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Введение

Направление сетевых карт SmartNIC стало активно развиваться
несколько лет назад с достижением сетевых скоростей передачи
данных более 10 Гбит/с, когда накладные расходы CPU с обслужива�
нием сетевых функций постепенно стали одним из узких мест.

С возрастнием сложности сетей, распространением программно�оп�
ределяемых сетей (software�defined networking, SDN) появилась необ�
ходимость в управлении настройками сетей, адаптации их функцио�
нала по мере появления новых стандартов, протоколов, функций.
Эволюция сетевых адаптеров развивалась от традиционных NIC к
NIC с интегрированными ASIC и, в дальнейшем, к программируемым
SmartNIC с поддержкой ASIC, ARM, FPGA (рис. 1).

Необходимио отметить, что недавно анонсированные SmartNIC бо�
лее правильно позиционировать не как “умный NIC”, жестко связан�
ный и управляемый CPU, выполняющий, в основном, функции разгруз�
ки CPU, а как во все бОльшей степени самостоятельное устройство
уровня инфраструктурной обработки (в терминологии Intel: Infrastruc�
ture Processing Unit, IPU). При этом SmartNIC самостоятельно под�
держивает функции масштабирования/коммутации устройств, безо�
пасности и сервисные функции данных, а их вычислительная мощность
может многократно превосходить производительность CPU на от�
дельных операциях/применениях, а функциональность несопоставима
с традиционными NIC. Производительность/эффективность совре�
менных SmartNIC уже более правильнее сранивать не с NIC, а с совре�
менными ускорителями и специализированными/универсальными GPU.

Intel: “Инфраструктурный процессор может разгрузить весь инфра�
структурный комплекс с хост�системы и контролировать порядок
подключения хост�системы к этой инфраструктуре. При этом по�
ставщик услуг получает дополнительный уровень безопасности и
управления, реализованный в аппаратном обеспечении с помощью
инфраструктурного процессора. Адаптер SmartNIC обладает ана�
логичными сетевыми возможностями и возможностями разгрузки
с инфраструктурным процессором, но остается под управлением
хост�системы в качестве периферийного устройства” (https://
www.intel.ru/content/www/ru/ru/products/network�io/smartnic.html).

SmartNIC – новый уровень
инфраструктурной обработки

Обзор ряда адаптеров класса SmartNIC, представленных на рынке.

Рис. 1. Эволюция развития сетевых адаптеров.

Важная особенность ряда современных SmartNIC, что они не только раз�
гружают CPU, но и обеспечивают прямой обмен данными между подклю�
ченными устройствами без участия CPU (рис. 2), что устраняет узкие
места в каналах сязи между CPU и устройствами и изменяет архитек�
турные особенности и принципы программирования устройств.

Среди компаний, разработки которых в области SmartNIC вызвали наи�
больший интерес и признание отраслевых аналитиков, можно отме�
тить следующие: Mellanox Technologies, Pensando, Fungible, Xilinx, Intel.

По заявлениям ряда представителей разработчиков SmartNIC уже
в ближайшие 2 года SmartNIC может стать основой построения ин�
теллектуальной сетевой фабрики, которая, в свою очередь, будет ба�
зой построения будущих компонуемых дезагрегированных датацентров.

Xilinx Alveo SN1000 SmartNIC

Стремительный рост больших данных и возрастающая сложность
современного центра обработки данных требует, чтобы аппаратные
ускорители разгружали CPU для широкого спектра критически важ!
ных приложений центра обработки данных. Поставщики облачных
услуг и предприятия должны постоянно оптимизировать сложные
приложения, адаптировать ускорение и ресурсы для множества ра!
бочих нагрузок и предоставлять более широкий спектр разгрузок.
Эти проблемы требуют масштабируемого аппаратного ускорения с
малой задержкой при сохранении быстрой реконфигурируемости
для меняющихся и возникающих рабочих нагрузок.

В наступившую эру адаптивных компонуемых дезагрегированных
микросервисных программно!определяемых архитектур требуют!
ся не только дезагрегированные вычисления/сетевые компоненты/
умные хранилища, но и возможность компоновки самих устройств.

Поставщикам облачных услуг нужна как производительность, так
и адаптируемость вследствие:

– быстрого темпа изменений;

– необходимости поддержания широкого выбора сетевых функций;

– необходимости удовлетворения у каждого гиперскэйлера и CSP
разных требований и потребностей.

