®

Применение Intel Optane™ DC и
®
Intel FPGA PAC

На состоявшейся в конце октября 2019 г. региональной конференции Intel OEMпартнерами и заказчиками Intel были
представлены результаты тестирования энергонезависимых DIMM – Intel® Optane™ DC и Intel® FPGA PAC на различных
нагрузках/применениях и режимах использования.

Введение
®

Энергонезависимые модули памяти Intel
Optane™ DC были анонсированы еще 2 года
назад – вместе с первым поколением про
цессоров Intel Scalable, но стали доступны
в составе серверов только в июне 2019 г.
с использованием процессоров второго поко
ления Intel Scalable Cascade Lake.
Модули Intel DIMM Optane™ DC подключаются
по шине DDR4 (прямое подключение к контрол
леру памяти – более чем на порядок производи
тельнее в сравнении с PCIe). При этом поддер
живается полная физическая и электрическая
совместимость Intel Optane™ DC с модулями
DDR4 DRAM, а емкость увеличена в несколько
раз при меньшей стоимости, чем DRAM.
В течение многих лет компьютерные прило
жения поддерживали обмен данными с CPU
на базе двух уровней: первый – с оператив
ной памятью (через DDRшину с прямым
подключением к контроллеру памяти про
цессора) и второй – с внешней СХД (подклю
ченной напрямую – через PCIeинтерфейс
или через внешнюю фабрику, например, SAN
сеть; производительность и задержки более
чем на порядок хуже, чем в первом случае).
В 2019 году Intel произвел самое значитель
ное за последние 10 лет изменение серверной
архитектуры – объединил оперативную па
мять и подсистему хранения, создав энерго
независимые модули памяти Intel® Optane™
DC Persistent Memory.
Технологии постоянной памяти (PM) позволя
ют использовать в новых серверах второго по
коления Intel® Xeon® Scalable запоминающие
устройства с атрибутами как хранилища,
так и памяти (Storage Class Memory, SCM –
память как класс хранилища). Модули посто
янной памяти на основе технологии 3D
XPoint™ с интерфейсом DDR4 по пропускной
способности и задержкам приближаются
к традиционным DRAMмоду
лям памяти (одновременно
поддерживая побайтную адре
сацию, а также подключение
по DDRшине), но являются
энергонезависимыми, как SSD
или HHDдиски.
Постоянная память от Intel
(Intel® Optane™ DC) может
использоваться в трех режи
мах (модах): Memory Mode –
байтадресуемая память, ви
димая операционной систе
мой и приложениями как
обычное ОЗУ; App Direct (ap
plication direct) – побайтно
адресуемое хранилище, види
мое как DAXfilesystem и тре
бующее от приложений уме
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ния с ним работать; Storage over App Direct
mode – блочное хранилище, видимое ОС и
приложениями как обычный диск. В одном
сервере Intel® Optane™ DC может использо
ваться сразу в нескольких режимах.

– поддержка платформ и операционных
систем:
• ProLiant DL360, DL380, DL560, DL580,
SDFlex, Synergy 480, 660 и Apollo 2000;
• MS Windows Server 2019, RHEL 7.6, SUSE
Linux Enterprise Server 12 SP4, SUSE Linux
Enterprise Server 15, VMware 6.7 U1.

HPE: опыт тестирования Optane
DCPMM в России
По сравнению с ранее используемыми
энергонезависимыми модулями – HPE
16GB NVDIMM Single Rank x4 DDR4
2666 Module Kit – новые модули имеют
бОльший объем памяти (модули памяти
HPE Persistent Memory на базе Intel®
Optane DC доступны в вариантах емкости
128, 256 и 512 Гбайт) и более широкий
спектр применений. НРЕ отмечает сле
дующие особенности новой технологии
для PMEM на базе Intel® Optane DC:
– идеальное решение для:
• повышения общей производительно
сти системы и снижения задержек дос
тупа к данным за счет их размещения
ближе к процессору на энергонезави
симых носителях;
• второго поколения процессоров Intel
Xeon Scalable;
– ключевые характеристики:
• возможность использования как в ка
честве памяти большого объема, так и
в качестве высокоскоростной СХД;
• емкость до 3 Тбайт на процессор (2 про
цессора: 6 Тбайт, 4 процессора: 12 Тбайт);
• объем в 4 раза больше памяти для сер
веров DDR4;
• производительность в 3 раза выше, чем
у твердотельных накопителей NVMe;
• более высокое соотношение емкости
в расчете на доллар, чем при использо
вании обычных DRAM;

