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Введение

Рост количества периферийных центров об�
работки данных все увеличивается. Вычисли�
тельные возможности на периферии будут
становиться более важными и интенсивны�
ми с развитием технологий, таких как 5G,
позволяющих отправлять данные огромному
количеству устройств. Эти данные будут
состоять из большого количества небольших
операций ввода�вывода от различных датчи�
ков, а также постоянно увеличивающихся
потоковых данных – видео и др. Базы данных,
аналитика в реальном времени и AI логиче�
ский вывод все больше используются на пери�
ферии, требуя хранения с низкой задержкой
и высокой пропускной способностью. Флэш�
память NVMe является преобладающим но�
сителем данных для этих высокодоступных
высокопроизводительных рабочих нагрузок.

Периферийные центры обработки данных
имеют ряд особенностей, так как они, как
правило, меньше и должны быть максимально
эффективными с точки зрения энергопотреб�
ления, требуемого пространства и охлажде�
ния. Excelero NVEdge было разработано для
этих чрезвычайно требовательных сред.

Excelero NVEdge – это программное обеспе�
чение блочного хранилища для построения
массивов NVMe All�Flash (NAFA), в которых
используются традиционные архитектуры
хранилищ с высокой доступностью (HA) на
основе контроллеров. NVEdge использует все
преимущества твердотельных накопителей
NVMe для требовательных, быстро расту�

щих категорий приложений, таких как AI,
ML, GPU и граничные вычисления.

ПО NVEdge предназначено для OEM�произ�
водителей, крупных интеграторов и техни�
ческих гигантов, которые разрабатывают
дезагрегированные NAFA�решения. NVEdge
NAFA Solutions будет обслуживать:

– развертывания, для которых требуется
массив хранения HA NVMe с локальной
производительностью NVMe, но без не�
обходимости большого масштабирова�
ния, например Edge location;

– облачные центры обработки данных,
в которых стойка является доменом
с одной точкой отказа, а разукрупненное
хранилище NVMe с одним шасси должно
быть высокой доступности (HA, high
availibility).

NVEdge – это решение на базе одного шасси
для периферии (граничных/периферийных
вычислений), или когда для дезагрегирован�
ного NVMe�хранилища требуется высокая
доступность (HA), которое обеспечивает
совместное использование, но работает
как локальный NVMe. Обеспечивая более
2,7 млн 4K IOP по каналу 100 Гбит/с,
NVEdge предлагает подход к масштабиро�
ванию для совместного использования
NVMe с локальной производительностью,
как это уже было сделано в Excelero для
приложений с горизонтальным масштаби�
рованием. NVEdge реализует самую высо�
кую в мире производительность NAFA, од�
новременно предоставляя функции корпора�
тивного хранилища для упрощенного развер�
тывания, эффективности и эксплуатации.

Лауреаты премии «Хранение продуктов года
2019» были выбраны в соответствии со сле�
дующими критериями: инновации, производи�
тельность, простота интеграции в сущест�
вующие среды, простота использования и �
управляемость, а также функциональность
и ценность. Финалистами стали 50 из 100
участников (http://searchstorage.com/).

1) Excelero основана в 2014 г. и разрабатывает программно�опреде�
ляемое распределенное блочное хранилище с малой задержкой
для совместного использования веб�масштабируемых и гипер�
масштабных приложений, таких как AI, машинное обучение и
GPU�вычисления в облаке и на конечных устройствах.
Распределенная технология NVMe от Excelero позволяет заказчи�
кам получать выгоду от производительности локальной флэш�па�
мяти с удобством централизованного хранения, избегая исполь�
зования проприетарного оборудования и снижая общую стои�
мость владения хранилищем. Программное обеспечение Excelero
для хранения данных внедряется крупными web�scale заказчика�
ми для приложений анализа данных и машинного обучения, а
также в средах производства и обработки мультимедиа и развле�
чений и высокопроизводительных вычислений.

В феврале 2020 г. программное обеспечение Excelero1) NVEdge® было выбрано серебряным победителем
в категории «Система хранения и прикладное программное обеспечение» (Storage System and Application

Software) за 2019 г. Награда присуждается ежегодно редакторами журнала TechTarget Storage и веб�
сайтов TechTarget Storage Media.

