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Технология 3D XPoint
В июле 2015 г. корпорация Intel и Micron
Technology, Inc. представили технологию
3D XPoint™, которая позволяет создать
новую категорию устройств хранения
данных впервые со времен выхода на ры�
нок флэш�памяти NAND в 1989 г. Основ�
ные факты:

– Intel и Micron начинают производство
нового класса энергонезависимой па�
мяти впервые за последние 25 лет;

– технология 3D XPoint™ обеспечивает
в тысячу раз более высокую скорость1)

обмена данными с памятью по срав�
нению со стандартом NAND;

– компании разработали уникальные
композитные материалы и специаль�
ную архитектуру, которые позволяют
увеличить плотность размещения
компонентов в 10 раз по сравнению
с обычной памятью2).

В августе 2016 г. на IDF�форуме Intel анон�
сировала (https://newsroom.intel.com/chip�
shots/chip�shot�intel�unveils�intel�optane�tech�
nology�based�on�3d�xpoint/) технологию
Intel® Optane™, реализованную на базе
технологии 3D XPoint™, и одновременно
анонсировав на ее основе новое поколение
SSD�дисков, доступность которых на рын�
ке ожидается уже в 1�м кв. 2017 г.

Технология Intel® Optane™ строится на че�
тырех компонентах (рис. 1) и сочетает в себе:

– революционные энергонезависимые
носители памяти 3D XPoint™;

– разработанные Intel новые расширен�
ные контроллеры системной памяти;

– новый программный интерфейс для ап�
паратного и программного обеспечения;

– интерконнект IP.

Ее ключевые технологические преимуще�
ства:

– Cross Point структура с побитовым дос�
тупом, за счет чего увеличивается мас�
штабируемость – слои памяти могут
быть размещены в 3 плоскостях;

– использование новых материалов: со�
вместимые переключатели и ячейки
хранения, за счет чего достигается вы�
сокая производительность и намного
бОльшие скорости, чем 3D NAND
(рис. 2).

В конце 2016 г. технология Intel® Optane™
появится на рынке в качестве новой ли�
нейки высоконадежных и высокопроиз�
водительных SSD�накопителей. Плани�
руется выпуск SSD в четырех форм�фак�
торах: M.2, U.2, 2.5in и в виде устанавли�
ваемой PCI�карты (рис. 3).

Ожидается, что стоимость за гигабайт
также снизится.

Кроме того, технология Intel® Optane™
станет основой для новой линейки моду�
лей Intel  DIMM, предназначенных для
платформ центров обработки данных от
Intel следующего поколения.

Совместная разработка с компанией
Micron будет развиваться параллельно.

Технология 3D NAND
Технология 3D NAND будет развиваться
Intel параллельно 3D XPoint. Первые
SSD�диски на базе технологии 3D NAND
были анонсированы Intel в марте 2016 г.
(Intel® SSD DC P3320 и P3520 Series).

Технология 3D NAND является дальней�
шим развитием технологии 2D NAND,
позволяя преодолевать ее архитектурные
ограничения. Современные твердотель�
ные накопители, основанные на NAND�
технологии, являются зрелыми и надеж�
ными носителями. Однако продвижение
NAND�технологии в области увеличения
емкости носителей и снижения цены за
гигабайт замедлилось. NAND является
двумерной технологией. Это означает, что

для того чтобы возросла емкость, чип дол�
жен увеличиваться в размере. Такой “пло�
ский” подход приводит к тому, что с уве�
личением емкости, производственные из�
держки постоянно добавляются к стоимо�
сти твердотельных накопителей.

В настоящее время существует несколько
различных вариаций технологии 3D
NAND. Их совершенствование будет про�
исходить еще в течение нескольких лет.
По оценкам, максимальное число слоев,
которое позволяет реализовать 3D NAND
технология, – 128. Далее начинают сказы�
ваться физические эффекты, создающие
большие технологические сложности.

В настоящее время уже построено не�
сколько крупных заводов по производству
матриц 3D NAND. Массовое поступление
новых 3D NAND устройств ожидается в
конце 2017 г.

Технологию 3D NAND в настоящее вре�
мя поддерживают все основные постав�
щики флэш�устройств.

