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Производительность и масштаб
О чем мы должны подумать 

перед внедрением

• Wonderware SP – система 

операционного управления в 

режиме реального времени

• Конфигурирование и контроль 

отличается от бизнес систем

• Некоторые технологии 

виртуализации могут погубить 

всю систему

• Низкая производительность 

системы как правило результат 
некорректной конфигурации 

среды виртуализации.Page 2
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Подготовка и планирование виртуализации
Сколько? Как выбрать? Что применять? Инструменты



Оценка потенциала
• Процесс оценки - полная инвентаризация программного и аппаратного 

обеспечения ИТ-инфраструктуры (средний период до 30 дней)
– Отчеты

– Сбор метрик и сайзинг

– Сравнительный анализ «до и после»

– Расчет сценариев

• Бесплатные инструменты:
– VMWare: Capacity Planner 

– MS: Assessment and Planning Toolkit (MAP)

Page 4



Документация
Руководства по применению

• Wonderware ArchestrA System 

Platform in a Virtualized 

Environment Implementation Guide

• Wonderware System Platform 2012 

Superior Agility with VMware 

vSphere 5 
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Сайзинг
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Роль CPU Core RAM HDD

GR Node quad-core CPU 4 4 GB 250 GB

Historian quad-core CPU 4 8 GB 500 GB Level 2 Server Hardware: 100000 Tags, 50% analog, 

45% discrete, 5% string tags 

Readme 2014R2 SP1 

AOS/DAS dual-core CPU, 

quad-core CPU

2-4 4 GB 100 GB

WIS quad-core CPU 4 4 GB 100 GB

Dev. Studio quad-core CPU 4 4 GB 60 GB

ARM dual-core CPU 2 4 GB 30 GB

ARM RDS quad-core CPU 4-8 8 GB 100 GB Для 2-4 сессий

Historian Client dual-core CPU 2 2 GB 100 GB
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Пример расчета 
рекомендации для SP 2014 R2 SP1
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Роль ОС Кол-во Core RAM HDD

GR Node / IDE Win 2016 1 4 8 GB 250 GB

Historian Win 2016 1 4 8 GB 500 GB

AOS Win 2016 6 24 40 GB 600 GB

DAS Win 2016 2 4 4 GB 200 GB

Dev. Studio Win 10 2 8 8 GB 120 GB

ARM/View Win 10 2 4 8 GB 60 GB

ARM RDS Win 2016 1 4 16 GB 100 GB

Итого 15 52 92 GB 1830 GB

+ 25% запас 20 65 117 GB 2290 GB

Пример расчета 
рекомендации для SP 2014 R2 SP1
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Достаточно ли только планирования размера?
Можно ли съэкомонить и выбрать меньше?



CPU
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Рекомендации по производительности в виртуальной среде



CPU – основные проблемы
• Overcommitment (настроено больше чем есть)

– Не учитывается соотношение pCPU (физические CPU) к vCPU (виртуальные CPU). 
Реальные коэффициенты порядка 1,25

• Co-scheduling (совместное планирование ресурсов)
– в многопроцессорных VM хост должен обрабатывать сдвиг часов, который возникает 

из-за того, что часы процессора не являются HW-часами

• Есть простаивающие CPU (Core)

• Несколько ядер на сокет на Node, которые не отображаются на уровне 

HW (NUMA - Non Uniform Memory Access)

• Режим экономии электроэнергии не включен в High Performance

• Более низкая частота работы CPU, по сравнению с настольными 

решениями 
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CPU – основные проблемы
• Ready time (время готовности)

- Время, в течение которого виртуальная машина 
готова, но не может быть запланирована для запуска
на физическом CPU. Время готовности процессора
зависит от количества виртуальных машин на хосте и 
их загрузки.

• Scheduling time (работа планировщика)

- Планировщик CPU - один из основных компонентов 
vSphere. Все рабочие нагрузки на виртуальной 
машине должны быть запланированы для 
выполнения и планировщик CPU обрабатывает это.

• Overlap (перекрытие) 

- Время, когда виртуальная машина была прервана 
для выполнения системных служб самой себя или 
других виртуальных машин.
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*Source: https://www.vmware.com/support/developer/converter-sdk/conv60_apireference/cpu_counters.html 



CPU – основные рекомендации
• Закладывать соотношение pCPU к vCPU как минимум 25%

• Не выделять более 4 vCPU на Node

• Конфигурировать одно ядро на один сокет (cores per socket)

• По возможности отключить в BIOS эмуляцию NUMA

• Использовать настройки энергопотребления High Performance

• Не использовать Host с CPU разных частот, если уже используется, то выделить более 

быстрые CPU для узлов клиентов (АРМ)

• Изолировать систему от «шумных» соседей

• Планируйте увеличение ресурсов при случае необходимости.

