
 

Современные SAS/SATA RAID 

контроллеры Adaptec от А до Я. 
Вы можете прочитать эту статью целиком или выбрать интересную для Вас часть. 

 

Для выбора интересующей Вас части Вы можете использовать небольшое оглавление: 

 Что такое современный RAID контроллер, как он используется? 

 Из чего состоит система хранения? 

 Устройство RAID контроллера; 

 Что такое RAID стек? RAID стек последнего поколения; 

 Модельный ряд современных SAS RAID контроллеров; 

 Основные функции современных RAID контроллеров; 

 Несколько примеров реальных проектов; 

 Управление системами хранения. 

 



Современный RAID контроллер. 

Что это за устройство? 

 
Вы живете в Двадцать Первом Веке и хотите понять 

 

Что же такое современный RAID 

контроллер и зачем он нужен? 
 

Тогда эта статья для Вас. Уверяю Вас, если раньше Вы никогда не задавались этим вопросом, Вас 

ждет огромное количество необычайных открытий в этой области. Ваше мировоззрение может 

слегка поменяться. 

Итак, RAID контроллер не самый главный, но в то же самое время ‐ важный элемент системы 

хранения. 

Отсюда переходим к следующему вопросу, который в деталях рассмотрим в следующей главе. 

А что же такое современная 

система хранения? 
Толковый обыватель, глядя на вопрос, легко скажет, что это система, которая что‐то хранит. И 

будет прав. 

Что же хранит современная 

система хранения? 



Уверен, что любой читатель воскликнет: «Ну, это уж совсем легкий вопрос. Понятно, если мы 

говорим о компьютерах, то система хранения хранит информацию». 

 

Вот, ответ и готов: RAID контроллер это важный 

элемент в системах хранения 

информации. 
И, кажется, все ясно. Раньше, несколько веков назад, роль “системы хранения информации” для 

всего человечества выполняла.... вы не поверите – обыкновенная бумага. 

Даже самую важную... сверх важную информацию хранила бумага. Как, рудимент  мы до сих пор 

используем бумажные деньги. 

На первом физическом уровне – бумага. 

На втором информационном – деньги. 

Сегодня основная часть информации хранится в электронном виде и роль систем хранения 

информации компьютеров становится с каждым днем важнее и важнее. 

ВАЖНО: для понимания работы и 

основных функций RAID 

контроллеров и других устройств, 

образующих систему хранения 

информации, Вам надо хорошо 

представлять себе, что такое 



информация и какими свойствами 

она обладает. 
И это, поверьте, не такая уж простая задача. Этому вопросу в школе уделяют недостаточно 

внимания. Вы когда‐нибудь изучали предметы c такими названиями: Общая теория информации, 

Специальная теория информации, Теория взаимодействия информационных систем, Основы 

хранения информации, Теория информационных контейнеров.... и т.д.? 

Боюсь, что все эти новые знания и новые теории, к сожалению, “прошли” мимо Вас. 

МНОГИЕ ЛЮДИ ДУМАЮТ, ЧТО 

ИНФОРМАЦИЮ ХРАНЯТ ЖЕСТКИЕ 

ДИСКИ. 
Это не совсем так. Для хранения информации был придуман способ помещать информацию в 

информационный контейнер. Этот принцип, если не брать в рассмотрение его практические 

реализации, кажется очень простым. 

Контейнер ‐ сугубо информационный объект. Контейнер это информация, окруженная другой 

информацией, служебной. 
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Роль контейнеров хранения очень ответственная ‐надежно и без потерь хранить информацию в 

течении сколь угодно большого времени. 

Допустим, Вам надо активно пользоваться информацией и хранить ее в течении 100 лет. 

Насколько хорошо справится с такой задачей простейшая система хранения из одного диска и 

одного HBA? 

В первую очередь, настораживает гарантия. Для большинства жестких дисков десктопного класса 

гарантия – 1 год. Это очень мало. 

Второй неприятный момент – диски изнашиваются. 

А что же с контейнером? 

Самый простой контейнер позволяет обнаружить, что информация внутри “испортилась”, но 

никак не может поднять качество хранения информации – иными словами гарантировать ее 

хранение 100 лет. Еще раз – смотрим на гарантию на жесткий диск. И задаемся вопросом, а 

почему гарантия не 100 лет? Как же сделать так, чтобы контейнер “жил” 100 лет, при средней 

жизни диска, к примеру, 5 лет? 

 

 

 

 

Для начала желательно бы убедиться, что информация “уложенная” в контейнер не “испортилась” 

при хранении. Это легко. 

Если в начале записи в контейнер была создана контрольная сумма... и если потом по истечении 

времени ее посчитать снова и сравнить со старой, хранящейся в служебной области, то в случае 

расхождения можно определить, что информация, хранящаяся в контейнере испортилась, 

исказилась, и в силу этого, пропала. 

В ряде случаев из‐за технических проблем физического уровня хранения можно 

идентифицировать “разрушение” самого контейнера. 

Если запись или чтение в какой‐то контейнер невозможны – эти события означают неисправность 

самого контейнера, его разрушение или потерю функционирования. Во многих случаях это 

означает и потерю информации тоже. 

Итак, зададимся вопросом – существует ли способ усилить функцию сохранения информации в 

контейнере? 

Идентифика‐

тор 
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Теория, к счастью, дает положительный ответ ‐ Да. 

Делается это созданием нового контейнера методом виртуализации базового контейнера. 

Поскольку контейнер попадает под определение информационной системы, к нему может быть 

применен основной закон информационных систем, который и позволяет применять методы 

виртуализации. Берем один контейнер, берем другой и виртуально “сшиваем” их в один общий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация мультиплексируется. При желании, Вы можете усложнить контейнер, сделав 

тройное, четверное и т.д. копирование информации. 

Собственно в этом и заключается отличие HBA контроллера от RAID контроллера. 

RAID контроллер ‐ это HBA, в который добавлены функции виртуализации контейнеров хранения. 

Это вполне профессиональное определение. 

Теперь Вы “оторвались” при хранении информации от среднего времени жизни одного 

физического диска, как устройства, обеспечивающего физический уровень создания контейнера. 

Рассмотрим теперь несколько важных инженерных аспектов. 

“Выше» находится принцип виртуализации дисков... еще раз хочу отметить, что многие сильно 

ошибаются, начиная с этого уровня. 

По большому счету, такой виртуальный контейнер как на рисунке RAID контроллер легко может 

создать на одном физическом диске. И некоторые старые модели Adaptec RAID контроллеров 
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действительно могли создать RAID1 или RAID5 на одном физическом диске. Надеюсь, Вы теперь 

понимаете как. 

Но гораздо рациональнее разместить каждую часть такого виртуального контейнера на отдельных 

дисках. 

Это дает помимо виртуализации контейнеров еще (в дополнение к ней) и виртуализацию дисков. 

Выход из строя одного диска убивает только одну часть такого виртуального контейнера в 

огромном количестве виртуальных контейнеров, размещенных на этом диске, и это не приводит к 

потере информации, поскольку вторая часть контейнеров на другом диске жива и невредима. 

Еще “выше” лежит принцип виртуализации бэкплейнов (это такие платы, к которым 

присоединяются HDD и SSD диски) . 

В этом случае диск с разными частями виртуального контейнера помещается на разные 

бэкплейны, что позволяет виртуализировать бэкплейны. Выход из строя или потеря питания для 

одного бэкплейна не приведет к потере информации. 

Это работает как “матрешка”, и дальнейшие, более высокие уровни виртуализации тоже 

возможны. Виртуализация систем хранения, виртуализация операционных систем и т.д., предела 

нет. 

В качестве небольшого заключения. Мы разобрались с тем, что такое современный RAID 

контроллер. Еще раз ‐ его задача значительно повысить возможность надежного хранения 

информации методом виртуализации контейнера хранения. Такой подход позволяет хранить 

информацию надежно не то, что сотни, а тысячи лет и больше. 

И дальше в этой статье мы поговорим о многих профессиональных приемах в области хранения 

информации. 

К сожалению, ограничения в объеме данной статьи не позволяют раскрыть во всей красоте и 

мощи теорию информационных контейнеров . Особенно, с учетом того, что учебники по этой 

теории найти совсем непросто. 

 

 



 

 

 
 

Система хранения информации 
 

Внутренняя система хранения современного сервера на сегодняшний день базируется на 

технологиях SAS/SATA. 

И здесь, по сравнению со старой классической технологией SCSI, которая сейчас уже не 

используется, добавилось не так уж и много нового. По сути, только SAS экспандер, который 

позволяет создавать сетевой сегмент второго уровня для обмена информацией между 
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контроллером и дисками на основе коммутатора второго уровня (научно говоря, сегмент типа 

“switchedmedia” для общения targets и initiators) . 

И, как правило, сегодня внутренняя система хранения сервера строится на основе одного (или 

нескольких) SAS RAID контроллера или HBA (в ряде случаев они могут быть интегрированы на 

материнскую плату) и SAS/SATA HDD или SSD дисках. 

Внешние системы могут использовать и другие технологии, такие как FiberChannel, i‐SCSI, PCI‐E. 

Системы хранения для Центров обработки данных и Интернет копании могут использовать 

современные решения типа NVRAM (виртуальные диски, созданные на основе быстрой 

оперативной памяти, которая имеет защиту от потери питания) и PCI‐E (когда доступ к жесткому 

диску обеспечивается через сетевой сегмент технологии PCI‐Express). 

