HDS: Flash Module Drive
второго поколения
В сентябре 2012 г. компания Hitachi Data Systems анонсировала свою стратегию развития флэш
продуктов и первое решение – Flash Module Drive (FMD) емкостью 1,6 Тбайт, а с начала декабря 2013 г. –
уже второе поколение FMD – на 3,2 Тбайт.
– срок службы в системах с высокой на
грузкой – более 5 лет;

мы флэшпамяти, чтобы предлагать бо
лее совершенные услуги.

– сжатие нулевых блоков в режиме реаль
ного времени;

Эта тенденция создается не только по
требителями; спрос на флэшпамять для
мобильных устройств растет и благодаря
постепенному увеличению плотности за
писи при снижении стоимости накопите
лей в расчете на бит. По данным анали
тической компании IHS (http://
www.itproportal.com/2013/02/04/mobile
phonescouldbecomebiggestflashconsumer
of2013/), производство мобильных теле
фонов далеко опережает все остальные
рынки применения флэшпамяти. При
этом ожидается, что объем общего рынка
флэшнакопителей, который в 2012 г. со
ставлял $20 млрд США, в 2013 г. возрас
тет до $22 млрд (http://
www.newelectronics.co.uk/electronicsnews/
smartphonesdrivegrowingnandflashcon
sumption/47672/). Второе место занимают
твердотельные накопители (SSD) высо
кой емкости, предназначенные для хра
нения данных – им принадлежит чуть
больше 20% рынка, что соответствует
росту на 2 пункта по сравнению с про
шлым годом. Эти цифры свидетельствуют
о растущем использовании флэшнако
пителей в центрах обработки данных кор
поративного уровня.

– функции надежного удаления данных.

Ирина Яхина – руководитель подразделения
технологических решений, Hitachi Data
Systems.

Введение
В сентябре 2012 г. корпорация Hitachi Data
Systems (HDS) анонсировала многоэтапную
стратегию включения новой оригинальной
технологии флэшпамяти, разработанной
Hitachi Ltd., во все продукты, входящие
в модельный ряд ИТрешений корпоратив
ного и среднего уровня. Благодаря использо
ванию этой технологии продукты на базе
новых флэшнакопителей смогут демонст
рировать более высокий уровень производи
тельности, масштабируемости, емкости и
надежности по сравнению с SSDнакопите
лями традиционных формфакторов.
План перспективного развития компанией
Hitachi Data Systems технологии флэшпа
мяти охватывает множество вариантов
применения – серверы, системы хранения и
программноаппаратные комплексы, пред
назначенные для ускорения вычислений, сис
темы кэширования и высокопроизводитель
ные носители для хранения данных. Приня
тая стратегия основана на применении но
вого контроллера флэшпамяти, разрабо
танного компанией Hitachi Ltd., который
обеспечивает высокую производительность
и большое количество циклов перезаписи
информации. Использование этого кон
троллера дает целый ряд преимуществ, сре
ди которых:
– стабильная пропускная способность,
в четыре раза превышающая показате
ли твердотельных накопителей (SSD)
нынешнего поколения на базе технологии
многоуровневых ячеек (MLC);
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Новый контроллер флэшпамяти позволя
ет создавать эффективные решения на ос
нове флэшнакопителей, помогающие уско
рить вычисления в критически важных
приложениях, где требуется обработка
данных в реальном времени, надежность и
безопасность систем корпоративного клас
са при меньшем воздействии на окружаю
щую среду. К таким приложениям отно
сятся средства индексирования, базы дан
ных OLTP, системы поддержки принятия
решений, серверы электронной почты и ин
фраструктуры с виртуальными настольны
ми системами (VDI).
С начала декабря 2013 г. появилась воз
можность заказа флэшмодулей Flash Mod
ule Drive (FMD) для систем Hitachi Unified
Storage VM (HUS VM) объемом 3,2 Тбайт.
Использование модулей такого объема по
зволяет получить непревзойденно высокую
плотность хранения (с использованием
флэшпамяти) и увеличение общей произ
водительности системы. Масштабируются
новые модули так же, как и FMDмодули
объемом 1,6 Тбайт, до 8 полок по 12 FMD
в каждой. Таким образом, можно получить
до 96 модулей общим объемом флэшпамя
ти более 300 Тбайт.

