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Введение

Компания Liqid Inc. (https://www.liqid.com/) свое начальное финанси�
рование в размере $5,7 млн получила в 2015 г. от Kingston Technology,
Phison Electronics Corporation, ABR Capital Management, а также до�
полнительные инвестиции, агрегированные DH Capital (https://
www.businesswire.com/news/home/20150520005452/en/).

За это короткое время существования компания добилась больших
успехов, среди которых можно отметить следующие:

– представление (https://www.businesswire.com/news/home/
20170308005220/en/Open�Compute�Project�U.S.�Summit�2017�
Liqid) в 2017 г. платформы Liqid CI Platform. Платформа Liqid
CI Platform (composable infrastructure ) – первое действительно от�
крытое решение компонуемой инфраструктуры, обеспечивающее
мгновенно масштабируемую физическую инфраструктуру по за�
просу для корпоративных ИТ. Впервые на оборудовании по своему
выбору администраторам стала доступна возможность развер�
тывания технологии коммутационной фабрики Liqid, управляе�
мой программным обеспечением Liqid, чтобы определить физиче�
ский сервер, который соответствует их потребностям, и мгно�
венно составить это решение из дезагрегированных пулов компо�
нентов вычислений, сети и хранения. Платформа Liqid CI Plat�
form увеличивает гибкость бизнеса, позволяя ИТ�администрато�
рам полностью автоматизировать ресурсы своей инфраструкту�
ры для удовлетворения требований как устаревшего, так и со�
временного программного обеспечения – все это при масштаби�
ровании по требованию для размещения новейших критически
важных бизнес�приложений.

Подготовка инфраструктуры традиционно строилась на основе
парадигмы материнской платы и корпуса. Пользователи настраи�
вают серверы и развертывают фиксированное количество ресурсов
в течение всего трехлетнего цикла покупки. Или же ИТ�админист�
раторы обращаются к поставщикам облачных услуг и выбирают из
меню существующие статические конфигурации серверов. Ни одно
из этих решений не отвечает адекватным требованиям среды со�
временного предприятия с интенсивным использованием данных, ко�
торое должно иметь возможность масштабировать ресурсы для
включения новых приложений для разработчиков, внутренних групп
и ориентированных на будущее клиентов так же быстро, как они
выводятся на рынок. По данным отраслевой аналитической компа�
нии IDC, эта модель фиксированной конфигурации приводит к тому,
что 75% ИТ�бюджетов идет на операционные расходы для ресур�
сов, которые либо недоиспользуются, либо чрезмерно загружены.

Платформа Liqid CI решает проблемы и недостатки, связанные
с сегодняшним статическим центром обработки данных. Плат�
форма позволяет ИТ�администраторам брать все, что обычно
подключено к традиционной материнской плате, и вместо этого
использовать коммутатор Liqid PCIe для инвентаризации и
управления серверными элементами стандартного форм�факто�
ра, такими как вычисления, сеть и хранилище. После подключе�
ния устройств к коммутатору пользователи могут просто ис�
пользуя интерфейс Liqid Command Center или RESTful API мгно�
венно настроить нужные физические серверы с предпочтитель�
ным количеством ресурсов, чтобы они наилучшим образом соот�
ветствовали целевому приложению. Платформа Liqid CI Platform
дает пользователям возможность за секунды выделять физиче�
ские серверы из пулов ресурсов, подключенных к коммутато�
ру. Физические серверы можно динамически реконфигурировать
на лету с дополнительными ресурсами, или пользователи могут
просто удалить конфигурацию, и устройства можно будет вер�
нуть и использовать для других серверов и приложений.

Liqid: компонуемые дезагрегированные
инфраструктуры для HPC и AI

Компания Liqid Inc. одна из первых стала предлагать программно�аппаратные решения для развертывания
масштабируемых компонуемых дезагрегированных инфраструктур, которые включают поддержку таких ресурсов как

Compute, Networking, GPUs, FPGAs, NVMe storage, Storage Class Memory (DC Optane), с поддержкой планировщиков НРС�
вычислений. Liqid Inc. удостоена многих наград и премий в течение 2018�20 гг.

Пользователи осознают беспрецедентную гибкость своей инфра�
структуры и могут получить доступ ко всей мощности недавно
приобретенного оборудования. В результате корпоративные цен�
тры обработки данных могут адаптироваться в режиме реаль�
ного времени к требованиям приложений, вместо того, чтобы
быть жесткими в момент покупки. Операционные расходы зна�
чительно и предсказуемо снижаются, поскольку администрато�
ры теперь могут составлять свою инфраструктуру по запросу,
что приводит к более высокому использованию ресурсов и чистой
экономии совокупной стоимости владения для бизнеса;

– анонс в 2018 г. твердотельных накопителей Element LQD4500 (AIC)
(на рынке с 2019 г.) с переменной емкостью (7,68/15,36/30,72 Тбайт
– для датацентров и 6,4/12,8/25,6 Тбайт – для корпоративных
применений). Собственно накопитель представляет собой карту
FHFL (Full Height, Full Length – полная высота, полная длина), в ко�
торый можно установить до 8 накопителей формата М.2 (напр.,
Toshiba, Samsung, тип накопителя TLC 3D NAND). За счет этого
можно  варьировать производительностью, емкостью, выделяемой
мощностью в зависимости от предполагаемого применения. Кар�
та имеет интерфейс PCI Express 4.0 x16 и использует протокол
NVMe 1.3. Заявляемая производительность – 4 млн 4K IOPS как
по чтению, так и по записи; потоковая производительность (как
по чтению, так и по записи) – 24 Гбайт/с. Это лучшие показатели
в отрасли. Накопители также имеют лучшие показатели произво�
дительности на ватт – 30 000 IOPS/Bт;