 

На рисунке показана современная внутренняя система хранения сервера. 

 

 



 

Компонент 
системы 
хранения 

Основные функции  Использование  Технологии 

HBA или RAID 
контроллер 

Управление размещением 
информации в контейнерах 
хранения. RAID 
контроллеры обладают 
дополнительной функцией 
виртуализацией 
контейнеров хранения. 

Обязательный компонент.  
 
HBA заменяется RAID контроллером 
при необходимости усиления 
качества хранения информации. 
NOTE: функция виртуализации может 
быть реализована и в операционной 
системе, так называемый Software 
RAID. 

SAS/SATA 
 
SAS 
контроллеры и 
HBA 
поддерживают 
SATA диски. 

HDD/SSD диск  Непосредственное 
предоставление ячеек 
хранения (ячеек памяти) 
для создания контейнеров 
хранения. 

Обязательный компонент.  
 
На сегодняшний день сложные 
контейнеры типа RAID 50 или RAID 60 
могут размещаться на более чем 100 
дисках. 

SAS или SATA  
 

SAS экспандер  Создает сегмент сети 
хранения для обмена 
информацией между 
контроллером 
(контроллерами) и 
дисками. Является 
коммутатором SAS второго 
уровня, аналог Ethernet 
коммутатора. 

Использование опционально.  
 
Без экспандера между контроллером 
и дисками создается некоторое 
количество сегментов второго уровня 
класса “точка‐точка”, что обладает 
меньшей гибкостью и 
масштабируемостью, нежели чем 
при использовании экспандера. 
 
Экспандеры могут быть 
интегрированы на контроллер или на 
бэкплейн. 

SAS/SATA 
 
SAS 
экспандеры 
поддерживают 
подключение 
SATA дисков. 

Бэкплейн  Как правило, все 
современные бэкплейны 
имеют встроенный SES 
контроллер, что позволяет 
отрабатывать не только 
HOTSWAP(включение – 
выключение дисков в 
“горячем” режиме) и 
индикацию дисков, но и 
передавать в систему 
управления информацию о 
температуре, работе 
вентиляторов и параметрах 
электропитания бэкплейна. 

Использование опционально. 
 
Но крайне желательно. В проектах, 
где диски, с целью оптимизации 
цены проекта, подключаются к 
контроллеру напрямую без 
бэкплейна, теряется ряд полезных 
свойств, связанных с управлением и 
обеспечением легкости 
обслуживания. 
 

SAS/SATA 
 
SAS бэкплейны 
поддерживают 
подключение 
SATA дисков. 
 
SES 
контроллеры 
бэкплейнов. 
(SES от SCSI 
Enclosure 
Service)  

 



Устройство современного RAID 

контроллера. 

 
Современный RAID контроллер представляет из себя информационную систему (урощенно – 

никий компьютер), которая в силу выполнения своих основных функций: создания виртуального 

контейнера, размещения и обработки информации в контейнерах (по сути, ЧТЕНИЕМ – ЗАПИСЬЮ 

информации) обменивается данными с двумя другими типами информационных систем:  

1. C операционной системой; 

2. С HDD или SSD дисками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С точки зрения внутренней архитектуры, современный RAID контроллер представляет из себя 

следующий набор подсистем. Указаны самые основные части: 

‐ Микросхема RoC (RAIDonChip); 

‐ Оперативная память; 

Host OS, например, 

Linux 
RAID контроллер 

HDD или SSD диски



‐ Управление “защитой” кэш памяти (типично, это отдельная дочерняя плата). В последних 

реализациях для 8‐ой серии контроллера этот модуль встроен в микросхему RoC; 

‐ Суперконденсатор, как источник питания для модуля защиты кэша,он используется в случае 

пропадания основного питания; 

‐ Flash память и NVSRAM(память, которая не теряет информацию при выключении питания); 

‐ Разъемы SAS, где каждый отдельный физический разъем собран по принципу четыре порта 

1xSAS в одном физическом разъеме; 

‐ Разъем PCI‐E. 

 

Таблица ‐ Основные подсистемы RAID контроллера. 

Подсистемы RAID контроллера  Функции  Дополнительный комментарий 

Микросхема RoC (RAID on Chip)  Выполняет основные функции 
по созданию виртуальных 
контейнеров и томов на их 
основе и управляет 
размещением в них 
информации, также создает 
транспортный контейнер (SAS 
пакет) для обмена 
информацией с дисками. 

Детальную информацию о 
различных RoC микросхемах, 
используемых на контроллерах 
Adaptec можно получить на 
сайте компании PMC. 
 
www.pmcs.com 
 
в разделе Storage ‐‐‐ RAID 
controllers. 

Оперативная память  Используется как память для 
исполнения операционной 
системы RAID контроллера и 
также как сверхбыстрый 
виртуальный диск для 
кэширования данных RAID 
томов. 

При использовании для 
кэширования операций записи 
нуждается в защите!!! 
 

Модуль управления защиты 
кэш памяти 

Плата с флэш памятью и 
специальным алгоритмом 
защиты кэша. Этот алгоритм в 
случае пропадания основного 
питания обеспечивает 
копирование кэш данных из 
оперативной памяти на флэш. 
И в случае восстановления 
питания – обратно в 
оперативную память. 

Для большинства 
контроллеров это отдельная 
дочерняя плата на плате 
контроллера. В последнем 
поколении и в будущих 
поколения контроллеров, 
логика платы интегрирована в 
RoC микросхему, флэш память 
интегрирована на плату 
контроллера. 

Суперконденсатор  Представляет из себя источник 
питания для выполнения ряда 
операций по защите данных, 

Для контроллеров с опцией Z, 
вложен в коробку, для 
остальных (кроме моделей с 



когда других источников 
питания нет... из‐за 
неисправности или 
отключения питания. 

индексом E, например, 71605E) 
доступен как опция. 
Модели с индексом Е не 
поддерживаю защиту кэша. 

Flash память и NVS RAM  Выполняет роль хранилища 
операционной системы 
контроллера, ряда журналов, 
конфигурации RAID томов и 
вспомогательных утилит. 

Операционная система 
контроллера называется 
FirmWare (FW) или “прошивка 
контроллера”. Доступна 
бесплатно на сайте 
www.adaptec.com/support 
Основная конфигурация RAID 
томов хранится в специальной 
служебной области на дисках. 

Разъемы SAS  Необходимы для подключения 
SAS/SATA дисков или SAS 
экспандеров. 

Отметим, что SAS контроллер, 
(так же как и SAS экспандер) 
позволяет подключать диски с 
SAS интерфейсом и с SATA 
интерфейсом. 

Разъем PCI‐E  Используется для 
подключения контроллера к 
материнской плате с целью 
обеспечения обмена 
информацией с операционной 
системой. 

Как правило, как и все 
серверные продукты SAS RAID 
контроллеры Adaptec 
снабжаются разъемами PCI‐E 
8x различных версий. 
 
Исключения составляют 
контроллеры с индексом E 6‐
ой серии. 
 
6405 – PCI‐E 1x разъем, 
6805 – PCI‐E 4x разъем. 

 

 

 

 

Что такое RAID стек? 

RAID стек последнего поколения. 

 



Собственно, в широком смысле стек это операционная система RAID контроллера. 

Не забывайте ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: на момент сборки сервера (создания системы хранения) на 

RAID контроллер надо загрузить самую последнюю версию его ОС или прошивки (Firmware). 

Для RAID контроллеров Adaptec они предоставляются бесплатно на сайте 

www.adaptec.com/support 

В узком смысле стек – это виртуализатор контейнеров (для обывателя – виртуализатор дисков). Он 

создает контейнер нужного типа, распределяет его по нужному количеству дисков и из большого 

числа контейнеров «выпекает» виртуальный диск, которые в стеке Adaptec называется “RAID том”. 

ВАЖНО: как ни странно, но на сегодняшний день RAID стеки это частные решения, не 

подчиняющиеся стандартам. Вы можете снять все физические диски с созданными на них RAID 

томами, например, с контроллера Adaptec 6805  и перенести их на контроллер 8885 и тома будут 

видны. Если Вы попробует перенести таким образом тома на контроллер другого производителя, 

то чуда не случится, и ни будет никакой возможности увидеть данные и эти RAID тома. Почему так 

происходит? Потому что контроллер другого производителя поддерживает свой собственный 

стек, не совместимый со стеком Adaptec. 

Каждый RAID том представляется Хост Операционной Системе как  “SCSI диск”, который и будет 

виден как отдельный объект в дисковых утилитах типа disk manager. 

Выглядит это так. 
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система контроллера и больше никто. В стеке Adaptec этот процесс создания служебной области 

называется – Инициализация и выполняется через команду –initialize.  

 

В RAID контроллерах, которые поддерживают режим HBA, есть и обратная команда – deinitialize 

(это контроллеры 7 и 8 серии). Эта команда полностью удаляет с физического диска такую 

структуру данных и переводит данный диск в режим HBA. Т.е., для того чтобы контроллер 7 или 8 

серии начал работать как обычный HBA на нем достаточно деинициализировать все диски. Тогда 

они все будут видны в утилите центральной операционной системы типа DISK MANAGER и никакие 

другие операции не требуются. 

На физическом уровне выполняется и другая известная функция, называемая – coercion. 