Требования рынка
Потребительские технологии составляют
серьезную конкуренцию корпоративным
Без сомнения, из всех технических нови
нок наиболее значительным усовершен
ствованиям за самое короткое время под
верглись мобильные телефоны. Люди
принимают многофункциональность мо
бильных устройств как должное, быстро
привыкая к их мощным возможностям
доступа в Интернет, беспроводной связи
3G для работы приложений, современ
ных компактных музыкальных проигры
вателей и камер высокого разрешения.
Однако существует и менее очевидный
аспект: растущая популярность смартфо
нов создает новую технологическую по
требность, ориентированную на удовле
творение ожиданий потребителей – необ
ходимость постоянно наращивать объе
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2012 г.: на рынок приходят флэш
накопители
Примечательно, что использование
флэшпамяти для SSDнакопителей рас
тет еще более быстрыми темпами, чем
в случае мобильных устройств, хотя твер
дотельные накопители появились на
рынке лишь недавно. 2012 год стал важ
ным рубежом в применении флэшпамя
ти для SSD. До последнего времени эта
технология оставалась слишком дорогой
для использования в центрах обработки
данных – традиционно затраты на хране
ние значительного объема данных на
флэшнакопителях в 5–10 раз превышали
затраты на хранение на жестких дисках.
Однако поворотный момент в использова
нии технологии флэшпамяти в вычисли
тельных системах ЦОД наступил в 2012 г.,
когда цена на такие накопители упала, и
они стали гораздо более приемлемым вы
бором. Такие компании, как Diablo Tech
nologies (http://www.diablotechnologies.com/
live/news/2012/10/diablocloses28millioneq
uityinvestment/) и Pure Storage (http://

ройств, а размер 5U используется для ор
ганизации кабельных подключений. Та
ким образом, в каждое дисковое шасси
можно установить 48 модулей FMD.
На текущий момент емкость модулей
FMD составляет 1,6 и 3,2 Тбайт. Плат
форма VSP поддерживает размещение до
192 модулей в 4 дисковых шасси. Сово
купная емкость хранения в этом случае
составит до 300 Тбайт при использовании
FMD размером в 1,6 Тбайт и до 600 Тбайт
при использовании FMD размером в
3.2 Тбайт. По сравнению с обычными
твердотельными накопителями SSD ем
костью 400 Гбайт, новые модули способ
ны обеспечивать вдвое большую плот
ность хранения и вчетверо большую пре
доставляемую емкость.

Рис. 1. Конструктив Flash Module Drive.

www.purestorage.com/company/purestorage
receives40mcashinfusiontoaccelerateex
plosivegrowthinitiateeuropean
expansion.html), одна за другой вдруг стали
предлагать на рынке центров обработки
данных модули хранения на базе флэш
памяти и получать инвестиции от венчур
ных фирм.
В то же время организации, подобно по
требителям, ощутили потребность в ско
рости. Они искали новые способы повы
шения производительности вычислитель
ных систем, чтобы получить конкурент
ные преимущества и создать новые воз
можности для бизнеса – например, пред
ложить пользователям программные ин
струменты, позволяющие самостоятель
но разработать индивидуальный дизайн
автомобиля через Интернет, как это сде
лали производители Mini.