Однако в более ранних реализациях NIC с поддержкой только
ASIC отсутствуют возможности настройки. Помимо этого, реали!
зации NIC на базе только CPU/SOC страдают от падения произ!
водительности при масштабировании.

В конце февраля 2021 г. Xilinx анонсировала [1] программно!кон!
фигурируемый с аппаратным ускорением сетевой адаптер Xilinx
Alveo SN1000 SmartNIC – второе поколение своих SmartNIC спус!
тя 2 года после выхода первого (рис. 3, 4). Семейство Alveo™
SN1000, начиная с компонуемой SmartNIC SN1022 100 Гбит/с,
предоставляет полный набор решений для работы в сети, храни!
лища и функций ускорения вычислений на единой платформе.

Рис. 2. Ряд, представленных на рынке SmartNIC, позволяет не только разгру!
зить CPU, но и устранить узкие места, связанные с обменом данными
между устройствами. Рис. 3. Семейство Xilinx NIC.

1) Алгоритмическая торговля, или Алгоритмический трейдинг (Algorithmic trading, AT) — это
метод исполнения большой заявки, когда с помощью особых алгоритмических инструк�
ций большая заявка делится на несколько под�заявок со своими характеристиками цены
и объёма, и каждая из под�заявок отправляется в определённое время на рынок для ис�
полнения (https://ru.wikipedia.org/wiki/).
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Первой моделью в семействе является адаптер SN1022, который
предлагается в форм!факторе полной высоты и половинной дли!
ны с диапазоном мощности до 75 Вт.

Семейство компонуемых SmartNIC Alveo™ SN1000 решает зада!
чи современных ЦОД с помощью программно!определяемого ап!
паратного ускорения. Возможность компоновки Xilinx SmartNIC
Alveo™ позволяет поставщикам и предприятиям без усилий под!
держивать новые протоколы, создавать настраиваемые разгрузки
и развертывать эффективные и гибкие пути данных для конкрет!
ных приложений с использованием P4 или высокоуровневого син!
теза (high!level synthesis, HLS).

SN1000 SmartNIC обеспечивает возможность программирования
на уровне протокола при линейной скорости и работает на базе
FPGA Xilinx 16 нм с архитектурой UltraScale+™ и процессорной
подсистемы A72 Arm® с поддержкой до 16 ядер.

Среди ключевых особенностей анонса, связанного с новым
SmartNIC и дополняющим ПО, следующие:

– полностью компонуемая и простая в программировании сете!
вая карта SmartNIC со скоростью 100 Гбит/с (полнодуплекс!
ная пропускная способность 200 Гбит/с, скорость передачи
100 млн пакетов в секунду), обеспечивающая:

• разгрузку сетевых функций с линейной скоростью;

• поддержку гетерогенной архитектуры (на ARM и FPGA)
с разделением и изоляцией потоков данных и управления;

• поддержку программирования на P4, C и C ++ на базе плат!
формы Vitis™ Networking (рис. 5);

• развертывание настраиваемых плагинов с аппаратным ус!
корением, запрограммированных на P4, HLS или RTL;

• универсальное решение для контейнерных, виртуализиро!
ванных развертываний на «голом железе»;

• полный набор функций безопасности, включая IPsec, kTLS
и SSL/TLS;

• ускорение хранения для NVMe/TCP, Ceph и сервисов,
включая сжатие и шифрование;

• адаптация к меняющимся требованиям без замены обору!
дования;

• аппаратная поддержка Root!of!Trust (RoT);

• разгрузка Open Virtual Switch (OVS) и Virtio с эффективной
коммутацией и маршрутизацией вместе с мощным процес!
сором Arm A72 для сервисов на «голом железе» и разгрузки
уровня управления;

• отделение сетевых функций и сервисов (NFV Workload Ac!
celeration) от выделенного оборудования для эффективного
и высокопроизводительного ускорения;

• поддержка механизмов формирования трафика и управления
с выделенными независимыми очередями на оборудовании;

– поддержка smart world видео AI!решений, которые обеспечива!
ют детерминированную производительность с низкой задерж!
кой для самых требовательных видео приложений AI;

– новая платформа для ускоренной алгоритмической торговли1)

позволяет разработчикам ПО создавать решения для AT с за!
держками менее микросекунды;

– запуск Xilinx App Store упрощает покупку и развертывание уско!
ренных приложений на картах Alveo™ локально и/или в облаке.