В стеке Adaptec она производится одновременно с initialize. Эта функция искусственно немного 

”подрезает” емкость жесткого диска. Дело в том, что диски одной и той же категории по емкости 

от разных производителей все же имеют неодинаковую емкость. Чтобы диск одного 

производителя можно было в будущем в случае необходимости заменить диском другого 

производителя и выполняется функция coercion. Отрезанная емкость просто навсегда “теряется” и 

никак не используется. 

На физическом уровне возможно размещение различных сервисных функций – проверка диска 

деструктивным или недеструктивным методом, форматирование, полное стирание данных, 

заполнение диска нулями и т.д. 

Логический уровень необходим по двум причинам. Во‐первых, он значительно уменьшает 

дискретность емкостей, которые Вы выбираете для создания томов. Это делается через 

возможность создавать несколько логических дисков (просто отрезая часть емкости) на одном 

физическом или создавать один логический диск с помощью двух или более физических. При 

этом емкости различных физических будут, просто, складываться. Сначала данными будет 

заполняться одна области одного физического... потом другая... другого физического диска и т.д. 

Такой метод объединения дисков называется Chain (в некоторых других стеках используется слово 

Span). 

Во‐вторых, при создании таких объектов информация о них попадает в метаданные и они 

перестают быть привязанными к физическим координатам. После этого диски можно переносить 

с одного порта контроллера на другой, переносить тома с одного контроллера на другой и это 

будет по‐прежнему замечательно работать. 

В стеке могут существовать сервисные функции для логических дисков. Мы не будем касаться их в 

этой статье. 

 



Дальше наступает очередь уровня RAID. Как правило, современные стеки имеют два подуровня на 

этом уровне. На каждом подуровне располагаются элементарные RAID, такие как: chain (это не 

совсем RAID, это просто “суммирование” емкостей с разных дисков), RAID0, RAID1, RAID1E, RAID5, 

RAID6 и т.д. 

Самый нижний подуровень принимает логические диски, например, LD1, LD2, LD3, как на рисунке, 

и “выпекает” из них том RAID5. То же самое происходит и с LD4, LD5, LD6. Из них получаем второй 

RAID5. Два RAID5 тома подаются на еще более высокий уровень, где к ним применяют функцию 

RAID0. На выходе мы получаем комплексный том, называемый RAID50 (где 5 означает тип RAID, 

используемый на нижнем подуровне, а 0 – тип функции RAID с верхнего уровня). Единственное, 

чего не хватает в определении – сколько RAID5 (в данном случае 2) было использовано для 

создания RAID50. 

В стеке Adaptec число 2 называется second level device. Этот параметр будет вам нужен, если Вы 

будете создавать сложные тома типа 50 или 60. 

 

И самый верхний уровень нужен для того, чтобы подать такой виртуальный объект на виденье 

центральной операционной системы. При передаче на этот уровень предлагается ряд сервисных 

функций. Самые важные в стеке Adaptec две – build и clear. 

Clear записывает на весь новый том, который передается ОС, нули. 

Build “пробилдивает” новый том. Например, если это RAID1, то все содержимое первого 

контейнера скопируется в содержимое второго. И так для всех контейнеров. 
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N1 
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На рисунке ‐ Виртуальный контейнер типа RAID1. Операция build. 

Если у Вас новые диски, с фабрики, то в их секторах записаны нули. Поэтому результат действия 

обеих функций будет одинаковым. 

Отличие между SimpleVolume и HBA режимом. 

Эти два режима крайне похожи друг на друга. 

Оба могут использоваться для создания Software RAID решений. 

При работе диска в HBA режиме на нем не создаются метаданные. И нет “подрезания“ емкости 

функцией coercion. Это может вызвать проблему при необходимости замены диска на диск 

другого производителя. 

Диск напрямую передаются на виденье OS. При этом кэш контроллера с ним работать не будет!!! 

В случае создания Simple Volume через конфигурацию томов, на диске создается область 

метаданных, “подрезается” емкость функцией coertion. Далее через утилиту конфигурации 

создается Simple Volume том с использованием всей свободной емкости диска. И после этого 

данный объект передается в работу центральной операционной системе. 

 

Поколение 
контроллеров 

Поддержка 
режима 
HBA 

Поддержка 
режима 
Simple 
Volume 

Поддержка других 
режимов RAID 

Комментарии 

6‐ое поколение 
контроллеров 

 НЕТ  ДА  0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 
10, 50, 60. 

Кроме 6E. Контроллеры 6E 
поддерживают только 
Simple Volume, 0, 1, 1E, 10. 

7‐ое поколение 
контроллеров 

Да  Да  0, 1, 1E, 5, 6, 10, 
50, 60. 

Режим 5EE больше не 
поддерживается, 
поскольку RAID6 является 
тем же самым, но лучше и 
его производительность 
практически сравнялась с 
5EE. 
 
Кроме 7E. Контроллеры 7E 
поддерживают HBA 
режим, Simple Volume, 
0,1,1E,10. 

8‐ое поколение 
контроллеров 

Да  Да  0, 1, 1E, 5, 6, 10, 
50, 60. 

 

 

 



 

 

 

Небольшое заключение. 

Сегодня стеки RAID контроллеров получают дальнейшее развитие. Компания Adaptec в своей 

функции maxcache plus устанавливала еще один уровень в стек, так называемый уровень tier, c 

подуровнями. Это позволяло взять один RAID5 том, созданный на SSD дисках, и другой том, 

например, RAID60, созданный на SATA7200 rpm HDDs и собрать из них комплексный, виртуальный 

том, где наиболее востребованные данные хранились на RAID5, а наименее востребованные на 

RAID60. При этом тома можно было брать с разных контроллеров. Сегодня эта функция не 

поддерживается в силу перехода таких возможностей под серверные операционные системы. 

Естественно, стек контроллеров, как виртуализационный механизм, не стоит на месте и постоянно 

совершенствуется и на уровне виртуализации и на уровне основных и сервисных функции. 

Модельный ряд современных SAS 

RAID контроллеров. 
Изучение данной темы будет достаточно скучным занятием, если Вы не сможете выработать хотя 

бы базовые представления, для чего может использоваться отдельная конкретная модель RAID 

контроллера. 

Ниже несколько таблиц для формирования такого представления. 

Поколение  Опция “E” Проекты 
серверов начального 
класса 

Базовые опции 
Основные серверные 
проекты 

Опция “Q” Проекты 
серверов высокого 
класса 

6‐ое поколение  6450E/6805E  6405, 6805, 6805T, 6445  ‐ * 

7‐ое поколение  71605E  78165, 72405, 71685, 
71605, 7805 

7905Q, 71605Q 

8‐ое поколение  ‐  8405, 8805, 8885  8885Q, 81605ZQ 

 

* ‐ существует модели 6Q, 6‐ой серии контроллеров с SSD кэшированием, но в силу сильно 

устаревших механизмов настройки режимов кэширования такие модели не включаются в 

современную линейку SAS RAID контроллеров Adaptec и не рекомендуются к проектам. На 

сегодняшний день они сняты с производства и в данной статье, в силу этого, не рассматриваются. 

 



 

 

 

Можно попробовать представить усиление функций стека относительно класса проектов в этой 

таблице графически, чтобы придать таблице наглядность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усиление функций кэширования 

через оперативную память и 

SSDкэширования, функций стека. 

Контроллеры E 

начального уровня. 

Контроллеры Q Модели для Дата 

Центров и Виртульных систем. 

Более Новые Поколения 

контроллеров и более 

производитеьные стандарты 

SAS и PCI‐E  

Усиление 

произво‐

дительности 

ядра 

контроллера, 

усиление 

поодержки 

SSDдисков. 

Больше SSD 

на 

контроллере. 



 

 

 

 

Таблица применения моделей с точки зрения поддержки SSD дисков. 

 

Поколение  Использование дисков (HDD и SSD)  Комментарий 

6405E  До 4х HDD(или гибридный том 
1SSD+ от 1 до 3 HDD). 

Мах 4 т.к. 6Eне поддерживает 
экспандеры . 

6805E  До 8x HDD (или гибридный том 
1SSD+ от 1 до 7HDD). 

Мах 8 т.к. 6Eне поддерживает 
экспандеры. 

6 –ое или 7‐ое поколение  SSD не используются, только HDD, 
типичное количество HDD дисков. 

 

6 –ое поколение  Используется 1‐2 SSD диска средней 
производительности 20‐30 kiops как 
отдельные тома SSD или гибридные 
тома. 

Для SSD ограничение связано с 
возможность ядра контролера 
MAX 50 KIOPS. 

7‐ое или 8‐ое поколение  Большое количество SATA HDD 
дисков большой емкости, выше 64 
HDD (SSD диски не используются). 

 

7‐ое или 8‐ое поколение  Большое количество SAS 15000 rpm, 
выше 32 (SSD диски не 
используются). 

 

7‐ое поколение  Активно используются гибридные 
тома, SSD кэширование, или SSD 
тома, с 3‐10 SSD средней 
производительности 20‐30 kiops. 

Для SSD ограничение связано с 
возможностью ядра 
контролера MAX 450 KIOPS. 

8‐ое поколение  От 10 до 20 SSD дисков, включая 
диски с высокой 
производительностью, выше 20‐30 
kiops. Только SSD диски на 
контроллере. 

Для использования SSD 
ограничение связано с 
возможностью ядра MAX 750 
KIOPS. 

