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1. Введение (почему важно оперировать статистикой отказов, 

недостаточность оценок производителей по ресурсу и надежности). 

2. Понятие MTTF; понятие отказа и различные его трактовки, AFR&ARR. 

3. Опыты Google в сборе статистики отказов. 

• System Health & SMART  - инфраструктура тестовой модели и 

система сбора сведений для составления статистики (краткое 

описание оборудования, датчиков, изучаемых сигналов и 

характеристик). 

• Выявленные зависимости AFR от основных факторов (temp., scan 

errors, probational counts etc.).  

• Выводы исследователей. 

4. Исследования ученых Carnegie Mellon University (CMU) в области 

отказов винчестеров потребительского и промышленного уровней. 

• Описание наблюдаемых систем, необходимые термины и 

понятия (HPC etc.). 

• Полученные результаты. 

5. Комментарии руководителя отдела Технической Стратегии компании 

NetApp по рассмотренным выше исследованиям специалистов Google 

& CMU. 



1. Введение. 
 

Впечатляющие успехи производителей в области доступности и 

вместительности  жестких дисков являются одним из ключевых факторов в 

зависимости современного общества от информационных технологий. 

Винчестеры потребительского класса, имеющие большой объем, снискали 

огромный успех и находят применение как в домашних персональных 

компьютерах, так и в кластерных системах промышленного масштаба.   

Поэтому очень важно иметь представление, насколько надежны эти 

устройства и какие факторы могут влиять на их продолжительность работы и 

возможность отказа. Эти знания очень полезны при проектировании, 

построении и поддержке систем хранения данных. 

Несмотря на важность рассматриваемого вопроса, опубликовано очень 

малое количество исследований по статистике отказов винчестеров. 

Статистическая информация, по большей части, исходит от самих 

производителей жестких дисков [1]. Такая статистика обычно получается 

методом экстраполяции данных исследований, полученных ускоренным 

моделированием жизненного цикла на небольших тестовых партиях 

устройств, или с использованием информации из БД возвращенных 

устройств. Ускоренные тесты хоть и дают представление, как некоторые 

факторы окружающей среды могут влиять на работу устройств, но, как 

неоднократно было замечено простыми потребителями, не дают практически 

никакой полезной информации об отказах устройств при их использовании в 

реальной жизни [1]. 



2. Основные понятия и термины. 

Здесь возникает необходимость ввести понятие отказа. Так как отказ 

диска, вполне вероятно, может произойти по вине целого набора факторов 

(помимо винчестера может выйти из строя кабель, контроллер и т.п.), ни для 

кого не должно стать сюрпризом, что «отказавший» жесткий диск может 

быть признан рабочим в других тестовой конфигурации. Соответственно, 

наиболее точным определением отказа в контексте жестких дисков будет 

следующее: отказ жесткого диска признается в случае, когда диск был 

заменен при ремонте системы. Следует отметить, что ремонт не включает в 

себя процедуры апгрейда компонентов. [1] 

Производители жестких дисков характеризуют надежность своих 

продуктов с помощью двух родственных величин: годовой коэффициент 

отказов AFR (annualized failure rate, процент отказавших во время теста 

дисков в партии, взятый за год)  и среднее время до отказа MTTF (mean time 

to failure) [2]. Величина AFR обычно вычисляется на основе ускоренных 

жизненных и нагрузочных тестов или же на основе данных об отказах более 

ранних продуктов [2]. Величина MTTF рассчитывается, как отношение 

рабочих часов за год к величине AFR [2].  

Также следует представить понятие ARR – annual replacement rate, 

годовой коэффициент замен устройств. Этот показатель используется для 

обобщения всех жестких дисков в системе, он рассчитывается на основе 

количества процедур замены винчестера ежегодно. 



3. Опыты Google в сборе статистики отказов. 

На 5ой конференции по Технологиям Хранения Информации FAST`07, 

организованной компанией USENIX в феврале прошлого года, сотрудники 

компании Google представили свои исследования в области отказов жестких 

дисков. Их исследования основаны на сборе и анализе совокупности 

факторов окружающей среды (температуры и т.д.), величин нагрузки на 

устройства и большого количества параметров SMART (Self-Monitoring 

Analysis and Reporting Technology – Технология самомониторинга, анализа и 

отчетов), которые считаются наглядными показателями состояния жестких 

дисков.  

Подчеркну, что это исследование ценно следующими факторами: 

• Статистика по такой большой популяции подопытных винчестеров, 

как правило, доступна только в гарантийных БД производителей. 