Excelero NVEdge для HA IoT	эры
Особенности Excelero NVEdge
NVEdge имеет вертикально масштабируе�
мую архитектуру и использует NVMe over
Fabrics (NVMe�oF). ПО NVEdge дает воз�
можность поддерживать высокую доступ�
ность, а также исключительную произво�
дительность. Excelero NVEdge предостав�
ляет важные корпоративные функции
хранения для упрощенного развертыва�
ния, эффективности и эксплуатации. Со
стороны аппаратного обеспечения
NVEdge поддерживает двухпортовые на�
копители NVMe, сдвоенные контроллеры
(с быстрым переключением при отказе,
менее 100 мс), контроллерные операции
active/active и active/passive доступ к логи�
ческим томам. Сервисы данных включают
защиту данных RAID10, тысячи стрипо�
ванных с тонким выделением томов объе�
мом до 1 ПБ каждый и контрольные сум�
мы блочного уровня (CRC 16/32/64).

Требования к платформам

Для разных вариантов использования тре�
буются различные уровни производитель�
ности, энергопотребления и стоимости.
Таким образом, сохраняя наследие высо�
кой гибкости Excelero, NVEdge было спро�
ектировано и оптимизировано для плат�
форм HA на базе x86, ARM и SmartNIC.
Системы на базе X86 от Intel и AMD могут
потенциально предложить более высокий
уровень совокупной производительности,
в то время как системы, созданные на ар�
хитектурах на основе SmartNIC, таких как
Mellanox BlueField™ и Broadcom Sting�
ray™, могут предлагать более низкое энер�
гопотребление и стоимость.

ПО NVEdge было разработано для под�
держки широкого спектра оборудования
высокой доступности с минимальными
требованиями к нему. Эти требования за�
ключаются в том, что каждый контроллер
имеет подключение PCIe ко всем дискам,
а также в том, что контроллеры могут свя�
зываться друг с другом по сети. Контрол�

Рис. 1. ПО NVEdge было разработано для поддержки широкого спектра оборудования
высокой доступности с минимальными требованиями к нему.

Кирилл Шойхет (Kirill Shoikhet, Chief Architect) –
главный архитектор, Excelero Storage.
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Рис. 2. Архитектура NVMesh в сравнении с локальным хранением и AFA�хранилищем по�
зволяет поддерживать максимальную производительность и эффективность и неог�
раниченную масштабируемость.

леры обмениваются данными как по сети,
так и по парам дисков для выявления
проблем подключения/сбоя (рис. 1).

NVEdge – это механизм ввода�вывода,
оптимизированный для максимально эф�
фективного использования всех систем�
ных ресурсов для обеспечения высокого
уровня обслуживания и производитель�
ности при минимальных задержках.
OEM�производители или крупные инте�
граторы могут лицензировать программ�
ное обеспечение и работать с Excelero для
предоставления необходимых услуг по
интеграции шасси/платформы для созда�
ния законченного продукта.

Производительность эталонных
архитектур

OEM�производители и крупные интеграто�
ры могут выбрать аппаратную платформу,
которая наилучшим образом соответствует
их потребностям, а NVEdge от Excelero
обеспечит максимальную производитель�
ность платформы, независимо от ее архи�
тектуры. Основанное частично на SPDK
для написания высокопроизводительных
масштабируемых приложений хранения
в пользовательском режиме, NVEdge под�
держивает как RDMA (InfiniBand или
Ethernet), так и сети TCP/IP.

Производительность NVEdge была про�
тестирована на системах на базе Mellanox
Bluefield SmartNIC, а также на платфор�
мах на базе x86 (табл. 1).

Эталонные архитектуры, основанные на
одном SmartNIC 100 Гбит/с на контроллер
(2 контроллера на шасси), например,
Mellanox Bluefield, могут ожидать более
2,7 млн 4K IOPs или более 5,4 млн 4K IOPs
в одном шасси с дисками, которые могут
обеспечить достаточное количество IOP
(не менее 8 дисков, 750K IOPs каждый).

Эталонные архитектуры, основанные на
архитектуре Intel или AMD x86 с дискрет�
ными сетевыми картами, могут обеспе�
чить полную пропускную способность на
сетевую карту до 10 млн 4K IOPs на кон�
троллер. При наличии достаточного ко�
личества дисков NVMe, шасси с двумя
контроллерами может обеспечить до
20 млн 4K IOPs с суммарной пропускной
способностью не менее 800 Гбит/с.