Особенности использования различных
режимов работы HPE Persistent Memory
Режимы работы PMEM настраиваются
через BIOS сервера и/или через REST
API. Возможно сочетание возможностей
модуля DRAM и СХД в одном продукте
(рис. 1).
При использовании в режиме Memory
Mode новая технология Intel дает возмож
ность значительно увеличить объем памя
ти, доступный для программного обеспече
ния в платформе, по сравнению с емкостью
DRAM. Это увеличение емкости не требует
изменений в существующем программном
обеспечении, операционных системах или
виртуальных машинах.
PMEM в режиме Memory Mode использу
ется как обычный DRAM – производи
тельность сравнима с производительно
стью DRAM с низкими задержками1).
Среди преимуществ этого режима:
1) ожидается, Intel Optane будет работать с задержками сравни
мой с DDR4 DRAM. Расширенные результаты тестирования
будут представлены позднее. «Низкие задержки»: задержки
при передачи данных по шине памяти практически незамет
ны, по сравнению с задержками при передачи данных по
шине ввода/вывода PCIe на NANDноситель или жесткий диск.
Результаты тестирования и подробные технические детали,
планируется предоставить позднее.
2) Энергонезависимая память HPE Persistent Memory имеет 3
разных объема: 128 Гбайт, 256 Гбайт, 512 Гбайт. Традицион
ные доступные к продаже DIMM модули памяти DDR4 DRAM
обладают максимальным объёмом 128 Гбайт.

Рис. 1. Режимы работы PMEM настраиваются BIOS сервера и/или через REST API.
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Рис. 2. Рабочие нагрузки, сценарии использования и режимы работы.

– бОльший объем по сравнению с исполь
зованием обычных DRAM модулей2);

смесь INSERT/UPDATE (очень похож на
TPСB).

3. Использование HPE Persistent Memory для
аналитики со Spark SQL.

– более низкая стоимость по сравнению
со сравнимыми модулями DRAM
(цена за Гбайт);

В качестве аппаратной платформы ис
пользовался сервер: HPE Synergy 660
Gen10 – 4*8260Y (2.4GHz/24core). Ре
жим работы PMEM (Optane DIMM): Per
sistent (App Direct) и СХД: HPE 3PAR
7450c – 24*1.92TB SSD RAID5.

Результаты тестирования показали (https:/
/h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?
docname=a00074596enw):

– простота использования: работает с сов
ременными приложениями (перед ис
пользованием памяти HPE DC Persistent
Memory потребуется обновление BIO).
В режиме App Direct PMEM создается но
вый уровень хранения. Это требует дора
ботки кода прикладного ПО. В Linux и
Windows DCPMM в App Direct доступен
через DAX файловые системы. Несколько
вариантов использования поддержива
ются ОС & PMDK APIs.

Использовался синтетический тест на
транзакционную нагрузку, смесь IN
SERT/UPDATE (очень похож на TPСB).
Тестирование показало, что производитель
ность СУБД увеличивалась от 22% до 46%
в зависимости от конфигурации (рис. 3).

– повышение производительности до
26 раз для некоторых тестов;
– общая производительность выросла
в 8 раз для конфигураций с жесткими
дисками;
– общая производительность выросла
в 3 раза для конфигураций с твердо
тельными дисками.
4. Использование HPE Persistent Memory для
проведения фармацевтических исследова
ний (платформа: Spark, GraphX, Cloudera).

Среди преимуществ этого режима:

Отрасли: умные города, страхование, предот
вращение мошенничества, фармацевтика.

– постоянное хранение данных;
– объем существенно больше, чем у модуля
DRAM;

Результаты тестирования показали (https:/
/h20195.www2.hpe.com/V2/GetDocument.aspx?
docname=a00074594enw):

– надежное хранение: хранение данных
даже во время циклов включениявы
ключения без потребности во внешних
источниках питания;

– до 21% быстрее выполняется поиск ко
эффициентов, определяющих химиче
ское сходства;

– высокая доступность и меньший про
стоя: ускорение времени на переза
грузку; сокращение времени ожидания
при выборке данных.

