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Компоненты архитектуры Intel
для СХД нового поколения

Представление функциональных особенностей архитектуры СХД нового поколения, построенных с использованием
технологий Intel, с исключительными свойствами масштабируемости, гибкости, адаптируемости, простоты

управления, которые должны появиться на рынке уже в конце 2018 г.

Низколатентные медиа – основа
СХД нового поколения
Стоимость единицы объема различных
уровней памяти (для самых производи�
тельных версий устройств) находится,
примерно, в следующих диапазонах (для
накопителя – его стоимость, разделенная
на его доступный используемый объем):

HDD ......................................... $0,03/GB;
2D/3D NAND SSD ........ $0,15�$0,30/GB;
Optane ......................................... $2�3/GB;
DRAM .................................... $12�15/GB.

Это приблизительно соответствует разни�
це на порядок при переходе между уров�
нями (кроме последнего, где разница со�
ставляет 5–7 раз).

При этом HDD лидируют не только по
стоимости за единицу объема хранения, но
и по длительности хранения данных без
перезаписи (рис. 1). Активно развиваю�
щиеся технологии класса Non�Volatile
Memory (например, носители Optane)
имеют ограниченное время хранения дан�
ных при отключении питания, которое
может быть около года, что значительно
меньше в случае использования HDD. И
даже если существенно снизится цена на
Optane и/или на 3D NAND в его текущих
технологических версиях, то все равно не
будут достигнуты требования, необходи�
мые для долгосрочного хранения (рис. 2).
Таким образом, если речь идет о создании
быстрых временных хранилищ с высоки�
ми скоростями (GB/s) и частотой чтения/
записи (IOPS), то 3D NAND и Optane –
вне конкуренции в сравнении с HDD.

Емкость HDD растет примерно со скоро�
стью 10–12% в год – на текущий момент
максимальный объем диска составляет
12 Тбайт. Объем накопителей класса
Optane, 3D NAND и др. растет со скоро�
стью закона Мура – 2х и даже быстрее за 18
месяцев. На текущий момент Intel и другие
вендоры выпускают SSD�диски объемом
8–16 Тбайт, и уже на очереди диски на 16–
32 Тбайт и дальше – на 32–64 Тбайт. 2017–
2018 годы переломное время, когда ем�
кость HDD�дисков уже стала отставать от
емкости SSD�дисков, хотя цена SSD за еди�
ницу объема пока остается выше, но также
неуклонно снижается.

Конструкция жестких дисков, содержащих
подвижные механические части очень
сильно уменьшает их производительность
при смешанных нагрузках чтения�записи
и глубины очереди к диску, и такая дегра�
дация может быть очень заметной. При ис�
пользовании SSD (при полном отсутствии
механики) такое сказывается в существен�
но меньшей степени.

Другим важным аспектом повышения
производительности SSD�дисков являет�
ся переход с достаточно старого, ориенти�
рованного на HDD�диски SAS/SATA�ин�
терфейса, на NVMe�интерфейс. Данный
интерфейс осуществляет передачу данных
по шине PCIe Gen3 c шириной канала
x2�x4. Благодаря этому  производитель�
ность SSD дисков возрастает в разы или
даже на порядок. Это происходит за счет:

– увеличения скорости передачи данных
по более быстрому каналу, управляемому
внутри процессора (а не южного моста);

– оптимизированного набора команд и
программного стека (включая драйве�
ра), которых около 20 вместо более 200
при использовании SCSI;

– резкого роста параллелизма операций
чтения/записи.

При этом видятся существенные возмож�
ности роста производительности отдель�
ного устройства при переходе на большую
ширину канала (х8), а в дальнейшем – на
более быструю версию протокода PCIe.

Все это позволяет поднять производи�
тельность диска до 2–3,5 Гбайт/с и до
700 тыс. IOPS и, соответственно, много�
кратно снизить требующееся число SSD,
необходимых для достижения той же про�
изводительности, что и в решениях на
базе HDD. С учетом снижения потреб�
ляемой SSD�дисками мощности можно
говорить о том, что, несмотря на большую
стоимость одного накопителя за ГБ, ТСО
общего решения уже может быть ниже ре�
шений на основе HDD.