Excelero NVMesh
Решение NVEdge является развитием ар�
хитектуры NVMesh с рядом ограничений.
NVMesh – это программная разработка
компании Excelero (продвигаемая с 2015 г.)
для создания программно�определяемого
распределенного блочного продукта хра�
нения (NVMesh), который выполняется
на стандартном (commodity) серверном
оборудовании для хранения данных.
Excelero была первым поставщиком
NAFA, который развивал свои предложе�
ния только на программном продукте.

Отличительные особенности разработки
Excelero NVMesh заключаются в следую�
щем: флэш�память NVMe для локального
сервера отлично подходит, но часто недос�
таточно используется в емкости, произво�
дительности или в обоих случаях, в то вре�
мя как общее хранилище (NVMe AFA) мо�
жет отставать в производительности или
увеличивать задержки (рис. 2).

Excelero была одним из первых участников
рынка NAFA и остается главным разработ�
чиком распределенного проекта NAFA,
или Scale�Out Flash Storage (SOFS).

Решения SOFS состоят из комбинации
программного пакета SOFS и серверов,
обычно содержащих устройства хранения
NVMe™. SOFS эволюционировали из про�
граммно�определяемого хранилища (SDS,
Software�Defined Storage), но масштабиру�
ются до сотен или даже тысяч узлов. SOFS
также в значительной степени заимствует
часть принципов у DAS�ориентированных
архитектур хранилищ, используемых ги�
пермасштабными компаниями (AWS,
Google, Azure, Facebook и BATs). Исполь�
зуя NVMe over Fabrics в качестве магистра�
ли, решения SOFS могут обеспечить уда�
ленный доступ к блокам и файлам распре�
деленным по большому количеству серве�
ров с локальной производительностью и
задержкой. Одним из важных принципов
высокопроизводительного распределения
является уменьшение до нуля количества
«прыжков» (hops) через серверы. Идеаль�
но доступ к данным прямой – от клиента
к диску, не проходящий через процессор.

Табл. 1.  Спецификация NVEdge. Преимущества SOFS в сравнении с SDS

SDS был построен на основе нескольких
устройств хранения данных, подключен�
ных к вычислительным узлам через
Ethernet, обычно NFS или iSCSI:

– устройства хранения, подключенные
к внутреннему хранилищу (JBOD) че�
рез SAS или SATA, имели ограничен�
ную гибкость из�за сетевых ограниче�
ний SAS/SATA;

– для пользователей SDS�решения вы�
глядели так же, как развертывания
SAN или NAS на основе массива хра�
нения, но (как правило) с меньшими
затратами и меньшей производитель�
ностью;

– SDS был по сути «SAN для бедных».

SOFS использует NVMe Over Fabric™
(NVMe�oF™) для подключения хранили�
ща, вычислительных узлов:

– узлы могут быть как вычислительны�
ми, так и узлами хранения или обоими
одновременно – без дифференциации;

– полностью гибкая/составная
(composable) топология сети;

– производительность удаленного хра�
нилища приближается к производи�
тельности локального хранилища;

SOFS�решения легко масштабируются до
тысяч узлов. Также снимается проблема
«где сколько места хранения».

Оценка IDC разработок Excelero

В 2019 г. Excelero была названа IDC нова�
тором (IDC Innovators: NVMe over TCP,
2019, Doc #US45088519).

Среди преимуществ разработок Excelero
IDC отмечает:

– распределенный дизайн Excelero, на
основе ПО, разворачиваемого на сто�
роне хоста, исключает возможность
того, что контроллеры в массиве обще�
го хранилища могут стать узким ме�
стом для производительности. Про�
граммное обеспечение NVMesh пред�
лагает несколько модулей, которые
обеспечивают значительную гибкость
конфигурации: MeshProtect поддержи�
вает разнообразные конфигурации
RAID, включая RAID�6 и его распре�
деленный вариант (erasure coding data
protection). MeshConnect поддерживает
четыре различных параметра NVMe�
oF (FC, RoCE, TCP, InfiniBand), а
MeshInspect предоставляет аналитику
хранилища;