– в марте 2021 г. Liqid анонсировала (https://www.businesswire.com/
news/home/20210310005244/en/Liqid�Dynamic�Slurm�Integration�
Unlocks�a�Multiverse�of�HPC�Resources�Options) динамическую
интеграцию Slurm Workload Manager для своего ПО Liqid Matrix,
предоставляя еще один мощный инструмент для НРС�разверты�
ваний, оптимизируя использование ресурсов для AI�применений (ис�
кусственный интеллект, ИИ) и управляемых искусственным
интеллектом (Slurm Workload Manager, формально известный как
Simple Linux Utility for Resource Management (SLURM), или просто
Slurm, является свободным и открытым исходным кодом, планиров�
щик заданий для Linux и Unix�подобных ядер, используемых многими
в мире суперкомпьютеров и вычислительных кластеров, https://
en.wikipedia.org/wiki/Slurm_Workload_Manager).

Используя интеграцию Slurm, Liqid динамически составляет серве�
ры для задания при отправке из пулов вычислительных ресурсов, хра�
нилищ и ресурсов графического процессора с помощью ПО Liqid Ma�
trix Software, обеспечивая точные конфигурации на «голом железе»
для каждого задания HPC. Благодаря тому, что ресурсы составле�
ны так, чтобы соответствовать потребностям работы, а не наи�
лучшим образом соответствовать стандартным конфигурациям,
программное обеспечение Liqid matrix высвобождает неиспользуемые
ресурсы. Когда задание завершено, ресурсы для составленной систе�
мы возвращаются в пулы и могут быть автоматически повторно
развернуты с помощью Liqid Matrix для будущего задания.

Интеграция Slurm с Liqid Matrix позволяет дополнительно авто�
матизировать бэкэнд�операции, такие как развитие оборудова�
ния и типов серверов. Slurm также дает специалистам по дан�
ным и исследователям полное представление о мультивселенной
Liqid всех возможных систем, которые можно настроить из дос�
тупных объединенных ресурсов в любой момент времени. Недавно
приобретенные дезагрегированные ресурсы легко распознаются и
представляются в пуле по мере их развертывания без простоев,
связанных с традиционными обновлениями оборудования.

GPU, NVMe SSD, NIC, HBA, FPGA и память класса хранилища
(Intel DC Optane) могут быть объединены и развернуты за счи�
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танные минуты с помощью программного обеспечения Liqid Ma�
trix. “Чистые” (bare�metal) ресурсы могут совместно использо�
ваться и объединяться в интеллектуальных структурах в точ�
ных соотношениях, необходимых для данной рабочей нагрузки
в массовом масштабе или вплоть до уровня отдельного компонен�
та. Кроме того, с такой технологией как Liqid Matrix Software,
подключение GPU по схеме точка�точка (peer�to�peer) может
быть также эффективно, как если бы ресурсы были локальными
по отношению к серверу. Тесная интеграция и гибкость позволя�
ют Liqid Matrix Software и Slurm обеспечивать лучшую в отрасли
производительность при минимально возможной физической за�
нимаемой площади.

Специалисты по обработке данных, ИТ�администраторы, груп�
пы DevOps и другие заинтересованные стороны могут подгото�
вить задания, которые различаются требованиями к инфра�
структуре, не требуя дискретных статических конфигураций для
удовлетворения требований каждой разнородной рабочей нагруз�
ки. Комбинируя составную дезагрегированную инфраструктуру
Slurm и Liqid, пользователи осознают сокращение времени оку�
паемости разработки вакцин и лекарств, прорывы в глобальной
коммуникации и безопасности данных, улучшение автономной
логистики и операций глобальной цепочки поставок, более широ�
кое внедрение эффективных сетей 5G и т.д. важные инновации,
которые зависят от понимания огромных, постоянно развиваю�
щихся наборов данных.

Компонуемые дезагрегированные инфраструктуры на
базе PCIe
Современные рабочие нагрузки сильно отличаются от типичных
рабочих нагрузок, поддерживаемых еще 5 лет назад. Раньше ред�
ко можно было найти клиентов, которые использовали бы круп�
номасштабные HPC, AI/ML, Inferencing и т.д. Согласно Gartner:
«К 2025 году ИИ станет ведущей категорией решений в области
инфраструктуры из�за созревания рынка ИИ, что приведет к де�
сятикратному росту требований к вычислительным ресурсам» [1].
Эти современные рабочие нагрузки предъявляют новые требова�
ния к инфраструктуре, и организации ищут гибкие, гибкие и эф�
фективные решения для их решения.

При высоких требованиях к ресурсам  GPU, Storage и/или FPGA
успех фактически ограничивается тем, что может поместиться в
“коробке”. Клиенты вынуждены покупать более крупные и доро�
гие серверы, чем необходимо для новых развертываний, или об�
новлять их, когда сервер “исчерпан”. Не забывайте, что на их за�
каз уходят недели, а масштабирование и развертывание – это час�
то их останов. Останов серверов может быть также вызван необ�
ходимостью лицензирования программного обеспечения для бо�
лее крупных серверов, а также ограничением питания/охлажде�
ния/места в центре обработки данных.