• Разделение на логические ядра (HyperTreading) можно использовать но оно не дает 

производительности реального ядра
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CPU – рекомендации для SP

• Для требовательных к частоте CPU InTouch узлов выбирать Host основываясь с 

большей частотой CPU

• Избегать InTouch TSE с большим чистом сессий, т.к. это повлечет увеличение 

кол-ва vCPU => co-scheduling проблемы

• Для  AOS использовать один vCPU на один AppEngine

• Следить за выделением памяти под AppEngine, избегать роста более 300 МБ, 

цель – избежать накладных расходов на планирование

• Не более 4х AppEngine на WinPlatform, иначе co-scheduling проблемы

• Для синхронизации времени использовать time master, а не средства 

гипервизора (не синхронизация с Host)
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NETWORK
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Рекомендации по производительности в виртуальной среде



NETWORK – основные проблемы
• Недочеты конфигурации физического уровня

– pSwitch и pNIC не настроены согласно рекомендациям производителя. Например, для 
pNIC стоит автосогласование (Autonegotiate), а pSwitch – 1000 Full Duplex (часто по 
умолчанию)

• Недостаточно pNIC (для обработки vMotion, DRS, HA)
– Необходимо изолировать на отдельных pNIC и pSwitch

• Низкая мощность CPU карты или Soft NIC
– Очень распространенная проблема как на Host так и на гостевых/клиентских Node

• Выполнение Snapshots для VM
– В целом проблема не связана с сетью, но показывает симптомы сбоя сети
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NETWORK – рекомендации
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NETWORK – рекомендации
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NETWORK – рекомендации
• По возможности, использовать dvSwitch вместо 

svSwitch (Distributed vs Standard)
– dvSwitch - имеет больше настроек для разграничения ресурсов и 

нагрузки

– Проще балансировка нагрузки

– dvSwitch поддерживает NIC Teaming (агрегирование каналов) для 
балансировки нагрузки (для физических NIC)

• В случае использования svSwitch лучше отделить 
трафик управления (management) от трафика опций 
виртуализации по разным pNIC (на рис. vmnic связана 
с отдельным pNIC хоста). 

– Для балансировки  нагрузки использовать Round Robin вместо NIC 
teaming. Здесь есть узкое место: одна карта pNIC может быть  
слишком занятой, в то время как другие не используются.

• Держать VM Node на одних и тех же vSwitch/Host, в 
критичных случаях для уменьшения задержки связи

• Использовать vmxnet3 вирт. адаптер. Он меньше 
нагружает CPU чем предыдущие драйверы
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https://www.vmware.com/files/pdf/techpaper/v

mw-vsphere-high-availability.pdf 



NETWORK – рекомендации
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MEMORY
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Рекомендации по производительности в виртуальной среде



Memory – основы
• Host Physical Memory

• Guest Physical Memory

• Guest Virtual Memory

• Память освобожденная внутри гостевой ОС не видна 
гипервизору (без использования технологий интеграции)

• VM не захватывает больше памяти чем зарезервировано

• Технологии и источники проблем:
– Transparent Page Sharing (Дедупликация страниц, TPS)

– Ballooning (Вытеснение, Balloning Driver: vmmemctl.sys)

– Memory Compression (Сжатие памяти)

– Hypervisor Swapping (Подкачка на уровне гипервизора)

– Memory overcommitment (выделено больше чем есть)

– Dynamic Memory (есть у MS)

• Возможности ESXi выделять больше памяти для VM, чем 
есть на Host
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Memory – проблемы
• Как правило снижение производительности 

является следствием:
– Overcommited, ballooning (вытеснение памяти), swapping

(своп гипервизора и гостевой машины)

• Guest OS Swapping (своп гостевой машины) для 
предотвращения проверить:

– Достаточно ли выделено guest physical memory

– Корректно ли обрабатывает ballon driver и нет ли сжатия 

guest physical memory

• Высокая нагрузка на дисковую систему:
– Не выключился ли липервизор или ОС гостевой машины в 

своп (hypervisor swapping /guest OS swapping)
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Memory – рекомендации
• Избегать overcommitment (не выделять больше 

чем есть)

• Guest OS Swapping
– Счетчик производительности может показать наличие свопа 

(Performance Counter: Pages Input/sec)

• Общий анализ производительности используя 
инструменты:

– ESXTOP

– vSphere Web Client

• Выбор RAM быстро или больше?
– Более быстрая память имеет смысл если емкость не 

является проблемой.