Технологию 3D XPoint – только Intel и
Micron.

Технологии 3D XPoint и 3D NAND
меняют архитектуру хранения

Новые Intel SSD в ближайшей перспекти�
ве будут иметь возможность хранить до
10 ТБ в 2,5�дюймовом форм�факторе
(Frank Ober, August 23, 2016, https://
itpeernetwork.intel.com/3d�nand�revolution/)
– столько сейчас хранят современные
магнитные жесткие диски, но гораздо
с более высокими характеристиками по
производительности, надежности, по�
требляемой мощности, а также с меньшей
стоимостью владения.

Технологии 3D NAND и 3D Xpoint карди�
нально изменят ИТ�архитектуру. Для биз�
нес�критичных приложений основное
применение получат 3D NAND/3D
Xpoint SSD (или специализированные
модули на базе 2D NAND, прим. ред.)
в составе AFA�массивов (all flash array)
c NVMf�подключением (утверждение
стандартов NVMe over Fabric – NVMf –
для протоколов FC, IP и Infiniband ожида�
ется в конце 2016 г. – начале 2017 г., прим.
ред.). Жесткие диски (SATA, 5К и 7К rpm)
будут в основном использоваться для ар�
хивного уровня, обеспечивая услуги дол�
госрочного хранения и аварийного вос�
становления.

Для полного использования всех преиму�
ществ, которые предоставляют 3D
NAND/XPoint SSD носители, потребует�
ся провести апгрэйд программных драй�
веров, для чего Intel разработала и про�
двигает пакет ПО – Storage Performance
Development Kit (SPDK).

С появлением DIMM на базе 3D Xpoint
значительно расширятся возможности по

Intel революционизирует хранение

1) Разница в производительности основана на сравнении рабочих характери�
стик технологии 3D XPoint и технологии NAND .

2) Разница в плотности размещения компонентов основана на сравнении пока�
зателей технологии 3D XPoint и DRAM.

3) Разница в сроке службы основана на сравнении технологии 3D XPoint и тех�
нологии NAND.

4) http://www.emc.com/leadership/digital�universe/2014iview/executive�summary.htm.

Рис. 3. Планируется выпуск Intel SSD по технологии
Intel 3D Xpoint в 4�х форм�факторах: M.2, U.2,
2.5in и в виде устанавливаемой PCIe�карты.

Рис. 2. Снижение задержек при тестировании про�
тотипа Intel® Optane™ SSD в сравнении
с Intel® P3700 800GB на несколько порядков
(соотношение r/w – 70/30).

Config: I7�6700K Turbo to 4.3GHz, ASUS Z170m�plus 4x4GB DDR�2133,
Hyperthreading disabled CPU C�state disabled, Ubuntu 14.04 LTS 64 bit
server, kernel 4.4 (polling enabled), FIO 2.1.11

Рис. 1. Основные компоненты, на которых строит�
ся технология Intel 3D Xpoint, и ее основные
преимущества.
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Sources: "Storage as Fas as the rest of the system" 2016 IEEE 8th
International Memory Workshop and measurement, Intel Optane SSD
measurements and Intel P3700 measurements

Рис. 5. По суммарным задержкам технология 3D
Xpoint превосходит технологию 2D NAND
(при сравнении с Intel SSD DC P3700 800GB)
более чем в 8 раз.

Рис. 6. При тестировании Intel 750 SSD и Intel
Optane SSD Prototype на нагрузке Houdini 3D
Rendering время решения задачи во втором
случае было в 3 раза меньше.

увеличению емкости – до петабайтных
объемов и по снижению цены, также ис�
пользованию ОП для обработки данных
in�memory, что потребует кардинально
пересмотреть подходы к прикладному
программированию.

Тестирование прототипа Intel®

Optane™ SSD

На конференции Intel IDF (август, 2016 г.)
Frank Hady – главный архитектор 3D
Xpoint™ Storage, Intel Non�Volatile
Memory Solutions Group корпорации
Intel – представил первые предваритель�
ные результаты тестирования прототипа
нового 3D NAND SSD (http://
intelstudios.edgesuite.net/idf/2016/sf/ti/
MASTI01/MASTI01.html).