 

Еще более мощную поддержку использования большого количества SSD дисков на контроллере 

будут давать следующие поколения RAID контроллеров и HBA. 

Количество дисков, указанное в таблице, имеет примерное значение. Более точные расчеты 

производительности в данной статье не указываются, они могут быть выполнены компаниями – 

интеграторами. 

 



Зависимость выбора модели RAID контроллера от количества пользователей серверной системы 

приведена в таблице ниже (указаны активные пользователи). 

Цифры носят приблизительный характер,  чтобы понять тенденцию в использовании 

определенных моделей. 

 Все же проектирование ‐ это сплав науки и искусства . 

Количество активных 
пользователей 

Тип контроллера   Тип дисков 

1‐20  6405E  SATA HDD 

50 ‐ 200  6805E, 71605E  SATA/SAS HDD  

200‐300  6405, 7405  SAS  HDD 

300‐500  6805, 7805, 8405  SAS HDD + опционально 
SSD caching 

500‐2000  71605, 72405, 8805  SAS HDD или (HDD +  SSD 
caching) 

> 2000  7Q, 8Q модели  SSD или (HDD +  SSD 
caching или tiеring и др. 
решения, как NVRAM and 
PCIe SSD) 

 

 

И еще один важный момент. Как настоятельно рекомендуют все учебники, посвященные 

проектированию... неважно серверных систем или проектированию сетевого оборудования ‐ 

проект должен учитывать будущие требования к системе, а не только настоящие. 

НАПРИМЕР: 

Вам нужен сервер для поддержки базы данных на 10 пользователей. Вы знаете, что и через 5 лет 

количество пользователей и работа приложения не изменятся. Для этой задачи Вам хватит 2 x 

SATA дисков 7200 rpm емкостью 2 ТБ. На них Вы создадите RAID 1 том емкостью 500 ГБ для ОС. И 

еще один том RAID1 1.5 ТБ под бэкап базы данных и другие файлы. 

И 2 x SAS 1500 rpm емкостью 300 ГБ в RAID1 будут работать как том для базы данных. Для решения 

этой задачи вам подойдет контроллер 6405 с AFM‐600 модулем защиты кэша. 

 

Но если предположить, что начальные условия изменились, и учетом развития бизнеса и 

структуры дочерних офисов у базы будет уже 2000 пользователей, то лучше остановить свой 

выбор на 7805Q контроллере. В будущем Вы легко сможете модернизировать Ваши тома под 

поддержку 2000 пользователей не меняя контроллер. 

 



Существует зависимость и от приложения. Например, SSD кэширование ускоряет работу 

приложений, ориентированных на чтение. См. ниже в разделе “Основные функции контроллеров 

– SSD кэширование”. К счастью, это больше 90% Internet приложений. Для операций записи тоже 

возможно кэширование, но это уже больше как “приятное дополнение” к чтению из‐за природы 

самих приложений. 

Тип приложения  Контроллер, 
семейство 

Используемая 
функция 

Комментарий 

Приложения без 
случайной записи/чтение 
под небольшое 
количество 
пользователей. 

6E, 6 без 
использования кэша 
через оперативную 
память контроллера. 

Базовые функции 
RAID. 

 

Приложения с высоким 
уровнем случайного 
чтения и записи, типа 
БАЗА ДАННЫХ под 
небольшое количество 
пользователей до 50. 

6 серия с AFM‐600 
модулем. 

Базовые функции 
RAIDи кэширование 
через оперативную 
память записи и 
чтения. 

AFM модуль 
используется для 
защиты кэша на 
запись. 

Приложения с высоким 
уровнем случайного 
чтения и записи, типа 
БАЗА ДАННЫХ под 
большое количество 
пользователей, до 400. 

7 или 8 серии 
контроллеров с AFM– 
700 модулем. 

Базовые функции 
RAID и кэширование 
через оперативную 
память записи и 
чтения, плюс высокая 
производительность 
ядра контроллера. 

AFM модуль 
используется для 
защиты кэша на 
запись. 

Приложения с высоким 
уровнем случайного 
чтения и записи, типа 
БАЗА ДАННЫХ под 
большое количество 
пользователей, до 1000 и 
выше. 

7Q или 8Q серии 
контроллеров с AFM– 
700 модулем и SSD 
дисками для SSD 
кэширования. 

Базовые функции 
RAID и кэширование 
через оперативную 
память записи и 
чтения, плюс высокая 
производительность 
ядра контроллера и 
поддержка функции 
SSD кэширования. 

AFM модуль 
используется для 
защиты кэша на 
запись. 
 
В случае SSD 
кэширования на 
запись, защита кэша 
через RAID том, типа 
RAID1 или RAID5. 

Высокопроизводительные 
сервера с созданием 
виртуальных машин и 
большим набором 
приложений, включая 
приложения типа БАЗ 
ДАННЫХ с высоким 
уровнем случайного 
чтения и записи под 
большое количество 
пользователей. 

7Q или 8Q серии 
контроллеров с AFM– 
700 модулем и SSD 
дисками для SSD 
кэширования и с SSD 
томами. 

Базовые функции 
RAID и кэширование 
через оперативную 
память записи и 
чтения, плюс высокая 
производительность 
ядра контроллера и 
поддержка функции 
SSD кэширования и 
высокая поддержка 
большого количества 

AFM модуль 
используется для 
защиты кэша на 
запись. 
 
В случае SSD 
кэширования на 
запись, защита кэша 
через RAID том, типа 
RAID1 или RAID5. 



SSD дисков. 

Высокопроизводительные 
сервера и виртуальные 
порталы ЦЕНТРОВ 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ с 
созданием виртуальных 
машин и большим 
набором приложений, 
включая приложения типа 
БАЗ ДАННЫХ с высоким 
уровнем случайного 
чтения и записи под 
большое количество 
пользователей. 

7Q или 8Q серии 
контроллеров с AFM– 
700 модулем и SSD 
дисками для SSD 
кэширования и с SSD 
томами, а также с 
возможностью 
создания томов 
методом tiеring 
через виртуализации 
контроллеров. 

Базовые функции 
RAID и кэширование 
через оперативную 
память записи и 
чтения, плюс высокая 
производительность 
ядра контроллера и 
поддержка функции 
SSD кэширования и 
высокая поддержка 
большого количества 
SSD дисков. 

AFM модуль 
используется для 
защиты кэша на 
запись. 
 
В случае SSD 
кэширования на 
запись, защита кэша 
через RAID том, типа 
RAID1 или RAID5. 
 
NOTE: Adaptec 
перестал 
поддерживать 
функцию tiеring и 
функцию 
ВИРТУАЛИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЛЕРОВ. Это 
может делаться 
средствами ОС или 
сторонними 
приложениями. 

 

 

 

 

 



 

Рассмотрим теперь модели контроллеров более 

детально. 

6‐ая серия RAID контроллеров Adaptec 

 

Общие характеристики контроллеров 6‐ой серии: 

• Базируются на микросхеме RoC (RAID on Chip) PM8013 8x портов SAS2 (6Гб/сек) 

PMC‐Sierra (дополнительную информацию можно посмотреть на сайте 

www.pmcs.com; 

• Модели с максимальным количеством портов – 8 портов SAS 2.0 (6Гб/сек), и 

слотом 8x PCI‐express Gen 2.0; 

• Кэш память ‐ 512MB DDR2‐667 DRAM. 

• Опционально могут использовать Набор защиты кэша Adaptec Flash Module (AFM‐

600 Kit) в который входят: 

• Дочерняя плата с flash‐памятью; 

• Выносной блок суперконденсатора. 
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На рисунке ‐ Adaptec RAID 6805Т с AFM‐600 Flash Module. 

 

 

 



Семейство 6E 

RAID контроллеры для проектов начального класса. 

Уменьшена оперативная память, по сравнению с обычными контроллерами 6‐ой серии, упрощен 

стек, нет поддержки защиты кэша и экспандеров. 

Имеют упрощенный стек, поддерживают только Simple Volume, JBOD, RAID 0,1, 10, 1E, т.е., нет 

поддержки RAID 5,5EE,6, 50, 60. 

Но поддерживают Hybrid RAID 1, 10 (см. раздел “Гибридные Тома” в главе “Основные фукнции 

RAID контроллеров» ниже. 

Модель 6405E поддерживает максимально 4 диска. Модель 6805E – 8 дисков (поскольку нет 

поддержки SAS экспандеров). 

Модель 6405E имеет слот PCI‐E 1x, модель 6805E – слот PCI‐E 4x ver. 2. 

 

Разъемы портов контроллеров 6‐ой серии. 

Все семейство RAID контроллеров 6‐ой серии поддерживает только порты Mini‐SAS. 

Для внутренних портов используется разъем – SFF 8087 (internal mini‐SAS), 

 

 

 

для внешних – SFF‐8088 (external mini‐SAS). 

 

 

 

 

Сводная таблица для контроллеров 6‐ой серии. 

 

 



Контрол-
лер 
(модель) 

Разъем 
PCI-E 

Внутренние 
порты 

Внешние 
порты 

Оперативная 
память (MB) 

Поддержка 
экспандеров 

Поддержка 
модуля защиты 
кэша AFM-600 

Поддержка 
дисков 

6805 8x 8 - 512 Да Да До 256 

6405 8x 4 - 512 Да Да До 256 

6445 8x 4 4 512 Да Да До 256 

6805T 8x 8 - 512 Да Да До 256 

6405T 8x 4 - 512 Да Да До 256 

6805E 4x 8 - 128 Нет Нет До 8 

6405E 1x 4 - 128 Нет Нет До 4 

 

 

 

7‐ая серия RAID контроллеров Adaptec. 