– подход Excelero, основанный только на
программном обеспечении, дает ком�
пании значительную гибкость в работе
с партнерами по каналам, чтобы также
создавать различные предложения уст�
ройств хранения данных (которые мог�
ли бы ориентироваться на корпоратив�
ный рынок). Сегодня клиенты могут
создавать решения для платформ хра�
нения данных из некоторой комбина�
ции только программного продукта,
карты аппаратного ускорения
SmartNIC для разгрузки хост�процес�
соров и любых опций NVMe�oF;

– Excelero является одним из наиболее
зрелых стартапов NAFA с венчурными
инвестициями от Mellanox, Qualcomm,
Micron и Western Digital.
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Excelero выделяется своей моделью раз�
вертывания – только на основе программ�
ного обеспечения в любой из тысяч кон�
фигураций (которая дешевле и исключает
привязку к поставщику оборудования),
распределенным дизайном и поддержкой
карты аппаратного ускорения SmartNIC
для разгрузки ЦП сервера на хостах (осо�
бое преимущество для NVMe/TCP).

Вызовы рынка

С расширением доступности высокопро�
изводительных технологий, таких как:
GPU, AI�акселераторы, относительно де�
шевые многоядерные CPU и др., а также
с расширением использования когнитив�
ных технологий (AI/ML/DL), позволяю�
щих не только автоматизировать, но и ро�
ботизировать многие бизнес�процессы и

системы, возрастают требования по доступу
к данным при многократном увеличении
их в объемах и, в частности, к таким показа�
телям, как: задержки, пропускная способ�
ность, производительность IOPs и др. Одна
из основных среди них – задержка.

Новое поколение энергонезависимых но�
сителей, такие как NVMe, снижают за�
держку хранения. И при локальном ис�
пользовании задержка в микросекундах
является реальностью. Это устанавливает
новые ориентиры для разработчиков при�
ложений, которые теперь получают гораз�
до лучшую производительность от одного
локального флэш�устройства NVMe, чем
от всего флэш�массива корпоративного
уровня в недавнем прошлом.

Excelero обеспечивает для приложений за�
держку 25 мкс для блочного доступа на

базе NVMe over fabrics NVMe, а также под�
держивает совместное использование
NVMe в любой сети как для локальных,
так и распределенных файловых систем.
В результате клиенты и их приложения
выигрывают от производительности ло�
кальной флэш�памяти с удобством цен�
трализованного хранения, максимально
избегая при этом проприетарных техно�
логий и сокращая совокупную стоимость
владения.

NVMesh от Excelero – распределенное
блочное хранилище с наименьшей за�
держкой для разделяемого NVMe�храни�
лища. Это 100%�ное программное реше�
ние, которое поддерживает любое оборудо�
вание, позволяет запускать любую локаль�
ную или совместно используемую/парал�
лельную файловую систему и обладающее
возможностями, которые облегчают веб�
масштабирование при широком спектре
используемых сетевых протоколов и при�
ложений.

NVMesh абстрагирует базовое оборудова�
ние, создает логические тома с избыточно�
стью и обеспечивает централизованное,
интеллектуальное управление и монито�
ринг. Распределенные ресурсы хранения
NVMe объединяются с возможностью соз�
дания произвольных динамических блоч�
ных томов, которые могут использоваться
любым хостом, на котором работает блоч�
ный клиент NVMesh (рис. 3).

NVMesh развертывается как виртуальный
распределенный энергонезависимый мас�
сив и поддерживает как конвергентные, так
и дезагрегированные архитектуры, предос�
тавляя клиентам полную свободу в их архи�
тектурном проектировании (рис. 4).

Компоненты и особенности NVMesh

NVMesh – это законченное web�масштаби�
руемое SOFS�решение с распределенной
защитой данных и выделением
(provisioning) емкости хранения, которые
делают разделяемое NVMe�хранилище
практичным, эффективным и легко управ�
ляемым.

MeshConnect™ поддерживает традицион�
ные сетевые технологии, предоставляя
NVMesh самый широкий выбор поддер�
живаемых фабрик и протоколов. Поддер�
живаемые протоколы: TCP/IP или
RDMA, включая Ethernet и InfiniBand.