Новая технология Liqid под названием Composable Disaggregated
Infrastructure (CDI) устраняет эти ограничения, влияющие на тра�
диционные центры обработки данных. ПО Liqid Matrix™ позво�
ляет организациям решать любую рабочую нагрузку за секунды,
настраивая, развертывая и масштабируя системы bare�metal за се�
кунды из пулов существующих вычислительных ресурсов, храни�
лищ и ресурсов ускорителя [2].

Основные положения CDI

Цель CDI – извлечь выгоду из центра обработки данных, подоб�
ную облаку, путем использования новой архитектуры к обычным
серверам и их ресурсам. Основные задачи, которые необходимо
решить для реализации CDI:

– дезагрегация инфраструктуры центра обработки данных;

– разработка фабрики для соединения этих разрозненных ком�
понентов;

– разработка ПО, позволяющее настраивать, развертывать и мас�
штабировать “голые” (bare�metal) системы.

Дезагрегирование

Если конструкция сервера является ограничивающим фактором
для оптимального развертывания и масштабирования серверов для
современных рабочих нагрузок, дезагрегация – это первый шаг
к устранению этого фактора. Эта первая концепция довольно про�
ста. Как следует из названия, с Liqid CDI устройства PCIe, вклю�
чая GPU, FPGA, SSD, Storage Class Memory (память класса хра�
нения), NIC, не устанавливаются в корпус сервера, а вместо этого

разбиваются и помещаются во внешние корпуса PCIe, называемые
шасси расширения. Кроме того, серверы теперь считаются вычис�
лительными ресурсами, которые содержат минимум ЦП и ОП
(рис. 1).

Организация может иметь столько шасси расширения, сколько тре�
буется ресурсов для хранения данных, ускорителей и/или сетевых
ресурсов. ПО Liqid не привязано к вендорам, что означает, что кли�
енты могут выбирать, какие ресурсы они хотят компоновать. Спи�
сок совместимого оборудования с ПО Liqid постоянно растет, и его
можно найти на сайте: https://www.liqid.com/resources/all.

Фабрика

Фабрика – это то, что связывает все компонуемые ресурсы, обес�
печивая каждому из них прямой доступ друг к другу. Чтобы со�
единения между шасси и стойками были прозрачными для рабо�
чих нагрузок, Liqid использует технологию высокой пропускной
способности, включая PCIe (Gen 4 и Gen 3). Хотя Liqid также под�
держивает фабрики Ethernet и InfiniBand (Eth/IB).

Организации выбирают тип фабрики, который наилучшим обра�
зом соответствует их потребностям в компонуемости, и могут даже
создавать среды с несколькими структурами, которые поддержи�
вают их все. Все шасси расширения поддерживают PCIe, а под�
множество поддерживает подключение PCIe или Eth/IB. Вычис�
лительные ресурсы (серверы/блейд�модули) подключены к мат�
рице через PCIe HBA и/или сетевые карты 100GbE. Все объеди�
няемые ресурсы подключены к высокоскоростным коммутацион�
ным коммутаторам PCIe или Ethernet (рис. 2).

Программное обеспечение Liqid

После того, как ресурсы были дезагрегированы и соединены че�
рез распределенные фабрики, центр обработки данных превратил�
ся в пулы массивных вычислений, ускорителей и хранилищ. На

Рис. 1. Вместо того, чтобы входить в состав сервера, ресурсы разбиваются
на пулы.

Рис. 2. Ресурсы связаны между собой через фабрики PCIe.

Рис. 3. ПО Liqid Matrix позволяет создавать серверы без операционной
системы за секунды.
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данный момент ПО Liqid для компоновки используется для соз�
дания серверов без операционной системы с ресурсами, настро�
енными для удовлетворения любых потребностей рабочей нагруз�
ки, за считанные секунды (рис. 3).

ПО Liqid Matrix™ для компоновки управляет фабрикой через вне�
полосное соединение (out�of�band) и осуществляет посредничест�
во при подключении ресурсов через пользовательский интерфейс,
API или интерфейс командной строки. Кроме того, Liqid Matrix
можно контролировать с помощью SLURM Workload Manager и
других инструментов через интеграцию с другими партнерами.

Введение в PCIe

Одной из основных фабрик, которые Liqid использует для дезаг�
регирования и компоновки, является PCIe. PCIe (Peripheral Com�
ponent Interconnect Express) – это стандарт последовательной
шины расширения с низкой задержкой и высокой скоростью пе�
редачи данных для подключения одного или нескольких перифе�
рийных устройств к компьютеру. Каждое устройство с каналом
PCIe имеет собственное выделенное двухточечное соединение, что
означает, что они не конкурируют за пропускную способность с
другими устройствами. Все устройства подключаются к корнево�
му комплексу, который действует как соединение между ЦП и под�
системой памяти, а шина расширяется до конечных устройств че�
рез один или несколько коммутаторов.

Канал PCIe между двумя устройствами обычно составляет от 1 до
16 полос в зависимости от требований к полосе пропускания, при
этом каждая полоса состоит из двух пар сигнализации, одна для
приема данных, а другая для передачи. Таким образом, каждая
полоса состоит из четырех проводов или сигнальных дорожек. В
многополосном канале пакетные данные распределяются по по�
лосам, а пиковая пропускная способность зависит от общей ши�
рины канала. Эти сигнальные пары также позволяют PCIe обес�
печивать полнодуплексную связь.

