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Признаюсь: многое из того, что, по моим
прогнозам, должно было стать весьма зна�
чимым для отрасли хранения данных
в 2018 году, для большинства ИТ�специа�
листов может остаться незамеченным,
хотя некоторые из этих изменений говорят
о значительном прогрессе за время суще�
ствования всего одного поколения систем!

Много нового происходит в разработке та�
ких впечатляющих продуктов памяти на�
копительного класса как SCM (Storage�
Class Memory), которая поможет сделать
массивы хранения более быстрыми и бо�
лее эффективными при обработке типо�
вых нагрузок. Я считаю, что в этом году мы
увидим ощутимые результаты данной тех�
нологии, которая, наконец, станет мейн�
стримом. Все эти новшества непосредст�
венно касаются NVMe (Non�Volatile
Memory Express) и появления данного дол�
гожданного интерфейса в коммерческих
массивах хранения. Сегодня очень много
говорят об искусственном интеллекте (AI)
и машинном обучении (ML) в ИТ, и мож�
но ожидать появления новых, все более
практичных примеров использования
коммерческих решений хранения данных,
где предпринимаются попытки еще боль�
ше автоматизировать управление хранили�
щами, на новом уровне используются та�
кие концепции как интеллектуальное раз�
мещение данных и поднастройка произво�
дительности систем. Одновременно растет
и спрос на специализированное оборудо�
вание для центров обработки данных, ко�
торое предусматривает оптимизированные
пути передачи данных для ускорения кон�
кретных рабочих нагрузок.

Но довольно лирики, перейдем к деталям.

Прогноз № 1: от обещаний –
к делу. Интерфейс NVMe будет
все шире применяться в
коммерческих хранилищах
Все более дешевые компоненты, выпус�
каемые в больших объемах несколькими
поставщиками, и полностью разработан�
ная спецификация – все это в конечном
итоге будет способствовать внедрению
NVMe в корпоративных хранилищах. Бла�
годаря поддержке интерфейса NVMe в
серверах и системах хранения предприяти�
ям будут предложены привлекательные ре�
шения, позволяющие использовать более
эффективный стек аппаратного и про�
граммного обеспечения. Это позволит по�
лучить целый ряд преимуществ: малые за�
держки (латентность), меньшую загрузку
ЦП и более быстрое выполнение прило�
жений, то есть увеличение производитель�
ности по сравнению с не поддерживающей
NVMe флэш�памятью SSD. Но, хотя мас�
сивы хранения с поддержкой NVMe изна�
чально будут обладать более высокой про�
изводительностью, настоящий потенциал
NVMe раскроется позднее, в 2018 году, ко�
гда станут доступны продукты SCM сле�
дующего поколения (об этом – ниже).

Хотя вендоры уже несколько лет предлагают
флэш�накопители на базе NVMe и несколь�
ко моделей таких массивов, они, как прави�
ло, на 30–50% дороже, чем эквивалентные
флэш�массивы AFA (All�Flash Array). При
таком раскладе было неясно, стоят ли эти
NVMe�продукты своих денег, поскольку
большинство предприятий не заметили эко�
номической выгоды при их применении для
совокупности рабочих нагрузок общего на�
значения. Однако ситуация меняется. Тех�
нологическая зрелость означает, что объемы
растут, затраты на компоненты снижаются,
и несколько поставщиков NVMe SSD, нако�
нец, готовы выйти на мас�
совый рынок.

Мы находимся только в
начале инновационного
цикла NVMe. Этот «вне�
запный успех» был достиг�
нут за 10 лет. Важную роль
на данном пути играют
Dell и EMC. В 2018 году
наша отраслевая стратегия,
инвестиции в интеллекту�
альную собственность и
долгосрочные партнерские
отношения с поставщика�
ми начнут приносить пло�
ды. Несмотря на то, что в

2017 году уже было выпущено несколько
проприетарных продуктов хранения с ин�
терфейсом NVMe, массовые решения по�
требуют долгосрочных обязательств и целе�
направленных инвестиций. Это позволит
идти в ногу с последними достижениями
в области флэш�памяти и SCM. Мы готовы.

Еще один недооцененный аспект NVMe –
более низкая загрузка ЦП. Стек программ�
ного обеспечения NVMe выполняет мень�
ше инструкций. Он оптимизирован с уче�
том параллелизма современных много�
ядерных процессоров. При более низком
использовании ЦП подсистемой хранения
будет больше возможностей задействовать
сервер для выполнения приложений, что
приведет к улучшению показателей TCO,
повышению эффективности инфраструк�
туры ИТ и снижению стоимости лицензий
на программное обеспечение. Такое пре�
имущество в виде более высокой произво�
дительности будет востребовано организа�
циями, использующими OLTP�нагрузки и
аналитику в реальном времени.