Успехи в области NVMe�медиа позволяют
строить системы хранения, которые со�
стоят из стандартных компонент, напри�
мер: 1�2�процессорный сервер с каким�то
количеством дисков, которые уже явля�
ются элементами файловых систем Ceph,
Lustre, EOS и др., получая результаты по
общей производительности систем, кото�
рые раньше были недостижимы на базе
стандартных протоколов и носителей.

В ряде случаев существенно важным па�
раметром ввода/вывода становится ла�

Рис. 1. Классификация уровней хранения по характеристикам (стоимости и задержкам) и по применению.
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Рис. 3. Уровни архитектуры SPDK.

Рис. 2. Классификация типов Intel SSD по характеристикам.

Graphical representation of product comparison is based on internal Intel analysis, and is provided here for informational purposes only. Any differences in system hardware, software or configuration
may affect actual performance.

тентность передачи данных. Intel Optane
гарантирует (с 99%�ной вероятностью) по�
лосу пропускания без каких�либо выбро�
сов (которые могут достигать сотых долей
секунд в SSD�дисках и даже секунд в
HDD). Такая гарантированная производи�
тельность особенно важна при реализации
кэшей, записи логов СУБД и др.

Гарантированное время отклика до 10 мкс
при любых смешанных типах нагрузок и
длины очереди, скорость чтения/записи
в ~3 Гбайт/с дали возможность рассматри�
вать Intel Optane как медиа для расширения
обычной RAM�памяти сервера, а про�
граммная реализация – технология Intel
Memory Drive Technology позволила соз�
дать прозрачное для приложений про�
граммно�аппаратное решение для расши�
рения памяти сервера до 24 Тбайт на один
сервер (с обычных 1,5 Тбайт RAM). Конеч�
но, производительность сервера с такой
гибридной памятью может быть ниже про�
изводительности сервера с обычной
DIMM�памятью – от нескольких процен�
тов до нескольких раз (до 3–5), но и цена
Optane в несколько раз ниже цены DIMM
за ГБ. Кроме того, просто отсутствует воз�
можность расширить память обычных
2�процессорных серверов до 3–24 Тбайт.
При этом Optane может быть выполнен в
виде как PCI�e карты, так и обычного диска
формата U.2 при производительности по�
рядка 3 Гбайт/с.

Низкие задержки новых поколений медиа
(задержка Optane – порядка 10 мкс при
задержке сети – ~3 мкс) с одновремен�
ным снижением их цены и высокими
темпами роста их емкости являются ос�
новным фактором построения AFA�ре�
шений – архитектуры СХД с новыми
принципами построения.

NVMe Over Fabric – основа
построения глобально>
распределенных СХД
Следующий этап развития СХД связан
с появлением технологии NVMe over Fab�
ric (NVMeOF), позволяющей прозрачно
пользоваться SSD�дисками других серве�
ров, как своими собственными. В этой
технологии один из серверов предостав�
ляет все или часть своих NVMe дисков
в полное  пользование другому серверу
или серверам. Внешние серверы могут
присоединить эти диски себе и использо�
вать их так, как будто это локальные уст�
ройства. В этой технологии и сервер�до�
нор дисков, и сервер�акцептор дисков
часть ресурсов тратят на поддержание
ввода/вывода на NVMe�диски, но это –
очень незначительные ресурсы (напри�
мер, только 1–2 ядра из 18–22 ядер своего
CPU). NVMeOF дает возможность гибко
конфигурировать серверы с NVMe�дис�
ками под различные цели, например, для
поддержки какого�то типа файловой сис�
темы (которая также может быть виртуа�
лизована). При этом для нее “нарезают�
ся” диски как от своих серверов, так и от
внешних. В случае необходимости мас�
штабирования могут добавляться как сер�
веры – для увеличения производительно�
сти, так и диски – для увеличения емко�
сти. При такой архитектуре файловые
системы (например, такие как Ceph, Lus�
tre) становятся максимально линейно
масштабируемыми.

