчиками
было принято решение, что для обеспече�
ния этих новых требований проще ис�
пользовать новую модель стека, чем дора�
батывать старую. При этом проекты, где
сохраняются старые подходы, будут по�
прежнему обслуживаться старым стеком.
И таких проектов достаточно много.
В данной статье мы покажем, в каких но�
вых областях находят применение про�
дукты на основе SMART RAID�стека.

Насколько RAID�стеки подчиняются
стандартам и можно ли ожидать совмес�
тимости с другими производителями?

Стеки различных производителей по�
прежнему несовместимы друг с другом.
Хотя надо отметить, что стандартизация и
унификация подходов все больше и боль�
ше проникает в область RAID�стеков. Та�
кая организация, как SNIA (Storage Net�
work Iindustry Association), и другие орга�
низации и комитеты по стандартам выра�
батывают все больше и больше подходов
в этой области. Безусловно, конечный
пользователь от них только выигрывает.
Из последних достижений можно отме�
тить такие вещи как: универсальную ути�
литу управления через браузер, которая
работает и со стеком ARC и со стеком
SMART RAID, унифицированный драй�
вер, общая прошивка для всего семейст�
ва, а не для отдельной модели и т.д.

Насколько конкурентоспособен стек
SMART RAID по сравнению с ARC в облас�
ти совместимости и поддержки ОС, ма�
теринских плат и дисков различных произ�
водителей?

Естественно, стек ARC, совершенствую�
щийся уже более 10 лет, обладает доста�
точно сильными позициями в плане со�
вместимости и поддержки современной
инфраструктуры. Но важно отметить, что
SMART RAID�стек — это не новая разра�
ботка, он базируется на стеке SMART
RAID от компании HP и является его мо�
дернизацией до нового уровня, при этом
вопросам совместимости уделялось самое
большое внимание. Можно сказать, что
поставленные задачи выполнены на все
100%, и совместимость достаточно хоро�
шая. Достаточно посмотреть листы со�
вместимости для новых продуктов
(www.adaptec.com/compatibiltiy)

Введение

Новые RAID�контроллеры и HBA последне�
го поколения были анонсированы в середине
лета 2018 г., но их доступность для приоб�
ретения и использования в составе решений
конечными пользователями появилась толь�
ко в октябре 2018 г. В начале каждой части
статьи обсуждаются наиболее важные мо�
менты в форме вопросов и ответов, а в кон�
це представлена наиболее важная информа�
ция, касающаяся данной темы.

Новый RAID"стек

Что такое RAID�стек?

В Российском сообществе, основываясь
на местной технической культуре и ее
традициях и терминах в области IT, мы
различаем узкий и широкий подходы
к этому термину. В узком смысле — это
сам виртуализатор RAID�контроллера,
т.е., те конкретные механизмы, которые
из ряда физических дисков позволяют
создать виртуальный диск, или RAID�
том, например, RAID 50 с нужным уров�
нем надёжности, емкости и производи�
тельности и другими важными парамет�
рами. Поскольку это – основная часть,
образно говоря, “операционной систе�
мы” RAID�контроллера, то можно ска�
зать, что стек, в узком смысле, — это
“операционная система” RAID�контрол�
лера. Его software часть, которая обслужи�
вается hardware частью RAID�контролле�
ра. В широком смысле, это – платформа,
которая определяет общую модель всего
семейства, начиная от HBA и заканчивая
RAID�контроллерами. Например, мы го�
ворим, что все семейство продуктов
SMART STORAGE базируется на стеке
SMART RAID. Но, например, в HBA 1100
нет функций RAID, тем не менее, модель
драйвера, управления, метаданных – об�
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Совсем недавно линейку продуктов SAS3
12Gbps RAID�контроллеров и HBA
Adaptec Microsemi пополнили новые про�
дукты на основе SMART RAID�стека. На
сегодняшний день данные продукты за�
нимают большую часть модельного ряда,
и их доля в проектах систем хранения сер�
веров и рабочих станций день ото дня
только увеличивается.

