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Compute, Memory и Storage
В апреле 2021 г. SNIA провела 9
й ежегодный и 1
й саммит, затрагивающий сразу несколько

направлений: compute, memory и storage (Persistent Memory and Computational Storage Summit 2021), тем
самым подчеркивая важность интеграции этих технологий в будущих ИТ
инфраструктурах.

Введение

Прошедший саммит Persistent Memory and Computational Storage Sum
mit 2021 (http://www.snia.org/pmsummit) проводился под эгидой SNIA
CMSIинициативы (Compute, Memory and Storage Initiative), пред
ставляющей собой сообщество профессионалов в области хранения
данных и технических экспертов, поддерживающих стремление от
расли объединить обработку с памятью и хранилищем, а также соз
дать новые вычислительные архитектуры и программное обеспече
ние для анализа и использования стремительного роста объемов дан
ных. создание в течение следующего десятилетия (snia.org/cmsi).

Энергонезависимая память (persistent memory – PM) Intel Optane DC ста
ла доступна 2 года назад – в апреле 2019 г. – в составе второго поколе
ния процессоров Intel Scalable Cascade Lake. На тот момент она под
держивалась только процессорами Intel (через BIOS) и ограниченным ко
личеством приложений. К настоящему времени Intel Optane DC поддер
жана десятками разработчиков, что значительно упростило ее при
менение и расширило сферу ее использования, в частности, за счет:

– встроенной поддержки в Linux и Windows с использованием про
токола NVMe;

– разработки интерфейса CXL (с полной поддержкой PM в CXL 2.0),
что позволило использовать PM c неIntel процессорами;

– использования решений MemVerge (https://www.memverge.com/) для
виртуализации DRAM и PM так, что доступ к памяти можно
получить без изменений кода). ПО MemVerge интегрирует DRAM
и SCM в единый разделяемый пул, а также предоставляет допол
нительные сервисы  данных, такие как моментальные снимки
ZeroIO™ и репликацию памяти, решая проблему сохранения дан
ных приложения непосредственно в памяти;

– использования программноопределяемой платформы виртуали
зации FORSA (https://formulusblack.com/), предназначеной для ра
боты на любом x86сервере (Lenovo, Intel, HPE, Dell и SuperMicro)
с процессорами Cascade Lake, Skylake, Broadwell или Haswell и без
какоголибо изменения приложения.

Далее представлено тезисное изложение ряда ключевых выступле
ний сделанных в рамках саммита.

Будущее форм
факторов PM, DRAM и SSD
в соответствии с новыми системными архитектурами
(Arthur Sainio, Director, Product Marketing, SMART Modular
Technologies, [2], https://www.smartm.com/)

Современные рабочие нагрузки, обрабатывающие данные, требуют
поддержки работы в режиме реального времени. Одна из основных
проблем, связанных с DRAM с 2012 г, это то, что емкость DRAM и ее
пропускная способность на ядро CPU перестали масштабироваться
с увеличением числа ядер CPU (рис. 1). Это привело к тому, что вы!
числительную мощность CPU стало невозможно использовать из!
за того, пропускная способность на ядро неуклонно снижается.

Одно из решений преодоления этого ограничения является переход от
параллельной шины к последовательному интерфейсу памяти и дезаг!
регирование CPU и DRAM, что в настоящее время стало возможным.

До 2019 г. существовал только один вариант подключения памяти
(DDIMM, RDIMM, NVDIMM!N, NVDIMM!P, DRAM) к ядрам
процессора – прямое подключение через интерфейсы DDR и OMI*)

(Open Memory Interface – последовательный протокол, продвигае!
мый OpenCAPI) (рис. 2). Все спецификации для них разрабатывают
комитет по стандартизации JEDEC (Joint Electron Devices Engineer!
ing Council) и консорциум OpenCAPI (Open Coherent Accelerator Proc!
essor Interface, http://www.opencapi.org/), возглавляемый IBM.