• Одновременно с тем, имеются данные об условиях работы каждого 

подопытного винчестера (эти данные могут быть получены только на 

уровне исследований работы каждого устройства пользователем). 

 

3.1. Инфраструктура тестовой модели и система сбора 

сведений. 

 

Система сбора сведений System Health представляет собой крупный 

распределенный программный комплекс, собирающий предоставляемую 

статистическую информацию со всех серверов Google и предоставляющий 

интерфейс для проведения любого анализа этих данных.  

Архитектура системы отображена на Рис. 1. 



 

Рис. 1. Архитектура System Health. 

  

Collection layer – уровень сбора информации – отвечает за получение 

данных от каждого сервера. С разными типами данных работаю 

определенные коллекторы. Обычно информация забирается напрямую с 

серверов, на каждом из которых программа-демон локально собирает 

статистические данные о показателях окружающей среды, нагрузочных 

факторах, статистиках ошибок и конфигурационных параметрах. Следует 

отметить, что, помимо этого, коллекторы получают данные о 

ремонте/апгрейде систем. 

Storage layer – уровень хранения данных – представлен репозиторием 

Bigtable, широко применяемом в Google. Репозиторий размещает 

поступающие данные в хранилище, архивирует их и выполняет функции 

контроллера доступа к этим данным. Также важный чертой hfccvfnhbdftvju 

 Analysis layer – уровень обработки данных – программы анализа и 

обработки результатов наблюдения, оперирующие огромными массивами 

информации с тысяч серверов. Работающие на данном уровне приложения 

осуществляют непосредственно процесс статистического анализа и 



сохранения обработанных статистических  данных в виде графиков и др. 

понятных представлений. 

 Важно отметить, что тестируемые винчестеры  представлены дисками 

потребительского уровня стандартов PATA & SATA, cкорости вращения 

шпинделя 5400-7200, емкости 80-400 GB, большинства крупных 

производителей. Все наблюдаемые жесткие диски введены в тестируемую 

систему не раньше 2001 года, статистика по ним собиралась с декабря 2005 

года по август 2006 года. 

 

3.2. Выявленные зависимости AFR. 

Рассмотрим наиболее интересные результаты, полученные в ходе 

проведенных в Google исследований. Стоит отметить, что на всех 

диаграммах для наглядности результаты разбиты по сроку работы устройств 

до их отказа. 

 

3.2.1 Коэффициент использования. 
 

 В современной литературе сообщается, что повышенные нагрузки и 

постоянное использование негативно сказывается на сроке службы жестких 

дисков [1]. На рис. 2 предоставлены результаты статистики, отражающие 

зависимость   коэффициента AFR от уровня нагрузки.  

 



Рис. 2. Зависимость AFR от нагрузки на жесткий диск. 

 

 Термин нагрузки в данных статистиках исследователи из Google 

понимают как усредненное за неделю отношение длительности всех циклов 

записи/чтения устройства к прошедшему времени. Диапазон значений разбит 

на 3 уровня (в соответствии с рисунком): до 50%, 50-75%, свыше 75%.   

Первое, что отмечают исследователи, - это комплексность зависимости: 

лишь самые «молодые» и «старые» группы устройств подчиняются 

устоявшемуся мнению о вредности повышенных нагрузок. Устройства, 

проработавшие до отказа 3 года, имеют меньший процент отказа на высоких 

нагрузках. 3 и 4 возрастные группы, по мнению исследователей, показывают 

неоднозначный результат, не позволяющий говорит о негативном влиянии 

нагрузки.  

В любом случае, приведенные результаты однозначно показывают 

значительно менее выраженную корреляцию между AFR и уровнями 

нагрузки на устройства, нежели считалось ранее. 

 

3.2.2. Температура. 

В опубликованных ранее статистических данных, как правило, 

показана тенденция увеличения AFR с ростом температуры. На рис. 3 

приведена зависимость AFR от температурных условий, в которых находятся 

жесткие диски, на основе статистических данных Google. 

 



Рис. 3. Зависимость AFR от температуры. 

Исследователи отмечают, что известная ранее температурная 

зависимость в их результатах распространяется  только на 2 самые 

возрастные группы. Следует также обратить внимание на удивительные 

результаты по количеству отказов устройств, работавших в диапазоне 

температур [15,30](C). Для всех возрастных групп диаграмма демонстрирует 

высокую корреляцию  низких температур и количества отказов. Таким 

образом, исследователи утверждают, проектировщики и установщики 

серверных систем имеют большую свободу при выборе рабочих температур. 