Для ускорения и упрощения разработки
решений с NVMeOF были созданы стан�
дарт и библиотека Storage Performance
Development Kit (SPDK) – технология
низкого уровня (рис. 3), цель которой

обеспечение высокой эффективности и
производительности совокупностью тех�
нологий Intel в области сетей, вычислений
и хранения данных при переходе от SCSI�
архитектуры (с большими задержками, для
которых исполнение программного кода
не было критичным), к NVMeOF�архитек�
туре (для которой оптимизация программ�
ного кода является определяющим факто�
ром). Intel предоставляет полный исход�
ный код эталонной архитектуры для Linux
на условиях более широкой и либеральной
лицензии BSD (https://github.com/spdk/
spdk/blob/master/LICENSE), который рас�
пространяется в сообществе через GitHub
(http://github.com/spdk). По адресу spdk.io
(http://spdk.io/) находятся блог, список рас�
сылки и дополнительная документация.

В настоящее время активно идет реди�
зайн операционных систем с точки зре�
ния построения файловых систем, вклю�
чая и блочный доступ. Ранее самым быст�
рым элементом компьютера был процес�
сор, и его производительность была несо�
поставимо больше скорости устройств
ввода�вывода, включая внешние СХД/
диски. Все операции ввода�вывода реали�
зовались с помощью прерываний. Про�
блемы начались с появлением сетей быст�
рого ввода�вывода – 100/200 Гбит/с. Это
привело к тому, что количество прерыва�
ний  CPU на обработку пакетов настолько
увеличилось, что это стало тормозить все
остальные операции. Далее начали появ�
лятся быстрые SSD, которые могут выда�
вать от нескольких сотен до почти 1 млн
IOPS на сервере. Используя библиотеку
SPDK разработчики, во�первых, оптими�
зирует ПО, связанное с обработкой вво�
да/вывода, а во�вторых, связывают с вво�
дом/выводом только отдельные ядра
CPU, тем самым устраняя влияние непо�
средственно на обработку данных. Допол�
нительно SPDK дает возможность плав�
ного масштабирования нагрузки ввода/
вывода с увеличением числа носителей/
серверов за счет простого добавления
ядер на обработку ввода/вывода. При
этом бОльшая часть нагрузки ложится на
тот сервер, который обрабатывает диски,
а не на тот, в котором они установлены.
Такая технология должна поддерживаться
низколатентной сетью. В настоящее вре�
мя это может быть: Omni�Path, Infiniband,
Ethernet с поддержкой RDMA, а также
все, развиваемые в рамках стандарта
NVMeOF.

Одновременно появляется возможность
создания распределенных агрегатов для
построения RAID 0/1/2/5/6 и др. на рас�
пределенных массивах. Необходимо от�
метить, что не все файловые системы тре�
буют RAID. Так, например, медленные
FS – HDFS (hadoop), Ceph, в которых
скорость поддерживается за счет количе�
ства, а надежность – за счет replication�
фактора (чем он больше, чем надежнее,
но медленнее система). Более быстрые
FS, типа Lustre, уже требуют, чтобы под
ним “лежал” RAID –  в противном она
“отказывается работать”. В настоящее
время такую архитектуру – с возможно�
стью поддержки дополнительного уровня
надежности – начинают развивать с по�
мощью SPDK все производители аппа�
ратных решений.

Всем функционалом, который находится
выше SPDK и до файловой системы, бу�
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дет управлять оркестратор (в настоящее
время их разработку ведут целый ряд круп�
ных зарубежных и локальных российских
компаний). Оркестратор: 1) будет знать, где
находятся все диски; 2) понимать состоя�
ние всего поля носителей; 3) знать/пони�
мать все права пользователей на доступ
к дискам; 4) отслеживать все RAID и др.