В настоящее время для подключения гетерогенной памяти и уско!
рителей активно разрабатыватся еще 4 варианта расширения клас!
сической архитектуры (рис. 2). Первые 2 развиваются на основе ин!
терфейса разрабатываемого на основе стандарта CXL  1.1 (Compute
Express Link, https://www.computeexpresslink.org/) и протокола, продви!
гаемого консорциумом ССIX® (Cache Coherent Interconnect for ac!
celerators, https://www.ccixconsortium.com/). Третий вариант подразуме!
вает подключение фабрики: на основе стандарта CXL  2.0. Четвер!
тый – наиболее радикальный – развивается на основе проекта Gen!
Z (https://genzconsortium.org/) и также строится на основе фабрики.

Рис. 1. Пропускная способность на ядро с 2012 г. в CPU неуклонно снижается.

*) оценка OMI – см. отдельную презентацию: Dynamic Trends in Nonvolatile Memory Tech�
nologies, Tom Coughlin, Coughlin Associates, Jim Handy, Objective Analysis (https://
opencapi.org/2021/04/22/omi�open�memory�interface�excels�in�analysts�white�paper/)
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Консорциум CXL™ созданный в 2019 г. имеет соглашения о сотруд!
ничестве с консорциумами DMTF, Gen!Z и SNIA. CXL™ – это под!
держиваемое отраслью соединение с согласованным кэшировани!
ем для процессоров, расширения памяти и ускорителей. Техноло!
гия CXL поддерживает согласованность памяти между пространст!
вом памяти ЦП и памятью на подключенных устройствах, что по!
зволяет совместно использовать ресурсы для повышения произво!
дительности, уменьшения сложности программного стека и сниже!
ния общей стоимости системы. Это позволяет пользователям про!
сто сосредоточиться на целевых рабочих нагрузках, а не на избыточ!
ном оборудовании для управления памятью в своих ускорителях.

CXL разработан как отраслевой открытый стандартный интерфейс
для высокоскоростной связи, поскольку ускорители все чаще ис!
пользуются в дополнение к ЦП для поддержки новых приложе!
ний, таких как искусственный интеллект и машинное обучение.

В ноябре 2020 г. был представлен стандарт CXL 2.0, который до!
бавляет поддержку переключения для разветвления для подклю!

чения к большему количеству устройств; объединение памяти для
повышения эффективности использования памяти и предостав!
ления объема памяти по запросу и поддержку постоянной памяти
– и все это при сохранении инвестиций в промышленность за счет
поддержки полной обратной совместимости с CXL 1.1 и 1.0.

Консорциум CCIX был основан в 2016 г. для создания нового клас!
са межсоединений, ориентированного на новые приложения ус!
корения, такие как машинное обучение, сетевая обработка, раз!
грузка хранилища, база данных в памяти и беспроводная техноло!
гия 4G/5G. Стандарт позволяет процессорам, основанным на различ!
ных архитектурах набора команд, расширять преимущества когерент!
ной одноранговой обработки кэша на ряд устройств ускорения, вклю!
чая FPGA, графические процессоры, сетевые адаптеры / адаптеры хра!
нения, интеллектуальные сети и специализированные ASIC.

CCIX® – это межкристальное соединение, которое позволяет двум
или более устройствам совместно использовать данные согласо!

Рис. 2. 4 варианта расширения архитектуры подключения гетерогенной памяти на основе новых стандартов CXL,
CCIX и Gen!Z (архитектуры на основе cтандартов CXL 2.0 и Gen!Z обеспечивают подключение фабрики).

Рис. 3. Пропускная способность различных форм!факторов.
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Рис. 5. Количество контактов и размеры различных форм!факторов памяти.

Рис. 4. Задержки при использовании различных форм!факторов.

ванным образом кэш!памяти. Приложения машинного обучения
и больших данных коренным образом меняют способ обработки
данных. Классические потоки данных процессора теперь допол!
няются внешними ускорителями, которые можно настраивать для
конкретных типов приложений, от ускорителей вычислений до ус!
корения сетевого трафика. Это привело к движению в отрасли к
ускорителям и гетерогенным вычислениям. Для многих современ!
ных вычислительных задач ускорители могут выполнять необходи!
мые функции быстрее и с меньшим энергопотреблением, чем про!
цессор, работающий самостоятельно. Однако неуправляемая неод!
нородность может усложнить программное обеспечение. CCIX при!
зван оптимизировать и упростить архитектуру гетерогенных сис!
тем, в то же время увеличивая пропускную способность и сокра!
щая время ожидания в системах, построенных с использованием
устройств, обрабатываемых процессорами с различными архитек!
турами набора команд (ISA) или ускорителями для конкретных
приложений [1]. CCIX® упрощает разработку и внедрение за счет
расширения хорошо зарекомендовавшей себя аппаратной и про!
граммной инфраструктуры центра обработки данных. В конечном
итоге, это позволяет разработчикам систем легко интегрировать
правильную комбинацию разнородных компонентов для удовле!
творения конкретных потребностей системы