Далее рассмотрим данные, собранные с помощью интерфейса SMART. 

 

3.2.3. Ошибки при сканировании. 

Жесткие диски обычно сканируют свою поверхность в фоновом режиме 

на предмет дефектов или отказавших ячеек. Порядка 2% всех дисков Google 

имеют ошибки сканирования.  Считается, что с ростом ошибок сканирования 

падает надежность диска. На рис. 4 представлены результаты зависимости 

AFR от ошибок сканирования.    

  

Рис. 4. Зависимость AFR от ошибок сканирования. 

Здесь внутри каждой возрастной группы сравниваются устройства без 

ошибок сканирования и с хотя бы 1 ошибкой. Результаты наглядные: 19-

кратное отличие показателей AFR для винчестеров 1 возрастной группы и 



значительные отличия по всем остальным возрастным группам не оставляют 

повода сомневаться в сильной корреляции рассматриваемых параметров. 

 

3.2.4. Перевыделения памяти. 

В случае повреждения сектора контроллер диска переназначает новое 

неиспользуемое физическое пространство под отказавший сектор. Порядка 

9% всех дисков Google имеют ошибки перевыделения памяти. Количество 

таких перевыделений памяти принято считать показателем, отрицательно 

характеризующим длительность службы жестких дисков. Обратим внимание 

на рис. 5. 

  

Рис. 5. Зависимость AFR от количества перевыделений памяти. 

Данные приведенного графика подтверждают, что рассматриваемый 

параметр имеет значительное влияние на показатель AFR. Средние 

результаты 3–6-кратной разницы наглядно это демонстрируют.  

 

3.2.5. Карантин. 

При нахождении подозрительного сектора тот помещается в карантин 

«под наблюдение». В ходе наблюдения такие сектора либо признаются 

отказавшими, либо исправными. Порядка 2% всех дисков Google имеют 

записи о помещении в карантин хотя бы 1 сектора.  Помещение сектора в 

карантин можно рассматривать как более гибкий показатель, 



предупреждающий отказ сектора. Зависимость AFR от количества 

найденных подозрительных секторов приведена на рис. 6. 

 

Рис. 6. Зависимость AFR от количества помещенных в карантин секторов. 

Приведенный график показывает значительную корреляцию между 

AFR и количеством помещенных в карантин секторов диска. Также важно 

отметить почти 16-кратное  увеличение вероятности отказа устройства со 

сроком службы до 6 месяцев, если хотя бы 1 из его секторов помещен в 

карантин как подозрительный. 

 

3.3. Выводы исследователей.  

Самыми важными результатами исследований Google сами авторы 

признают небольшую корреляцию между вероятностными характеристиками 

отказа  жестких дисков и 2 губительными, как считалось в более ранних 

исследованиях, факторами работы устройств – высокой температурой и 

повышенными нагрузками. Они не опровергают эти взаимосвязи, но 

предполагают, что существуют и более сильные факторы, влияющие на 

надежность и срок службы жестких дисков.  

Также нельзя не отметить проанализированные данные системы 

SMART, отражающие насколько сильно связаны надежность устройств и 

количество разнообразных ошибок, выявленных при использовании 

винчестеров. 



4. Исследования ученых Carnegie Mellon University. 

Еще одно исследование,  представленное на конференции FAST`07 учеными  

CMU,  позволяет также получить более подробную картину в области 

отказов винчестеров. Ученые исследовали данные, собранные с более чем 

100,000 жестких дисков, работающих в промышленных системах, 

кластерных системах и даже в Интернет серверах. Ученые отмечают, что 

популяция рассматриваемых дисков включает в себя  устройства и 

промышленных стандартов - интерфейсы SCSI и FC, и SATA-винчестеры 

потребительского уровня.  

 

4.1. Описание наблюдаемых систем. 

Так как исследуемые результаты получены с  высокопроизводительных 

систем, для начала стоит раскрыть термин HPC или High Performance 

Computing – термин, относящийся к использованию в вычислениях 

суперкомпьютеров и кластерных систем.  

Рассмотрим наблюдаемые в ходе исследования системы. Часть полезной 

информации представлена в таблице 1.  

Таблица 1.  