Хотя физические каналы PCIe могут содержать от 1 до 16 полос,
они должны иметь степень 2 (1, 2, 4, 8 или 16). Количество доро�
жек записывается с префиксом «x» (произносится как «by») – на�
пример, x8 для карты или слота на 8 дорожек. Поскольку для каж�
дой полосы требуются отдельные сигнальные пары, размеры фи�
зических интервалов также зависят от количества дорожек и со�
вместимы по нисходящей. Например, слот x16 (самый большой
из часто используемых) может также поддерживать карты x8, x4,
x2 и даже x1, если это необходимо. Обратное не всегда. Например,
карта x16 может не поместиться в слот x8, если она специально не
предназначена для ее приема.

В табл. 1 показаны показатели производительности различных
поколений PCIe.

Обычно периферийные карты производятся в нескольких размерах:

– низкопрофильный/тонкий;

– половина высоты, половина длины (HHHL);

– полная высота, половинная длина (FHHL);

– полная высота, полная длина (FHFL);

– U.2 – Liqid производит HBA Gen 3 x 4 в форм�факторе U.2 для
блейд�серверов без слотов для карт PCIe.

Компоненты LIQID

Обзор компонентов

Компоненты Liqid, составляющих архитектуру CDI (более под�
робные характеристики и описания: https://www.liqid.com/
products#elements):

– PCIe HBA – каждому компьюторному хосту требуется по крайней
мере один HBA (host bus adapter) для подключения к Liqid PCIe
Fabric. Обычно они предоставляют до 4x4 портов, что в сумме дает

x16 линий PCIe. Поддерживаемые варианты подключения: 1 порт
(x4), 2 порта (x8) и 4 порта (x16). Существуют варианты HBA�адап�
теров как Gen3, так и Gen4. Кабели, используемые для подклю�
чения HBA к коммутаторам фабрики PCIe, представляют собой
кабели mini�SAS HD и имеют разную длину от 1 м до 3 м;

– шасси расширения Liqid – в них содержатся различные карты ус�
корителей, которые будут входить в состав вычислительных
узлов. Liqid имеет постоянно расширяющийся список вариан�
тов шасси, предназначенных для поддержки широкого спек�
тра ускорителей и других дополнительных карт, включая GPU,
FPGA, NIC, SSD и т.д. Эти шасси подключаются к фабрике
PCIe – обычно через несколько соединений x16 PCIe;

– коммутаторы Liqid Fabric – обеспечивают связь между серве�
рами и шасси расширения. Каждый «порт» на фабрике комму�
татора может состоять из 1 или нескольких физических соеди�
нений, каждое из которых работает как канал x4 PCIe. Напри�
мер, порт x8 будет состоять из 2 физических соединений (кабе�
лей), а порт x16 будет состоять из 4 физических соединений.
В отличие от коммутатора Ethernet, каждый порт необходимо
настроить в соответствии с типом устройства, которое к нему
подключается. Обычно порты на коммутаторе Liqid настрое�
ны как один из следующих четырех типов:

• хост�порт – это порты, настроенные для подключения к пла�
там HBA, установленным на вычислительных хостах;

• нисходящий порт (Downstream Port) – они обычно подклю�
чаются к шасси расширения, для которого не требуются какие�
либо расширенные возможности управления, например, толь�
ко к NVMe шасси хранения;

• порт управления – эти порты подключены к устройству
управления Liqid Director. Они используются для управления
коммутатором и для некоторых шасси с ПО Liqid Matrix;

• порт фабрики – эти порты подключены к шасси расшире�
ния, для которых требуются расширенные возможности, такие
как режим одноранговой сети (P2P – Peer�to�Peer). Эта возмож�
ность позволяет устройствам в шасси напрямую обмениваться
данными друг с другом, не прерывая работу сервера;

– ПО Matrix – это программное обеспечение, которое управляет
связью между различными устройствами в Liqid Fabric. Это ПО
работает на защищенном (hardened) устройстве и требует под�
ключения к коммутаторам фабрики и любому шасси расшире�
ния, для которого требуются расширенные возможности, та�
кие как режим P2P. Эта возможность подключения обеспечи�
вается через выделенный канал PCIe для каждого из компонен�
тов. Доступ к программному обеспечению Liqid Matrix осуще�
ствляется через веб�интерфейс или API через сеть Ethernet.

Пример фабрики

На рис. 4 показана инфраструктура CDI, состоящая из:

– Liqid директора;

– Liqid Data коммутатора;

– шасси расширения Liqid;

– одного сервера / хоста с установленной картой Liqid HBA.

Табл. 1. Характеристики поколений PCIe.

Рис. 4. Пример фабрики CDI с GPU ресурсами.
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Особенности связи между компонентами:

– Liqid Director физически подключается к коммутатору данных и
шасси расширения через отдельный выделенный канал PCIe для
каждого из них. Это позволяет программному обеспечению
управления Liqid отслеживать эти компоненты и управлять ими;

– в этом примере вычислительный хост подключен к коммута�
тору Liqid Data Switch через 4 x4 соединения , что обеспечивает
потенциальную пропускную способность 32 ГБ/с;

– в этом примере для простоты шасси расширения подключает�
ся через 4 x4 соединения. Обычно шасси подключается через 8
x4 соединений (2 x16), чтобы не было узких мест;

– связь с Liqid Web Interface, а также соединения управления IPMI
будут обеспечиваться через существующую инфраструктуру
Ethernet клиента.

Архитектура

Обнаружение устройства

Liqid использует стандартный процесс обнаружения PCIe очень
похожий на процесс обнаружения, который работает на стандарт�
ном сервере. Отличие в том, что устройства теперь распределены
по сети Liqid, а не “сидят” непосредственно на сервере. В типич�
ном сервере BIOS перечисляет все установленные устройства PCIe
и обнаруживает их возможности, например являются ли они ко�
нечными устройствами, устройствами моста, какие регистры па�
мяти они используют и т. д. В среде Liqid необходимо выполнить
несколько дополнительных шагов, чтобы убедиться, что все ра�
ботает правильно:

– правильный порядок загрузки. При запуске (или перезапуске)
системы Liqid важно все запускать в правильном порядке. Это
гарантирует, что такие компоненты, как карты ускорителей,
включены и доступны для обнаружения. Правильный порядок
запуска следующий:

• включите любое шасси расширения в матрице и подождите
20–30 секунд;

• включите все коммутаторы данных PCIe в фабрике и подо�
ждите 20–30 секунд;

• включите устройство управления Liqid Director.

Для решения проблем в большой среде или в средах, где физиче�
ский доступ к оборудованию затруднен, Liqid заключила партнер�
ские отношения с несколькими производителями «Smart PDU»
для создания автоматизированного решения для перезапуска Liqid
Fabric.

С помощью этого решения, когда в пользовательском интерфейсе
Liquid нажата кнопка «Restart Fabric», Liqid будет вызывать API�за�
просы к интеллектуальному PDU и сообщать ему, чтобы он выклю�
чил систему и включил все в правильном порядке с паузой между
компонентами (рис. 5). Это может значительно упростить восста�
новление после таких событий, как отключение электроэнергии.

Большинству устройств PCIe (особенно GPU) требуется выделен�
ное пространство памяти, которое должно быть выделено в памя�
ти сервера для различных целей, таких как настройка устройства
или загрузка кода. Это выделенное пространство известно как ре�
гистр базового адреса (BAR, Base Address Register) в специфика�
ции PCIe. В среде Liqid это адресное пространство выделяется
любому серверу, подключенному к фабрике Liqid. Это настраи�
ваемый параметр в Liqid, который устанавливается в зависимости
от типа и количества конкретных устройств в системе.

Все используемые ускорители находятся в списке совместимого
оборудования Liqid (HCL) и имеют запись в локальной базе дан�
ных устройств Matrix. Liqid использует эту базу данных устройств,
чтобы определить, какие устройства доступны в фабрике и их воз�
можности. Когда Liqid запускается, он также начинает перечис�
ление устройств для всех устройств в каждом из шасси. Этот про�
цесс позволяет Liqid понять, какие устройства присутствуют и
функционируют на фабрике. Liqid также может запрашивать сер�
веры и другое оборудование через IPMI, чтобы собрать информа�
цию о возможностях устройств. Список совместимого оборудо�
вания: https://www.liqid.com/resources/all. Новые устройства посто�
янно добавляются на основе запросов клиентов или новых про�
дуктов / технологий, выходящих на рынок.

Ограничения устройств PCIe

Текущая спецификация PCIe ограничивает количество устройств,
которые могут быть на одной шине PCIe, до 255. Это одно из ог�
раничений, которое следует учитывать при разработке решения
Liqid, поскольку оно может изменить способ проектирования и
развертывания более крупных систем. Обычно это не влияет на
более мелкие решения, однако для более крупных решений таких
как HPC�развертывания, более крупное решение разбивается на
несколько более мелких «блоков». Каждый блок будет доменом с
возможностью компоновки, что означает, что любой сервер в этом
блоке может соединяться с любым устройством в этом блоке, од�
нако сервер в одного блока не может соединяться с устройством
из другого блока.

Peer to Peer

В архитектуре NVIDIA есть интерфейс NVIDIA NVLink, который
«связывает» один или несколько графических процессоров вме�
сте через высокопроизводительный мост, чтобы обеспечить очень
быструю передачу данных между GPU.

Liqid использует собственные возможности спецификации PCIe
для обеспечения аналогичной функциональности. Когда эта функ�
ция включена, связь между графическими процессорами или даже
между графическими процессорами и устройствами NVMe в шас�
си может происходить напрямую, без необходимости возвращать�
ся к серверу. Эта функция может значительно повышает скорость
передачи, но требует, чтобы приложение клиента поддерживало
эту возможность (рис. 6).

Повышение производительности при использовании этой техно�
логии значительно: почти на 300% увеличивается пропускная спо�
собность между устройствами, а время отклика улучшается более
чем на 1000%.

Эта функциональность недавно была распространена на устрой�
ства, не входящие в состав одного шасси. В этом случае устройст�
во в одном шасси сможет напрямую связываться с устройством во
втором шасси. Связь будет осуществляться через вышестоящий
коммутатор и будет продолжать обходить вычислительный узел.

SR�IOV

SR�IOV или виртуализация ввода�вывода с одним корнем (Single
Root IO Virtualization) – это встроенная функция спецификации
PCIe, которая позволяет совместно использовать виртуальные
функции устройства PCIe. Это чаще всего используется для со�
вместного использования физического устройства PCIe между
несколькими виртуальными машинами. В случае VDI физический
GPU может совместно использоваться несколькими виртуальны�
ми системами, позволяя повышать утилизацию ресурсов. Liqid
Matrix позволяет соединяться устройству PCIe через фабрику
Liqid, а также позволяет составному вычислительному хосту/узлу
использовать функциональность SR�IOV на других/подключае�
мых устройствах.

Пример компоновки CDI

Давайте рассмотрим пример. Мы будем использовать ту же топо�
логию, которую использовали ранее, и предположим, что в шасси
расширения установлено несколько графических процессоров.

В этом примере рассматривается процесс компоновки графиче�
ских процессоров из шасси расширения на сервер, подключен�
ный к матрице Liqid (рис. 7). Процесс представляется следующей
последовательностью:

– клиент входит в веб�интерфейс Liqid Command Center и нахо�
дит соответствующий сервер, для которого требуются графи�
ческие процессоры. Такие ресурсы, как устройства�ускорите�Рис. 5. Кнопка «Restart Fabric», встроенная в консоль  управления системой.

Рис. 6. Liqid поддерживает прямую связь между GPU без обращения к CPU.
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ли и серверы, разделены на группы в интерфейсе Liqid. Это по�
зволяет использовать многопользовательские возможности и
гарантирует, что пользователь имеет доступ только к ресурсам,
назначенным этой группе. Клиент выделит нужный сервер и
назначит один или несколько ускорителей из ресурсов, назна�
ченных этой группе;

– клиент нажимает кнопку «Перепрограммировать». Это застав�
ляет Liqid связываться с каждым из устройств на пути (шасси
расширения, коммутатор PCIe Fabric и HBA) и устанавливать
соединение через структуру PCIe. Это аналогично физическо�
му подключению устройства к серверу и занимает ~ 15�20 се�
кунд. Во время этого процесса на сервере не установлено ни�
какого программного обеспечения;

– нужные устройства появятся на шине PCIe сервера, готовые к
использованию. На этом этапе клиент может установить лю�
бое ПО или драйверы, необходимые для работы устройства, и
использовать его, как если бы это было физически установлен�
ное устройство. Производительность будет почти такой же, как
у локально установленного устройства, поскольку коммутатор
Liqid PCIe добавляет только ~ 100 наносекунд задержки.

Исследование ESG [3]

Enterprise Strategy Group (ESG) провела исследование нескольких
сценариев развертывания Liqid CDI [3], в частности, для:

– ускорения выхода на рынок;

– увеличения эффективности использования ресурсов;

– улучшения IT Agility.

Ускоренное время окупаемости

Настройка сервера для выполнения рабочей нагрузки за мини�
мальное время имеет решающее значение в сегодняшнем бизнес�
климате для быстрого и эффективного удовлетворения бизнес�
требований. Однако традиционный процесс подготовки и на�
стройки серверного оборудования (определение требований к ра�
бочей нагрузке; покупка необходимых аппаратных компонентов;
затем сборка, тестирование и развертывание сервера) может за�
нять недели или месяцы. С помощью Liqid CDI организации мо�
гут значительно упростить этот процесс, настроив серверы по за�
просу с помощью программного обеспечения, что ускорит выпол�
нение требований бизнеса.

Повышение эффективности использования ресурсов центра
обработки данных

Организации пытаются подобрать серверы подходящего размера
для поддержки и масштабирования новых рабочих нагрузок. Од�

нако на начальном этапе серверы имеют избыточный объем ре�
сурсов для обеспечения будущего роста, а ресурсы используются
недостаточно. Когда организации масштабируют или сокращают
рабочие нагрузки, могут накапливаться излишки вычислительных
ресурсов графического процессора и хранилища. Повторное ис�
пользование и перераспределение этого излишка – непростая за�
дача. Хотя организации могут попытаться «перенести» рабочую
нагрузку на предварительно настроенный сервер, у этого сервера
либо недостаточно вычислительных ресурсов или емкости храни�
лища для поддержки требований новой рабочей нагрузки, либо у
сервера есть избыточные вычислительные ресурсы или емкость
хранилища, которые будут потрачены впустую на менее требова�
тельную рабочую нагрузку.

ESG подтвердила, что Liqid CDI позволяет организациям макси�
мально использовать ресурсы центра обработки данных. Наблю�
дая за тем, как просто можно удалить графические процессоры
Nvidia V100 и твердотельные накопители Liqid из существующей
конфигурации сервера, мы смогли увидеть, как ресурсы вычисле�
ний и хранилища графического процессора становятся доступны�
ми для назначения другим рабочим нагрузкам. Организации мо�
гут минимизировать капитальные затраты, поскольку эти доступ�
ные ресурсы могут быть повторно использованы другими рабо�
чими нагрузками при необходимости.

Повышенная гибкость ИТ

Модификация и масштабирование существующей серверной ин�
фраструктуры с учетом изменений требований к рабочей нагруз�
ке влечет за собой простои, не позволяя предприятиям своевре�
менно удовлетворять потребности. Организации должны ориен�
тироваться в процессе подготовки ИТ�специалистов, чтобы либо
установить дополнительные компоненты на существующий сер�
вер, либо построить дополнительные серверы, чтобы справиться
с возросшей нагрузкой.

Удовлетворение измененных требований к рабочей нагрузке сно�
ва потребует от нескольких недель до месяцев, в зависимости от
объема изменений оборудования, которые необходимо внести. С
другой стороны, Liqid CDI может помочь организациям динами�
чески изменять составные серверы в режиме реального времени
без необходимости физического изменения существующей сер�
верной инфраструктуры.

Liqid CDI позволяет организациям составлять серверы по запро�
су в локальных центрах обработки данных, не тратя зря аппарат�
ные ресурсы. Используя пулы дезагрегированных вычислитель�
ных и запоминающих устройств с графическим процессором, ор�
ганизации могут создавать серверы с помощью программного

Рис. 7. Пример реализации процесса компоновки CDI средствами Liqid.
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обеспечения, которое точно соответствует требованиям любой
рабочей нагрузки. При изменении требований Liqid CDI помога�
ет изменить конфигурацию сервера с минимальной задержкой.
При уменьшении или удалении рабочей нагрузки компоненты
составного сервера возвращаются пулам ресурсов, что делает их
доступными для повторного использования новых рабочих нагру�
зок. Средний цикл предоставления ИТ�ресурсов теперь может
длиться секунды или минуты, а не недели или месяцы (при усло�
вии, что организации имеют надлежащее количество компонен�
тов в свободном пуле для поддержки новых и существующих ра�
бочих нагрузок).

В ходе тестирования и оценки ESG подтвердила, что Liqid CDI мо�
жет помочь организациям создавать серверы на лету, удалять лиш�
ние вычислительные ресурсы и емкость хранилища графического
процессора из существующих конфигураций серверов и переназна�
чать те же компоненты другой рабочей нагрузке за считанные ми�
нуты с помощью Command Center. ESG отмечает, что можно доба�
вить любое количество типов устройств (графические процессоры,
твердотельные накопители NVMe и SCM) на любой существующий
сервер, оснащенный процессором и оперативной памятью, по�
скольку каждое устройство можно масштабировать независимо друг
от друга. Также была проведена проверка, что устройства действи�
тельно были подключены к конфигурациям сервера, которые были
созданы с помощью утилит на основе LINUX.

“Компания ESG была впечатлена программным решением, ко�
торое Ligid предлагает, чтобы помочь организациям переосмыс�
лить свои процессы предоставления ИТ�ресурсов и раскрыть цен�
ность инфраструктуры локального центра обработки данных. Мы
настоятельно рекомендуем присмотреться к Liqid CDI,” – ком�
ментируют авторы исследования.

Пример реализации НРС�решения на базе GPU [4]
Решения для суперкомпьютеров на основе GPU обеспечивают
почти беспрецедентную вычислительную производительность,
превосходя совокупную вычислительную мощность нескольких
традиционных систем на базе CPU, разработанных для приложе�
ний искусственного интеллекта с интенсивным использованием
данных, при этом некоторые системы имеют вычислительную
мощность 2 петафлопс. В сценариях тестирования лучшие систе�
мы на базе графических процессоров достигают более чем 200�
кратного повышения производительности по сравнению с други�
ми решениями на базе CPU на рынке.

Мощность этих систем можно продемонстрировать с помощью
таких тестов, как Resnet, инструмент тестирования, используемый
для измерения производительности при обучении данных и опе�
рациях вывода, обычно связанных с вычислениями на графиче�
ском процессоре для рабочих процессов искусственного интел�
лекта. Resnet измеряет количество изображений в секунду, кото�
рое вычислительная система способна распознать, предоставляя
показатели производительности, как для операций обучения дан�
ных, так и для вывода данных.

Компания Liqid стремилась создать GPU�суперкомпьютер, кото�
рое обеспечивает высокую производительность для интенсивных
рабочих нагрузок, используя более широкое семейство продуктов
NVIDIA® Quadro RTX™. Составная GPU�система Liqid ThinkTank
LQD8360 была разработана, чтобы раскрыть мощь графических
процессоров Nvidia RTX 8000 в ориентированном на производи�
тельность решении для самых требовательных визуальных рабо�
чих нагрузок.

Решение

Чтобы изучить дополнительные архитектурные подходы к супер�
компьютерам на GPU, Liqid заключила партнерство с поставщи�
ком телекоммуникационных услуг Orange Silicon Valley, дочерней
компанией глобального оператора связи Orange, занимающейся
бизнес�инновациями, и Dell Technologies OEM |  Embedded & Edge
Solutions для разработки Liqid ThinkTank, суперкомпьютера с ди�
намическими возможностями, способного обеспечить огромную
производительность по разумной цене за счет использования стан�
дартного стандартного оборудования, фабрик PCIe с низкой за�
держкой и интеллектуального программного обеспечения.

Чтобы построить Liqid ThinkTank, составная фабрика Liqid PCIe
развертывается с готовыми серверными узлами Dell EMC
PowerEdge R640, а затем компонуется до 20 GPU NVIDIA® Quadro
RTX ™ 8000 в шасси расширения, способном разместить эти гра�
фические процессоры в отдельном физическом корпусе или JBOG

(Just a Bunch of GPUs – просто набор графических процессоров).
Программное обеспечение Liqid Command Center в сочетании с ин�
теллектуальной PCIe�фабрикой со сверхмалой задержкой позволяет
динамически настраивать графические процессоры с узлами Dell
EMC PowerEdge R640 на уровне «голого железа» (bare�meta).