Проект Gen!Z был анонсирован еще в 2014 г.; поддерживается
несколькими десятками вендоров, среди которых HPE, AMD,
Broadcom, Dell EMC, Huawei, IBM, Lenovo, NetApp, Red Hat,
VMware и др.; развивается на основе интерконнекта с использо!
ванием фотоники и памяти на основе мемристоров. Он наиболее
существенно меняет существующую архитектуру ИТ. В России
прототип Gen!Z известен как проект HPE The Machine.

Консорциум Gen!Z сформировал партнерство с DMTF для раз!
работки расширений Redfish API и других стандартов DMTF.
Gen!Z объявил о подписании меморандума о взаимопонимании
(MoU) с Compute Express Link и OpenFabrics Alliance (OFA). По!
следнее соглашение с OFA продвигает отраслевую стандартиза!
цию управления фабрикой с открытым исходным кодом. Кроме
того, консорциум подарил SNIA SFF шесть механических форм!
факторов и спецификаций разъемов, разработанных Gen!Z, что!
бы позволить более широкому спектру приложений принять ин!
новации, разработанные Gen!Z (https://www.electronicdesign.com/in
dustrialautomation/article/21133297/electronicdesignwhatisgenzan
overviewofgenzmemorysemanticfabricarchitecture).

Одна из проблем компоновки современных серверов – невозмож!
ность или резкое увеличение стоимости при повышении плотно!
сти контактов (и компонент) и соединений на плате. В связи с этим
отрасль движется в сторону перехода с параллельных на последо!
вательные соединения и повышения пропускной способности
(в случае Gen!Z – на новых физических принципах). При этом
масштабируемость емкости возрастает на порядки, а задержка или
сопоставима или менее 350 нс. На рис. 3 представлено сравнение
пропускной способности различных форм!факторов текущего по!
коления (DDR4 и PCIe Gen4) и будущего (DDR5 и PCIe Gen5), из
которого видно, что уже сейчас производительность последова!

тельного интерфейса E3.S | AIC (x16) выше производительности
параллельного DDR4@3200. Производительность аналогичную
DDR4@3200 также можно получить за счет параллельного подклю!
чения нескольких карт E1.S 1C (x4).

На рис. 4 показаны задержки, которые обеспечивают различные
форм!факторы памяти. Исключением в семействе последователь!
ных протоколов является DDIMM (OpenCAPI) с задержкой 40 нс.

Количество контактов и размеры различных типов памяти пред!
ставлено на рис. 5, из которого видно, что новые по занимаемому
объему и числу контактов в разы превосходят показатели сущест!
вующих DDR4 DIMM. Это одновременно также снижает слож!
ность производства печатной платы из!за меньшего числа высо!
коскоростных соединений.

Как результат, новые серверы с 2!сокетными процессорами (96
ядер) будут иметь не только больше памяти и ядер, но и бОльшую

Рис. 6. Будущие серверы будут бОльшую пропускную способность на ядро, а
также бОльшую память и число ядер.
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Рис. 7. Планируемые сроки реализации различных архитектур памяти.

пропускную способность на ядро по сравнению с существующи!
ми серверами (рис. 6).

Планируемые сроки реализации различных архитектур памяти
представлены на рис. 7.

Как подключить PM?
(Jonathan Hinkle, Executive Director and Distinguished Researcher –
System Architecture, Lenovo, https://www.snia.org/educationallibrary/
persistentmemoryconnectionhowattachpmcomputingsystems2021)

Для подключения PM для расширения DRAM (при наличии ПО
интеграции DRAM и PM) в рамках классической системной ар!
хитектуры существуют 2 способа.