MeshProtect™ – это гибкая распределенная
архитектура защиты данных, предлагающая
различные уровни защиты, обеспечиваю�
щие устойчивость и производительность
в соответствии с потребностями приложе�
ний. Варианты варьируются от отсутствия
избыточности, зеркального отображения
(1 + 1) до избыточности, основанной на
четности (N + M). Последний обеспечивает
эффективность хранения более 90%, но и
высокую производительность с минималь�
ными задержками в крупномасштабных
конфигурациях (рис. 5).

MeshInspect™ предоставляет аналитику
производительности для быстрого и точ�
ного определения аномалий. Клиенты
получают все преимущества от подробной
статистики производительности и утили�
зации в масштабах всего кластера, что по�
зволяет осуществлять мониторинг и ана�
лиз среды хранения. Администраторы мо�
гут воспользоваться полностью кастоми�

Рис. 4. NVMesh развертывается как виртуальный распределенный энергонезависимый
массив и поддерживает как конвергентные, так и дезагрегированные архитектуры.

Рис. 5. Три уровня защиты данных в NVMesh.

Рис. 3. NVMesh абстрагирует базовое оборудование, создает логические тома с избыточностью
и обеспечивает централизованное, интеллектуальное управление и мониторинг.
Распределенные ресурсы хранения NVMe объединяются с возможностью создания
произвольных динамических блочных томов, которые могут использоваться любым
хостом, на котором работает блочный клиент NVMesh.
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Табл. 2.  Спецификация NVMesh.

зированной визуализацией с детальными
показателями рабочих нагрузок и наборов
данных приложений.

NVMesh позволяет клиентам максимально
использовать оборудование в своей инфра�
структуре. Это относится к носителям
NVMe, а также к процессорам серверов при�
ложений и серверам GPU (для AI/ML/DL).

Системы NVIDIA GPU стали основным
ресурсом для рабочих нагрузок AI и ML.
Последним нововведением NVIDIA явля�
ется NVIDIA Magnum IO, набор про�
граммного обеспечения для значительно
большей пропускной способности дан�
ных на многосерверных вычислительных
узлах с несколькими графическими про�
цессорами, чем это было возможно ранее.
Ключевой особенностью NVIDIA Mag�
num IO является технология NVIDIA
GPUDirect Storage, которая обеспечивает
прямой путь передачи данных между па�
мятью и хранилищем графического про�
цессора, позволяя данным обходить ЦП
и перемещаться по «открытым магистра�
лям», предлагаемым графическими про�
цессорами, устройствами хранения и се�
тевыми устройствами.

NVMesh® имеет адаптированный
NVIDIA�FS Driver API и другие инстру�
менты, такие как  CUDA APIs – для плав�
ной интеграции своих решений в среду
хранения GPUDirect. NVMesh использует
те же принципы, что и NVIDIA Magnum
IO, обходя процессоры для прямого досту�
па к носителям NVMe. Комбинируя
GPUDirect Storage с NVMesh, пользователи
обходят процессоры от памяти GPU до уст�
ройств NVMe, обеспечивая беспроблем�
ный доступ с высокой производительно�
стью к разделяемому NVMe�хранилищу.

Excelero имеет несколько патентов США,
регулирующих методы для этого обхода, и
еще несколько заявок на патент, ожидаю�
щих утверждения.

Многих интересует вопрос: “Как Excelero
NVMesh интегрируется с ПО инфра�
структуры K8s и ему подобных и каков ее
стэк?”. Excelero заменяет драйвер NVMe
в ядре Linux на собственный, ведущий
себя точно так же, как NVMe�драйвер. Он
поставляет виртуальные диски NVMe, так
что не нужно менять ничего в апплика�

тивном стэке, а дополнительные затраты
процессора исчисляются несколькими
процентами. С системами, основанными
на К8s, NVMesh работает через CSI plug in.

Спецификация NVMesh представлена
в табл. 2.

