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Введение

О технологии Software
Enabled FlashTM (SEF, http://
www.softwareenabledflash.com/) компания KIOXIA America, Inc. (ранее
Toshiba Memory America, Inc., ) объявила (https://business.kioxia.com/
en
us/news/2020/ssd
20200428
1.html) в конце апреля 2020 г., а в конце
августа 2020 г. для нее стал доступен API на GitHub®.

KIOXIA SSDs с поддержкой технологии SEF совместимы с PCIe®

стандартами, доступными большой экосистеме, что способствует
продвижению инноваций во множестве продуктов. Спецификация
API доступна на сайте KIOXIA America, Inc. GitHub: https://
github.com/KioxiaAmerica/SoftwareEnabledFlash*).

Пакет разработчика (SDK) для Software
Enabled FlashTM, как ожи

дается, будет доступен к середине 2021 г. [2].

Вызовы рынка
Гипермасштабируемые приложения сегодня являются основны�
ми потребителями флеш�памяти для хранения данных, и ожида�
ется, что они такими останутся в обозримом будущем. Поставщи�
ки облачных услуг значительно расширяют масштаб своих услуг,
чтобы удовлетворить постоянно растущий потребительский спрос,
в результате топ сервис�провайдеров определяют свои собствен�
ные системные архитектуры для быстрого и эффективного мас�
штабирования. Учитывая эти расширенные уровни сложности и
масштабирования, неэффективность даже небольших систем мо�
жет иметь многократный эффект, который необходимо будет уст�
ранять для достижения стабильности обслуживания и бизнеса [1].

Критические требования для гипермасштабируемых
развертываний

Важнейшими факторами облачного хранилища в этом расширен�
ном масштабе являются время отклика, защита данных и отказо�
устойчивость данных, что также может отрицательно повлиять на
качество обслуживания (QoS). Для поставщиков гипермасштаби�
руемых облачных услуг предсказуемость производительности, а
также обеспечение единообразия поведения их платформ явля�
ются важными характеристиками. Твердотельное хранилище, бла�
годаря своей цифровой природе, энергонезависимости и способ�
ности легко масштабироваться, быстро становится доминирую�
щей формой активного хранилища, используемой поставщиками
гипермасштабируемых облачных услуг.

Проблема этой модели заключается в том, что твердотельное хра�
нилище (управляемое флеш�памятью) и жесткие диски читают и
записывают данные принципиально по�разному, однако опера�
ционные системы хотят обрабатывать их одинаково. Твердотель�
ные накопители (SSD) были изобретены для того, чтобы флеш�
память выглядела и работала как жесткие диски в системе, а так�
же для облегчения внедрения у клиентов. В ограниченном мас�
штабе твердотельные накопители, ведущие себя как жесткие дис�
ки, могут работать без заметных нарушений производительности
системы или QoS, но на гипермасштабируемом уровне сбои мо�
гут привести к значительным последствиям.

Новое определение использования SSD

Чтобы достичь уровня эффективности, требуемого бизнесом, по�
ставщики гипермасштабируемых облачных сервисов используют
методы, позволяющие переопределить то, как они могут и долж�
ны использовать твердотельные хранилища, в частности твердо�
тельные накопители. Каждый провайдер масштабирует свои сис�
темы таким образом, чтобы наилучшим образом использовать их
сильные стороны, определяя свои собственные уникальные сис�
темные архитектуры и подходы, которые делают хранение более

эффективным. Эти новые архитектуры стали движущей силой не�
обходимости в другом типе цифрового хранилища – таком, кото�
рое управляется программным обеспечением и позволяет хосту до�
биваться предсказуемых и единообразных результатов от своего
хранилища на основе флеш�памяти.

После определения характера нагрузки хост должен иметь возмож�
ность управлять поведением, например задержкой и размещени�
ем данных. Традиционно твердотельные накопители не позволя�
ют хосту в достаточной степени управлять или контролировать та�
кое поведение. Чтобы решить эту и другие проблемы, KIOXIA
представляет новый способ для гипермасштабируемых пользова�
телей прямого контроля и управления флеш�устройствами через
программный интерфейс прикладного программирования (API).
Этот API�интерфейс позволяет разработчикам гипермасштабируе�
мых сервисов управлять поведением программной флеш�памяти
(Software�Enabled FlashTM) из своих хост�приложений.

Технология SEF может предоставить гипермасштабируемым поль�
зователям возможность максимизировать ценность и эффектив�
ность их твердотельных хранилищ, обеспечивая значительно улуч�
шенное управление хостом. Решения SEF могут избавить разра�
ботчика от необходимости управлять флеш�носителями, а также
абстрагироваться от различий в поведении мультимедиа по поко�
лениям.

Особенности и преимущества SEF�технологии
Технология SEF обеспечивает оптимизацию системы, недоступ�
ную при использовании традиционных подходов к хранению. Она
дает гипермасштабируемым архитекторам возможность управлять
своим хранилищем и определять его поведение, предоставляя сле�
дующие функции:

– контроль задержки при воздействии алгоритмов, таких как
сборка мусора и выравнивание износа;

– хост�контроль над размещением и изоляцией данных;

– хост�контроль изоляции рабочей нагрузки с помощью опреде�
ляемых системой виртуальных устройств и QoS домена(ов);

– контроль физического адреса при чтении (устраняет задержку);

– абстрагирование различий между поколениями и производи�
телями флеш�памяти для упрощения внедрения каждого но�
вого поколения флеш�памяти.

Возможности, относящиеся к аппаратным модулям SEF, могут
включать следующее:

– гибкость оборудования, позволяющая использовать, сокращать
или исключать DRAM на стороне устройства. Для тех развер�
тываний, где память хоста предпочтительнее DRAM устройст�
ва, SEF API предлагает возможность унифицированного буфера
записи (UWB, Unified Write Buffer), которая позволяет пользо�
вателям (рис. 1):

• уменьшить или полностью исключить использование
DRAM в пользу использования памяти хоста;

Технология KIOXIA Software
Enabled Flash™
В конце апреля 2020 г. компания  KIOXIA America, Inc. (ранееToshiba Memory America, Inc.) объявила о выпуске

Software�Enabled Flash TM (SEF) – новой технологии, которая комбинирует гибкость программного обеспечения,
хост�управление и встроенную семантику флэш�памяти в составе специализированного контроллера SSD.

Управление поддерживается через собственный API�интерфейс флеш�памяти.

*) Платформа филиала GitHub включает веб�сайт и облачый сервис, которая хранит и управ�
ляет кодом, который разрабатывает компания, а также отслеживает и контролирует любые
изменения в их коде. GitHub – эксклюзивный товарный знак, зарегистрированный в США
компанией GitHub, Inc. Рис. 1. UWB (Unified Write Buffer) предлагает гибкое использование DRAM.
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• сохранить традиционную архитектуру, которая требует, что�
бы DRAM располагалась на стороне привода;

– мощная функция «безымянной записи» (nameless write), кото�
рая обеспечивает гибкое обновление таблицы L2P и оптими�
зацию на уровне системы, позволяя размещать данные записи
наиболее оптимизированным методом для поддержания ис�
правности и долговечности ячеек флеш�памяти (рис. 2).

Преимущества технологии SEF (рис. 3):

– управляемое хостом и API�программируемое управление
флеш�памятью;

– API с открытым исходным кодом дает разработчикам полный
доступ к флеш�памяти, сохраняя при этом свой собственный
код, который включает FTL (flash translation layer);

– более своевременное и простое развертывание последних по�
колений флеш�памяти, когда разработка приложений изоли�
рована от различий поколений во флеш�памяти, что исключа�
ет необходимость изменения приложений, программного обес�
печения или исходного кода для каждого нового поколения;

– инструменты для разработки и оптимизации эффективного ис�
пользования флеш�памяти;

– разработка приложений изолирована от поколений флеш�па�
мяти, что исключает необходимость изменения приложений,
программного обеспечения или исходного кода для каждого но�
вого поколения флеш�памяти;

– аппаратные блоки SEF поддерживают стандарты PCIe®;

– возможность для флеш�памяти размещать все необходимые ме�
тоды управления флеш�памятью в аппаратном обеспечении за
API, что позволяет разработчикам гипермасштабируемых уст�
ройств обеспечивать высокую производительность и надежность.