Подключение PM как NVMeдиск

SSD!накопители с интерфейсом PCIe – самый простой способ
подключить постоянную память. Среди плюсов такого варианта:

– простое использование высокопроизводительного SSD, пред!
ставленного на рынке, с большой емкостью;

– возможность использования в существующих системах с тра!
диционными слотами или горизонтально с форм!факторами
следующего поколения;

– возможность использования существующего интерфейса PCIe
для системы и известный драйвер / ПО NVMe.

Среди минусов: интерфейс блочного ввода!вывода и программ!
ный стек значительно ограничивают потенциальную производи!
тельность постоянной памяти с байтовой адресацией.

Подключение как DIMM: NVDIMMN

NVDIMM!N – первая реализация постоянной памяти с DRAM и
Flash, обеспечивающий постоянную память с емкостью и произ!
водительностью DRAM. Среди плюсов:

– не замедляет работу подсистемы памяти;

– подключается к тому же контроллеру памяти (прозрачный и
“играет” по правилам DDR);

– такая схема очень полезна для хранения метаданных, ведения
журнала базы данных и журналов восстановления.

Среди минусов:

– стоимость модуля = DRAM + NAND Flash + логика NVDIMM
+ резервный источник энергии;

– емкость NVDIMM!N мала по сравнению с ТБ хранилища, по!
этому она не так полезна для кэширования;

– невозможно получить доступ к NVM (Flash) во время выпол!
нения – за него платят, но большую часть времени не может
использовать.

Существующие системные интерфейсы и PCIe/NVMe слоты для
дисков имеют высокую масштабируемость, простоту и гибкость,
но высокие дополнительные задержки и отсутствие байтового дос!
тупа к памяти, что ограничивает производительность. Слоты
DDR4 DIMM (DRAM / основная память) поддерживают интер!
фейс с наименьшей задержкой и высокую пропускную способ!
ность, но ограниченную емкость и масштабируемость.

Модули постоянной памяти NVDIMMP

Модули постоянной памяти NVDIMM!P (и модули DIMM Intel
Optane) и системный интерфейс оптимизированы для подключе!
ния новой постоянной памяти в слотах DIMM и для работы с мо!
дулями DDR DRAM, а также имеют следующие особенности:

– полностью байтовую адресацию с минимальной задержкой и
большой пропускной способностью для максимальной произ!
водительности;

– гибридные модули NVDIMM!P могут использовать PM и
DRAM;

– 2–10 раз больше емкости на слот по сравнению с DRAM, часто
по более низкой цене.

Стандарт JEDEC DDR4 NVDIMMP

Стандарт NVDIMM!P позволяет:

– поддерживать постоянную минимальную задержка и высокую
пропускную способность доступа к модулям постоянной па!
мяти в системе;

– абстрагировать носители памяти: включение большинства лю!
бых носителей памяти на канале DDR;

– поддерживать повышенный объем памяти за счет расширен!
ной адресации памяти;

– поддерживать функциональную совместимость Plug and Play: мо!
дули физически подключаются к стандартным разъемам (DIMM,
dual in!line memory module) и во время выполнения взаимодейст!
вуют с модулями DIMM DDR DRAM на одной шине.

Среди ключевых особенностей стандарта:

– полная совместимость с существующими каналами DDR (фи!
зическая, электрическая, по протоколу, по синхронизации);

– автоматическая поддержка надежности + защита от ошибок ка!
нала.

Новые модули памяти NVDIMM обеспечивают необходимую ем!
кость при максимальной производительности, но системы по!
прежнему ограничены в пространстве. Разработка новых архитек!
тур для DRAM и PM на основе новых стандартов интерфейсов
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CCIX и CXL для организации фабрик позволяет решить эту про!
блему (рис. 8).

Появляющиеся компьютерные интерфейсы, такие как CCIX и
CXL, могут обеспечить время задержки доступа, достаточно низ!
кое для данных в памяти. Поскольку эти интерфейсы могут ис!
пользовать те же провода и межсоединения, что и PCIe, это по!
зволяет использовать сменные слоты для устройств. При этом
форм!факторы для накопителей NVMe (подключенных через
PCIe), такие как EDSFF, идеально подходят для масштабирова!
ния устройств памяти в системе.

CCIX доступен сегодня для прототипирования, поэтому наша те!
кущая лабораторная работа основана на нем. Расширение памяти
с этой системной архитектурой хорошо работает по тому же мето!
ду с CXL или CCIX (рис. 9).