– на 48% лучше соотношение цена/про
изводительность в сравнении с обыч
ными DDR4 DRAM модулями анало
гичной емкости;

Тестирование HPE Persistent Memory
в России и мире

– бОльший объем PMEM позволяет уве
личить масштаб, не увеличивая число
серверных узлов.

Рабочие нагрузки, сценарии использования
и режимы работы, с которыми производи
лось тестирование, представлены на рис. 2.

Рис. 3. Результаты тестирования при различных
способах хранения БД/логфайлов и типе
нагрузки.

1. Использование HPE Persistent Memory для
хранения логфайлов.

2. Использование HPE Persistent Memory для
развертывания СУБД Oracle.

При тестировании использовались 3 спосо
ба/технологии хранения БД и логфайлов:

Результаты тестирования показали (https:/
/h20195.www2.hpe.com/v2/GetDocument.aspx?
docname=a00074526enw):

– Smart Array – 2ТБ – RAID10 из
4*1.92TB SATA SSD;
– PMEM – 512ГБ – RAID0 из 2*256GB;
– 3PAR – 5.5ТБ – RAID5 на дисковой
группе 24*1.92TB SSD.
Программный стек состоял из Red Hat
Enterprise Linux 7.6 и СУБД Postgres Pro
Enterprise 11.2. Использовался синтетиче
ский тест на транзакционную нагрузку –

– двухпроцессорный сервер с HPE Per
sistent Memory показал сравнимую
производительность (96%), что и четы
рехпроцессорный с обычными DRAM
модулями памяти, а лицензий требует
в 2 раза меньше;
– на 14% происходило ускорение тран
закций при использовании PMEM для
журнала повтора (redolog).

Преимущества использования
технологии Intel Optane DC
в решениях Lenovo
В выступлении представителя Lenovo
были даны оценки использования Intel
Optane DC DIMM для трех применений
в составе серверов Lenovo: SAP, MSFT
SQL и виртуальные среды.
SAP
Сценарий использования – OLTP &
OLAP, режим работы – App Direct.
Полученные преимущества:
– дополнительные ёмкости хранилища
для обработки бОльшего количества
данных;
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– до 12 раз быстрее время загрузки;
– производительность эквивалентна сис
теме с традиционными DRAM (до 97%).
MSFT SQL
Сценарий использования – виртуализо
ванный SQL multitenant, режим работы –
Memory Mode.
Полученные преимущества:
– на 31% больше VM при аналогичной
стоимости.
Сценарий использования – Bare Metal
OLTP, режим работы – Memory Mode.

Задача:

Разделить максимально эффективно данные на несколько уровней: горячий, теплый,
холодный для улучшения ТСО и увеличения производительности каждого слоя
Результат: Комплексное решение включает в себя сервера уровней:
Горячий:
2xIntel Xeon 6230/8x128GB Intel Optane DC Memory/10Gbs Ethernet или
2xIntel Xeon 6230/8x128GB Intel Optane DC Memory/2x25Gbs Ethernet
Горячий:
2xIntel Xeon 6230/Intel Optane P4800X 750GB/2x25Gbs Ethernet
Теплый:
2xIntel Xeon 6230/6xIntel NVMe SSD P4320 8TB/4x25Gbs Ethernet

Холодный: 2xIntel Xeon 6230/100x14TB HDD/10Gbs Ethernet
Состояние: Улучшили ТСО на 6590% в различных слоях и сэкономили
миллионы долларов в год.
Рис. 4. Оптимизация данных по слоям позволила снизить ТСО и
съэкономить миллионы долларов в год.

Полученные преимущества:
– на 33% больше ёмкости для RAM при
аналогичной стоимости;
– производительность эквивалентна сис
теме с традиционной DRAM (до 97%).
Виртуальные среды
Сценарий использования – гиперконвер
гентная среда на MS S2D, режим работы
– комбинированный (Storage on App Di
rect).
Полученные преимущества:
– в 2 раза больше IOPs при при анало
гичной стоимости кластера.
Сценарий использования – VMware, ре
жим работы – Memory Mode.
Полученные преимущества:
– на 35% больше VM на один сервер при
аналогичной стоимости;
– стоимость VM до 2х раз ниже;
– производительность эквивалентна сис
теме с DRAM (согласно тесту VMmark).