 

 



 

 

На рисунке ‐ Adaptec RAID 71605. 

 

Первый контроллер PCIe 3.0 LP MD2 с 16 портами SAS/SATA 6 Гбит/сек. 

 

Первый контроллер PCIe 3.0 половинной длины с 24 портами. 

 

Первое решение, использующее все преимущества шины PCIe 3.0. 

 

Первое решение, обеспечивающее 450 тысяч IOPS и 6600 МБ/сек. 

 

Первое решение, ориентированное на создание томов на базе SSD. 

 

Впервые в полной мере допускается подключение внешних стоек RBOD, ленточных 

устройств и автозагрузчиков. 

 

Общие характеристики контроллеров 7‐ой серии: 

 Базируются на микросхеме SRCv RoC (RAID on Chip) PM8015 SRCv 24x порта 

SAS2 (6Гб/сек) PMC‐Sierra (дополнительную информацию можно 

посмотреть на сайте www.pmcs.com); 

 Модели с максимальным количеством портов – 24 порта SAS 2.0 (6Гб/сек), 

и слотом 8x PCI‐express Gen 3.0; 

 Кэш память ‐ 1024 MB DDR3‐1333 DRAM. 

 

Опционально могут использовать Набор защиты кэша Adaptec Flash Module (AFM‐700), в который 
входят: 

• Дочерняя плата с flash‐памятью; 

• Выносной блок суперконденсатора. 



 
Контроллеры 7‐ой серии на уровне стека поддерживают: Simple Volume, JBOD, RAID 0,1, 10, 1E 

RAID 5, 6, 50, 60, Hybrid RAID 1, 10 и режим HBA*. 

Начиная с 7‐ой серии RAID контроллеры поддерживают режим HBA, т.е. по сути это не совсем RAID 

контроллер, это RAID контроллер и HBA на одной плате. См. в описании функций продуктов 

раздел «Режим HBA». 

 

Прекращена поддержка RAID 5EE (причина в том, что производительность RAID6 из‐за усиления 

архитектуры микросхемы RoC сравнялась с RAID5EE, а по всем остальным параметрам – 

надежность, легкость в обслуживании и т.д., RAID 6 или аналогичен или лучше RAID5EE, что 

лишает смысла существание RAID 5EE в стеке современного RAID контроллера). 

 
 

Максимальная производительность ядра контроллера 600 000 IOPs. 

Проектная производительность – потоковые операции 

Уровень RAID  Чтение (МБ/с)  Запись (МБ/c) 

0  3500  3500 

10  3500  2400 

5/6  3500  2400 

 

Все семейство RAID контроллеров 7‐ой серии поддерживает только порты miniSAS‐HD. 

Для внутренних портов используется разъем – SFF‐8643 (internal mini‐SAS HD), 

 

 

 

для внешних – SFF‐8644 (external mini‐SAS HD). 
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Более детальную информацию смотрите в разделе “SSD кэширование” в главе “Основные 

фукнции RAID контроллеров» ниже. 

 

Сводная таблица для контроллеров 7‐ой серии. 

Контрол-
лер 
(модель) 

Разъем 
PCI-E 

Внутренние 
порты 

Внешние 
порты 

Поддержка 
SSD 
кэширова-
ния 

Оперативная 
память (MB) 

Поддержка 
экспандеров 

Поддержка 
модуля 
защиты 
кэша AFM-
700 

Поддержка 
дисков 

7805 8x 8 - - 1024 Да Да До 256 

7805Q 8x 8 - Да 1024 Да Да До 256 

71605 8x 16 - - 1024 Да Да До 256 

71605E 8x 16 - - 256 Да Нет До 256 

71605Q 8x 16 - Да 1024 Да Да До 256 

71685 8x 16 8 - 1024 Да Да До 256 

78165 8x 8 16 - 1024 Да Да До 256 

72405 8x 24 - - 1024 Да Да До 256 

 

 

 

8‐ая серия RAID контроллеров Adaptec. 

 



 

Общие характеристики контроллеров 8‐ой серии. 

 

8‐ая серия RAID контроллеров является флагманской группой RAID контроллеров на начало 2015 

года. И базируется уже на технологии SAS3 (12 Гб/сек). 

Семейство включает в себя единственный в отрасли 16‐портовый RAID‐контроллер SAS 12 Гб/с со 

встроенным флэш‐резервированием кэша — всё это в форм‐факторе LP/MD2 ‐ ASR‐81605ZQ. 

 

Максимальные в отрасли для RAID контроллеров 700 000 операций ввода‐вывода в секунду 

(IOPS) . 

Max Cache 3.0 ‐ уникальное для отрасли программное обеспечение уровневого управления и 

кэширования, обеспечивает хранилищам лучшую экономическую эффективность и 

производительность. 

ASR‐8885 имеет 8 внутренних/внешних портов SAS3 12 Гб/сек в низкопрофильном форм‐факторе 

LP/MD2: 

 Базируются на микросхеме SRCv RoC (RAID on Chip) PMC PM8063 16x портов SAS3 (12 

Гб/сек) PMC‐Sierra (дополнительную информацию можно посмотреть на сайте 

www.pmcs.com); 

 Модели с максимальным количеством портов ‐ 12 портов SAS 3.0 (12 Гб/сек) и слотом 8x 

PCI‐express Gen 3.0; 



 Кэш память ‐ 1024 MB DDR3‐1600 DRAM; 

 Разъёмы HD miniSAS. 

 

Опционально могут использовать Набор защиты кэша Adaptec Flash Module (AFM‐700), в который 
входят: 

• Дочерняя плата с flash‐памятью; 

• Выносной блок суперконденсатора. 

Модель AFM‐700 модуля защиты кэша подходит к 7 и 8 серии 

контроллеров Adaptec. 

Семейство 8Q 

RAID контроллеры семейства 8Q поддерживают функцию SSD кэширования. 

Поддерживаеся выделение кэша на уровне логического диска. Оставшуюся емкость можно 

использовать как обычный RAID том. 

 

Поддерживается кэш и на чтение и на запись. 

 

Более детальную информацию смотрите в разделе “SSD кэширование” в главе “Основные 

фукнции RAID контроллеров» ниже. 

 

 

Сводная таблица для контроллеров 8‐ой серии. 

 

 

 

 



Контрол-
лер 
(модель) 

Разъем 
PCI-E 

Внутренние 
порты 

Внешние 
порты 

Поддержка 
SSD 
кэширова-
ния 

Оперативная 
память (MB) 

Поддержка 
экспандеро
в 

Поддержка 
модуля 
защиты 
кэша AFM-
700 

Поддержка 
дисков 

81605ZQ 8x 16 - Да 1024 Да Да, встроен 
на плату 
контроллера 
(supercap – 
супер-
конденсатор 
в 
комплекте) 

До 256 

8885Q 8x 8 8 Да 1024 Да Да До 256 

81605Z 8x 16 - - 1024 Да Да, встроен 
на плату 
контроллера 
(supercap – 
супер-
конденсатор 
в 
комплекте) 

До 256 

8885 8x 8 8 - 1024 Да Да До 256 

8805 8x 8 - - 1024 Да Да До 256 

8405 8x 4 - - 1024 Да Да До 256 

 

 



  

На рисунке ‐ Adaptec RAID 81605ZQ с подключенным блоком суперконденсатора. 

 

6‐ая серия HBA Adaptec. 

 

На рисунке – платаSAS HBA 6805H. 

 

Общие характеристики HBA 6H серии: 

• Крайне эффективные, с точки зрения цены, HBA решения, которые предоставляют 4 / 8 

внутренних SAS портов (технологии SAS2 6Гб/сек); 

• Производительнсть 250000 IOPS с размером блока. 512 Байт и 200000 IOPS с размером 

блока 4Kбайта; 



• Все модели имеют незкопрофильный размер LP/MD2 и используют MiniSAS разъемы; 

• Семейство использует 4x PCI‐express Gen 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная таблица для HBA 6‐ой серии. 

HBA 
(модель) 

Разъем 
PCI-E 

Внутренние порты Внешние порты Оперативная 
память (MB) 

Поддержка 
экспандеров 

Поддержка 
дисков 

6805H 4x 8 (2 разъема MiniSAS 
SFF-8087) 

- - Да До 128 

6405H 4x 4 (1 разъем MiniSAS 
SFF-8087) 

- - Да До 128 

 

7‐ая серия HBA Adaptec. 

  



На рисунке – платаSAS HBA 71605H. 

 

Общие характеристики HBA 7H серии: 

• Крайне эффективные, с точки зрения цены, HBA решения, которые предоставляют 16/ 

8 внутренних или внешних SAS портов (технологии SAS2 6Гб/сек); 

• Производительнсть 1 миллион IOPS с размером блока. 512 Байт и 800000 IOPS с 

размером блока 4Kбайта; 

• Поддерживают недисковые устройства; 

• Все модели имеют незкопрофильный размер LP/MD2 и используют MiniSAS‐HD 

разъемы; 

• Семейство использует 8x PCI‐express Gen 3.0. 

 

Сводная таблица для HBA 7‐ой серии. 