Программный интерфейс Flash API позволяет новаторам, архитекторам и разработчикам получать
доступ к новейшим технологиям флэш�памяти для нужд центров обработки данных и разработки
приложений, что позволяет сэкономить время при выходе на рынок.

API SEF�технологии изолирует разработку приложений хранения от вариативности и технологиче�
ских изменений флэш�памяти. Будущие поколения flash могут быть развернуты без внесения изме�
нений в приложения, программное обеспечение или исходный код.

SEF�технология представляет собой загружаемое ПО, которое можно изменять через API с откры�
тым исходным кодом, что позволяет разработчикам создавать и программировать свои собствен�
ные FTL (Flash Translation Layer). Это позволяет программировать индивидуальные решения для
хранения данных или использовать существующие и будущие стандарты, такие как ZNS.

SEF дает хостам контроль над флэш, включая FTL, задержку, сбор мусора, выравнивание износа и другие
функции хранения, облегчая более быстрый доступ к данным и высокое качество обслуживания (QoS).

SEF предоставляет инструменты, которые дают возможность системным архитекторам проектиро�
вать и оптимизировать эффективности флэш с использованием ресурсов хоста. Архитекторы могут
определить наилучшее использование компонентов для создания оптимизированных систем с точ�
ки зрения совокупной стоимости владения и производительности.

SEF дает поставщикам возможность внедрять все необходимые методы управления флэш�памятью
в оборудование, позволяя каждому разработчику обеспечивать наилучшую производительность и
максимальную долговечность флэш;

SEF�SSD соответствуют стандартам PCIe®, что позволяет создать большую экосистему и ускорять
открытые инновации во множестве продуктов.

Рис. 3. Преимущества SEF�технологии [3].

Архитектурные особенности технологии SEF
Технология SEF – это инновационная архитектурная аппаратная
платформа хранения на основе флеш�памяти, управляемая про�
граммным обеспечением. По мере того как программное обеспе�
чение меняет мир, гипермасштабируемые и облачные приложе�
ния меняют способ работы и общения каждого человека. SEF раз�
рабатывается для гипермасштабируемых разработчиков и новато�
ров, которым необходим прямой доступ и контроль на уровне хос�
та/приложения над хранением, размещением данных, доступом
к данным и задержкой при доступе/записи данных.

Технология использует программный API, который абстрагирует
функции на основе флеш�памяти и позволяет хосту управлять та�
кими функциями поведения SSD как: управление задержкой, раз�
мещение данных, изоляция клиентов и сбор мусора. API имеет от�
крытый исходный код и предназначен для предоставления разра�
ботчикам ПО гибкости в адаптации, разработке, настройке или
настройке флеш�памяти для любого приложения или хранилища
посредством программирования, которое легкодоступно для об�
лачных приложений, хранилищ и сообществ разработчиков.

Аппаратный блок SEF спроектирован так, чтобы объединить по�
следнее поколение флеш�памяти с небольшим встроенным кон�
троллером SoC, который находится на модуле печатной платы.
В качестве опции архитектура SEF поддерживает встроенный в ус�
тройство контроллер DRAM, позволяющий заполнять модуль
DRAM в зависимости от потребностей каждого пользователя с ги�
пермасштабированием. Эта комбинация компонентов составля�
ет блок SEF, предназначенный для доступу к флеш�хранилищу
через PCIe�интефейс (рис. 4). Отдельные блоки SEF управляют
всеми аспектами программирования блоков и страниц (такие как
синхронизация, ECC и долговечность) для любого типа или по�
коления используемой флеш�памяти. Блоки SEF также обраба�
тывают низкоуровневые задачи чтения, которые включают ис�
правление ошибок, исправность ячеек флеш�памяти и алгорит�
мы продления срока службы.

Рис. 4. SEF�модуль поддерживает доступность флэш�хранилища через PCIe�
интерфейс.

Операция чтения:
Прямое чтение физического адреса:
• устройство не требует процесса преобразования логического адреса в физический;
• минимальные накладные расходы на чтение и задержка

Безымянный механизм записи «Ограниченное автоматическое размещение данных»
Операция записи:
QoSDomainlD и PlacementlD или FlashAddress ограничивают выбор суперблока:
• хост не указывает физический адрес для записи;
• физический адрес, возвращаемый после завершения записи.

Рис. 2. “Безымянная” запись минимизирует накладные расходы.
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Компоненты технологии SEF

Блок SEF – это фактическая аппаратная часть для развертывания
флеш�памяти с помощью программного обеспечения. Аппарат�
ное обеспечение реализует абстракцию API для флеш�памяти и
предназначено для:

– управления флеш�носителями и абстрактными поколениями
флеш�памяти;

– управления и программирования физической страницы внут�
ри блока флеш�памяти и страницы;

– сопоставления дефектов с возвратом фактических физических
адресов для выполнения операций прямого чтения;

– получения данных из встроенного контроллера или памяти хос�
та через прямой доступ к памяти, чтобы можно было програм�
мировать страницы;

– управления сроком службы и работоспособностью флеш�памяти;

– реализации логики ECC и чередование кристаллов (die inter�
leaving);

– имплементации QoS доменов;

– планирования выполнения команд через очереди.

Блок SEF также предоставляет расширенные функции планиро�
вания, которые предоставляют разработчикам гибкий механизм
для реализации отдельных приоритетных очередей, используемых
для операций чтения, записи, копирования и стирания. Эта воз�
можность в сочетании с функциями планирования времени кри�
сталла обеспечивает взвешенную справедливую организацию оче�
редей (WFQ, weighted fair queuing) и приоритизацию команд на
оборудовании из API.

Технология SEF управляется API, который определяет команды
и возможности оборудования для использования и реализации
хост�приложениями. API (рис. 5) предоставляет абстрактные ко�
манды для взаимодействия с флеш�памятью, например:

– управляемые хостом команды для обслуживания твердотель�
ного накопителя и служебных функций;

– «безымянные» команды записи обеспечивают гибкое обновле�
ние таблицы L2P и оптимизацию на системном уровне;

– команды для аппаратной и программной изоляции арендаторов;

– команды, относящиеся ко всем функциям хранения и QoS.

Комплект для разработки программного обеспечения (SDK)
предоставляет:

– Open Source Linux® блочный драйвер;

– Open Source Linux®  FTL.

Библиотека API предоставляет:

– Open Source Linux интерфейс, который реализует API (Appli�
cation Programming Interface);

– язык C с оболочками C ++, структурами данных, перечисляе�
мыми типами, служебными функциями;

– пользовательское пространство и реализации ядра;

– возможность скрыть различия поколений flash, такие как ал�
горитмы программирования;

– управляет расширенным планированием.

Дополнительные преимущества API включают следующие воз�
можности:

– включение приложений с поддержкой Flash с прямым контро�
лем над флеш�памятью;

– абстрактные различия между поколениями флеш�памяти;

– упрощение взаимодействия между хостом и флеш�памятью для
разработчиков программного обеспечения.

Возможности технологии SEF

Небольшой встроенный микроконтроллер SEF, который находит�
ся на модуле печатной платы, отвечает за управление флеш�но�
сителями. Он абстрагирует и контролирует различия во флеш�па�
мяти между поколениями, связанные с размерами страниц, кон�
тролем срока службы и способом программирования флеш�кри�
сталлов. С помощью программного API можно быстро, экономич�
но и эффективно развертывать новые поколения флеш�памяти,
предоставляя разработчикам полный контроль над размещением
данных, задержкой, управлением хранением, восстановлением
данных, обновлением данных и сохранением данных.

Вариации задержки представляют собой серьезную проблему в ги�
пермасштабируемых средах, связанных с QoS. Программный под�
ход SEF предоставляет разработчикам полный контроль над управ�
лением задержками на уровне хоста, позволяя им определять и
планировать любые задачи, которые могут повлиять на доступ к
данным. API предоставляет функции хоста, которые могут при�
останавливать, прерывать или откладывать действие до тех пор,
пока критический для задержки ввод�вывод не будет обработан и
завершен.

Размещение данных и изоляция рабочей нагрузки – основные
проблемы, с которыми сталкиваются гипермасштабируемые при�
ложения, которые приводят к ограниченному контролю и управ�
лению данными. В этом сценарии программистам и архитекто�
рам предоставляются инструменты SEF, которые определяют и
физически организуют флеш�память до уровня кристаллов. API
назначает конфигурации кристалла и канала одному или несколь�
ким «виртуальным устройствам» (рис. 6), которые позволяют при�
ложениям определять, какой кристалл использовать в одном или
нескольких определенных каналах. Пользователи могут гибко на�
страивать эти виртуальные устройства в зоны, создавая аппарат�
ную изоляцию, исключающую влияние ввода�вывода из одного
домена в другой.

Домены QoS определяются емкостью внутри изолированного вир�
туального устройства и развертываются как фактическое про�
странство пользователя в блоках SEF (рис. 7). Это виртуальное уст�
ройство может иметь один или несколько доменов QoS, посколь�

Рис. 5. Блок диаграмма ПО сервера приложений для работы с Software�Enabled
Flash.

Рис. 6. API назначает кристаллы и каналы вируальным устройствам.

Рис. 7. Домены QoS используются в качестве пользовательского пространства
для блоков SEF.
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ку они независимо управляются программными приложениями.
Это также позволяет реализовать уровни трансляции флеш�памя�
ти и алгоритмы сбора мусора, которые работают независимо от
других соседних зон QoS, тем самым создавая изоляцию для раз�
личных доменов QoS на уровне приложений.

Программный контроль хоста – это механизм, с помощью которого
все эти возможности раскрываются и доставляются

Основные технические преимущества технологии SEF заключа�
ются в ее способности предоставлять ряд возможностей, которые
можно настраивать в соответствии с потребностями каждого при�
ложения, системы или центра обработки данных, при этом имея
возможность адаптировать или изменять эти возможности по мере
необходимости. Таким образом, поставщик гипермасштабируе�
мых облачных услуг может повысить операционную ценность по�
требляемой флеш�памяти.

Технология SEF может сопровождаться инструментами, которые
включают образец исходного кода, аналогичный комплекту раз�
работки программного обеспечения (SDK). Этот исходный код
продемонстрирует, как флеш�память может быть развернута че�
рез хост, а затем повторно развернута с другими лицами. Когда
такие инструменты доступны, они могут включать в себя тради�
ционный образец блочного драйвера, который позволит реализа�
ции SEF выглядеть как SSD в системе.

Заключение

Программная флеш
технология представляет собой большой шаг
вперед для гипермасштабируемых архитекторов и разработчиков,
поскольку они продвигаются в своем новом определении твердотель

ной системы хранения. API с открытым исходным кодом SEF обес

печит полный программный контроль над оборудованием хранения,
даже вплоть до уровня флеш
памяти, если это необходимо или необ

ходимо. Определение и управление носителями позволяет пользова

телю создавать, определять, настраивать и изолировать кристал

лы и каналы флеш
памяти в соответствии с требованиями к произ

водительности приложений. Благодаря оптимизированному парал

лелизму хранилище на основе SEF может масштабироваться на ты

сячи твердотельных накопителей. Изоляция рабочих нагрузок от
арендаторов полностью определяется программистом и настраива

ется архитекторами системы, что позволяет им достичь или пре

взойти требования QoS.

Программное управление носителями на основе флеш
памяти предла

гает хосту и приложению полный контроль над задержкой хранения.
Это дает гипермасштабируемым пользователям возможность управ

лять любым аспектом доступа, позволяя им изменять или отклады

вать служебные или связанные с микропрограммой задачи, чтобы они
не мешали ответам на доступ к вводу
выводу. DRAM может быть
дополнительно развернут на устройстве, что дает пользователям ги

пермасштабируемых данных возможность выборочно и программно
переносить некоторые служебные функции на устройство хранения.

Технология SEF позволит разработчикам облачных центров обработ

ки данных быстро, экономично и эффективно адаптировать каж

дое новое поколение флеш
памяти. Это упростит манипулирование
и использование флеш
памятью, позволяя гипермасштабируемым
пользователям реализовывать функции и возможности, которые им
нужны, с решением, которое может выглядеть, действовать и ра

ботать как SSD, но включается, определяется и управляется через
программный API.
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