Flash Module Drive
Компания Hitachi долгое время работала
в направлении совершенствования совре
менных флэшнакопителей, пытаясь ни
велировать определенные негативные эф
фекты использования SSD и создать ре
шение, которое будет максимально эф
фективно как с точки зрения производи
тельности, так и с точки зрения приемле
мой емкости и стоимости. В результате
был выпущен продукт, который получил
название Flash Module Drive (FMD) и
предназначен к использованию в систе
мах корпоративного класса VSP. Это ре
шение является основой парадигмы
Hitachi Accelerated Flash Storage по созда
нию наиболее эффективной в своем клас
се системы для решения наиболее важ
ных и критичных задач с высокими тре
бованиями к производительности.
Flash Module Drive (FMD) совмещает в се
бе чипы флэшпамяти и специализирован
ный контроллер Hitachi, используемый
для контроля операций на чипах и реали
зации расширенного функционала. Кон
троллер представляет собой четырех
ядерный ASIC, который реализует интел
лектуальное хранение и управление ин
формации на флешдиске.
Например, этот ASIC производит inline
сжатие поступающей на запись информа
ции, т.е. длинные последовательности ну
лей и единиц записываются однократно.

Это, вопервых, существенно снижает
время форматирования LDEV, а, вовто
рых, на диск пишется меньше данных, и
меньше изнашиваются флешячейки.
Также ASIC следит за износом флешяче
ек, перераспределяя интенсивность запи
си равномерно между всеми флэшячей
ками диска. Кроме ASIC, за износом
флешдисков следит сам массив. Если па
ритигруппы с FMD используются в пулах
и какието группы нагружены на запись
сильнее других, массив перераспределяет
страницы LDEV на менее загруженные
паритигруппы. Второй момент – это до
полнительная защита от битовых ошибок
или механизм коррекции ошибок на уров
не контроллера (ECC), ранее получивший
широкое распространение при производ
стве модулей памяти для серверного обо
рудования. Это позволяет исправлять до
40 битовых ошибок в 1,5 Кбайт данных.
С точки зрения конструкции, FMDмо
дуль совпадает по высоте и ширине со
стандартными дисками LFF 3.5” (рис. 1),
однако он намного больше по глубине.
Новый формфактор специально разра
батывался с учетом возможности макси
мально эффективного использования
пространства внутри дисковой стойки.
При использовании обычных дисков и
дисков SSD в обычных дисковых конст
руктивах большая часть пространства
в стойке остается неиспользованной. Для
обеспечения максимальной плотности
хранения без ущерба для охлаждения и
тепловыделения и был разработан новый
формат дисковых модулей.
Для установки модулей
FMD используется спе
циальное дисковое
шасси, устанавливае
мое в стойки, которы
ми комплектуются сис
темы VSP. Шасси имеет
размер в 13U, как и
обычные дисковые
шасси для VSP, однако
обеспечивает целый
ряд существенных от
личий от них. В частно
сти, пространство раз
мером 8U используется
для установки диско
вых модулей четырьмя
группами по 12 уст

Если говорить о производительности но
вых модулей FMD, многочисленные тес
ты и исследования говорят об эквива
лентности производительности группы из
32 модулей FMD и группы из 128 дисков
SSD. Совокупная производительность
платформы VSP при использовании мак
симального количества модулей FMD бу
дет превышать 1 миллион операций вво
давывода в секунду (IOPS).
Дисковый модуль FlashModuleDrive для
системы VSP предназначен для решения
сложных, требовательных к ресурсам за
дач: повышения производительности вы
соконагруженных баз данных, эффектив
ной работы аналитических служб, облач
ных вычислений. Производительность мо
дулей FMD превосходит производитель
ность SSDдисков, при этом емкость дан
ных модулей сравнима с емкостью диско
вых накопителей формфактора 3,5”.
FMD интегрируется в платформу Hitachi
Virtual Storage Platform (VSP) через функ
цию “Flash Acceleration для Hitachi
VSP”, за счет чего обеспечивается:
– увеличение предела масштабируемо
сти VSP до 3 раз;
– снижение времени оклика при опера
циях вводавывода до 65%;
– расширение возможностей динамиче
ского перемещения данных по уров
ням хранения Hitachi Dynamic Tiering
и повышение ценности флэшуст
ройств;
– повышение производительности VSP
в среднем два раза в условиях типовой
нагрузки OLTP.
Новую функцию повышения быстродей
ствия флэшпамяти можно задействовать