HBA 
(модель) 

Разъем 
PCI-E 

Внутренние порты Внешние порты Оперативная 
память (MB) 

Поддержка 
экспандеров 

Поддержка 
дисков 

71605H  8x 16 (2 разъема MiniSAS-
HD SFF-8643) 

- - Да До 256 

7805H 8x 8 (1 разъем MiniSAS-HD 
SFF-8643) 

- - Да До 256 

70165H 8x - 16 (2 разъема MiniSAS-
HD SFF-8644) 

 Да До 256 

7085H 8x - 8 (1 разъем MiniSAS-
HD SFF-8644) 

 Да До 256 

 

Общий взгляд на ядро линейки продуктов с точки зрения поддержки фукнкций RAID и HBA. 

Семейство  Поддержка функций RAID  Поддержка функций HBA 

6 серия RAID контроллеров 
(6,6E) 

ДА  НЕТ 

7 серия RAID контроллеров 
(7,7E,7Q) 

ДА  ДА 

8 серия RAID контроллеров (8,  ДА  ДА 



8Q) 

6‐ая серия HBA (6H)  НЕТ  ДА 

7‐ая серия HBA (7H)  НЕТ  ДА 

 

 

Основные функции современных 

RAID контроллеров. 
 

 

Поддержка режима HBA. 

Мы уже рассмотрели выше, какие модели RAID контроллеров поддерживают режим HBA. 

Важно отметить, что это делается независимо для каждого диска. 

Т.е., на контроллере, если вы не будете инициализировать часть дисков на физическом уровне, 

они автоматически попадут в программу типа “disk manager” и будут там видны и доступны для 

работы с ними. 

Вы можете одну часть таких дисков в режиме HBA использовать как одиночные диски, а другую 

часть использовать для создания software RAID средствами операционной системы. 

Проинициализированные диски будут использоваться для создания RAID томов средствами RAID 

контроллера. 

Гибридные тома. 

На последних версиях прошивки контроллер Adaptec автоматически создает Hybrid RAID‐массив, 

когда вы создаете RAID 1/10 из одинакового количества SSD и HDD (но в старых прошивках было 

важно, чтобы в RAID1 парах SSD диск стоял “мастером”, а HDD диск “слейвом”). Если Вы не знаете, 

как это проверить – обратитесь с службу тех. поддержки Adaptec. 

Контроллер Adaptec делает запись одновременно на HDD и SSD. 

В режиме гибридного тома чтение идет только с SSD!!! (для тома из двух HDD дисков при 

превышении некоторого порога операций Ввода‐Вывода чтение происходит с двух дисков. В этом 

главное отличие гибридного режима RAID1/10). 



Результат – надежный массив с отличной производительностью чтения. Чтение как у одиночного 

SSD диска. Это на несколько порядков выше чему у HDD. 

Функция стандартно поставляется со всеми контроллерами Adaptec Series 2, 5,6, 7, 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка типов томов, являющихся заменой RAID5. 

Надеемся, что читатель хорошо представляет себе контейнер RAID5, что является достаточно 

классическим решением. 

 

 

Красным показан контейнер хранения информации, созданный RAID контроллером. Это 

контейнер типа RAID5. Сам том RAID5 состоит из большого количества таких виртульных 

контейнеров, сложенных в некоторую “пачку”. 

Сам контейнер RAID5 состоит из набора секторов отдельных физических дисков. 



Особенность контейнера RAID5 заключается в том, что он может “пережить” проблемы в ряде 

контейнеров жестких дисков, из которых он состоит, т.е., секторы жестких дисков, которые входят 

в состав RAID5 контейнера, теряют свою информацию, но сам RAID5 контейнер ее хранит. 

Это происходит до определенного предела. При некотором количестве “испорченных” секторов 

сам RAID5 контейнер уже не сможет гарантировать 100% хранение информации. 

Из‐за перехода с технологии SCSI на технологию SAS предлагаемое базовое качество хранения 

информации контейнером RAID5 очень сильно ухудшилось, буквально, на несколько порядков. 

Произошло это из‐за ряда объективных причин: 

1. Из‐за поддержки SATA дисков, особенно десктопного класса, качество хранения 

информации в контейнере типа “сектор диска” заметно упало (SCSI контроллеры 

поддерживали только высококачественные SCSI диски); 

2. Количество дисков на контроллере выросло многократно (2х канальный SCSI 

контрллер – максимум 26 дисков, с учетом производительности 8 ‐10(по 4‐5 на канал)); 

3. Емкость дисков выросла значительно. Это значит, что в томRAID 5 может попадать 

намного больше контейнеров RAID5 (мах. Емкость SCSI дисков 400GB, максимальная 

емкость современного SATA жесткого диска – 8 ТБ). 

 

Все это увеличвает вероятность возникновения проблем в одном контейнере RAID5, что 

значительно уменьшает вероятность сохранения информации в томе RAID5. 

 

По этой причине в современные стеки RAID контроллеров добавлены решения, которые 

позволяют исключить использование RAID5. 

 

Это RAID 1E, RAID5EE и RAID6. 

 

Раньше единственной альтернативой RAID5 был RAID10. Поддержка RAID 10, естественно, 

сохранилась. 

 

 

Варианты замены RAID5: 

 

Тип RAID  Комментарии по поводу замены RAID5 

RAID1E  Замена RAID5 на 3 дисках, реже на 5 

RAID10  Замена RAID5 на 4 дисках, реже на 6 

RAID5EE  Полный аналог RAID5 + HOT SPARE, только 
лучше по производительности и 
надежности. При наличии такой функции 
как RAID5EE в стеке контроллера – RAID5 + 
Hot Spare не имеет смысла использовать 

RAID6  Полный аналог RAID5 + HOT SPARE, только 



лучше по производительности и 
надежности (раньше немного проигрывал 
решениям 5EE по производительности). На 
современных контролерах эта проблема 
полностью решена, по этой причине в 7‐ом 
и 8‐ом семействах RAID контроллеров нет 
поддержки RAID5EE. При наличии такой 
функции как RAID6 в стеке контроллера – 
RAID5 + Hot Spare не имеет смысла 
использовать 

 

Bad Stripe 

Раньше, если даже один контейнер контроллера (страйп) терял информацию или не мог 

гарантировать ее сохранность, это приводило к ситуации перевода всего тома в режим offline со 

стороны RAID контроллера (остановка доступа, буквально, означала –контроллер не может 

гарантировать 100% целостность пользовательских данных на томе). 

Современный контроллер “отрабатывает” такую ситуацию по‐другому: 

1. Доступ к тому не останавливается; 

2. На томе выставляется специальный маркер “bad stripe”, которые означает, что в RAID томе 

есть специальные контейнеры, которые потеряли информацию; 

3. О таких “испорченных контейнерах” сообщается операционной системе, чтобы она могла 

оценить возможные меры по предотвращению потери информации или ее 

восстановлению. 

Важно: маркер bad stripe невозможно удалить с тома. Можно только такой том удалить и создать 

заново. 

Важно: появление тома с флагом “bad strip” говорит о СЕРЬЕЗНЫХ ошибках или проблемах на 

этапе проектирования системы хранения или на этапе ее эксплуатации. Как правило, за такой 

ситуацией стоит серьезная некомпетентность проектировщика или системного администратора. 

 

Основной источник проблем такого рода ‐ неправильно спроектированный RAID5. 

Важно: некоторые реализации RAID 5 (например RAID5 на десктопных дисках) запрещены для 

томов с пользовательскими данными. Требуется, как минимум, RAID5 + Hot Spare, что не имеет 

смысла при наличии RAID6. Получается, что там, где надо было создать RAID6, был создан RAID5, 

что через несколько лет эксплуатации привело к появлению маркера BAD STRIPE. 

SSD кэширование. 



Функция SSD кэширования является одной из самых востребованных функций для оптимизации 

производительности RAID томов мощных систем хранения с большим количеством пользователей 

без значительного увлечения стоимости, количества юнитов решения, без потери емкости 

системы хранения и обеспечения оптимального энергопотребления. 

 

Для применения SSD кэширования на запись, следует убедиться в выполнении двух условий: 

1.) Приложение работает в режиме “случайного чтения”; 

2.) Запросы к данным имеют неравномерную природу – есть контейнеры уровня RAID, к 

которым обращаются чаще, чтобы считать оттуда данные, а есть те, к которым обращения 

идут реже. 

 

Надо отметить, что чем больше пользователей у системы, тем вероятнее, что запросы к 

отдельным контейнерам примут форму стандартного статистического распределения. 

 

По параметру «количество запросов в единицу времени» можно выделить условно “горячие 

данные” (количество обращений к ним будет больше заданного параметра) и “холодные данные” 

(количество обращений к ним меньше заданного параметра). 

 

Работа SSD кэш на чтение заключается в копировании “горячих данных” на SSD диски и 

дальнейшем чтении с SSD, что ускоряет процесс в разы. 

 

Поскольку это копирование, то кэш на чтение емеет естественную защиту, если SSD диск, 

формирующий область SSD кэш, выходит из строя, это приводит только лишь к потере 

производительности, но никак не к потере данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные настройки функции SSD кэширования для контроллеров 7Q, 8Q: 

1. Прежде всего Вы должны убедиться, есть ли у Вас «горячие данные» и какой они имеют 

размер. Лучше всего это сделать экспериментально, поместив достаточно большой SSD 

диск в область кэша и сконфигурировав его в режиме Simple Volume. Такую работу могут 

сделать для Вас компании‐интеграторы. Примерно через неделю через функцию 

управления можно снять статистику SSD кэширования. Она покажет есть ли у Вас “горячие 

данные” и какой объем они занимают. 