Новые решения, построенные на
NVMeOF (с микросекундными задержка�
ми самих носителей и такими же задерж�
ками сети – высокопроизводительный
низколатентный интерконнект), позволят
создавать решения, которые будут линей�
но масштабироваться как по производи�
тельности, так и по емкости в зависимости
от числа серверов/узлов (ничего подобно�
го на SATA/SAS сделать невозможно). Од�
новременно это означает, что время при
доступе к данным локального диска, так и
время при доступе к данным, расположен�
ным на диске другого сервера, становится
практически одинаковым. Это также дает
возможность создания групп дисков, объе�
диненных высокопроизводительной низ�
колатентной сетью с неограниченной
(очень высокой – сотни и тысячи дисков)
масштабируемостью в рамках ЦОДа. Та�
ким образом одновременно снимается и
ограничение по масштабируемости рам�
ками стойки – все диски в рамках ЦОДа
можно будет объединять полносвязной
сетью (“каждый с каждым”, что раньше,
в основном, практиковалось только для
high�end массивов, прим. ред.). Например,
одним коммутатором можно создавать
ферму, объединяя до нескольких сотен
серверов с дисками. Т.е. теперь появилась
возможность не только создавать гипер�
масштабируемые конфигурации с высо�
кой доступностью, но и одновременно су�
щественно упростить их развертывание и
дальнейшее управление и, что самое глав�
ное, – приобретать по приемлемой цене.
При этом надежность данных может под�
держиваться как технологией их “разма�
зывания”, так и распределенными RAID
по нескольким серверам/узлам, а высокая
доступность – за счет низких задержек
сети.

Другими словами, не требуется ни дубли�
рования сети, ни традиционных RAID
(жестко привязанных к одному серверу),
что существенно упрощает и развертыва�
ние системы, и ее управление. Т.е. рань�
ше, если “падал” сервер, то, соответст�
венно, терялся и блок локально присое�
диненных дисков (например, если был
подключенный JBOD, то для восстанов�
ления доступа к нему требовался второй
линк от другого сервера в режиме active�
active), то теперь, при “размазывании”
данных по множеству узлов, этого не тре�
буется. Это аналогично, например, тому,
что происходит при тройной записи дан�
ных в случае использования Ceph, когда
при “потере” сервера, это никак не ска�
зывается на доступности данных – просто
несколько возрастает нагрузка на сосед�
ние узлы/серверы с точки зрения вычис�
ления контрольных сумм и др.

Активно разрабатываемые в настоящее
время оркестраторы с помощью SPDK
для управления данными на пользова�
тельском уровне с приходом архитектуры
NVMeOF добавят еще больше возможно�
стей по доступу к данным (полностью от�

деляя хранение данных на носителях от
способа их использования) и позволят:

– гибко выбирать способ доступа к дан�
ным (блочный/файловый/объектный);

– оперативно проводить масштабирова�
ние системы по скорости/емкости, на�
пример, при использовании парал�
лельных файловых систем (GPFS, Lus�
tre, JFFS и др.);

– гибко адаптировать систему под про�
филь нагрузки;

– существенно упростить управление
системой, ее развертывание и масшта�
бирование (начиная с единиц улов и
наращивая до тысяч и более);

– достигать очень высоких показателей
производительности и емкости за при�
емлемую стоимость;

– поддерживать высокую доступность
данных без усложнения архитектуры
и управления системой;

– поддерживать новые применения СХД
(связанные с IoT, новыми научными ис�
следованиями и др.), требующими скоро�
стей в сотни гигабайт в секунду и больше,
а также терабайтных и петабайтных объе�
мов при условии линейного масштабиро�
вания как скорости, так и объема.

Можно ожидать всплеск предложений на
рынке СХД на основе NVMeOF уже в 2018 г.

Публикация подготовлена
по материалам, предоставленным

компанией Intel

Dell повышает
производительность

Май 2018 г. — Группа компаний Dell Tech�
nologies объявила несколько новых про�
дуктов хранения и серверов, поддерживае�
мых комплексным портфелем услуг.

