Прокалывание дефектного блока на PD Проколотая информация о массиве
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Введение
Этот документ описывает значение Проколотого Блока на жестком диске.
Этот документ также описывает, как Проколотый Блок происходит и шаги исправления.
Что Проколотым является Блок?
Когда Патрульное Чтение или Восстановить операция встречаются с ошибкой сред на
исходном дисководе, это прокалывает блок на
целевой диск для предотвращения использования данных с недопустимым паритетом.
Любая последующая операция чтения к проколотому
блок завершает, но с ошибкой. Следовательно, прокалывание блока предотвращает любую
недопустимую паритетную генерацию
позже при использовании этого блока.
Источник: http://www. cisco . com/c/dam/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/3rdparty/lsi/mrsas/userguide_12Gb_revf/54385-00_RevF_12Gbs_MegaRAID_SAS_ SW_User Gd.pdf

Как делают Проколотые Блоки Происходят?
В RAID5 данные распределены в форме паритета через все задействованные диски. В этом
случае, если один из thdrivesve разлагается, данные могут восстановить снова путем
вычисления паритета через все дисководы
Обычно существует несколько вещей, которые могут вызвать прокол, но он обычно
запускается с одиночного неисправного устройства, которое также имеет дисковод с
большим количеством средних ошибок или в Прогнозирующем Состоянии ошибки в том же
RAID.
Следующая ссылка предоставляет очень хороший сценарий, где она объясняет, как может
быть проколот массив:
http://www.theprojectbot.com/what-is-a-punctured-raid-array
После чтения его у вас должно быть четкое представление, что, когда жесткий диск

заменен, не проверяя другие диски, некоторые плохие логические блоки или средние
ошибки были перемещены, и затем любой из других дисков может обнаружиться, как
подведено.
Проколотый блок может потенциально произойти на множественных дисководах только с 1
дисководом, официально "отказывающим". Это может тогда быть реплицировано в
запасные диски, далее соединив проблему.

Проколотые блочные признаки
Клиент может жаловаться на множественные отказы жесткого диска. Просто замена
жесткого диска НЕ устранит проблему. Кроме того, производительность ввода-вывода
может быть ухудшена.

Доказательство проколотого блока
На журналах можно найти записи подобными:
6:2014 Jul 27 00:36:06:BMC:storage:-: SLOT-5: Unexpected sense: PD 0c(e0x12/s5) Path
500000e11986c502, CDB: 28 00 0e 71 66 e7 00 00 19 00, Sense: 3/11/01 6:2014 Jul 27
00:36:06:BMC:storage:-: SLOT-5: Unexpected sense: PD 13(e0x12/s7) Path 50000395083063f6, CDB: 28
00 0e 71 66 eb 00 00 15 00, Sense: 3/11/14

На вышеупомянутых выходных данных, (e0x12/s5) указывает, что это касается HDD5.
Следующая ссылка описывает значение смыслового кода (Смысл: 11.03.14):
http://en.wikipedia.org/wiki/Key_Code_Qualifier
Поэтому тот датчик указывает на средние ошибки.
Кроме того, можно также найти следующие события:
1:2014 Jul 16 10:42:43:BMC:storage:-: SLOT-5: Unrecoverable medium error during recovery on PD
0c(e0x12/s5) at e7166e7
1:2014 Jul 16 10:42:43:BMC:storage:-: SLOT-5: Puncturing bad block on PD 0c(e0x12/s5) at e7166e7
1:2014 Jul 19 03:46:22:BMC:storage:-: SLOT-5: Consistency Check detected uncorrectable multiple
medium errors (PD 13(e0x12/s7) at e7166d9 on (null))

Как продвинуться
Каждый раз, когда проколотые блоки представляют себя, резервные копирования данных
настоятельно рекомендованы.
Когда вы видите все эти сообщения, можно хотеть искать фактический жесткий диск сбоя и
заменить его, однако, существует шанс, что множественные плохие логические блоки были
уже распространены через массив.
Несмотря на то, что подведенный или отказывающий жесткий диск (диски), возможно, был
причиной, проколотые блоки будут только решены путем восстановления
виртуальный диск (диски), на который влияют.
Можно также обратить внимание, какие жесткие диски бросают средние ошибки, создают
резервное копирование данных, стирают конфигурацию RAID-массива, затем заменяют

жесткие диски, которые имели средние ошибки, создайте новый массив с нуля, и повторно
установите операционную систему и/или восстановите резервное копирование данных.

Предотвращение проколотых блоков
Контролируйте свои локальные RAID соответственно и состояние их задействованных
дисководов.
До замены любых жестких дисков рассмотрите журналы контроллера
Гарантируйте, что Патрульные Чтения включены и работающий (Двойная проверка против
CSCul22968)