2. К данному объему желательно добавить10‐50 % емкости и на основании этих данных 

настроить Вашу схему кэширования на случай увеличения объема «горячих данных» в 

будущем, если такая тенденция есть. 

Настройки позволяют от емкости Ваших SSD дисков “отрезать” нужную емкость, забрать ее 

в RAID том нужного Вам типа, а оставшуюся емкость можно перевести в обычный RAID 

том. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Далее следует оценить, есть ли смысл использовать SSD кэш на запись. Как правило, 

интернет приложения работают на чтение. Кэш на запись, в основном, используется как 

дополнение к кэшу на чтение, если приложение помимо чтения использует и запись. И в 

случае использования кэша на запись требуется обеспечить защиту кэша. 

Если что‐то случается с областью кэша, то данные, помещенные туда при кэшировании 

записи, будут потеряны. Для защиты достаточно использовать RAID том, дающий 

избыточность по дискам, например, RAID1. 

 

Возможные режимы конфигурации SSD кэш области. 

 

Тип тома  Использование 

Simple Volume  Чтение 

RAID0  Чтение, при этом производительность кэша 

RAID0 – SSD CACHE 

RAID1 – обычный RAID том 



буде увеличиваться по сравнению с simple 
volume  

RAID1  Чтение и запись 

RAID5  Чтение и запись 

 

Для отдельных томов на Вашем контроллере Вы можете независимо включать и 

выключать SSD кэш на чтение и на запись в зависимости от Ваших потребностей и типов 

приложений, работающих с каждым томом. 

 

 

Поддержка uEFI. 

Все контроллеры и HBA текущей линейки продуктов поддерживают uEFI режим биоса 

материнских плат. 

Переход с MBR на uEFI позволил, например, создавать системные и загрузочные тома больше 2TB, 

что было невозможным на платах с MBR BIOS (отметим, что все продукты Adaptec полностью 

поддерживают тома >2TB, со стороны контроллеров и HBA этой проблемы не существует). 

Есть много других преимуществ использования uEFI режима. Например, при поддержке дисков 

4K. 

Все продукты Adaptec текущей линейки поддерживают диски с сектором 4К, кроме 6‐ой серии 

контроллеров. 

Важно помнить, что если материнская плата использует режим MBR, то утилита конфигурации 

контроллера вызывается через Cntrl +A. 

 

 

 



На рисунк

клавиш C

 

В случае 

платы.Эту

И, как вид

вызываем

 

Функции 

Hot Spare

каким‐то

своей раб

HOT SPAR

или неско

Относите

Тип HOT S

Global Ho

Pooled Ho

Dedicated

 

ке стандарт

Cntrl +A. 

режима uEFI

у утилиту лег

дно на прим

мая через Cn

HOT SPARE. 

e диск выпол

из дисков в 

боты. 

RE называетс

ольким тома

ельно послед

SPARE 

ot Spare 

ot Spare 

d Hot Spare 

тная утилит

I конфигурат

гко найти по 

мере ниже, uE

ntrl + A. 

лняет роль па

составе том

ся диск, кото

ам. 

дней части оп

та конфигур

тор контролл

строчкам, со

EFI утилита и

 

 

ассивного эл

а что‐то случ

рый установ

пределения 

рации Adapte

леров и HBA и

одержащим 

имеет более 

емента RAID

чилось, и он б

лен на контр

HOT SPARE, м

Особен

Такой д
на RAID
емкост

Такой д
томам,
назнач

Назнач

ec, вызываем

интегрируетс

слово «Adap

расширенны

D тома, и “заб

больше недо

роллер, раск

можно созда

нности работ

диск может о
D контроллер
ти 

диск назнача
, но не всем,
енные RAID

чается одном

мая через ком

ся в BIOS мат

ptec» или «P

ый функцион

бирается” в R

оступен для 

кручен и назн

ать 3 вида ди

ты 

обслуживать
ре, к которы

ается нескол
 и может обс
тома 

му выделенн

мбинацию 

теринской 

MC». 

нал, чем утил

RAID том, есл

выполнения

начен к одно

исков: 

ь любые масс
м он подход

ьким RAID 
служивать то

ому RAID том

лита, 

ли с 

я 

ому 

сивы 
дит по 

олько 

му 



Hot Spare диски используются в стеке Аdaptеc для ручного “ремонта” томов, у которых по разным 

причинам вышел из строя один диск. 

 

Например, Ваш RAID5 том потерял один диск и перешел в состояние “degraded”. 

Вы вставляете новый диск вместо старого или в любой другой свободный слот, нажимаете 

функцию rescan и теперь видите новый диск на уровне физических дисков стека. Далее – 

объявляете его как HOT SPARE (неважно какого типа, например, Global Hot Spare) и ждете когда 

это диск на 100% “вбилдится” в том. Том переходит в состояние – Optimal. После этого, Вы 

выбираете команду – delete hot spare. Эта команда снимает статус HOT SPARE с данного диска и он 

становится полноценным участником данного RAID тома. 

Функция Power Management. 

RAID тома работают по‐разному. Например, тома, созданные для резервного копирования 

данных, могут использоваться для пермещения данных, к примеру, два – три дня за месяц. 

Возникает вопрос: насколько хорошо подавать питание на жесткие диски и держать диски 

раскрученными, если фактически все оставшееся время они не используются? 

Решением этого вопроса занимается функция power management. Ее философия – если диски не 

используются, их вращение можно замедлить (если такая функция поддерживается дисками), а 

потом полностью остановить и держать, пока они не понадобятся, в выключенном состоянии. 

Настройки данной функции крайне простые. 

Сначала целиком на контроллер задается время по дням недели, когда эта функция активирована, 

а когда нет. Эта настройка привязана к работе типичной компании. 

Задаются параметры введения в работу внутренних и внешних дисков – попарно, по три, по 

четыре и т.д., чтобы распределить нагрузку на блоки питания. 

 

Кроме этого, задаются три значения таймера. 

По истечении первого, если нет операций ввода‐вывода на диски данного тома, то эти диски 

перейдут в состояние “stand by”, т.е. уменьшат свои обороты на 50%. 

Важно: не все диски поддерживают этот режиим. Если он не поддерживается, то с диском ничего 

происходить не будет. 

По истечении второго таймера диски полностью остановятся и перейдут в состояние “power off”. 

 



Третий таймер используется для периодической проверки дисков, которые выключились надолго. 

Контроллер включает диски, проводит их недеструктивную проверку и, если все ОК, то переводит 

их снова в “power off” состояние. 

После этих настроек Вы можете активировать power management схему для каждого тома, где это 

будет полезным. Такие тома в системе управления будут помечаться зеленым цветом. 

 

Максимум преимуществ данная функция дает при использовании в центрах обработки данных, 

позволяя не только прямую экономию энергии за счет остановки дисков, но и вспомогательную 

экономю за счет уменьшения оборотов ветиляторов, обдувающих диски, когда последние 

переводятся в выключенное состояние. 

Несколько примеров реальных 

проектов. 
 

 

Домашние проекты и проекты начального уровня (класс SOHO). 

 

НУЖЕН ЛИ RAID контроллер дома? 

В самом бюджетном домашнем проекте, когда у Вас есть ценные данные, и Вы копируете ту часть 

из них, которую Вы бы не хотели потерять в случае отказа жесткого диска на CD/DVD диск или на 

другой жесктий диск, RAID контроллер не требуется. Но, если требуется высокая емкость или, если 

данные надо хранить особо надежным образом – такая потребность может появиться. 

 

Наболее оптимальные по цене и другим параметрам решения на основе 6E контроллеров. 

Пример 2х подходов на основе контроллера 6405E. 

2 тома RAID 1. 

 

 

RAID1 



 

 

 

 

 

2 x SATA диска 700GB – (том RAID1 ‐ операционная система и приложения, том RAID 0 ‐ неценные 

файлы). 

2 x SATA диска 4 TB – (RAID 1 хранение ценных файлов). 

 

1 Гибридный том и один тома RAID1. 

 

1 x SATA HDD диск 700GB + 1 x SATA SSD диск 300 GB – (гибридный том RAID1 ‐ операционная 

система и приложения, том Simple Volume‐ неценные файлы). 

2 x SATA диска 4 TB – (RAID 1 хранение ценных файлов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гибридные тома могут использоваться для создания компьютеров типа рабочая станция, 

например, для обработки графических данных и другие задачи. 

 

RAID0 

RAID1

Simple 

Volume 

RAID1

Гибридный 

RAID1 



В качестве примера можем посмотреть на конфигурацию системы, которой требуется быстрая 

загрузка, быстрая загрузка приложения и быстрое чтение данных из дисковой системы и при этом 

надежность при хранении информации. 

Роль такой системы хранения может выполнять гибридный том RAID1 из примера выше. Если 

емкости одного тома недостаточно, можно применять RAID10 в гибридном режиме. 

 

Сервера начального уровня, не использующие приложения типа базы данных (до 50 

пользователей) могут использовать 6405E и 6805E с решениями типа RAID 1E или RAID 10. 

Проекты корпоративного уровня. 