Табл. 1. Сравнение производительности FMDдисков и MLC SSD дисков (начало 2013 г.).
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с помощью единого лицензионного клю
ча без прерывания операций. На данном
этапе заказчики VSP могут обратиться в
компанию Hitachi Data Systems и полу
чить пробную лицензию, чтобы оценить
преимущества повышения производи
тельности за счет этой функции. Возмож
ности новой технологии путем обновле
ния микропрограмм могут задействовать
как новые, так и уже работающие с плат
формой VSP заказчики.
Сравнение производительности FMD
дисков и MLC SSD дисков (начало 2013 г.)
дано в табл. 1.
Рассмотрим преимущества FMDдисков
на разных RAIDгруппах с одинаковым
объемом с разным шаблоном производи
тельности.
Первое преимущество. FMDдиски на ран
домной производительности примерно
в 3,5 – 4 раза превосходят обычные дис
ки, при этом цена за 1 Тбайт на FMDдис
ках на 50% ниже, чем у SSDдисков.
Как и SSDдиски, FMD выигрывают от
использования в массивах лицензии Flash
Acceleration.
Второе преимущество. Используя 256 SSD
дисков, получаем только 100 Тбайт RAW
емкости. Используя 120 FMDдисков, по
лучаем 192 Тбайт.
Третье преимущество. Получение эконо
мии при использовании флэшей, как в
деньгах, так и месте в стойке.

Заключение
Благодаря нашему “тайному ингредиенту”
– встроенному контроллеру флэшпамяти,
созданному Hitachi, – модуль Hitachi Accel
erated Flash позволяет выйти на новый уро
вень производительности, долговечности,
емкости и экономичности флэшнакопите
лей и очень быстро сделать эту зарождаю
щуюся технологию основным направлением
для корпоративных вычислительных сис
тем. У компаний, ранее вынужденных от
казываться от использования технологии
флэшпамяти изза высоких затрат, огра
ниченного срока службы устройств и недос
таточной производительности записи, те
перь появился приемлемый выбор, который
позволит им реализовать выгоды примене
ния флэшнакопителей в центрах обработ
ки данных.
Как и ожидалось, наибольшим спросом ре
шения на базе флэшнакопителей пользу
ются в сфере услуг для бизнеса и финансо
вых услуг – для обработки биржевых тран
закций, и у интернетпровайдеров – в при
ложениях электронной коммерции, где
важна каждая секунда и все операции
должны выполняться быстро и без сбоев.
На следующем этапе развития технологии
устройства флэшпамяти должны стать
более доступными для организаций среднего
размера, которым для работы также необ
ходимы высокопроизводительные решения.
Когда уровень цен станет еще ниже и тех
нология флэшпамяти будет еще лучше
адаптирована к требованиям более гибких
ИТинфраструктур меньшего размера, у
компаний в любых сферах бизнеса больше не
останется причин отказываться от ее ис
пользования.
Ирина Яхина,
Hitachi Data Systems
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«Техносерв» и Tele2
Россия: новый уровень
производительности
Ноябрь 2013 г. – Tele2 Россия, альтерна
тивный оператор мобильной связи, и ком
пания «Техносерв», крупнейший россий
ский системный интегратор, объявляют о
завершении проекта по повышению про
изводительности ИТинфраструктуры
оператора на базе решения Hitachi Flash
Module Drive. Внедрение Hitachi Flash
Module Drive в Tele2 Россия стало первым
в стране.
В связи с быстрым ростом объемов бизне
са и планомерным увеличением абонент
ской базы Tele2 Россия потребовалось по
высить производительность вычислитель
ной инфраструктуры, обеспечивающей
функционирование биллинговой системы.
Кроме того, в соответствии с ИТстрате
гией компании Tele2 Россия, было необ
ходимо обеспечить технологическую ос
нову для перехода на новые средства авто
матического управления дисковым про
странством и защиты данных Oracle Auto
matic Storage Management и Oracle Data
Guard в целях повышения эффективности
и надежности инфраструктуры.
Для решения поставленных задач компа
ния «Техносерв» предложила внедрить
систему Hitachi Flash Module Drive (FMD)
и продукт Hitachi Dynamic Tiering, ис
пользуя ранее установленное оборудова
ние. По сравнению с SSDдисками модули
FMD обеспечивают вдвое большую плот
ность хранения данных и вчетверо боль
шую емкость, а по производительности
превосходят твердотельные накопители
в 4 раза. Благодаря технологическим пре
имуществам инновационной системы
Flash Module Drive значительное повыше
ние производительности баз данных было
достигнуто без существенного расшире
ния инфраструктуры оператора: к ранее
установленному оборудованию добавлен
только один серверный шкаф. Переход на
новое отказоустойчивое решение был вы
полнен в «бесшовном» режиме, с мини
мальным простоем сервисов.
Эксплуатация новой платформы позволи
ла сократить затраты на администрирова
ние за счет отказа от ручных операций по
распределению дисковых ресурсов и пере
носу «горячих» данных в процессе расчета
биллинга. Благодаря автоматизации этих и
других процессов существенно снизились
риски ошибок и сбоев, связанных с «чело
веческим фактором».
“Проект по внедрению решений Hitachi
Data Systems стал очередным этапом мас
штабной работы, направленной на увели
чение мощности, производительности и
отказоустойчивости вычислительных ре
сурсов Tele2 Россия в соответствии с требо
ваниями бизнеса, – говорит Ольга Морд
кович, директор по информационным тех
нологиям Tele2 Россия. – Мы развернули
новую платформу для биллинговой систе
мы и добились впечатляющих результатов:
производительность комплекса возросла
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в несколько раз, а по некоторым операци
ям – в десятки раз. Немаловажно, что воз
можности новой системы обеспечат под
держку процессов тарификации и в пер
спективе, с учетом дальнейшего увеличе
ния количества абонентов”.