Примеры использования NVMesh
Прежде, чем перейти к представлению кон�
кретных кэйсов использования NVMesh,
необходимо сделать ряд замечаний. Сущест�
вующие benchmarks, прежде всего, ориенти�
рованы на проверку работы GPU или алго�
ритмов, но не на стресс СХД. В реальных ус�
ловиях ситуация как раз�таки обратная, и
способности СХД, например, по одновре�
менному чтению большого количества ма�
леньких (от 10 до 30 КБ) изображений (это
то, что определит, насколько эффективно
будут использованы GPUs) не хватает. Не�
давно на NVIDIA DGX�1 с 8 графическими
процессорами – V100 и с одним внешним
сервером – SuperMicro BigTwin с 16 диска�
ми, на котором “бежит” NVMesh target с ло�
кальной файловой системой XFS, Excelero
продемонстрировала, что NVMesh позволя�
ет открывать и читать почти 1 млн таких
файлов в секунду. Для ряда клиентов это
критично, так как они, например, обрабаты�
вают десятки миллионов фотографий с 10
серверов с 8 или 16 GPU в каждом. Другие
клиенты работают с тысячами MRI scans,
каждый из которых достигает 0,5 ТБ и по�
этому пропускная способность чрезвычайно
важна. Но также важны и количество слу�

чайных маленьких операций над файлами
(включая поиск и открытие файлов и не
только IOPS!), и задержка (время до первого
байта).

Отдельно хотелось бы прокомментиро�
вать использование формата TFRecord –
формата для хранения последовательно�
сти двоичных записей (в каждом по 100�
200 Mбайт, прим. ред.).

В то время когда TFRecord используется
повсеместно в benchmarks, чтобы улуч�
шить пропускную способность проверки
и больше нагрузить GPU, эта функцио�
нальность практически отсутствует в ре�
альных установках, так как: во�первых,
предполагается, что каждый batch, со�
ставляющий отдельный TFRecord, рас�
пределен достаточно равномерно и слу�
чайно среди категорий – иначе результа�
ты обучения будут искажены; во�вторых,
требуется удвоить объем хранения, так
как оригиналы не стираются; и, в�треть�
их, предполагается, что нормализация
оригиналов не будет меняться между сес�
сиями обучения, что далеко не всегда слу�
чается на практике. TFRecords – это хо�
рошая и нужная технология которая еще
требует доработки, чтобы быть но�на�
стоящему применимой.

1. Расширение возможностей NVIDIA DGX�
1 сервера (http://www.pny.eu/en/consumer/
explore�all�products/storage/1338�3s�2400)

Семейство серверов NVIDIA DGX изме�
нило возможности AI�вычислений. Одна�

Рис. 6. Схемы подключения NVIDIA DGX�1 к серверу PNY 3S�2400.

Рис. 7. Результаты тестирования сервера DGX�1, подключенного к одному серверу PNY 3S�2400.
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ных вычислений SciNet – наша ИТ�коман�
да быстро обнаружила, что сами рабочие
нагрузки наших пользователей могут зна�
чительно выиграть от хранилища, которое
имеет гораздо большую пропускную способ�
ность и лучшую реактивность, особенно
при использовании сценариев с высоким
IOPs, чего невозможно добиться с вращаю�
щимися дисками. Со временем этот вари�
ант использования стал преобладать, де�
монстрируя ценность гибкости платформы
NVMesh”.

Контрольные точки обычно сохраняются
в разделяемой параллельной файловой
системе, и для этого SciNet использует
IBM Spectrum Scale (ранее GPFS). Но по�
скольку кластеры становятся больше и
объем памяти на узел увеличивается, со�
ответственно, увеличиваются объемы
данных каждой контрольной точки, что
требует больше времени для ее заверше�
ния или более высокой производительно�
сти файловой системы.

Совместное использование ресурсов
NVMe Flash в масштабах предприятия по�
могает сохранить контрольные точки в те�
чение 15 минут, что соответствует требо�
ваниям SLA.

На базе ПО NVMesh был организован объ�
единенный пул распределенной высоко�
производительной петабайтного масштаба
системы, в составе которой 80 NVMe�уст�
ройств с пропускной способностью
148 ГБ/с на запись контрольных точек (ог�
раничивается количеством устройств) и
с общей пропускной способностью чтения
230 ГБ/с по сети. Это позволяет поддержи�
вать более 20 млн случайных 4K�операций
ввода�вывода в секунду.

Добавляя обычные флэш�накопители и
программное обеспечение NVMesh для
вычисления узлов в низколатентную су�
ществующую сетевую структуру супер�
компьютера, система обеспечивает избы�
точность без влияния на целевые ЦП. Это
позволяет стандартным серверам выхо�
дить за рамки своей обычной роли в каче�
стве целевых блочных устройств – теперь
серверы также могут выступать в роли
файловых серверов.

