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Ю.Жуковский 

Мониторинг и оптимизация дисковой подсистемы сервера. 

Счётчик (counter) Толкование Нормальный диапазон 
Причины выхода за 

него 
Рецепты 

Avg. Disk sec/Transfer 

Среднее время 

обращения к диску (сек) 

 

Avg. Disk sec/Read  

Среднее время чтения с 

диска (сек)  

Avg. Disk sec/Write 

Среднее время 

обращения к диску на 

запись (сек) 

 

Physical Disk / Logical Disk 

Среднее время в секундах, требуемое 

для одной операции обмена данными 

с диском. 

 

 

Среднее время в секундах, требуемое 

для чтения данных с диска. 

 

Среднее время в секундах, требуемое 

для записи данных на диск. 

< 0.25 секунды для файловых серверов 

< 0.10 секунды для SQL Server, Exchange Server, VM/VDI. 

Большое значение 

говорит о перегрузке 

дисковой подсистемы. 

Возможно, контроллер 

повторяет попытки 

обращения к 

неисправному диску. 

 

Увеличить количество дисков в 

массиве. 

 

Заменить на более быстрые 

HDD или SSD. 

 

Применить технологии 

кеширования. 

Заменить диск. 
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Current Disk Queue Length 

Текущая длина очереди 

диска 

 

Physical Disk / Logical Disk 

Число невыполненных и ожидающих 

обработки запросов, адресованных 

выбранному диску. Текущее значение, 

моментальный показатель, не 

является средним значением по 

интервалу времени. 

В установившемся режиме количество ожидающих запросов 

не должно превышать количество физических дисков в 

массиве более чем в 1.5-2 раза.  

Допустимы моментальные пики. 

 

При перегрузках 

дисковой подсистемы 

значение счетчика будет 

постоянно большим. 

Увеличить количество дисков в 

массиве. 

 

Заменить на более быстрые 

HDD или SSD. 

Перенести часть данных на 

другие диски. 

% Disk Time 

% активности диска 

 

 

% Disk Read Time 

% активности диска при 

чтении 

 

% Disk Write Time 

% активности диска при 

записи 

 

 

Physical Disk / Logical Disk 

Процент времени, затраченного 

дисковым устройством на обработку 

запросов. 

 

 

Процент времени на обработку 

запросов чтения. 

 

 

Процент времени на обработку 

запросов записи. 

 

Данные счетчика в массиве 

охватывают больше чем один 

физический диск, и могут превышать 

100%. 

Необходимо анализировать вместе с 

параметром % Idle Time. 

до 80 - 90% Постоянные высокие 

нагрузки. 

Разместить  данные на 

различных массивах по типу 

нагрузки (например, таблицы 

БД и лог-файлы). 

Увеличить количество дисков в 

массиве. 

 

Заменить на более быстрые 

HDD или SSD. 

% Idle Time  

% времени бездействия 

Время бездействия диска между 

измерениями. 

Не менее 20% Постоянные высокие 

нагрузки. 

Разместить  данные на 

различных массивах по типу 

нагрузки (например, таблицы 
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Physical Disk 

Анализировать совместно с 

параметром  % Disk Time  

БД и лог-файлы). 

Увеличить количество дисков в 

массиве. 

 

Заменить на более быстрые 

HDD или SSD. 

Avg. Disk Queue Length 

Средняя длина очереди 

диска 

 

Avg. Disk Read Queue 

Length 

Средняя длина очереди к 

диску на чтение 

 

Avg. Disk Write Queue 

Length 

Средняя длина очереди к 

диску на запись 

 

Physical Disk / Logical Disk 

 

Среднее количество незавершенных 

операций ввода/вывода в очереди к 

диску. 

 

Среднее количество запросов чтения в 

очереди к диску. 

 

 

Среднее количество запросов на 

запись в очереди к диску. 

 

 

Это производное значение, а не 

прямое измерение, равно (Disk 

Transfers/sec) *(Disk sec/Transfer) 

Рекомендуемое для многопоточных ресурсоёмких (SQL 

Server, Exchange Server, VM/VDI, 1С) не более 0,2. 

Допустимое =  количество дисков в массиве + 1. 

Большое значение 

говорит о перегрузке 

дисковой подсистемы.  

Увеличить количество дисков в 

массиве. 

 

Заменить на более быстрые 

HDD или SSD. 

Disk Transfers/sec  

Обращений к диску/сек 

Количество отдельных дисковых 

запросов ввода-вывода, завершённых 

в течение одной секунды. 

 

Disk Transfers/sec 

для RAID 10 (штраф на запись  2): 

- до 80 IOPS на каждый SATA или NL SAS диск; 

- до 160 IOPS на каждый SAS диск; 

- до 1800 IOPS на каждый десктопный SSD 

Постоянные высокие 

нагрузки случайного 

чтения и/или случайной 

записи. 

Увеличить количество дисков в 

массиве. 

 

Заменить на более быстрые 
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Disk Reads/sec  

Обращений чтения с 

диска/сек 

 

Disk Writes/sec 

Обращений записи на 

диск/сек 

 

 

 

Physical Disk / Logical Disk 

 

 

Частота выполнения операций чтения 

с диска. 

 

 

Частота выполнения операций записи 

на диск. 

 

Равняются произведению показателей 

одного диска на их количество. Для 

различных типов RAID на чтение могут 

учитываться не все диски.    

Для записи полученная сумма  делится 

на штраф на запись: 1 (RAID 0), 2 (RAID 

1, 10), 4 (RAID5), 6 (RAID 6). 

- до 5000 IOPS  на каждый серверный SSD. 

Disk Reads/sec для RAID 10: 

- 100 IOPS на каждый SATA или NL SAS диск; 

220 IOPS на каждый SAS диск; 

- до 30 000 IOPS на SSD; 

 - Intel SSD 910 series 400GB – 90 000 IOPS. 

Disk Writes/sec для RAID 10 (штраф на запись  2): 

- 40 IOPS на каждый SATA или NL SAS диск; 

80 IOPS на каждый SAS диск; 

- до 150-300 IOPS на десктопный SSD; 

- до 1100 - 2400 IOPS на серверный SSD; 

 - Intel SSD 910 series 400GB – 38 000 IOPS. 

HDD или SSD. 

Перейти на массив из SSD. 

 

Применить технологии 

кеширования на SSD. 

Перейти на PCIe SSD. 

 

Disk Bytes/sec 

Скорость обмена с 

диском (байт/сек) 

 

Disk Read Bytes/sec 

Скорость чтения с диска 

(байт/сек) 

 

Пропускная способность дисковой 

системы (скорость обмена данными с 

диском) при выполнении операций 

чтения и записи. 

 

Скорость передачи данных с диска при 

выполнении операций чтения. 

 

 

Скорость передачи данных на диск при 

Сильно зависит от спецификаций на конкретный диск. 

 

SATA 2, SAS 1.0: 

- до  300 MB/s на каждый SATA,  NL, SAS, SAS, SSD диск на 

последовательных операциях. 

SATA 3, SAS 2.0: 

- до  600 MB/s на каждый SATA,  NL, SAS, SAS, SSD диск на 

последовательных операциях. 

PCIe SSD: Intel SSD 910 series 400GB 

 - до 1000 MB/s на чтение,  

- до 750 MB/s на запись. 

Постоянные высокие 

нагрузки линейного 

чтения и/или линейной 

записи. 

Увеличить количество дисков в 

массиве. 
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Disk Write Bytes/sec 

Скорость записи на диск 

(байт/сек) 

 

Physical Disk / Logical Disk 

выполнении операций записи. 

Avg. Disk Bytes/Transfer  

Средний размер одного 

обмена с диском (байт) 

 

Avg. Disk Bytes/Read 

Средний размер одного 

чтения с диска (байт) 

 

Avg. Disk Bytes/Write 

Средний размер одной 

записи на диск (байт) 

Physical Disk / Logical Disk 

Среднее количество байт данных, 

переданных при выполнении 

операций чтения или записи.  

 

Среднее количество байт данных, 

полученных с диска при выполнении 

операций чтения. 

 

Среднее количество байт данных, 

переданных на диск при выполнении 

операций записи. 

>20 Кбайт 

Значение меньше 20 Кбайт будут в случае, если приложение 

использует диск неэффективно. 

Большое количество 

слишком мелких 

запросов. 

Оптимизировать приложения. 

Выделить большой объем в 

оперативной памяти под кеш 

приложения. 

Использовать режим 

отложенной записи RAID-

контроллера. 

Перейти на SSD. 

% Free Space  

% свободного места 

Logical Disk 

Доля свободного места на логическом 

диске, по отношению к его общему 

объему. 

15% Постепенное 

исчерпание свободного 

пространства. 

Заменить диск на более емкий. 

Добавить диски в RAID-массив. 

Free Megabytes 

Свободно мегабайт 

Объем незанятого пространства на 

логическом диске в мегабайтах.  
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Logical Disk 

Split IO/sec 

Расщепления 

ввода/вывода/сек 

Physical Disk / Logical Disk 

Частота, с которой операции ввода-

вывода диска расщепляются на 

несколько операций ввода-вывода.  

Запрашиваются слишком большие блоки данных, которые 

не могут быть переданы за одну операцию.  

Высокий уровень фрагментации диска. 

 Проанализировать 

приложения, работающие с 

данными. 

Дефрагментировать диски. 

 