– Больший объем RAM позволит избежать свопа.
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Memory – рекомендации для MS SQL

• Max Server Memory
– Не занимать весь объем, устанавливать не более 80% от 

объема RAM 

– Определите нужный объем используя счетчики 

производительности
• SQL Server: BufferManager \ Page Life Expectancy

• SQL Server: BufferManager \ Page Reads/sec

• Physical Disk: Disk Reads/sec

– Попробуйте уменьшать Max Server Memory с 
шагом 1 ГБ при рабочей нагрузке и 
контролировать счетчики. Там определяется Min

• Не допускать overcommitment
- Ballonong и другие методы восстановления памяти будут 
влиять на производительность MS SQL Server
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STORAGE
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Рекомендации по производительности в виртуальной среде



Storage – основы
• Хранилище – часто наиболее важно для 

обеспечения нужной 
производительности. Основные 
применяемые термины:

– Тип виртуальных дисков (VMDKs)

– Кол-во шпинделей 

– Сети для IP-based хранилищ

– Использование HDD/SSD
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Storage – хак-ки производительности
• Throughput Data Transfer Rate (Производительность 

передачи данных) Мбит/с

• Кол-во операций ввода-вывода в сек IOPS

• Последовательный или случайный порядок выполнения 

операций ввода-вывода

• Размеры логических блоков

• RAID массивы для резервирования и увеличения кол-ва 

операций I/O
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Обороты, RPM Тип IOPS Интерфейс

7 200 HDD ~75…100 SATA 3GB/s

10 000 HDD ~125…150 SATA 3GB/s

10 000 SAS HDD ~140 SAS

15 000 SAS HDD ~175…400 SAS

- SSD ~ 50 000 SATA 6GB/s



Storage – проблемы
• Большие задержки выполнения операций (Storage 

Latency) - это мера того, сколько времени 

занимает выполнение одного запроса ввода-

вывода, с точки зрения приложения. Важнее чем 

IOPS

• Некорректно выбранное/сконфигурированное 

хранилище
– Производственные системы создают серьезную нагрузку на 

ЖД и массив хранения должен быть выбран соответствующий, 

например RAID 10

• Ограничения канала пропускания
– Причиной может быть несоответствие NIC 

(разные скорости)

• Контроль за очередями хранения. 
– В vSphere есть очереди внутри VM и на ESXi
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Storage – анализ

• Инструменты:
– Perfmon (внутри ОС и Hyper-V)

• https://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2008.08.pulse.aspx

– VMWare ESXTOP
• Анализ производительности для ESX/ESXi

• https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language
=en_US&cmd=displayKC&externalId=1008205

– VMWare vSphere Web Client
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Storage – рекомендации
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• SAN более дорогой

• Fibre Channel обеспечивает меньшую latency и 

большую пропускную способность.



Storage – рекомендации
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• Latency, приемлемое значение не более 20 мс

• Если есть MS SQL
– то обратить внимание на все основные характеристики (IOPS, 

пропускная способность, latency)

– Log file I/O 512 bytes up to 60K sequential I/O 

– Data file I/O typically 64K-256K random I/O but may be as small as 
8K 

– Раздельные ЖД для данных (data files), лога (log file), tempdb
(нет в VMDK)

– Задать для VM резервный пул со стороны хранилища



Storage – рекомендации
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• InTouch: приложения с большими окнами могут быть 

очень требовательными к Latency

• HDD или SSD
– HDD обеспечивает нужную скорость

– SSD рекомендуется для быстрых процессов. Диск C, TempDB, log



Итог
Сводные рекомендации по выбору и настройке

Page 34



System Platform - рекомендации
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• Не делать Snapshot без необходимости, real-time/history

• ESXi + TSE + Multiscreen => может требоваться много ресурсов
– Рассмотреть возможность невиртуализированного клиента

• Следить за нагрузкой между WinPlatform и при необходимости 

исключать передачу данных между платформами (особенно до AS 2012)

• Держать IT и AS на одних и тех же vSwitch

• Размещать Historian, WIS, MES на выделенных узлах

• Не использовать DRS (Distributed Resource Scheduler) 

• Обратить пристальное внимание на MS SQL Server

– l



Благодарим за внимание!

www.wonderware.ru