ВК: повышение эффективности
хранения за счет преобразования
медиа:файлов “на лету” на основе
FPGA Intel и уровневого хранения
В датацентре хранится и обрабатывается
около 1,1 экзабайта данных. Первый шаг,
который был сделан – распределение
данных по слоям, что позволило снизить
ТСО в различных слоях и общий ТСО на
65–90% и одновременно сэкономит мил
лионы долларов в год (рис. 4).
Второй шаг ставил целью оптимизировать
хранение изображений, объем которых
составляет несколько сот петабайт – су
щественную часть общего объема. При
этом одно и то же изображение хранится
в нескольких форматах и разрешениях –
для выдачи на различные типы устройств
пользователя. Была поставлена задача –

привести к единому формату (хранить
только одну копию вместо n копий) и
конвертировать “на лету”. Преимущества
такой трансформации:

– помимо преобразования Jpeg>Jpeg,
ускоритель Intel FPGA Arria 10 GX
умеет производить преобразования
Jpeg<>Heif, Jpeg<>Webp.

– сокращение издержек на систему хра
нения (сервера, диски, стойки, сеть,
электричество);

Сравнение характеристик Intel FPGA Arria
10 и CPU (2*Intel® Xeon® CPU E52660v4)
на преобразовании JPEG to Heif показало,
что FPGA в 48 раз быстрее CPU, а по за
держкам лучше более чем в 16 раз (рис. 5)

– простота расширения списка поддер
живаемых к конвертации форматов;
– гарантия консистентности данных;
– меньшая нагрузка на систему при пере
мещении данных между слоями данных.
Среди минусов:
– необходимость заплатить за это рабо
той серверов по преобразованию дан
ных в различные форматы;
– необходимость приобретения допол
нительных серверов и обеспечение их
работоспособности в ЦОД (затраты на
сеть, стойки, электроэнергию).
Варианты реализации преобразования
рассматривались следующие:
– с помощью серверов на стандартных
х86 процесcорах;
– с помощью серверов с ускорителями
GP GPU nVidia T4/ Intel FPGA Arria
10/ Xilinx U200.
По результатам проведенных пилотов
стало понятно: наиболее перспективным
вариантом является сервер х86 с ускори
телями (чем больше, тем лучше) на борту.
Результаты пилотных проектов следующие:
– производительность сервера с ускори
телями масштабируется линейно с
ростом числа ускорителей в сервере
независимо от мощности центрально
го процессора;
– производительность ускорителя Intel
FPGA Arria 10 GX не хуже, чем nVidia
T4 на преобразовании Jpeg>Jpeg;

Рис. 5. Преимущества использования Intel FPGA
Arria 10 и CPU (2*Intel® Xeon® CPU E5
2660v4) на преобразовании “JPEG to Heif” .

Intel® FPGA PAC
c Arria10 GX® 10 GX

Intel® FPGA PAC D5005
for Datacenter
Рис. 6. Экосистема Intel® FPGA PAC.
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Достигнутые результаты:
– удалось сохранить не менее 30% от
объема хранения изображений (реше
ние: сервера с ускорителями Intel
FPGA Arria A10  2xIntel Xeon 6230/
8xIntel FPGA Arria 10 GX/2x25Gbs
Ethernet), что уменьшило объем систе
мы хранения на несколько десятков
петабайт;
– экономия составила несколько мил
лионов долларов.

Экосистема FPGA Intel
В настоящее время Intel, кроме Intel®
FPGA PAC c Arria10 GX® 10 GX (Program
mable Acceleration Card) с низкой потреб
ляемой мощностью (60W TDP и 70W peak
power, Thermal Design Power – макси
мальное количество тепла, которое долж
на рассеивать система охлаждения чипа),
продает более высокопроизводительную
версию FPGA – D5005 for Datacenter
(215W TDP).
Intel® FPGA PAC предоставляют широкие
возможности для программирования как
на базе open source библиотек, так и биб
лиотек, разрабатываемых Intel:
– ПО Intel® Quartus® Prime и Intel® FPGA
SDK для разработчиков приложений
OpenCL™;
– Open Programmable Acceleration Engine
(OPAE);
– библиотеки, предоставленные Intel®.
Также имеется возможность разработки
интегрированных функций с приложени
ем. Благодаря этому к настоящему времени
сформировалась широкая экосистема
(рис. 6) поддержки Intel® FPGA, которая
дает возможность улучшать/оптимизиро
вать (в части увеличения производительно
сти, уменьшения задержек/ТСО/занимае
мого объема БД и ФС, повышения безопас
ности, минимизации потери пакетов в се
тях и др.) работу широкого круга приложе
ний во многих отраслях применений.
Swarm64 Database Accelerator
ПО Swarm64 Database Accelerator, уста
новленное на Intel® FPGA PAC (или про
граммирование FPGA для поддержки со
тен процессов, которые работают парал
лельно, для записи, чтения, фильтрации,
сжатия и распаковки данных в таблицах
базы данных), при работе с PostgreSQL
дает возможность (https://swarm64.com/)
получить следующие преимущества:
– повысить производительность обра
ботки запросов в 50 раз;
– ускорить загрузку данных в 35 раз;
– сократить занимаемое место данными
в БД в 5 раз;
– улучшить показатель цена/производи
тельность в 4 раза;
– снизить нагрузку на CPU;
– сжимать данные с нулевыми издержка
ми (для оперативных данных и резерв
ных копий)
и др.
При этом не требуется никаких измене
ний в коде SQL или приложения.
Еще одно применение Swarm64 – исполь
зование/масштабирование PostgreSQL

с FPGAсерверами для обработки IoT
данных в реальном времени. Задача раз
работчиков систем IoT заключается в об
работке данных, генерируемых подклю
ченными к интернету устройствами, что
может измеряться миллионами показа
ний от датчиков в секунду.
Swarm64 может работать на оборудовании
с FPGA, установленном где угодно. Можно
обрабатывать данные IoT локально, “в
поле” или в облаке. Ускорение обработки
запросов может достигать нескольких по
рядков.
CTAccel Image Processor (CIP)
CIP (http://www.ctaccel.com/) – высоко
производительный ускоритель обработки
изображений на основе FPGA. Используя
преимущества глубоко конвейерной логи
ки и параллельную обработку на множест
ве процессоров, CIP улучшает пропускную
способность и задержку серверов, а также
снижает общую стоимость владения.
CIP ускоряет типичный рабочий процесс
JPEGдекодирования, изменения размера
и вебкодирования (webp encode) до 5 раз,
одновременно снижая задержку на две
трети. Например, преобразования JPeG >
webp происходят с использованием CIP
в 34 раза быстрее (сравнение использова
ния Intel® FPGA PAC с Intel® Arria® 10 FX
с Intel® Xeon® E52630 v2 CPU).
CIP полностью совместим с двумя наибо
лее популярными программами обработ
ки изображений с открытым исходным
кодом: ImageMagick и OpenCV. Никаких
изменений в программном обеспечении
системы не требуется.
CIP может быть легко перенастроен на
максимальную производительность для
вашего пользовательского сценария ис
пользования c удаленным перепрограм
мированием/перезагрузкой FPGA.
Napatech Link™ Capture Software
Пакет ПО Napatech Link™ Capture Software
(https://www.napatech.com/) теперь досту
пен для развертывания на Intel PAC с Intel
Arria® 10 GX FPGA. С помощью этих ре
шений можно создавать высокопроизво
дительные платформы на основе недоро
гих готовых серверов для гарантирован
ной пропускной способности линии при
нулевых потерях пакетов (для всех разме
ров пакетов, в сравнении с традиционны
ми NIC) до 40 Гбит/с, что важно для на
дежной производительности сети и ана
лиза безопасности.

Рис. 6. Тестироваие производительности Napatech
Suricata с использованием Intel PAC и со
стандартным NIC.

Suricata IDS обнаруживает известные угро
зы, нарушения политик и вредоносное по
ведение. Однако, поскольку Suricata способ
на обеспечить реактивную защиту сети, ее
эффективность зависит от ее реализации.
Изучение содержимого каждого сетевого
пакета чрезвычайно загружает процессор,
особенно при нагрузке трафика в несколько
гигабит. Это часто является ограничиваю
щим фактором в производительности
Suricata при обработке пакетов на CPU.

Среди ключевых преимуществ решения:

Решение Intel PAC с Napatech LinkTM Cap
ture Software разгружает обработку и ана
лиз сетевого трафика из прикладного ПО,
обеспечивая при этом оптимальное ис
пользование ресурсов стандартного сер
вера, что приводит к эффективному уско
рению работы приложений. Решение, оп
тимизированное для захвата всего сетево
го трафика на полной скорости линии,
практически без нагрузки на процессор
на хостсервере (все размеры кадров), де
монстрирует существенные преимущест
ва производительности для Suricata по
сравнению со стандартным NIC:

– повышение производительности при
ложений от каждого сервера;

– в 4 раза более высокая производитель
ность декодирования пакетов без потерь;

– снижение стоимости системы с ис
пользованием меньшего количества
серверов для достижения целевой про
изводительности;

– 100%ный захват без потерь всего сете
вого трафика;

– снижение эксплуатационных затрат
стоечного пространства (потребляемая
мощность, охлаждение и управление);

Улучшения, достигнутые с помощью это
го решения, были продемонстрированы
при сравнении производительности
Suricata на Dell PowerEdge R740 со стандарт
ной картой NIC 40G и Intel PAC (рис. 6).

– 40%ное улучшение загрузки процессора.

– уменьшение утилизации CPU на слож
ных задачах за счет дополнительной
вычислительной мощности;

rENIAC Data Engine для NoSQL БД

– полная видимость сети благодаря га
рантированному захвату и пересылке
пакетов без потерь.