Прогноз № 2: будет развиваться
и совершенствоваться протокол
NVMe Over Fabrics (NVMeOF)

Вряд ли кто�то приступит к использова�
нию NVMeOF в рабочих системах, пока
отрасль не получит богатый, совмести�
мый набор компонентов экосистемы. Тем
не менее, мы увидим в 2018 году посте�
пенный прогресс: сначала в действующих
сетях хранения SAN будет применяться
протокол NVMeOF (Fibre Channel), а за�
тем появятся решения NVMeOF Ethernet
для центров обработки данных следующе�
го поколения. Все это соответствует разра�
ботке новых интерфейсов и новых прото�
колов хранения, но ничто не происходит
в одночасье. Нужна целая экосистема с но�

2018 – год начала больших
перемен в отрасли

Дэн Кобб (Dan Cobb), вице�президент по глобальной технологической стратегии Dell Technologies дает
прогнозы глобальных изменений в области СХД. Впервые такие изменения произойдут всего за одно

поколение систем.

Дэн Кобб (Dan Cobb) – вице�президент по
глобальной технологической стратегии Dell
Technologies.
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выми портами коммутаторов, стеками
программного обеспечения, новыми адап�
терами HBA и т. д. Для широкого внедре�
ния все это необходимо будет превратить
в полноценную экосистему. Например, на
форуме Flash Memory Summit 2017 было
анонсировано с десяток различных реше�
ний NVMeOF, и можно предположить,
что ни одно из них не взаимодействует
с другим. Это просто отражает текущее со�
стояние развития. Я сторонник этих реше�
ний и верю в них, но еще рано. Подождем,
пока NVMeOF не выйдет на массовый ры�
нок. Вендоры, работающие над вертикаль�
ной интеграцией NVMe в свои сетевые
продукты, серверы и системы хранения,
получат преимущества и смогут предло�
жить невероятный прирост производи�
тельности организациям, которые хотят
«разогнать» свои сети хранения SAN.

В первую очередь, новые решения, скорее
всего, найдут применение в системах высо�
копроизводительных вычислений (HPC),
будут использоваться для решения научных
и финансовых задач, хотя за ними быстро
последуют предприятия, модернизирующие
современные центры обработки данных, ра�
ботающие с облачными приложениями,
приложениями IoT, задачами искусственно�
го интеллекта и машинного обучения.

Прогноз № 3: память класса SCM
станет реальностью уже в 2018 году
Наша отрасль в основном всегда ассоции�
ровалась с механическими жесткими дис�
ками и динамической памятью с произ�
вольным доступом (DRAM). В 2008 году
появились флэш�накопители, потеснив�
шие жесткие диски в качестве ведущего
типа носителей. В 2018 году, впервые за
одно поколение, в этой области возникли
несколько вполне жизнеспособных новых
кандидатов на память. Сначала – Intel с
3D XPoint. Они бросили пробный камень
в прошлом году, а в 2018 году разработка
стала частью массовых архитектур хране�
ния. Этот новый продукт SCM должен
иметь задержку 10–20 микросекунд вме�
сто диапазона 100–200 микросекунд у
флэш�накопителей. 10�кратное повыше�
ние производительности проявит себя и
при использовании в качестве кэша, и на
уровне хранилища позволит создать луч�
шие и более быстрые СХД.

Конечно, приложения с низкой задержкой,
такие как биржевая торговля, получат от
применения SCM огромную выгоду. Одна�
ко SCM – это не только самые требователь�
ные и экстремальные рабочие нагрузки.
Когда вступает в действие уравнение «Вре�

мя = деньги», в любом случае выиграет
средняя компания. SCM будет использо�
ваться для управления рисками в реальном
времени – в любое время ваши наиболее
важные данные должны быть доступны с
минимальной задержкой. И это – только
начало. Совершенно новые  технологии но�
сителей – такое мы видим не каждый день.
Как сказал Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), ге�
неральный директор VMware: «В истории
было всего четыре успешных технологии
памяти, и я видел более 200 кандидатов,
чтобы стать пятой такой технологией». Те�
перь пятая есть, и еще все впереди.

Прогноз № 4: будет достигнут
прогресс в применении искусствен>
ного интеллекта и машинного
обучения (AI/ML) в СХД
Мы используем в отрасли методы машин�
ного обучения для многоуровневого хра�
нения данных и внедрения в хранилищах
уникальных решений уже в течение мно�
гих лет. Возьмем, к примеру, функцию Call
Home в VMAX. Наши продукты регулярно
и с высокой периодичностью отправляют
в службу поддержки клиентов телеметрию
всех параметров наших платформ хране�
ния. Эти данные анализируются, сравни�
ваются с шаблонами и аномалиями, чтобы
проактивно идентифицировать опасные
ситуации, прежде чем они станут пробле�
мами. Мы польщены тем, что данный под�
ход был заимствован и другими, так что те�
перь это «лучшая практика» для отрасли.
Еще одно преимущество для клиентов.

В 2018 году мы увидим ускорение интегра�
ции AI и ML. Интеллектуальный тиринг,
многоуровневое хранение данных, станет
более детализированным. Мы увидим, на�
пример, управление другими типами но�
сителей, такими как SCM, и будем разра�
батывать новые формы аппаратного уско�
рения, чтобы это реализовать. Мы адапти�
руем и внедряем новейшие разработки
в области микропроцессоров, такие как
графические процессоры (GPU), тензор�
ные процессоры (TPU) или программи�
руемые пользователем вентильные матри�
цы (FPGA), чтобы получить автономное
самоуправляемое хранилище.

Новые  массивы с возможностями искусст�
венного интеллекта и машинного обучения
будут работать по�разному. Рассмотрим ди�
намику массива при появлении новой ра�
бочей нагрузки. AI/ML вступает в действие,
используя телеметрию не только этого кон�
кретного массива, но и облачный анализ
всех аналогично сконфигурированных мас�
сивов хранения. Это делается для получе�

ния оптимальной конфи�
гурации и размещения
данной новой рабочей на�
грузки без влияния на су�
ществующие приложе�
ния. Система искусствен�
ного интеллекта и ма�
шинного обучения пре�
вращает глобальный пул
опыта по всем рабочим
нагрузкам на всех масси�
вах хранения в эксперта
по автоматизированной
настройке. Сегодняшние
возможности CloudIQ и
VMAX Call Home – это
только начало. В конеч�

ном счете, идея состоит в том, что мы смо�
жем использовать облачные сервисы искус�
ственного интеллекта и машинного обуче�
ния, чтобы полностью автоматизировать
работу хранилища. Это будет означать по�
явление систем хранения, которые сами
выполняют большую часть управления дан�
ными, позволяя организациям вместо сего�
дняшних бюджетов на обслуживание ИТ
инвестировать средства в завтрашние ини�
циативы цифровой трансформации.

Прогноз № 5: все вернется
к гетерогенной инфраструктуре для
размещения специализированных
рабочих нагрузок
Пять лет назад типичной картиной в цент�
рах обработки данных был ряд идентичных
стоек с x86�серверами. Эти серверы, авто�
матизированные и организованные в виде
облака, предоставили стандартизованный
набор возможностей IaaS и PaaS для подав�
ляющего большинства ИТ�нагрузок.
Cегодня мы наблюдаем быстрый рост в но�
вом классе алгоритмических рабочих на�
грузок, которые нередко больше подходят
для специализированных процессоров, а не
для однородного оборудования общего на�
значения. Специализированное аппарат�
ное обеспечение часто выполняет эту на�
грузку значительно быстрее и потребляет
на порядок меньше энергии, чем типовые
вычислительные решения. Это означает,
что для оптимизированных инфраструктур
потребуются возможности развертывания
бизнес�решений, которые используют но�
вейшие достижения в технологии процес�
соров, но сохраняющие при этом всю гиб�
кость и конфигурируемость (software�de�
fined) гибридных и частных облаков. Это
можно рассматривать как соответствие
«программно�конфигурируемой плоскости
управления» аппаратно�оптимизированно�
му «конвейеру данных». В этой архитектуре
могут использоваться графические процес�
соры для машинного обучения, FPGA для
специальных функций и различные уско�
рители для сервисов данных, таких как де�
дупликация, сжатие и шифрование.

Этот фундамент в конечном итоге стано�
вится услугами, поставляемыми через
фабрику ЦОД с низкой задержкой, что
создает архитектурную основу действи�
тельно компонуемой (composable) инфра�
структуры. Наша задача будет заключать�
ся в управлении и оркестрации динамиче�
ским предоставлением этих ИТ�услуг.
Мы начнем рассматривать данные новые
возможности и предлагать их в качестве
компонентов решений в 2018 году.

2018 год – это захватывающее время и для
ИТ�инфраструктуры, и для наших клиен�
тов. Современный ИТ�архитектор будет
иметь в своем распоряжении беспрецедент�
ный набор возможностей: новые модели
обработки, новый класс носителей данных,
новые достижения в интерконнекте систем
и центров обработки данных. Это особенно
важно для систем хранения данных. Благо�
даря крупным технологическим достиже�
ниям, как в плане новых возможностей, так
и ценовой доступности в ближайшей пер�
спективе, 2018 год станет годом, когда мы
действительно сможем делать больше
меньшими силами и средствами.

Дэн Кобб,
Dell Technologies

NVMe раскрывает новые уровни производительности
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