Благодаря возможности компоновки на уровне «голого железа»
компонуемая GPU�система Liqid ThinkTank позволяет физически
назначать любое количество графических процессоров любому узлу
в фабрике без каких�либо усилий по изменению конструкции шас�
си. Это сотрудничество между Liqid, Dell Technologies OEM | Em�
bedded & Edge Solutions и Orange Silicon Valley привели к следую�
щим результатам:

– созданию самого мощного в мире шасси расширения (JBOG),
способного вместить 20 полноразмерных GPU класса центров
обработки данных с управляемым питанием и охлаждением;

– возможности компоновки позволяющей подключать до 20 GPU
к узлу через фабрику PCIe и ПО Liqid Command Center, делая
компонуемую GPU�систему Liqid ThinkTank одной из самых
быстрых в мире одноузловых или многоузловых AI�суперком�
пьютеров готовых к производству;

– компонуемая GPU�система Liqid ThinkTank, оснащенная до 20
видеокарт NVIDIA Quadro RTX 8000 с 48 ГБ видеопамяти каж�
дая, обеспечивает один из самых высоких объемов памяти гра�
фического процессора с 960 ГБ видеопамяти (VRAM);

– оптимизированный BIOS Dell позволяет Dell EMC PowerEdge
R640 поддерживать до 20 графических процессоров NVIDIA
Quadro RTX 8000 на одном вычислительном узле с полной под�
держкой одноранговой связи графического процессора;

– Liqid Command Center позволяет динамически перераспреде�
лять графические процессоры между различными узлами по
мере завершения рабочих нагрузок, предотвращая простой цен�
ных ресурсов.

Результаты

Этот подход подтверждает, что Liqid Command Center и компо�
нуемая фабрика PCIe смогли поддерживать оркестровку до 20 GPU
NVIDIA Quadro RTX 8000 с узлом Dell EMC PowerEdge R640, а
также обеспечивать такие фундаментальные функции, как одно�
ранговая связь NVIDIA GPUDirect™, которая позволяет осуще�
ствлять высокоскоростной прямой доступ к памяти (DMA) меж�
ду областями памяти каждого графического процессора, распо�
ложенного на фабрике, напрямую сохраняя и загружая данные ме�
жду памятью двух графических процессоров (табл. 2). Эти резуль�
таты показывают преимущество включения прямой передачи
DMA между несколькими графическими процессорами.

Результаты тестирования производительности на бэнчмарке
Resnet

Тест Resnet50 часто используется для измерения производитель�
ности систем на базе графических процессоров. Приведенные
ниже данные были измерены в тесте TensorFlow Resnet50 с исполь�
зованием до 20 графических процессоров NVIDIA Quadro RTX
8000, подключенных к узлу Dell EMC PowerEdge R640 с помощью
Liqid Command Center и фабрики PCIe. Для тестирования исполь�
зовался пакет TensorFlow размером 1024 и было подключено до 20
графических процессоров NVIDIA RTX 8000, и система Liqid
ThinkTank смогла достичь пропускной способности обучения изо�
бражений более 15K изображений в секунду (рис. 8).

Выводы по тестированию

GPU NVIDIA Quadro RTX 8000 очень хорошо проявили себя в сис�
теме составных графических процессоров Liqid ThinkTank. На
момент тестирования это один из самых быстрых зафиксирован�

Табл. 2. Результаты тестирования одноранговой (Peer�to�Peer) производительности.
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Рис. 8. Результаты тестирования системы Liqid ThinkTank с GPU NVIDIA
RTX 8000 (от 1 до 20 шт.).

ных наборов результатов для графического процессора NVIDIA
Quadro RTX 8000. С точки зрения вычислений на GPU, это очень
эффективная система для обучения моделей классификации боль�
ших изображений. Функциональность одноранговой сети была
подтверждена с ожидаемыми результатами производительности.
Кроме того, не было выполнено никакой существенной оптими�
зации хранилища, которая теоретически могла бы немного улуч�
шить результаты тестовых тестов Resnet50.

Компонуемая GPU�cистема Liqid ThinkTank поставляется в ва�
риантах конфигурации: с одним узлом, с двумя узлами или с че�
тырьмя узлами. GPU могут быть объединены в любом из узлов,
развернутых в структуре. Пользователи могут изменять соотноше�
ние между графическими и центральными процессорами, чтобы
наилучшим образом соответствовать требованиям приложения.

Liqid bare�metal компонуемые решения позволяют подключать
к системе Liqid ThinkTank до 20 GPU NVIDIA Quadro RTX 8000
к стандартному вычислительному узлу Dell EMC PowerEdge R640
высотой 1U, что в противном случае невозможно.

Заключение

Liqid Matrix может изменить то, как организации приобретают, раз�
вертывают и масштабируют инфраструктуру. Хотя общедоступное
облако продолжает оставаться популярным направлением во многих
ситуациях, Liqid позволяет организациям создавать гибкие частные
облачные решения, обеспечивающие превосходное использование ресур�
сов существующей инфраструктуры и часто более гибкие и экономи�
чески выгодные, чем варианты общедоступного облака.

Началась эра компонуемой инфраструктуры, и организации посто�
янно открывают новые способы формирования своих центров обра�
ботки данных, будь то локальные, удаленные или периферийные. ИТ�
отрасль стоит на пороге новых технологических прорывов, которые
откроют для компаний больше гибкости и производительности, чем
когда�либо было возможно. Технологии, которые этому способству�
ют:

– PCIe Gen5 – удвоение производительности Gen4 PCIe;

– PCIe Gen6 – удвоение производительности Gen5 PCIe;

– Compute Express Link (CXL) – https://www.computeexpresslink.org/;

– GenZ – https://genzconsortium.org/.
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