Технология 3D Xpoint, на которой стро�
ятся SSD�накопители Intel, по задержкам
в иерархии уровней хранения занимает
промежуточное положение между DDR
DRAM и 2D NAND SSD, подключаемы�
ми по протоколу PCIe, имея задержку, от
100 до1000 раз меньшую в сравнении с 2D
NAND SSD (рис. 4). Задержки HDD из�
меряются миллисекундами, задержки 2D
NAND SSD – микросекундами, задержки
технологии 3D Xpoint измеряются нано�
секундами.

Если сравнивать суммарные задержки
(задержка для приложения = внутренние
задержки на SSD + задержки при работе
драйвера устройства + задержки на уровне
файловой системы) на операциях случай�
ного чтения (блоками по 4 Кбайт) при дос�
тупе к данным с использованием Intel SSD
DC P3700 800GB и прототипа Intel

Рис. 7. Тестирование Intel 750 SSD и Optane SSD
Prototype на бэнчмарках SPECwpc v3.0 для
рабочих станций показало 4�кратное пре�
имущество по времени выполнения теста во
втором случае.

Рис. 8. Наибольшие преимущества по производи�
тельности технология 3D Xpoint получит
в составе Intel DIMM.

Рис. 9. Модули Intel DIMM 3D Xpoint будут допус�
кать совместное использование с модулями
DDR4 DIMM и их полную электрическую
и физическую совместимость.

OptaneTM SSD, то эта разница будет боль�
ше, чем в 8 раз (рис. 5).

Сравнительное тестирование Intel
OptaneTM SSD и Intel SSD PCIe на нагруз�
ках, приближенных к прикладным и ре�
альным задачах, показало рост произво�
дительности приложений от 3 до 4 раз.

Так, тестирование на нагрузке Houdini 3D
Rendering (рис. 6) показало следующее:
при использовании Intel 750 SSD задача
обсчитывалась 40,6 минуты, при этом 70%
времени CPU находился в ожидании вво�

да/вывода; при использовании Intel
Optane SSD Prototype общее время выпол�
нения задачи составило 13 минут, при
этом только 20% времени CPU находился
в ожидании ввода/вывода.

Тестирование на бэнчмарках SPECwpc
v3.0 для рабочих станций показало 4�
кратное преимущество по времени вы�
полнения теста при использовании Intel
Optane SSD Prototype в сравнении Intel
750 SSD (рис. 7).

Рис. 4. Технология 3D Xpoint по задержкам в иерар�
хии уровней хранения занимает промежуточ�
ное положение между DDR DRAM и 2D
NAND SSD.

Sources: "Storage as Fas as the rest of the system" 2016 IEEE 8th
International Memory Workshop and measurement, Intel Optane SSD
measurements and Intel P3700 measurements

Технология 3D Xpoint получит
наибольшие преимущества
в составе Intel® DIMM
Наибольшие преимущества по произво�
дительности технология 3D Xpoint полу�
чит в составе Intel DIMM. Это обусловле�
но не только отсутствием задержек на
уровне драйверов и файловом уровнях, но
и значительно меньшими задержками на
уровне DIMM в сравнении с внутренни�
ми задержками Intel Optane SSD (рис. 8).

При этом будет поддерживаться полная
физическая и электрическая совмести�
мость Intel DIMM 3D Xpoint с модулями
DDR4, а емкость будет увеличена до двух
раз при гораздо меньшей стоимости, чем
DRAM. Необходимо также отметить, что
при использовании модулей Intel DIMM
3D Xpoint не потребуется модификации
ОС или прикладного ПО (рис. 9).

Позиционирование различного класса
SSD – Intel® Optane™ SSD и Intel 3D
NAND SSD при разработке ЦОД и развер�
тывании приложений представлено на рис.
10. В полной мере все преимущества новых
SSD�накопителей будут достигаться толь�
ко при использовании протокола NVMef,
когда будет поддерживаться максималь�
ный параллелизм доступа к данным.

Рис. 10. Позиционирование и споcобы использования различного класса новых Intel SSD.
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