Механизм данных rENIAC (https://
www.reniac.com/) оптимизирован для вы
полнения операций с базами данных
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большого объема. Благодаря своей уни
кальной архитектуре, он может обеспечи
вать пропускную способность в 10 раз или
выше, чем у стандартного узла БД, все
с задержкой менее 1 мс.
Data Engine позволяет разделить уровни
данных и приложений, одновременно вы
ступая в качестве ускорителя вводавыво
да для устранения любых узких мест.
Большие объемы транзакций обрабатыва
ются уникальной запатентованной архи
тектурой механизма, которая подключает
память класса хранения непосредственно
к сетевому стеку с низкой задержкой. Вы
полнение повторяющихся данных и сете
вых задач прозрачно ускоряется с помо
щью новейших технологий FPGA от Intel
и Xilinx.
Уникальная архитектура не требует изме
нений программного обеспечения базы
данных при поддержке операционных
функций (например, непрерывность биз
неса, мониторинг производительности).
База данных Cassandra NoSQL была раз
работана для эффективной обработки
операций записи. Следовательно, всегда
существует компромисс между достижи
мой задержкой чтения и объемом данных,
которые можно хранить для каждого узла.
По мере увеличения количества данных
на узел конвейер записи оказывает боль
шее давление на систему изза возросших
требований к вычислениям и вводувыво
ду, что приводит к деградации задержки
чтения. Кроме того, и совокупность дру
гих факторов также влияет на общую про
изводительность системы. Например, за
держка сети (и пропускная способность)
напрямую влияет на эффективное мас
штабирование кластера Cassandra. Точно
так же на пропускную способность кла
стера Cassandra влияет эффективность
доступа к флэшпамяти, например, к дис
кам SATA SSD или NVMe. Кроме того, и
скорость сжатия также влияет на задерж
ку чтения.
Как и в случае большинства проблем
с большими данными, подход, принятый
многими пользователями, заключается
в добавлении все большего количества
памяти DRAM к каждому узлу Cassandra.
Поскольку на каждый узел можно доба
вить только фиксированный объем памя
ти, очевидно, что этот подход работает
в определенной степени – только если
можно позволить себе иметь большой
DRAM на каждом узле.
С помощью rENIAC Data Engine for
Cassandra задача обслуживания READ
запросов переносится на модуль/сервер
обработки данных, который оптимизиро
ван для этой задачи аппаратным и про
граммным обеспечением. Один механизм
обработки данных может обрабатывать
нагрузки, для выполнения которых часто
требуется 10 узлов Cassandra, работающих
на стандартных серверах. Это позволяет
увеличивать количество данных на узел
на узлах Cassandra без значительного
влияния на производительность узла. Ре
зультатом является очень высокая произ
водительность среды Cassandra со значи
тельно меньшей занимаемой площадью
и упрощенными операциями.
Data Engine от rENIAC – это технологи
ческая платформа для создания решений
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по ускорению для ориентированных на
данные рабочих нагрузок, например баз
данных NoSQL, поиска и т.д. с использо
ванием FPGA с обычными серверами или
облачными экземплярами (например, об
разом AWS F1). В основе Data Engine ле
жат три основных блока. Вопервых, меха
низм проксиданных, который реализует
полный прозрачный прокси для рабочих
нагрузок данных. Вовторых, механизм
хранения, который реализует поддержку
доминирующих моделей данных, таких
как столбцы, документы, графики и т.д.,
а также интерфейсов с современными
технологиями флэшпамяти, такими как
3DXPoint, NVMe и SATA SSD. Втреть
их, сетевой механизм, который поддержи
вает большинство сетевых протоколов,
таких как TCP/IP, DHCP, ARP, ICMP и
т.д. для взаимодействия с существующи
ми рабочими нагрузками данных
под Linux в среде центра обработки дан
ных, подверженной сбоям.
Основные характеристики проксисерве
ра данных (rENIAC Data Proxy for
Cassandra) с точки зрения приложения:
– CQLсовместимость, не требующая
изменений в приложениях;
– сквозной кэш; автоматическая под
держка консистентности данных;
– разъединенный конвейер чтения и за
писи, обеспечивающий чтение за мик
росекунды;
– масштабируемость до сотен проксиуз
лов данных, используя протокол Gos
sip (протокол для распределенных сис
тем, состоящих из равноправных узлов
без управляющего узла).
На рис. 1 показаны три сервера, которые
созданы для оценки производительности
проксисервера данных rENIAC. Один
сервер используется в качестве клиент
ского компьютера, на котором выполня
ется стресстест Cassandra. Второй сервер
используется в качестве сервера базы дан
ных Cassandra под управлением Cassandra
3.x. с поддержкой нативного протокола
версии 4. Третий сервер используется для
размещения карты FPGA, которая в соче
тании с ЦП действует как проксисервер
данных rENIAC, расположенный между
клиентом и сервером базы данных. Было
выполнено два разных запуска Cassandra
Stress, один без проксисервера данных
rENIAC – для измерения базовой линии,
и один с проксисервером данных
rENIAC – для измерения прироста про

Рис. 8. Результаты запуска Cassandra Stress без
(синим) и с (красным) rENIAC Data Engine.

изводительности. Все три сервера под
ключены через Ethernetкоммутатор
10 Гбит/с.
Все серверы, использованные в этом тес
те, представляли собой систему
Supermicro 2U с двумя процессорами Intel
Xeon E52650 V1 8 Core 2,6 ГГц, 64 ГБ
DDR3, 220 ГБ SSD и сетевым адаптером
Intel 10GbE (X520DA2). Рабочие нагруз
ки включали таблицы Cassandra с 4 КБ
данных на строку в 10 столбцах. Тестна
грузка Cassandra stress была запущена с
1M операций только для чтения объемом
в 100 тысяч строк.
На рис. 8 приведены результаты измере
ний проведенных тестов. На клиентском
компьютере время ожидания уменьшает
ся в 10 раз или более для 99го и 99,9го
процентиля задержек. При этом есть воз
можности для дальнейшей оптимизации.
По данным, представленным на конфе
ренции Intel, снижение задержки может
происходить до 25 раз, повышение про
пускной способности – до 6 раз, а ТСО
может улучшаться на 50–80%.

Рис. 7. Два варианта соединения серверов для тес
тирования эффективности rENIAC Data
Engine.

Подготовлено по материалам
конференции Intel и данным,
полученным из открытых источников.
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