LSI: новые флэшкарты
PCIe Nytro™ для мегаЦОД
и контроллеры 12 Гбит/с
Ноябрь 2013 г. – LSI представила новые
серии флэшкарт PCIe Nytro XP 6200, ко
торые расширят портфель Nytro™ portfo
lio. Серии Nytro XP 6200 обеспечивают
гипермасштабируемые облачные ЦОДы
улучшенной производительностью для
приложений с интенсивным чтением, оп
тимизированным энергопотреблением и
тепловым режимом и, как результат, сни
жают общую стоимость за гигабайт (по
рекомендованной цене $2,5 за гигабайт,
прим. ред.) флэшрешения PCIe. Однако
при этом они имеют и пониженное число
циклов перезаписи в сравнении с предше
ствующим поколением.
Гипермасштабируемые ЦОДы нуждаются
в экономичном масштабировании тыся
чи серверов для удовлетворения их тре
бований по вычислениям и хранению
Web 2.0, облачных вычислений и больших
данных аналитических приложений. Ги
пермасштабируемые инфраструктуры
часто построены с использованием недо
рогих, высокоэффективных серверов, со
бранных из готовых стандартных компо
нентов, им требуются высокоплотные
архитектуры и более эффективное энер
гопотребление и охлаждение.
“Многие гипермасштабируемые ЦОДы
работают в интенсивном режиме чтения
на большом количестве серверов, кото
рые могут масштабироваться быстро и
экономически выгодно, так как им требу
ется развиваться и увеличивать количест
во данных, – говорит Том Свинфорд (Tom
Swinford ), вицепрезидент и глава группы
Datacenter Solutions Group в компании
LSI. – Изза их огромного масштаба опе
раторы таких ЦОДов полностью сосредо
точены на получении максимального ре
зультата от своих инвестиций, при этом
сокращая операционные расходы и про