Для подключения удаленной памяти по PCIe/CCIX интерфейсу ис!
пользовался ускоритель XILINX Versal ACAP (рис. 10) под управ!
лением ПО Formulus Black FORSA (https://formulusblack.com/), ко!
торое предоставляет POSIX!совместимый блочный интерфейс для
рабочих нагрузок, позволяющий использовать память FAR как
обычное запоминающее устройство.

Подобная архитектура может быть использована для получения
преимуществ при работе с реляционными СУБД, in!memory вы!
числениями, большими данными и др. Тестирование показало

Рис. 8. Разработка новых архитектур для расширения DRAM позволяет решить во многом
проблемы с масштабированием и производительностью.

Рис. 9. Схема подключения РМ при расширении DRAM в решении Lenovo.

Рис. 10. Для доступа к FAR памяти использовался ускоритель XILINX Versal
ACAP и ПО Formulus Black FORSA.

увеличение производительности на СУБД MySQL в 2 раза. Резуль!
таты тестирования представлены на рис. 11.

В настоящее время завершается стандартизация интерфейса CXL. Пер!
вые решения расширения ОП на его основе ожидаются уже в 2021 г.
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Тенденции в технологиях энергонезависимой памяти
(Tom Coughlin, Coughlin Associates, www.tomcoughlin.com; Jim Handy,
Objective Analysis, www.ObjectiveAnalysis.com, https://www.snia.org/
educationallibrary/dynamictrendsnonvolatilememorytechnologies2021)

Причины, по которым возникает необходимость в постоянной па!
мяти:

– флэш не может масштабироваться с развитием процесса;

• флэш!память NAND перешла на 3D при 15 нм;

• масштабирование NOR*) Flash памяти прекращается с FinFET
(28!нм и менее процессы требуют новых НИОКР, рис. 12);

• масштабирование SRAM может остановиться на 14 нм (рис. 13);

– для встраиваемых приложений центра обработки данных тре!
буется энергонезависимая память с низким энергопотреблени!
ем и высокой плотностью.

Конструктивно!технологические ограничения компоновки сер!
веров (см. первый обзор) и отмеченные выше ограничения техно!
логий памяти наряду с новыми вызовами рынка требуют гораздо
бОльшего масштабирования ОП, чем это возможно в современ!
ных серверах. Решением этой проблемы является переход от von
Neumann архитектуры к memory!centric архитектуре (рис. 14).

Первым этапом такого перехода является разделение основной
памяти на 2 уровня – с использованием существующих модулей
памяти (memory) и более медленных, но с гораздо бОльшей емко!

Рис. 11. Результаты тестирования исследовательской архитектуры Lenovo рас!
ширения DRAM на рабочей нагрузке для MySQL.

Рис. 12. Масштабирование памяти NOR Flash закончилось при 28 нм процессе.

Рис. 13. Развитие памяти SRAM завершается при 14 нм процессе.

*) Технология NOR позволяет получить быстрый доступ индивидуально к каждой ячейке, однако пло�
щадь ячейки велика. Наоборот, NAND имеют малую площадь ячейки, но относительно длительный
доступ сразу к большой группе ячеек. Соответственно, различается область применения: NOR ис�
пользуется как непосредственная память программ микропроцессоров и для хранения небольших
вспомогательных данных. В отличие от NAND памяти, память NOR позволяет поддерживать по�
байтный доступ (https://ru.wikipedia.org/wiki/Флеш�память).

стью и более низкой ценой за гигабайт (near memory). На текущий
момент последние представлены модулями Intel Optane DC (тех!
нология 3D XPoint (рис. 15) – разработана совместно с Micron, но
Micron отказалась от ее производства – https://investors.micron.com/
newsreleases/newsreleasedetails/micronupdatesdatacenterportfolio
strategyaddressgrowing), но есть и другие кандидаты.

