Intel: новые флэшустройства
На прошедшем в конце лета 2018 г. Flash Summit (7–9 августа 2018 г., Santa Clara, CA, USA) компания Intel
объявила два новых класса флэшрешений (с использованием QLCтехнологии 3D NAND и на базе
технологии Optane), а также улучшенные характеристики Intel® Optane™ SSD DC P4800X.
накопителя за день в течение гарантийного
срока: обычно 4–5 лет) в пределах 1–2.

Ruler SSD – самый плотный
твердотельный накопитель в мире

Накопители “ruler” поставляются в 3х
конструктивах: E1.L 9.5mm, E1.L 18mm и
E1.S, отличающихся размером (рис. 3).

8 августа Intel на конференции Flash Sum
mit 2018 анонсировала флэшнакопитель
в новом формфакторе – “ruler” (рис. 1).

Среди других отличительных особенно
стей накопителя “ruler”:
– масштабирование:
• до 32 E1.L 9,5 мм приводов на 1U2);
• до 48 приводов E1.S на 1U2);
– тепловая эффективность:
Рис. 3. Типоразмеры флэшнакопителя – “ruler”.

• до 2х раз требуется меньшая мощ
ность воздушного потока, необходи

Рис. 1. Внешний вид нового флэшнакопителя –
“ruler”.

Для продвижения инициативы создана
рабочая группа – Enterprise & Datacenter
SSD Form Factor Working Group (полный
список членов EDSFFинициативы пред
ставлен на: https://edsffspec.org/). Среди
разработчиков флэшустройств EDSFF
инициативу поддержали: Toshiba, Micron,
Western Digital. Среди разработчиков сер
веров ее поддержали: Dell EMC, HPE,
SuperMicro, сам Intel, а также Lenovo,
Sumsung, Microsoft и др. (рис. 2)
Новый твердотельный PCIнакопитель
Intel, разработанный на базе технологии
QLC, – Intel® SSD D5P4326, имеет раз
мер 12дюймовой линейки и может хра
нить 32 терабайта. Это эквивалентно ут
роенному объему всех печатных материа
лов Библиотеки Конгресса США.
Новый SSD – самый компактный диск
Intel и построен на 64слойной техноло
гии Intel® 3D NAND.
В ЦОД новые твердотельные накопители
могут компоноваться в количестве 32 шт.
в одноюнитовом сервере, позволяя хра
нить 1 петабайт в одном слоте сервера. По
сравнению с жестким диском новый QLC

Рис. 4. Прогноз Intel по использованию различных типов флэшнакопителей.

3D NAND SSD поглощает одну десятую
мощности (когда он является частью од
нопетабайтного решения) и требует всего
лишь двадцатую часть пространства.
Новый накопитель позиционируется для
хранения "теплых" данных и имеет показа
тель DWPD (Disk Write per Day – число до
пустимых циклов перезаписи всего объема

мого для E1.L 9,5 мм SSD в сравнении
с U.2 15 мм3);
• до 3х раз требуется меньшая мощ
ность воздушного потока, необходи
мого для E1.S SSD в сравнении с U.2 7
мм3);
– улучшенная сервиспригодность:
• обслуживание с передней стороны;
• встроенные программируемые све
тодиоды;
• удаленное управление.
По данным исследования Intel (Intel NSG
Market Forecast, Q2’18), накопители
EDSFF уже к 2022 г. почти полностью вы
теснят накопители типа М.2 и AIC (рис. 4).
2) Ист.: EDSFF form factor specifications shown at edsffspec.org
3) Ист.: Intel. Results have been estimated or simulated using inter
nal analysis or architecture simulation or modeling, and provided
for informational purposes. Comparing airflow required to main
tain equivalent temperature of a 4TB U.2 15mm Intel® SSD DC
P4500 to a 4TB “Ruler” form factor for Intel® SSD DC P4500.
Simulation involves three drives for each form factor in a sheet
metal representation of a server, 12.5mm pitch for “Ruler” form
factor, 1000m elevation, limiting SSD on case temp of 70C or
thermal throttling performance, whichever comes first. 5C guard
band. Results used as a proxy for airflow anticipated on EDSFF
spec compliant “Ruler” form factor Intel® SSD P4510.

1) Список членов EDSFFинициативы представлен на: https://edsffspec.org/
Рис. 2. Экосистема EDSFFинициативы.
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конфигурациях) обеспечивается энерго
независимость хранимых данных при от
ключении электропитания. Сравнение
этих двух технологий расширения ОП
представлено рис. 6. Сравнение4) исполь
зования трех технологий от Intel для по
вышения производительности СУБД
Cassandra 4.0 (Cassandra 4.0 – распределён
ная система управления базами данных,
относящаяся к классу NoSQLсистем и
рассчитанная на создание высокомасшта
бируемых и надёжных хранилищ огром
ных массивов данных, ru.wikipedia.org)
представлено на рис. 7.

• Supermicro SuperStorage SSG136R
NE32JBF
• 32x Intel® SSD D5P4326 30.72TB E1.L
“Ruler”
• Based on Intel® QLC 3D NAND
Technology v

Рис. 5. Сервер SuperMicro c 32 накопителями “ruler”.

