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Рост объемов данных 

Основные объемы данных - неструктурированные данные. 
• Цифровые фото,  
• Видео,  
• Электронная почта,  
• Медицинская информация,  
• Социальные сети 
• Различные базы данных 

 Объем цифровых данных сейчас 
удваивается каждые два года и по прогнозам 
IDC к 2020 году вырастет по сравнению с 2013 
годом почти в десять раз до 40 зеттабайт. 
 



Новые задачи перед индустрией хранения 

Сейчас выпускаются 6-терабайтные жесткие диски, недавно 
компания HGST анонсировала первый в мире винчестер 
емкостью 10 терабайт.  
 
Одно увеличение емкости накопителей неспособно решить 
проблему быстрого роста данных. 

Бурный рост данных выдвигает принципиально новые задачи перед 
индустрией хранения.  

Для большинства бизнес-критичных приложений требуется обеспечить высокие 
скорости доступа к их данным, и эти требования постоянно ужесточаются. 



Проблемы роста производительности СХД 

 Ограничения производительности жестких дисков вызваны тем, что в них 
используются механические компоненты . 
 Для повышения скорости доступа к данным, часто применяется 
распределение их по большом числу накопителей, что позволяет существенно 
улучшить производительность этих операций.  
 Однако такой подход приводит к крайне неэффективному расходу дисковых 
ресурсов массива. 

 Жесткие диски  -узкое место современных систем 
хранения. 



Твердотельные диски 

 Главное ограничение на использование флэш-памяти – это ее высокая 
цена, однако она постоянно снижается. 

 Преимущества SSD: 
• работают на несколько порядков быстрее 
• намного меньше энергопотребление и тепловыделение 
• значительно выше производительность приложений 
• меньшие размеры СХД 

 С конца прошлого десятилетия стали широко 
применяться накопители на базе твердотельной 
памяти.  



Развитие флэш-технологий хранения 
данных 

 Флэш-память сначала применялась как решение кэширования для 
организации высокоскоростного доступа к самым горячим данным, хранящимся 
на традиционных массивах жестких дисков.  
 
 На втором этапе развития флэш-памяти появились небольшие системы 
хранения, целиком построенные на твердотельных дисках.  
 



Гибридные массивы 

  

 Последнее время ряд производителей традиционных СХД стали предлагать 
так называемые «гибридные массивы» с применением autotiering. 
 
 Гибридные массивы используют слишком медленные для флэш-памяти 
интерконнекты традиционных массивов жестких дисков и по времени отклика  они 
существенно проигрывают твердотельным системам. 
  



Твердотельные массивы 

 По оценкам IDC, сейчас сектор полностью твердотельных массивов (All 
Flash Array, AFA) каждый год растет на 58,5% и в 2016 году продажи AFA составят 1,6 
млрд долл. Емкость поставленных массивов AFA вырастет с 31 Пбайт в 2012 году до 
611 Пбайт в 2016 году.  За этот же период по прогнозам IDC стоимость одного 
гигабайта емкости твердотельных дисков упадет с 8,15 до 1,07 долл. 

 Как отмечает IDC, сейчас начинается 
третий этап применения флэш-памяти в 
индустрии хранения - большие полностью 
твердотельные массивы корпоративного 
класса. 



Прогноз развития СХД на флэш-памяти 

 По данным аналитиков, не менее 50% корпоративных заказчиков 
применяли флэш в системах хранения и серверах для работы с бизнес-
критичными приложениями.  
 В IDC прогнозируют, что в следующем году 80% всех проданных систем 
хранения будут поддерживать установку твердотельных дисков или плат флэш-
памяти, а в 2017 году 45% всей поставленной памяти будет приходиться на флэш-
память. 



Преимущества СХД на твердотельной 
памяти 

  
 

Экономия расходов на инфраструктуру ЦОДов за счет низкого 
энергопотребления и тепловыделения.  

Существенное увеличение производительности 
бизнес-приложений.  



Преимущества решений Violin Memory 

 Примеры: 
 
 Рекорд производительности виртуальной среды Vmware (Vmworld 
2012). Одна виртуальная машина vSphere выдала 1 миллион IOPS, при этом 
использовала систему Violin Memory высотой всего 3 юнита!  
 Файловая система IBM GPFS (2011) просканировала с помощью 
решения Violin Memory 10 млрд. файлов за 43 минуты и превзошла в 37 раз 
прежний рекорд производительности, продержавшийся четыре года. 



 
Спасибо за внимание ! 
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