 

Здесь представлены наборы статистических данных HPC1, HPC2 и 

HPC3, собранные с 3х крупных кластерных систем, использующих 

суперкомпьютеры. Набор данных HPC4 представляет данные с десятков 



независимых Интернет ресурсов, занимающихся вычислениями HPC. Очень 

важно отметить, что система HPC4 построена на дисках интерфейса SATA. 

Устройства SATA зачастую имеют негативные отзывы о качестве, а также 

считается, что они особенно подвластны эффекту «плохой партии», когда 

большой процент выпущенных в партии устройств отказывает на ранних 

сроках использования.  Данные наборов COM1, COM2 и COM3 собраны с 3х 

кластерных систем одного из крупных провайдеров онлайн - сервисов, 

имеющего развитую сеть независимых сайтов.   

 

4.2 Результаты анализа данных. 

Для начала следует обратить внимание, что ученые CMU 

приводят статистические значения ARR, т.е. в понятие отказа здесь 

заменено на замену диска по вине той или иной неиправности. Ученые 

подчеркивают, что благодаря переходу на ARR они приближают 

результаты своих исследований к конечному пользователю, так как 

неисправный диск для пользователя не обязательно будет признан 

производителем отказавшим. Для размышления приведу следующий 

факт: один крупный производитель дисков представил информацию, 

что порядка 43% всех отказавших у их потребителей дисков были 

признаны после тестовых испытаний рабочими. 

 

4.2.1. Общие зависимости ARR. 

Итак, вернемся к исследованию. Первые интересные результаты 

исследования представлены на рис. 7. 



 

Рис.7  Значения ARR для всех рассматриваемых систем. Здесь не 

представлены данные для популяции винчестеров COM3 возрастом 

старше 5 лет. 

Отмеченный на диаграмме диапазон между прерывистой и 

сплошной линиями заявлен производителями дисков как диапазон 

допустимых значений AFR. Производители устанавливают 

коэффициенты AFR в пределах [0.58,0.88]%, в дальнейшем будем 

называть эти показатели заводскими. Реальные же величины 

значительно отличаются, причем не в пользу производителей. Только 

2 и 3 популяции набора HPC4 удовлетворяют заводскому показателю 

AFR, что может быть объяснено  относительно небольшим возрастом 

популяций. Остальные популяции показывают средний результат в 

3%, за исключением системы COM3. Здесь мы видим очень большой 

показатель ARR (на графике столбец обрезан, ему соответствует 

значение 13,5%), это превышение заводских норм  в 4-30(!) раз. 

Исседователи приводят следующие выводы: 

• Заводское значение AFR превышено в среднем в 3.4 раза. Даже 

если принять озвученный в примере выше допуск и признать 

43% дисков забракованными напрасно, то получится почти 

двухкратное превышение заявленных производителями 

значений.  



• Спустя 5-8 лет после начала использования наблюдаемые 

популяции показали превышение заводского AFR до 30х. 

• Даже в течение первых 3х лет использования, когда влияние 

износа устройств не должно быть значительным, наблюдаемые 

устройства показывают превышение AFR вплоть до 6х. 

• Полученные показатели по заменам SATA-дисков оказались не 

хуже, чем у дисков с интерфейсами SCSI и FC. Это может быть 

показателем того, что факторы среды, не зависящие от свойств 

устройства, коррелированы в большей степени с ARR, нежели 

технические характеристики дисков.  

• Хотя показатель ARR=2.2% для 1 популяции SATA – дисков в 

HPC4 может быть показателем «плохой партии», других 

статистических данных, отражающих этот эффект, 

исследователи не имеют. 

 

4.2.2. Временные зависимости ARR. 

Остался неосвещенным аспект, что зависимость ARR не 

постоянна с течением времени. Принято считать, что жесткие диски 

подчиняются зависимости,имеющей форму ванны и отраженной на 

рис. 8.  

 

Рис.8. Зависимость ARR от времени использования устройств.  

Если верить графику, в течение 1го года службы диски 

подвержены ранним отказам (ученые приводят здесь термин «infant 

mortality»); в диапазоне [2,5] лет устройства показывают стабильно 



невысокий процент отказов; и по истечении срока [5,7] лет винчестеры 

изнашиваются, и начинают расти процент отказа. 

Ученые приводят временные данные по отказам устройств, 

работающих на системе HPC1 и в 1ой популяции HPC4. Диски в этих 

популяциях проработали достаточно времени (5 лет и 3 года 

сооответственно), чтобы построить на основе этих данных ясную 

картину зависимости. Итак, обратимся к рис. 9 и рис. 10. 