Уже доступны серверы с накопителями
“ruler” от SuperMicro (с доступной “сы
рой” емкостью 1 Пбайт) – рис. 5. Серверы
позиционируются производителем для
следующих ключевых применений:
– High Throughput Ingest;
– High Density Hot Storage;
– HPC / Data Analytics;
– Media/Video Streaming;
– Content Delivery Network (CDN);
– Big Data Top of Rack Storage.

Intel® Optane™ DC Persistent
Memory
Также на конференции Flash Summit 2018
были анонсированы Intel новые планки
памяти – Intel® Optane™ DC Persistent
Memory, подключаемые непосредственно
к контроллеру ОП, а не через шину PCIe.
Доступность новых планок ОП ожидается
в конце 4 кв. 2018 г. – начале 2018 г. В от
личие от решения Intel на базе подклю
чаемых SSD и ПО Intel® Memory Drive
Technology (поддерживается до 24 Тбайт
адресуемого пространства в 2сокетных

Intel® Optane™ SSD DC P4800X:
больше надежности и меньше
задержки
Одновременно на конференции Flash
Summit 2018 были анонсированы новые
улучшенные характеристики SSD – Intel®
Optane™ SSD DC P4800X с повышенной
надежностью (DWPD – 60) и меньшим
временем задержки в сравнении с Intel®
SSD DC P4600 (3D NAND).
Сравнение Intel® Optane™ SSD DC
P4800X с Intel® SSD DC P4600 в составе
решений по кэшированию данных по за
держкам, надежности и требуемом разме
ре кэша дано на рис. 8. Среди других срав
нительных показателей Intel® Optane™
SSD DC P4800X с Intel® SSD DC P4600
(при кэшировании VMware vSAN на 4уз
ловой конфигурации vSAN 6.6):
– до 89% больше поддерживаемых тран
закций (Evaluator Group: https://
www.intel.com/content/www/us/en/storage/
evaluatorgroupstoragepaper.html);
– до 44% ниже стоимость транзакций –
$0,03 в сравнении с $0,05 (Evaluator
Group: https://www.intel.com/content/
www/us/en/storage/evaluatorgroupstor
agepaper.html).

Рис. 6. Сравнение технологий расширения ОП на базе Intel® Optane™ DC Persistent
Memory и на базе Intel® Memory Drive Technology.

4) Конфигурация системы: Server model: 2x Intel® Xeon® E5 2699
v4 @ 4. Ghz, Intel system board S2600WFWF, 384GB DDR4 @
2667Mhz, 4x Intel® Optane DC SSD 375GB; CentOS 7.3.1611
(kernel 4.17.6) , Network is 10GbE. Apache Cassandra version
4.0SNAPSHOT (DirectIO from Intelbased Java DirectIO Develop
ment team). Cassandrastress tool used for benchmarking em
bedded into the Cassandra version build 4.0. Java heap size
64GB, Java Garbage collector G1GC, Java Version Oracle JDK
10.01 that embeds with Cassandra. Experimental release used for
Optane Persistent Memory based system. Baseline nvme NAND
Intel Drives – Intel SSD DC P4510. Baseline consists of Operat
ing System OS page cache (not DirectIO) and best methods per
Datastax and lead Companies of the Apache Cassandra Open
Source version Project Management Committee. Performance re
sults are based on testing as of July 2018 and may not reflect all
publicly available security updates. See configuration disclosure
for details. No product can be absolutely secure.
5) Ист.: Inteltested: Average read latency measured at queue depth
1 during 4k random write workload. Measured using FIO 2.15.
Common Configuration  Intel 2U Server System, OS CentOS 7.5,
kernel 4.17.61.el7.x86_64, CPU 2 x Intel® Xeon® 6154 Gold @
3.0GHz (18 cores), RAM 256GB DDR @ 2666MHz. Configuration
– Intel® Optane™ SSD DC P4800X 375GB and Intel® SSD DC
P4600 1.6TB. Latency – Average read latency measured at QD1
during 4K Random Write operations using fio2.15. System BIOS:
00.01.0013; ME Firmware: 04.00.04.294; BMC Firmware:
1.43.91f76955; FRUSDR: 1.43. The benchmark results may need
to be revised as additional testing is conducted. Performance re
sults are based on testing as of July 2018 and may not reflect all
publicly available security updates. See configuration disclosure
for details. No product can be absolutely secure.
6) Ист: Intel: Endurance ratings available at https://www.intel.com/
content/www/us/en/products/memorystorage/solidstatedrives/
datacenterssds/optanedcp4800xseries/p4800x750gb25
inch.html
7) Ист.: Intel: General proportions shown for illustrative purposes.

Рис. 7. Сравнение эффективности использования трех технологий Intel для
повышения производительности СУБД Cassandra 4.0.

5)

6)

7)

Рис. 8. Сравнение Intel® Optane™ SSD DC P4800X с Intel® SSD DC P4600 в составе решений
по кэшированию данных.
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