Согласно недавнему исследованию ESG
(https://www.dellemc.com/en�us/it�transforma�
tion/index.htm#cobrand=intel&overlay=/col�
lateral/analyst�reports/esg�it�transformation�
report�agility�innovation�business.pdf), в кото�
ром приняли участие 4000 ИТ�директоров
из разных стран мира, 81% респондентов
согласны с тем, что в случае игнорирова�
ния трансформации ИТ их организации
утратят конкурентоспособность в своих
сегментах рынка.

Массив хранения данных Dell EMC
PowerMax

Dell EMC PowerMax – это будущее храни�
лищ корпоративного класса. Эта система
создана с использованием сквозной под�
держки протокола NVMe и встроенных ме�
ханизмов машинного обучения, работаю�
щих в режиме реального времени. В ее ос�
нове – архитектура и возможности флаг�
манской системы хранения данных Dell
EMC. PowerMax – это самый быстрый в
мире массив хранения данных1 с произво�
дительностью до 10 млн операций ввода/
вывода (IOPS) в секунду2 и на 50% улуч�
шенным временем отклика3. Этот массив
в 2 раза быстрее ближайшего конкурента4.

Архитектура PowerMax со сквозным про�
токолом NVMe поддерживает NVMe�

over�Fabrics и высокопроизводительное
хранение класса SCM5 (Storage Class
Memory). Это не только быстрый, умный
и эффективный массив: он спроектиро�
ван для обработки наиболее требователь�
ных приложений и рабочих нагрузок.

Кроме того, ОС PowerMax включает в
себя встроенный механизм машинного
обучения, благодаря чему автономное
хранилище становится реальностью. Сис�
тема использует интеллектуальную анали�
тику и выявление структур, чтобы макси�
мально увеличить производительность
без дополнительных расходов на управле�
ние. Встроенное машинное обучение —
единственный эффективный с точки зре�
ния затрат способ использования SCM.
Dell EMC также является единственной
компанией, которая может предоставить
подобный уровень знаний в области про�
граммного обеспечения хранения дан�
ных. В настоящее время компания анали�
зирует 425 миллиардов наборов данных
в режиме реального времени6 в своей вы�
сококачественной клиентской базе флэш�
массивов (All�Flash) старшего класса.

PowerMax также включает встроенную де�
дупликацию и расширенную компрессию
— функции, сокращающие объем данных
до 5:17, обеспечивая при этом лучшую в от�
расли защиту, безопасность и отказоустой�
чивость. Массив обладает более высокой
доступностью на уровне «шести девяток»8,
что дает почти нулевое время простоя кри�
тически важных для бизнеса приложений.

Решения для хранения данных все чаще
используются в конвергентной инфра�
структуре, а именно — в Dell EMC
VxBlock System 1000. Будучи ведущим в
отрасли поставщиком систем для конвер�
гентной инфраструктуры9, компания Dell
EMC предлагает расширенные опции для
VxBlock 1000. Заказчики могут воспользо�
ваться быстрым, интеллектуальным и эф�
фективным хранилищем благодаря новой
поддержке PowerMax со сквозным NVMe
и флэш�массивом XtremIO X2 All�Flash.
Это означает, что система VxBlock пре�
одолевает физические ограничения тра�
диционной конвергентной инфраструк�
туры и предлагает предприятиям еще
большую простоту и гибкость, чтобы ус�
корить их усилия в области цифровой и
ИТ�трансформации.

Для ускорения внедрения PowerMax или
VxBlock в своей среде клиенты могут вос�
пользоваться услугами Dell EMC
ProDeploy Plus. Это позволит ускорить
развертывание на 66%10 и сократить число
обращений в службу технической под�
держки на 49%11. Клиенты также могут
выбрать пакет ProSupport Plus для получе�
ния комплексной поддержки и более чем
на 75% ускорить отклик на запросы в
службу поддержки.12

Dell EMC XtremIO: репликация и новые цены

Массивы XtremIO X2 All�Flash получили
важное обновление – новую операцион�
ную систему XIOS 6.1, включающую та�
кие функции как самая эффективная в от�
расли репликация в глобальной сети
(WAN)13. Собственная (“native”) реплика�
ция, поддерживающая метаданные X2,
обеспечивает высокую эффективность и
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