На аппаратном уровне данная линейка
продуктов, использующих стек SMART
RAID, обладает серьезными и привлека�
тельными характеристиками:

– крайне низкое энергопотребление (на
40% ниже предыдущего поколения);

– высокая производительность (на 50% и
более выше предыдущего поколения);

– количество портов SAS3 12 Gb/sec от 4
до 24 в низкопрофильном исполнении;

– семейство строится на собственных
микросхемах, созданных по техноло�
гии 28 нм;

– новые возможности ПО.

Возможности стека и ПО управления для
всех RAID�контроллеров 315x и 316x:

– функция кэширования через RAM�па�
мять до 4ГБ и ее защита для режима
WRITE CACHE (аппаратная часть
полностью интегрирована на основной
микросхеме и источник питания в виде
суперконденсатора в комплекте по�
ставки RAID�контроллера);

– функция кэширования на SSD�диски
нового поколения (теперь вам не тре�
буется покупать контроллер со специ�
альным индексом, поддерживающий
эту функцию, он в составе стека) –
MAX CACHE v 4.0;

– поддержка тройного зеркала RAID 1
ADM и RAID 10 на основе тройных
зеркал – RAID 10 ADM.

Для всех продуктов с функцией RAID:

– поддержка режима HBA и RAID�кон�
троллера одновременно;

– набор функций для оптимальной под�
держки RAID�томов исключительно
на основе SSD�дисков;

– набор функций для оптимальной на�
стройки режимов работы RAID�томов
под нужды приложений;

– более совершенный набор функций
для восстановления и поддержания па�
раметров RAID�тома в случае возник�
новения нештатных ситуаций и поло�
мок дисков;

– универсальная прошивка FW;

– универсальная модель драйвера;

– основная утилита MSM поддерживает
как продукты стека ARC, так и продук�
ты стека SMART RAID.

Поддержка устройств хранения

Официально поддерживаются: HDD и
SSD�диски любой емкости, все диски
с SATA� и SAS�интерфейсом до уровня
SAS3 12Gbps, диски с размером сектора
512 и 4K, диски CMR (традиционная маг�
нитная запись) и диски SMR всех типов
(черепичная магнитная запись), есть и
поддержка недисковых устройств.

Что принципиально нового мы ожидаем
увидеть в новом RAID�стеке?

Понятно, что без чего�то нового создание
стека не имело бы смысла. C другой сторо�
ны, увидеть что�то принципиально иннова�
ционное, в корне меняющее всю индуст�
рию, крайне сложно. Развитие техники, на�
верное, – более эволюционное, чем рево�
люционное, в наше время. В новом стеке
подход к динамическому обслуживанию
надежности тома перенесен и на служеб�
ные тома, появляются RAID 1 ADM и
RAID10 ADM (тройное зеркало и RAID10
на основе тройного зеркала), усиливается
поддержка дисков SSD и, с другой стороны,
дисков SMR. Усиливаются сервисные
функции и функции тонкой настройки
RAID�тома, например, временной задерж�
ки и др.

Как обстоят дела с поддержкой OS у ново�
го стека SMART RAID и всего семейства на
его основе?

Традиционно хорошо, поддерживаются
все серверные OS последнего поколения,
практически, все десктопные OS, основ�
ные гипервизоры, продукты для создания
систем хранения, SDS�решения и ряд
других операционных систем.

Линейка продуктов SMART RAID клас�
сифицируется следующим образом:

SmartRAID 3100 семейство – полнофунк�

циональные 12Gbps HW RAID�контрол�
леры c максимальным набором функцио�
нала RAID�стека и подсемейство RAID�
контроллеров начального уровня. Под�
держивают режим HBA.

SmartHBA 2100 семейство – здесь назва�
ние SMART HBA, откровенно говоря, не
совсем удачное. Это семейство 12 Gbps
HW RAID�контроллеров с упрощенной
поддержкой уровней RAID 0,1,10,5. Без
поддержки RAM� и SSD�кэширования.
Поддерживают режим HBA.

Adaptec HBA 1100 семейство – это в чис�
том виде 12Gbps SAS HBA.

Обозначения (на примере модели 3154�
8i16e, табл. 1):

Первая цифра в коде модели:

3 – полнофункциональные RAID�кон�
троллеры;

2 – HW RAID�контроллеры с упрощен�
ной функцией стека и поддержкой RAID
0,1,10,5;

1 – SAS HBA.

Вторая цифра обозначает поколение про�
дуктов в каждом семействе. Текущая —
это 3100, 2100 и 1100. В 2019 году плани�
руются новые продукты, их обозначение
будет, соответственно, 3200, 2200 и 1200, а
далее – 3300, 2300 и 1300, соответственно.
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Третья цифра очень важная (пока она
применяется только для семейства 31X0):

0 – обозначает подсемейство полнофунк�
циональных RAID�контроллеров началь�
ного уровня проектов, у них есть RAM�
кэш, но нет его защиты (как следствие –
нет модуля суперконденсатора) и нет
функции SSD�кэширования.

5 – подсемейство полнофункциональных
RAID�контроллеров c RAM� и SSD�кэ�
шированием и защитой RAM�кэша. При
этом суперконденсатор поставляется вме�
сте с контроллером, доступна его отдель�
ная опция для замены – ASCM�35F, и ус�
танавливается данный конденсатор в от�
дельное место в серверном корпусе, при
этом соединяется с платой контроллера
специальным кабелем.

6 – модели полнофункциональных
RAID�контроллеров c RAM и SSD�кэши�
рованием и защитой RAM�кэша. При
этом суперконденсатор поставляется вме�
сте с контроллером, доступна его отдель�
ная опция для замены – ASCM�17F, и ус�
танавливается данный конденсатор непо�
средственно на RAID�контроллер. При
этом он не выходит за границы простран�
ства PCIe слота, в котором находится сам
RAID�контроллер (рис. 1).

Последняя цифра в номере модели озна�
чает размер кэша в ГБ. Может быть: 0, 1,2,
и 4 для текущего семейства.

Далее указывается через букву i (internal)
количество внутренних SAS�портов (в те�
кущей линейке максимум 24 таких порта)
и через e (external) количество внешних
SAS�портов (в текущей линейке макси�
мальное значение – 16).

Встречается еще и дополнительный ключ
к модели /e , но пока он используется для
обозначения только одной модели, а
именно – SmartRAID 3162�8i /e (https://
storage.microsemi.com/en�us/support/raid/
sas_raid/asr�3162�8i_e/). Обозначает кон�
троллер с опцией шифрования томов на
уровне контроллера e (encryption), но
пока такие продукты в Россию не постав�
ляются, поскольку требуют сертифика�
ции. Мы занимаемся вопросами получе�
ния данной сертификации, так что в буду�

Табл. 1. Характеристики RAID�контроллера 3162�8i.

Рис. 1. Внешний вид RAID�контроллера 3162 8i
в пространстве слота PCIe 8x.

щем, возможно, эта модель дополнит наш
продуктовый каталог.

Почему с новой линейкой SMART RAID из�
менился подход к обозначению моделей?

Этот процесс начался немного раньше,
с выходом 1000 HBA, но, действительно,
на всей линейке SMART RIAD использу�
ется этот новый подход к обозначению мо�
делей. Это влияние тенденции индустри�
альной стандартизации. С применением
этого подхода все современные SAS RAID�
контроллеры получают общую схему. Это
удобно для конечных пользователей.

Линейка продуктов
На сегодняшний день в линейку продук�
тов Microsemi Adaptec входят следующие
модели, представленные в табл. 2.

Все эти продукты используют технологию
SAS12G (с официальной поддержкой 6G),
являются низкопрофильными карточка�
ми, имеют серверную гарантию 3 года
(табл. 2).

Неужели для создания подсистемы хране�
ния современных серверов требуется так
много моделей RAID�контроллеров и HBA?
Нельзя ли уменьшить количество моделей
в семействе?

Это очень хороший вопрос. Действитель�
но, во времена технологии SCSI в проек�
тах внутренних систем хранения серверов
использовались, по сути, всего четыре
модели RAID�контроллеров: одно� и
двухканальный SCSI RAID�контроллеры
и 4� и 8�портовые SATA RAID�контрол�
леры. В наше время приходится исполь�
зовать около 30 различных моделей, и
причины для использования такого мно�
гообразного портфеля продуктов доста�
точно серьезные. Во�первых, выросло ко�
личество дисков, которые используются
в современном сервере. Примерно до 24
дисков на бэкплейн с портом 4x SAS. И
таких бэкплейнов может быть несколько.
Во�вторых, очень серьезно увеличились
требования к емкости. Одним из основ�
ных потребителей большой и сверхболь�

Табл. 2. Линейка продуктов Microsemi Adaptec.