Типичный сервер баз данных начального уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 x SATA диска 1 TB – (том RAID1 – 400 GB ‐ операционная система и приложения, том RAID 0 ‐ 1.2 

TB – БАЗА ДАННЫХ BACK UP). 

4 x SAS диска 400 GB – (RAID 5 – 1.2 TB –БАЗА ДАННЫХ). 

 

 

 

RAID5

RAID1 

RAID0 



 

 

Сервер с усиленной базой данных – база данных, где транзакции имеют очень важную природу 

(например, финансовая база данных) и требуется журналирование и область SWAP. 

 

 

 

 

 

 

 

2 x SATA диска 1.5TB – (том RAID1 – 500 GB ‐ операционная система и приложения, том RAID 0 – 2 

TB – БАЗА ДАННЫХ BACK UP). 

 

2 x SATA диска 1TB – (том RAID1 – 500 GB ‐ SWAP, том RAID1 – 500 GB – LOG). 

 

8 x SAS (15000 rpm) дисков 300 GB – (RAID6 + Hot Spare – 2.1 TB –БАЗА ДАННЫХ). 

 

Сервер базы данных класса enterprise проекта для 1000 пользователей с возможностью 

виртуализации. 

Подразумевается, что в данном случае на сервере будет создан ряд виртуальных машин, для всех 

задач большой компании (порядка 1000 сотрудников), где самым требовательным приложением 

к характеристикам системы хранения будет корпоративная база данных. 

 

 

 

 

RAID1 

RAID0 

RAID1

RAID1

RAID6 + Hot Spare



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такой проект мы будем строить с помощью 7Q контроллера, поддерживающего SSD кэширование 

на чтение и на запись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область SSD Cache

RAID6 + HS

RAID1 (OS) 

RAID6  RAID6 

RAID1



 

 

 

 

 

2 x SATA диска 500 GB – (том RAID1 – 500 GB ‐ операционная система). 

6 x SATA дисков 4 TB (том RAID6 – 12ТБ + Hot Spare) – система хранения для виртуальных машин с 

типичными офисными приложениями. 

2 x SATA SSD диска 400GB – (том RAID1 – область кэша для томов виртуальных машин, требующих 

высокопроизводительной системы хранения). 

8 x SAS (15000 rpm) дисков 300 GB – (RAID6 – 2.4 TB –ОСНОВНАЯ КОРПОРАТИВНАЯ БАЗА ДАННЫХ). 

6 x SAS (15000 rpm) дисков 300 GB ‐ (RAID6 – 1.8 TB –система хранения для виртуальных машин со 

вспомогательными офисными базами данных). 

Отдельный SAS (15000 rpm) диск 300 GB ‐ Pooled Hot Spare для RAID6 томов. 

 

Сервер видеонаблюдения повышенной емкости. 

Предположим, что Вам нужен сервер видеонаблюдения емкостью, например, 40 TB. 

На сегодняшний день такой проект можно реализовать с помощью одного бэкплейна с 

экспандером на 16 дисков и одного контроллера типа 6405 или 8405. 

40 TB можно получить, используя RAID5 на 11 дисках. Достаточно простое решение. Контроллер 

71685 позволит подключить 4 таких бэкплейна по 16 дисков в каждом, что позволит создать 

сверхвысокую емкость. 

 

 

 

 

 

 

Pooled Hot Spare для RAID6 томов

RAID60



 

 

 

 

 

 

64 диска SAS (7200 rpm) 4TB (RAID 60, как 4x RAID6, каждый по 16 дисков, собранный в RAID0 – 224 

TB). 

 

 

Центры обработки данных и интернет компании. 

 

Сервер “FRONT END”. 

Назначение таких серверов, собранных в load balance кластер, передать в запросе http домашнюю 

страницу и все последующие статические страницы. 

Желательно иметь как можно боллее производительную сисетму хранения в 1U корпусе, что 

позволяет уменьшить общее количество подобных серверов. 

 

Если предположить, что 1U корпус способен вместить 4 диска, то лучшим решением, будет 

использование гибридного тома. Поскольку такие системы работают на чтение, то чтение c SSD 

диска в составе гибридного тома RAID 1 даст максимальную производительность. 

 

 

 

 

 

 

RAID1 

RAID1 

RAID1 



 

 

 

3x гибридных RAID1 тома 300 GB(с использованием одного SATA 900GB и трех SATA SSD 300GB). 

*‐ Для наглядности SSD диски изображены друг под другом. Важно учесть, что здесь сложно 

решить такую задачу через модель 6405E с разъемом PCI‐E 1x. Вам может понадобиться 

контроллер 6405 или 8405. 

 

Сервер интернет портала (WEB сервер, файловый сервер и сервер баз данных) на одной 

платформе. 

В этом проекте, который будет похож на проект виртуализации сервера крупной компании, Вы 

можете создавать тома из высокопроизводительных SSD дисков (что дает крайне высокую 

производительность), тома из SAS/SATA HDD дисков с SSD кэшем на чтение и запись, тома из 

SAS/SATA HDD дисков и отдавать их разными виртуальным машинам, имеющим приложения 

выдвигающие различные требования к системам хранения. 

Управление системами хранения. 
Утилиты управления, которые входят в пакет Max View Storage Manager (MSM) построены на 

самых передовых стандартах и используют самые последние тенденции в совершенствовании 

принципов и улучшении эффективности управления. Поэтому мы легко можем использовать 

Adaptec Max View Storage Manager как базовую модель, чтобы посмотреть на основные фукнкции 

и методы в области управления системами хранения. В качестве основого элемента управления 

используется RAID контроллер, который может обмениваться служебной информацией с дисками, 

экспандерами и корзинами и, таким образом, поддерживать функции управления для всей 

подсистемы хранения вцелом. 

Основные возможности современных систем управления системами хранения: 

• В качестве клиентского приложения используется стандартный WEB браузер; 

• CIM провайдер для работы в виртуальных средах; 

CIM провайдер из пакета MSM позволяет осуществлять полное управление RAID контроллером из‐

под любой виртуальной среды. Например, при использовании VMware. 

• Использование CLI (command line interface) утилит; 



В пакете MSМ, помимо графической утилиты управления, в качестве клиентской части которой 

используется WEB браузер, присутствует CLI утилита –ARCCONF.EXE. 

Список команд можно получить, используя документацию с сайта www.adaptec.com/support. 

С помощью CLI можно создавать различные скрипты (мини программы), которые могут 

использоваться интеграторами для автоматизации производства, настроек, изменения прошивок 

и т.д. и в компаниях, использующих RAID контроллеры для втоматического опроса систем 

хранения на предмет выявления нештатных ситуаций. 

• Возможность управления всей инфраструктурой из одного клиентского 

приложения; 

C помощью MSM в окне Enterprise View Вы можете “забрать” на управление все серверы с 

установленными в них одним или несколькими RAID контроллерами. Для этого вы или прямо 

указываете IP адрес таких систем, или используете функцию Auto Discovery  

 

 

 

• Высокий уровень детализации, визуализации и вложенности объектов 

управления; 

Администратор может видеть, что весь сегмент сети стал красным, это означает – существует 

неисправность. Если раскрыть иконку сетевого сегмента, то будут видны все сервера. Проблемный 

сервер будет отмечен красным цветом. Если кликнуть мышкой на этом сервере будут видны RAID 

контроллеры, установленные в этой системе. Красный цвет одного из них означает какую‐то 



проблему. При дальнейшей деталицации будут видны тома, созданные на этом контроллере и 

проблемный том. И так с точностью до проблемного физическокго диска. Теперь администратор 

точно знает, что случилось, к каким последстивиям это привело, и какой диск надо заменить. 

• Высокий уровень безопасности систем управления при использовании 

стандартных сетевых протоколов; 

Механизмы управления системами хранения, очевидно, нуждаются в защите. Ведь при 

несанкционированном доступе или при открытом канале управления пользовательские данные 

могут быть уничтоженны без возможности восстановления. 

С этой целью MSM использует базу пользователей и паролей из самой операционной системы. 

Кроме этого, на канале между браузером и сервером управления используется шифрование 

трафика через протокол HTTPS. 

 

В других компонентах системы управления вопросы безопасности также решаются на самом 

высоком уровне. 

 

• Возможность отправки важных сообщений из системы хранения 

администратору; 

Чтобы не “приковывать” навеки взгляд администратора к экрану с MS в WEB браузере, система 

управления может быть настроена на отправку сообщений по E‐mail. 

MSM имеет возможность отправлять все типы сообщений, включая тестовые. 

Наибольшую важность имеют сообщения типа Warning и Error, которые напрямую связаны с 

переходами RAID томов в состояние Degrade и Failed. 

Такие сообщения через почтовые приложения могут быть легко переданы на мобильный телефон 

администратора. 

 

Все эти и многие другие функции делают системы управления утсройствами хранения 

незаменимыми помощниками в ежедневной работе. 

 

Небольшое послесловие. 

Мы искренне надеемся, что эта статья поможет Вам лучше познакомиться с современными 

системами хранения, почувствовать вдохновение для их проектирования и использования, встать 



на путь истинного профессионала в области хранения данных и начать изучать большое 

количество интересных теорий и профессиональных приемов, связанных с хранением данных. И, 

в конечном итоге, получить серьезный опыт практической работы в этой области. 

С уважением, 

Команда Adaptec by PMC (Россия). 
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