 

 

Рис.9. Резултаты временной зависимости ARR (по годам работы). 

 

Рис.10. Резултаты временной зависимости ARR (по месяцам 

работы). 

На основе полученных зависимостей можно сделать следующие 

выводы: 

• Наперекор устоявшимся мнениям, результаты показывают 

постоянный рост ARR в ходе использования наблюдаемых 

устройств. 



• Влияние износа выглядит более существенным, нежели 

влияние ранних отказов, как считается среди пользователей. Даже 

при рассмотрении первых 3х лет ранние отказы незначительно 

влияют на общею картину зависимости относительно растущих 

отказов по вине износа. 

Заручившись результатами исследований, ученые считают,что 

нынешние стандарты по оценке надежности жестких дисков должны 

учитывать такой значимый фактор как износ винчестеров, который 

проявляется на более ранних сроках службы, нежели считалось 

ранее.  



5. Комментарии компании NetApp по рассмотренным 

выше исследованиям специалистов Google & CMU. 

Здесь мы рассмотрим рецензию по результатам докладов 2х 

представленных выше групп исследователей г-на Берковичи, 

руководителя отдела Технической Стратегии NetApp. Для справки, 

компания NetApp – поставщик готовых решений в области хранения 

данных, партнер и поставщик таких корпораций, как Oracle, Texas 

Instruments, Yahoo и т.д. 

 Итак, постараюсь сохранить порядок ответа – комментарии г-на 

Берковичи по ключевым моментам исследований Google и CMU в кавычках в 

моем максимально приближенном переводе.  

 

1)   Вероятностные характеристики отказа винчестеров превышают 

заводские данные в несколько раз. 

-  ”Этот факт не является секретом для крупных производителей. 

Большинство из них прикладывают дополнительные усилия при 

тестировании своей продукции, чтобы снизить риск потребиителя. С другой 

стороны, каких еще можно было ожидать результатов при использовании 

жестких дисковв реальных условиях, а не в наиблагоприятнейших 

лабораторных.” 

 

2) На поверку, временные коэффициенты отказов винчестеров 

промышленного и потребительского классов практически не 

отличаются. 

- ”Тонкий момент, широко известный любому инсайдеру рынка жестких 

дисков. Действительно, если сравнивать диски одного объема, показатели 

отказов примерно совпадают в то время, как пользователи воображают себе, 

что промышленные винчестеры должны быть более надежны. Раскрою 

секрет: жесткие диски промышленного и пользовательского стандартов 



производятся, по большей части, из одних и тех же компонентов. Однако, в 

реальности не вероятностные характеристики отказов определяют класс 

устройства, а возможности его внешнего интерфейса (FC, SCSI, SAS или 

SATA) и встроенное программное обеспечение («прошивка»)”. 

 

3) Характеристики ARR в ходе использования наблюдаемых устройств 

показывают постоянно повышающиеся значения, нежели остаются 

постоянными в течение какого-то времени. 

- ”«Наблюдаемые» Google и CMU популяции жестких дисков предоставили 

исследователям результаты, «несколько отличные» от наших результатов. 

Специалисты компании NetApp, ежемесячный объем продаж жестких дисков 

которой в скором времени сравняется со всеми рассматриваемыми 

популяциями обоих исследований, вместе взятых (устанавливаемых в 

окруженииях, намного более разнообразных, нежели исследуемые выше), 

считают, что актуальный перечень факторов, влияющих на надежность 

дисков, растет с каждым появлением новой модели винчестера. 

Соответственно, могу порекоммендовать более полезные руководства и 

рекомендации для администраторов хранилищ данных, составленные 

специалистами компании, занимающейся поставками хранилищ данных 

организациям любого масштаба и сферы деятельности (ссылка на документ с 

рекомендациями – [4], от авт.)” . 

 

Ну что же, достаточно пафосное и саркастическое резюме представителя 

«большого игрока» на рынке жестких дисков, которое, по большому счету, 

не отрицает озвученные выше выводы, зато носит рекламно-

самоутвердительный характер. Хороший показатель того, что уважаемые 

исследователи проделали полезную работу, предоставив общественности 

данные, позволяющие рассмотреть «подноготную» хранения данных на 

жестких дисках с нераскрытой ранее стороны, а г-н Берковичи провел 



замечательные выходные, распевая дифирамбы себе и своей компании и 

рождая столь острые и талантливо исполненные замечания. 
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