Важно: в линейку продуктов входят SAS�кабели и доп. аксессуары.
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шой емкости являются проекты видео�
наблюдения. С приходом ЦОД и интен�
сивным развитием интернет�приложений
появился спрос на производительность –
это еще одна причина. Активное развитие
SDS�решений, что увеличивает спрос на
HBA c максимально высокой производи�
тельностью. Ну, и в качестве еще одной
причины – значительное увеличение раз�
личных серверных проектов. Есть и дру�
гие, более мелкие, причины. Текущая ли�
нейка продуктов обладает фантастическим
охватом проектов: она позволяет создавать
системы хранения с уникальными свойст�
вами, начиная от домашнего компьютера
и заканчивая высокопроизводительными
серверами центров обработки данных и
системами видеонаблюдения.

Позиционирование, использование
в проектах
В связи с таким многообразием проектов
серверных систем и их подсистем хране�
ния крайне сложной задачей на сего�
дняшний день является выбор наиболее
подходящего контроллера или HBA для
вашей серверной системы. В заключение
хотелось бы показать, в какие наиболее
популярные проекты попадают наши от�
дельные группы продуктов. Показать весь
спектр проектов, даже отдельные классы,
не представляется возможным – настоль�
ко их много.

Начнем с домашнего использования. При
наличии корзины hot swap вы получаете
своего рода “дисковый USB�порт” для
различных дисков. В такую корзину мож�
но устанавливать SAS/SATA, HDD/SSD,
512/4K, SMR/CMR диски. Использовать
их в режиме RAID или HBA, тестировать
и менять их прошивки, а также использо�
вать фирменные утилиты от производите�
лей дисков. Вам вполне подойдет кон�
троллер 8E на 4 или на 8 портов или ана�
логичный 2100 RAID контроллер.

Сервер видеонаблюдения большой емко�
сти. Большие емкости в районе 1,5 Пбайт
и выше являются вполне популярным и
обычным решением на сегодняшний
день. Особенно при наличии приложений
для видеоаналитики, Вам потребуется
именно RAID�контроллер. Для использо�
вания 4 внутренних бэкплейнов по 24
диска в одном корпусе хорошо подойдет
Adaptec RAID 81605Z, а при использова�
нии внешних систем хранения для увели�
чения емкости – Adaptec RAID 8885 или
более “высокие модели”, например,

SmartRAID 3154�8i16e (до 4�х внешних
стоек). Как правило, диски здесь 7200 rpm
8–12 TБ и выше.

Для сервера базы данных среднего пред�
приятия вполне подойдет контроллер
8805 (4 SAS 15000 RPM для базы данных
в RAID 6, RAID 1 из nearline 7200 HDD
для OS и RAID 1 или RAID 0 из двух дру�
гих дисков такой же модели для различ�
ных вариантов back�up.

Для виртуальных серверов предприятий
с большим количеством виртуальных ма�
шин под различные приложения хоро�
шим выбором будет Adaptec RAID
81605ZQ или Adaptec RAID 8885Q, кото�
рые поддерживают функцию SSD�кэши�
рования.

Для SDS�решений центров обработки
данных – 1100 и 2100 продукты. 2100 по�
зволяет установить систему на RAID 1.
При этом эти контроллеры обладают ли�
дирующей производительностью, показа�
телями энергопотребления и совместимо�
стью, что делает их идеальными продукта�
ми для инвестиций. Преимущества, осо�
бенно для больших проектов, более чем
очевидны.

Для виртуальных сред интернет�компа�
ний, или отдельных NAS�решений на ин�
тернет� или hosting�площадках идеально
подойдут контроллеры SMART RAID
SmartRAID 3162�8i, SmartRAID 3154�
8i16e, SmartRAID 3154�16i, SmartRAID
3154�8i8e, SmartRAID 3154�8i, SmartRAID
3154�8e.

Они же крайне оптимально подходят для
высокопроизводительных баз данных
масштаба ЦОД или enterprise, при этом
достаточно простой оценки и тестирова�
ния, чтобы понять, что вам больше подхо�
дит: кеширование через RAM или через
SSD.

Ну, и наконец, поддержка RAID�томов на
основе SSD�дисков. Для этих задач под�
ходит вся линейка 3100. Для 1U систем —
это SMART RAID SmartRAID 3162�8i.
Вам даже не понадобится искать место
для установки суперконденсатора. Для
решений 2U и выше – все оставшиеся мо�
дели. Наличие RAM�памяти 4ГБ и 2ГБ
позволит вам полноценно отработать тен�
дерные заявки. А высокий уровень произ�
водительности RAID�контроллеров и
специальные функции стека для под�
держки SSD�дисков позволят использо�
вать в проекте любые серверные SSD�
диски самой большой производительно�
сти.

Еще раз отмечу, что мы ограничились
крайне небольшим набором примеров
проектов, чтобы показать вам, как работа�
ет линейка контроллеров Miscrosemi
Adaptec в проектах. Наличие нового стека
и новых продуктов, безусловно, поможет
вам обслуживать самые требовательные
и серьезные проекты. Хотелось бы отме�
тить, что стек SMART RAID постоянно
совершенствуется, и в следующих поко�
лениях RAID�контроллеров и HBA мы
получим не только новые уникальные ха�
рактеристики, но и новый, более совер�
шенный, вариант RAID�стека.

Дмитрий Зотов,
компания Microsemi,

 подразделение Microsemi Adaptec
Рис. 2. Примеры использования RAID�контролле�

ров Microsemi.

Commvault Command
Center с ИИ

Октябрь 2018 г. – Компания Commvault
представила Commvault Command
CenterTM (ССС) с функциями искусствен�
ного интеллекта (AI) и машинного обуче�
ния (ML) для анализа и автоматизации
процедур управления операций с данны�
ми, который доступен с декабря 2018 г.
в составе пакета Service Pak 14 и будет
предоставляться существующим и новым
клиентам компании без дополнительной
платы.

ССС реализует сочетание разработанного
Commvault современного интерфейса,
написанного на HTML�5, с постоянным
усовершенствованием с применением AI
и ML, что обеспечивает принципиально
новый способ работы пользователя, в ко�
тором акцент делается на результатах биз�
нес�операций.

Новый ССС анализирует взаимодействие
пользователей с ПО Commvault для
управления данными для получения но�
вых знаний и контроля над этими данны�
ми вместе с упрощением адаптации но�
вых сотрудников, защитой, восстановле�
нием и оркестрацией корпоративных дан�
ных. Применение этого нового решения
обеспечивает отслеживание, анализ и по�
нимание ключевых показателей произво�
дительности (KPI), мониторинг состоя�
ния решения Commvault, среды данных
клиента и достижение поставленных пе�
ред пользователем целей, позволяя пору�
чить AI и ML выполнение однообразных
ежедневных процедур. Фокусируясь на
целях и результатах, ССС упрощает рабо�
ту пользователя. Анализируя ежедневную
работу, события и журналы операций, он
вносит изменения в управление на основе
выявленных аномалий операций, кото�
рые выделяются цветом на диаграмме в
реальном времени. С помощью расчетов
на основе данных о процессах программ�
ное обеспечение самонастраивается для
обеспечения достижения поставленных
целей и выдает оповещение о возникно�
вении проблем, устранение которых тре�
бует участия пользователя. Эта интеллек�
туальная функция сосредотачивает вни�
мание пользователя только на ключевых
вопросах, которые нельзя решить без его
участия, и которые могут негативно по�
влиять на работу пользователя и ее ре�
зультаты. Новый уровень встроенного ис�
куственного интеллекта поможет ИТ�
подразделениям подтвердить свою готов�
ность к выполнению восстановления за
счет оценки в реальном времени успеха
операций управления данными в сравне�
нии с целями бизнеса и соглашениями об
уровне сервиса (SLA).

CCC обеспечит полную интерактивность
работы пользователя для всего портфеля
решений Commvault, включая Commvault
Complete Backup & Recovery, Commvault
Orchestrate, Commvault HyperScale и
Commvault Activate.
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