Интерфейс DDR остается для «Near Memory». Классификация
памяти, подключаемой по DDR (рис. 16):

Рис. 14. Переход от  von Neumann архитектуры компьютера (а) к memory!cen!
tric компьютерной модели (б, в)

(а) классическая von Neumann архитектура компьютера

(б) memory!centric архитектура с разделением
памяти на уровни

(в) memory!centric архитектура с выделением Far
Memory в разделяемый пул

Рис. 15. Распределение технологий хранения по пропускной способности и
стоимости за гигабайт.
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Источники, доп. ресурсы

1. An Introduction to CCIX®, WHITE PAPER – https://
www.ccixconsortium.com/wpcontent/uploads/2019/11/CCIX
WhitePaperRev111219.pdf.

2. Future of Persistent Memory, DRAM and SSD Form Factors
Aligned with New System Architectures, Arthur Sainio, Director,
Product Marketing, SMART Modular Technologies – https://
www.youtube.com/watch?v=1t215jdrtl4&t=27s.

3. MemVerge Memory Machine – виртуализация ОП – http://
www.storagenews.ru/news/2020/MemVerge1.pdf.

4. Computational Storage – решения, архитектуры, вендоры,
преимущества – http://www.storagenews.ru/news/2021/
CS_77.pdf.

5. Технология KIOXIA Software Enabled Flash™ – http://
www.storagenews.ru/77/KIOXIA_SEF_77.pdf.

6. Emerging Memories Find Their Direction – http://
www.tomcoughlin.com/techpapers.htm, https://Objective
Analysis.com/reports/#Emerging.

7. The Future of Low!Latency Memory, White Paper, April 2021 –
https://objectiveanalysis.com/whitepapers2/.

– DDR – для небольших систем;

– HBM – быстрая память, но ограничениями и дорогостоящая;

– OMI – подходит для высокой скорости и большой емкости.

Модули Intel Optane DC подключаются по DDR!разъему и имеют
3 режима доступа.

Для подключения Far Memory разрабатываются 3 интерфейса:
CCIX, CXL и Gen!Z.

CXL обеспечивает подключение пула гетерогенной памяти с раз!
личной задеркой и производительностью.

Gen!Z ориентирован на подключение storage boxes и racks (по мне!
нию авторов, прим. ред.)

Техноогии постоянной памяти

В настоящее время существуют 4 технологии для производства
постоянной памяти: MRAM, PCM, ReRAM и FRAM (рис. 17).

Память MRAM производит компания Everspin Technologies, Inc.
(https://www.everspin.com/) в партнерстве с Global Foundries. Уже
продано более 120 млн чипов, которые используются в  IBM
FlashCore модулях в Storwise и FlashSystem массивах. Также MRAM
производят GlobalFoundries, TSMC, Samsung и др. Это вторая тех!
нология по объемам продаж после PCM (3D XPoint). Эта память
активно используется в составе микропроцессоров для IoT!уст!
ройств (Ambiq Apollo, https://ambiq.com/apollo/) и мобильных уст!
ройств.

Решения (NVMe SSD и DIMM) по технологии PCM (3D XPoint)
производит только Intel (Micron отказался от производства). SSD
стали продаваться с 2017 г., DIMM – c 2018 г.

ReRAM – энергонезависимая память с отличными характеристи!
ками, такими как низкое энергопотребление и быстрая запись. Эта
память имеет самый маленький в отрасли ток чтения и оптималь!
на для носимых устройств и слуховых аппаратов.

Чипы ReRAM (Resistive Random Access Memory) продавала не!
сколько лет компания Adesto, которую в июне 2020 г. приобрела
Dialog Semiconductor (https://www.dialogsemiconductor.com/com
pany). Среди других продавцов – Mitsubishi, Fujitsu, Panasonic,
Winbond, Honeywell и др.

Рис. 16. Классификация DDR!памяти по емкости и производительности.
Рис. 18. Прогноз объемов продаж разных классов памяти до 2030 г.

Рис. 17. Четыре технологии для производства постоянной памяти.

FRAM – самая старая технология, развиваемая с 1955 г.

Прогноз продаж энергонезависимой памяти представлен на рис. 18.

Основные выводы:

– NOR flash и SRAM память перестали масштабироваться;

– новые типы энергонезависимой памяти заполнят ниши техно!
логий, прекративших свое развитие, что приведет к появлению
новых компьютерных архитектур, ориентированных на память;

– иерархия storage/memory изменится;

– к 2030 году выручка MRAM и PCM должна превысить 36 млрд
долларов.
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