Заключение

Значительный рост рынка когнитивных
технологий предъявляет все большие требо�
вания к технологиям по доступу к данным
– и в количестве данных для хранения, и в
требованиях по быстроте и масштабори�
ванию. Это требует от Excelero постоян�
ного вклада в новые технологии, которые
планируются к внедрению в этом и в начале
следующего года. Сюда относится и работа
с производителями “умных” сетевых карт
SmartNICs, и разработки масшатибируе�
мых архитектур для использования деше�
вых флэш�технологий QLC, и адаптация
таких стандартных функциональностей,
как снапшот к распределенным высокопро�
изводительным системам. Как результат
– в последние годы архитектуры систем
хранения данных переживают настоящий
ренессанс.

Кирилл Шойхет,
Excelero Storage,

kirill@excelero.com

Табл. 3.  Результаты тестирования 4�х конфигураций.

Рис. 8. Использование  Excelero NVMesh поверх
IBM Spectrum Scale параллельной файловой
системы в качестве буфера для хранения
данных контрольных точек.

ко ограничения внутреннего пространст�
ва для флэш�памяти NVMe являются
сдерживающим фактором для роста про�
изводительности и общих возможностей.

PNY 3S�2400 AI Optimized Storage Server
создает центральный пул NVMe со сверх�
низкой задержкой, который может совме�
стно использоваться одним или несколь�
кими серверами DGX. Это позволяет
снять все названные выше ограничения.

Простое подключенние DGX�1 через
NVIDIA EDR InfiniBand/100Gbe по про�
токолу RDMA, совместимому с NVIDIA,
к PNY 3S�2400 AI Optimized Storage Server
обеспечивает просмотр ресурса NVMe и
работу сервера NVIDIA DGX�1 так, как
если бы PNY 3S�2400  был внутренним
ресурсом по отношению к DGX (рис. 6).

Современные серверы искусственного
интеллекта потребляют и анализируют
данные с гораздо большей скоростью, чем
традиционные решения для хранения
данных. Это приводит к низкой загрузке
графического процессора и значительно�
му увеличению времени обучения, а так�
же снижению производительности. PNY
3S�2400 был разработан с нуля для рабо�
чих нагрузок AI и оптимизации NVIDIA
DGX. Обеспечение сверхнизкой задерж�
ки и огромной пропускной способности
по цене, которая позволяет инвестиро�
вать больше средств в ресурсы графиче�
ского процессора и меньше – в дорого�
стоящее, более медленное, хранилище.

NVMesh�дизайн PNY позволяет произво�
дить масштабирование поэтапно, чтобы
удовлетворить требования развиваемого
проекта без каких�либо ограничений. Ре�
зультаты тестирования приведены на
рис. 7 и в табл. 3.

2. Использование NVMesh в качестве
буфера для хранения контрольных точек

SciNet – крупнейший канадский суперком�
пьютерный центр, который предоставляет
канадским исследователям вычислитель�
ные ресурсы и экспертизу, необходимые
для проведения их исследований при боль�
шом масштабировании. Центр помогает

работать в области биомедицинских и аэро�
космических технологий в астрофизике и
климатологии.

SciNet приобрела NVMesh, чтобы исполь�
зовать флэш�память NVMe в качестве бу�
фера (burst buffer storage) памяти для хране�
ния данных контрольных точек, необходи�
мых при рестартах. Burst буфер – это быст�
рый промежуточный уровень между непо�
стоянной (non�persistent) памятью вычис�
лительных узлов и хранилищем, который
обеспечивает быструю проверку контроль�
ных точек, так что вычислительные задания
можно легко перезапустить. Поскольку
пользователи запускают крупномасштаб�
ные приложения для моделирования, си�
муляции, анализа и визуализации, которые
иногда выполняются неделями, сбой при
вычислениях может иногда разрушать ре�
зультат всей длительной работы. Чтобы из�
бежать этого, мы реализовали этот буфер на
основе программно�определяемого блоч�
ного хранилища Excelero NVMesh поверх
параллельной файловой системы IBM
Spectrum Scale (рис. 8).

“Хотя мы приобрели NVMesh для использо�
вания в качестве буфера, – говорит д�р Дэ�
ниел Грюнер, главный технический дирек�
тор консорциума высокопроизводитель�


