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Введение

Недавно компания Western Digital объявила
об расширении инициативы по зональному
хранению данных, которая теперь затраги�
вает на только жесткие диски, но и твер�
дотельные накопители NVMe®.

Zoned Storage – это новая парадигма хране�
ния, мотивированная невероятным ростом
объема данных. Наше общество все больше
зависит от данных в повседневной жизни,
и управление ими в экстремальных мас�
штабах становится все более необходи�
мым. Уже сегодня в крупномасштабных ин�
фраструктурах обработки данных исполь�
зуются десятки тысяч жестких и твердо�
тельных дисков. Но даже при этом из более
чем 30ZB данных, которые создаются в год,
остается на хранение меньше 20%. Задача
нашей индустрии – сделать так, чтобы
потребитель мог позволить себе не выбра�
сывать данные, которые могут приносить
пользу.

В этой статье мы обсудим:

– что такое зональные устройства хране�
ния и почему эта технология внедряет�
ся;

– жесткие диски SMR и твердотельные
накопители ZNS;

– серверную инфраструктуру – что тре�
буется для внедрения зонального хране�
ния данных.

Что такое зональные устройства
хранения данных?
В самом простом виде зональные устрой�
ства хранения данных – это блочные уст�
ройства хранения, адресное пространство
которых разделено на зоны. ZSD (Zoned
storage devices) налагают нетрадиционные
правила записи: запись зон может осуще�
ствляться последовательно, только начиная
с начала зоны.  Кроме того, данные в преде�

лах зоны не могут быть произвольно переза�
писаны (рис. 1).

Единственный способ перезаписать уже
записанную зону – сброс указателя запи�
си зоны, который фактически удаляет все
данные в зоне, и перезапись с начала
зоны. С другой стороны, чтение данных
в значительной степени не ограничено,
и их можно читать так же, как на традици�
онных запоминающих устройствах.

Концепция зональных устройств хране�
ния данных стандартизирована:

– для устройств с интерфейсом SAS ра�
бота с зонами прописана в стандарте
T10 ZBC;

– для SATA также проведена стандарти�
зация в рамках T13 ZAC;

– для твердотельных накопителей
NVMe® техническое предложение на�
ходится в процессе разработки под на�
званием ZNS.

Почему зональное хранение?
Мотивацией для применения технологии
зонального хранения является высокая
эффективность инфраструктуры хране�
ния.  Благодаря этой технологии устрой�
ства большей емкости могут быть исполь�
зованы более экономичным способом.
Более подробно о том, как достигается эта
экономическая эффективность для каж�
дого типа зональных устройств, будет
объяснено далее в статье.

Все началось с SMR
За последние несколько лет технология
черепичной магнитной записи (SMR,
Shingled Magnetic Recording) была внедре�
на в жестких дисках, что позволило уве�
личить плотность записи, увеличить ем�
кость и экономическую эффективность
жестких дисков. В SMR, в отличие от
обычной записи, дорожки записываются

с перекрытием, подобно черепице на
крыше дома. Это позволяет более плотно
упаковывать дорожки и, следовательно,
обеспечивает более высокую плотность
записи. Фактически, использование SMR
дает нам «бесплатные» терабайты емкости
– на базе обычного 12ТБ диска можно
сделать 14 или даже 15ТБ SMR�накопи�
тель, без увеличения стоимости произ�
водства (рис. 2).

Основным ограничением данной техно�
логии является невозможность записы�
вать данные на дорожки в произвольном
порядке. Как мы не можем заменить про�
извольную черепицу на крыше дома, так
и с данными в SMR – мы не можем про�
извольно перезаписать несколько блоков,
не зацепив соседние дорожки. Для управ�
ления записью поверхность диска разде�
лена на зоны с зазором между ними.  Это
позволяет записывать и стирать каждую
зону независимо друг от друга (размер
зоны в текущем поколении дисков обыч�
но 256МБ).

Для управления ограничением записи
можно использовать несколько подходов.
Традиционный подход (drive�managed –
управляемый самим накопителем) пред�
полагает, что устройство обрабатывает
внутренние ограничения записи само�
стоятельно при помощи алгоритмов
в микрокоде и буферов, и предоставляет
обычный интерфейс хосту. Такой вид
SMR обычно используется в клиентских
устройствах, типа ноутбучных HDD. Од�
нако для крупномасштабных корпоратив�
ных или облачных систем, где производи�
тельность и использование пространства
должны быть предсказуемы, полагаться
на сам диск для контроля последователь�
ной записи не получается – слишком
сильно «плавает» производительность
в зависимости от структуры и интенсив�
ности нагрузки и заполненности буфера.

Управление сложностью на стороне хоста
(host�managed SMR) является почти обя�
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Рис. 1. Разделение блочного устройства на зоны.
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зательным требованием для больших сис�
тем хранения данных и предпочтитель�
ным вариантом для центров обработки
данных.

Управление SMR на хосте стандартизиро�
вано в INCITS T10/T13 в рамках стандар�
тов команд зональных блоков (ZBC) и зо�
нальных устройств ATA (ZAC) для SAS
и SATA, соответственно.

NVMe и зональные пространства
имен в твердотельных накопителях
Для твердотельных накопителей (SSD)
ограничение на наличие регионов, кото�
рые могут быть записаны только последо�
вательно (страницы NAND) и должны
быть удалены до записи новых данных
(блоки NAND), является неотъемлемым
свойством работы NAND флэш�памяти.

Когда твердотельные накопители были
впервые представлены, в них была вне�
дрена внутренняя система управления,
получившая название Flash Translation
Layer (FTL), которая позволяла справ�
ляться с этим ограничением записи. FTL
позволила использовать твердотельные
накопители вместо жестких дисков без
необходимости немедленного переписы�
вания программного стека. Для конечно�
го пользователя SSD выглядит как жест�
кий диск с быстрым произвольным досту�
пом к информации – и это заслуга FTL.

Однако локальное управление внутри
твердотельного накопителя по эффектив�
ности далеко от идеала. В частности, есть
такие факторы, как:

– избыточная запись/усиление записи
(Write Amplification): чтобы справиться
с ограничениями, связанными с отсут�
ствием перезаписи данных, твердо�
тельный накопитель должен самостоя�
тельно перемещать данные для очист�
ки неиспользуемых областей хранения
данных, что называется «сбор мусора»
(Garbage Collection – GC). Процесс
«сбора мусора», когда FTL «играет
в пятнашки» с блоками данных, вызы�
вает многократную запись одной и той
же информации (отсюда и термин «из�
быточная запись»), что приводит к уве�
личенному износу флэш�памяти и со�
кращению срока службы твердотель�
ного накопителя. Коэффициент WA
показывает, какое количество опера�
ций записи должно быть сделано внут�
ри накопителя на одну операцию запи�
си, поступившую от хоста (рис. 3);

– резервирование (overprovisioning – OP):
дополнительное пространство (в неко�

торых случаях до 28% и даже более)
должно быть зарезервировано для пе�
ремещения данных для сбора мусора
и повышения его эффективности;

– требуется большой объем DRAM�памя�
ти: для поддержания FTL логико�фи�
зического отображения в устройстве
требуется большое количество опера�
тивной памяти DRAM. Объем памяти
DRAM, необходимый контроллеру для
эффективной работы, увеличивается
с ростом размера устройства. В настоя�
щее время средний объем оперативной
памяти – 1 ГБ на каждый терабайт ем�
кости SSD. То есть, в большом корпо�
ративном SSD на 15.36ТБ – 16 «гигов»
оперативки. Это больше, чем в сред�
нем настольном компьютере или ноут�
буке;

– изменчивость QoS, связанная с включе�
нием «сбора мусора» в любой момент без
явного контроля со стороны ПО хоста.
Когда FTL начинает активно работать,
это может вызывать увеличение задер�
жек при доступе к данным и, соответ�
ственно, уменьшать отзывчивость при�
ложений.

Эти недостатки были приемлемы в пер�
вую волну внедрения твердотельных на�
копителей, поскольку программные стеки
и интерфейсы были разработаны для же�
стких дисков, а время отклика на HDD
было гораздо больше. Для конечного
пользователя переход с HDD на SSD был
все равно заметным ускорением.

Со временем, однако, отрасль перешла
к созданию более эффективных интер�
фейсов и программных стеков, которые
могут воспользоваться преимуществами
более низкой задержки и более высокой
пропускной способностью флэш�памяти.

В частности, была создана спецификация
интерфейса NVMe® (Non�Volatile Memory
Express) и разработан соответствующий
низкозатратный программный стек.

Современное состояние отрасли таково,
что локальные оптимизации, которые
произошли в FTL SSD, теперь наносят
ущерб развертыванию инфраструктуры
данных; в частности, у многих клиентов
появилось желание создать управляемую
хостом последовательную рабочую на�
грузку, соответствующую размерам бло�
ков NAND флеш�памяти. В ответ на это
организация NVMe стандартизирует зо�
нальные пространства имен (ZNS), что
позволит хосту направлять операции вво�
да�вывода для разделения рабочих нагру�
зок, а также улучшит задержку, пропуск�
ную способность и эффективность затрат
за счет переноса основной части управле�
ния на хост.

Если говорить об экономической эффек�
тивности, то переход к ZNS SSD позволит
снизить стоимость накопителя за счет ис�
пользования меньшего объема NAND
(снижение резервирования), возможно�
сти использования QLC в серверных на�
копителях, снижения объема DRAM
в контроллерах SSD.

Серверная инфраструктура –
внедрение зонального хранилища
данных

Мы уже выяснили, что зональные блоч�
ные устройства повышают эффектив�
ность хранения, однако для того, чтобы
воспользоваться преимуществами этих
новых устройств, требуются определен�
ные усилия, поскольку у них нет обрат�
ной совместимости с обычным блочным
программным стеком. В то время как тра�
диционные устройства хранения данных
не имеют ограничений на запись, зональ�
ные блочные устройства требуют, чтобы
запись была последовательной в пределах
зоны.  Главным следствием этого являет�
ся необходимость обновления программ�
ного стека.

Первым компонентом, который нуждает�
ся в обновлении, является операционная
система. Это – непростая задача в совре�
менных многозадачных операционных
системах, работающих на многоядерных
и многосокетных серверах, типичных для
ЦОД. Сообщество Linux® приложило зна�
чительные усилия для поддержки зональ�

Рис. 2. Организация треков SMR�дисков.

Рис. 3. Перемещение данных контроллером SSD приводит к увеличенному износу флэш�памяти.
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ных блочных устройств в целом и SMR –
в частности.

В дополнение к поддержке ядра Linux, су�
ществует ряд утилит и приложений, под�
держивающих Zone Block Devices, таких
как fio, Blktests и util�linux.

Ядро и зональные блочные
устройства Linux

Работа над поддержкой зонального хране�
ния в ядре Linux началась еще в 2014 году
с самого минимального объема поддерж�
ки, встроенной в ядро 3.18.  Первым вы�
пуском ядра с функциональной поддерж�
кой команд ZBC/ZAC было ядро 4.10 в на�
чале 2017 года. Поддержка продолжает со�
вершенствоваться, и самые последние
ядра имеют поддержку отображения зо�
нальных устройств в виде блочных /dev/sd,
а также поддержку некоторых файловых
систем (f2fs, btrfs).

На рис. 4 показано высокоуровневое изо�
бражение структуры ядра Linux и того,
как зональные устройства могут быть ин�
тегрированы вместе с традиционными
блочными устройствами. Поддержка в
ядре Linux была реализована путем моди�
фикации некоторых существующих ком�
понентов, внедрения новых интерфейсов,
таких как интерфейс ZBD на блочном
уровне, а также внедрения новых компо�
нентов, таких как отобразитель устройств
(device�mapper) dm�zoned.

Как показано на  рис. 4, существует мно�
жество путей, по которым развертывание
инфраструктуры данных может использо�
вать зональные блочные устройства. На�
пример, (i) использование старой файло�
вой системы поверх LVM�тома dm�zoned,
(ii) использование файловой системы
с поддержкой ZBC, (iii) использование
приложений с поддержкой ZBD, которые
напрямую взаимодействуют с блочными
устройствами через пользовательские
библиотеки, такие как libzbc, и т.д.

Инициатива по зональному
хранению данных – содействие
более широкой поддержке и
внедрению прикладных технологий
Несмотря на успехи, достигнутые сооб�
ществом разработчиков программного
обеспечения с открытым исходным кодом
в поддержке Zone Block Devices, инжене�
ры информационной инфраструктуры и
разработчики приложений все еще прила�
гают определенные усилия для использо�
вания этой технологии. Они, например,
выясняют, какой уровень поддержки су�
ществует в каждом из релизов ядра Linux,
какие версии приложений имеют необхо�
димую поддержку и какая версия ядра не�
обходима для их работы.

Инициатива по зональному хранению
данных была выдвинута отчасти для реше�
ния этой проблемы и содействия более
широкой прикладной поддержке техноло�
гий зонального хранения данных. Вы мо�
жете посетить сайт http://zonedstorage.io/,
чтобы узнать больше о технологиях зо�
нального хранения и об использовании
твердотельных накопителей ZNS и SMR�
накопителей ZBC/ZAC. Там вы найдете
информацию по этому вопросу:

– зональные блочные устройства;

– путеводители по началу работы;

– поддержка и возможности ядра Linux;

– приложения и библиотеки;

– эмуляция зонального устройства на
обычном устройстве;

– тестирование производительности;

– испытания на соответствие требовани�
ям системы.

Используя эту платформу, инженеры по
инфраструктуре и разработчики приложе�
ний для хранения данных теперь имеют
централизованное местоположение для
получения всей информации и ресурсов,
необходимых для использования зональ�
ных технологий хранения данных.

Готовы ли вы?
Посетите http://zonedstorage.io/ и проверьте,
готовы ли ваши серверы к работе с зональ�
ными дисками. Попробуйте развернуть
программную эмуляцию поверх обычного
устройства, и, возможно, окажется, что
структура нагрузки вашего приложения хо�
рошо ложится на концепцию зонального
хранения, и вам целесообразно задуматься
о развертывании тестовой среды.

Григорий Никонов,
Western Digital,

grigory.nikonov@wdc.com

Рис. 4. Высокоуровневое представление работы с зональными устройствами в Linux.

Western Digital: новые
ядра SweRV Core™

Декабрь 2019 г. – Western Digital Corp.
представила новые разработки в семейст�
ве SweRV Core™ на основе архитектуры
RISC�V, включающие в себя ядро –
SweRV Core EH2 и самое маленькое ядро
(на сегодняшний день) – SweRV Core
EL2. Кроме того, компания анонсировала
эталонный дизайн аппаратного обеспече�
ния для OmniXtend™, открытого матрич�
ного протокола «прямой кэш через
Ethernet» ("direct to cache over Ethernet"),
разработанного Western Digital.

SweRV Core EH2 – первое в отрасли мно�
гопоточное коммерческое встроенное
ядро RISC�V, которое поддерживает ра�
боту двух одновременных потоков поверх
своей двухсторонней (two�way) суперска�
лярной архитектуры, делая доступной про�
изводительность 6.3 Coremarks/Mhz. Кон�
струкция включает в себя двойные буферы
выборки, буферы инструкций, логику
фиксации (commit logic) и другие улучше�
ния микроархитектуры. Это нововведение
позволит уменьшить количество процес�
соров в устройстве, тем самым потенци�
ально экономя время программирования
и связанные с ним затраты, а также добав�
ляя дополнительную гибкость архитекту�
ре, ориентированной на данные. Как и
SweRV Core EH1 (ранее называемый
SweRV Core 1.1), представленный в начале
этого года, EH2 представляет собой 32�
разрядное 9�ступенчатое конвейерное
ядро и идеально подходит для использова�
ния во встроенных устройствах, предна�
значенных для приложений искусственно�
го интеллекта с интенсивным использова�
нием данных и для IoT�приложений.

SweRV Core EL2 – это сверхмалое ядро
с производительностью 3,6 Coremarks/Mhz
имеет 4�ступенчатый конвейер и предна�
значено для замены последовательной ло�
гики и конечных автоматов (state machines)
в системе «на кристалле» контроллера.

Архитектура системы OmniXtend™, ори�
ентированной на память, компании West�
ern Digital теперь управляется проектом
CHIPS ALLIANCE, входящим в Linux
Foundation. OmniXtend – это открытый
подход к обеспечению когерентной кэш�
памяти по сети Ethernet. Он предоставля�
ет открытые стандартные интерфейсы для
доступа и обмена данными между процес�
сорами, ускорителями машинного обуче�
ния, графическими процессорами, FPGA
и другими компонентами.
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