Семейство Xilinx® Alveo™ SN1000 – первые в отрасли решения
компонуемых SmartNICs

Xilinx® Alveo™ SN1000 является первым в отрасли решениями семей!
ства компонуемых SmartNICs, которые предлагают программно!ап!
паратное ускорение для всех функций разгрузки. SN1000 SmartNIC
напрямую разгружает ресурсоемкие задачи ЦП для оптимизации
производительности сети с открытой архитектурой, которая может
ускорить широкий спектр сетевых функций со скоростью линии.

Опция компонуемости Xilinx® Alveo™ SN1000 дает возможность
создания собственных разгрузок или расширения существующих
разгрузок для обработки новых протоколов и приложений.

Два примера наполнения различной функциональностью FPGA
Xilinx® Alveo™ SN1000 представлены на рис. 6.

Используя платформу Vitis™ Networking и стандартные промышлен!
ные языки программирования высокого уровня, такие как P4, C и C
++, разработчики программного обеспечения могут создавать сете!
вые функции, протоколы и приложения, которые работают на аппа!
ратном уровне на SmartNIC. Vitis Networking позволяет организациям
быстро и легко создавать новые и настраивать существующие сетевые
функции для работы с новыми протоколами и приложениями без за!
мены оборудования, что гарантирует поддержку будущих инвестиций.

Основные преимущества использования Vitis Networking:

– поддержка простой настройки не жертвуя производительностью;

– P4 идеально подходит для обработки «Match!Action»:

• создан для высокопроизводительных сетей;

• включает высокопроизводительные алгоритмические техно!
логии CAM;

– Vitis RTL/HLS – зрелые инструменты разработчика для разгруз!
ки любых вычислений или хранилищ на аппаратной скорости
с мощной поддержкой языков высокого уровня;

– платформа плагинов Xilinx SmartNIC:

• настройки могут быть легко встроены в мощный поток
SN1000 SmartNIC.

Open vSwitch (OVS, [3])

SN1000 SmartNIC обеспечивает программно!определяемое аппа!
ратное ускорение для широкого диапазона сетевых операций,
безопасности и разгрузки хранилищ, таких как Open vSwitch (OVS)
и ускорение виртуализации (Virtio.net). Разгрузка безопасности
включает IPsec, kTLS и SSL/TLS, а также приложения для уско!
ренного хранения, включая Virtio.blk, NVMe™ через TCP, Ceph, а
также службы сжатия и шифрования.

Приложение Open vSwitch (OVS) Offload, реализованное на кар!
тах Xilinx® Alveo™ Data Center Accelerator, позволяет виртуальным
машинам связываться друг с другом во внешнем мире.

Решения на основе программного обеспечения OVS не только ин!
тенсивно используют ЦП, что влияет на производительность сис!
темы, но также препятствует полному использованию доступной
полосы пропускания. Выгрузив полную функциональность обра!
ботки пакетов на платформу Xilinx Alveo, пользователи могут раз!
грузить CPU и повысить производительность обработки пакетов.

Рис. 4. Внешний вид Xilinx Alveo SN1000 SmartNIC с возможностью двунаправ!
ленного обдува.

Рис. 5. Особенности Xilinx Alveo SN1000 SmartNIC.
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– SR!IOV с драйверами DPDK (дополнительных драйверов не
требуется);

– идеальная платформа для ускорения сетей на основе NFV;

– поддержка контроллера Openflow;

– быстрая переадресация трафика между указанными vSwitch vPorts.

Данные о производительности OVS и и загрузка CPU с/без исполь!
зования Xilinx Alveo SN1000 представлены на рис. 7.

Рис. 7. Производительность OVS и утилизация CPU в зависимости от размера
пакета.

Рис. 6. Примеры реализации опции компонуемости Xilinx Alveo SN1000.

Основные преимущества:

– пропускная способность линии до 100 Гбит/с;

– выгрузка таблицы потоков ядра;

– анализ на основе P4 (контекст для определений Match!Action);

Табл. 1. Технические характеристики серии  Xilinx Alveo™ SN1000 SmartNIC.
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“VMware определяет гибридную облачную архитектуру для при!
ложений следующего поколения с повышенными требованиями
к безопасности. Сетевые адаптеры SmartNIC будут играть крити!
чески важную роль в архитектуре VMware Cloud Foundation, пре!
доставляя клиентам унифицированную модель управления, безо!
пасности и отказоустойчивости, которая охватывает как голые, так
и виртуализированные среды, в которых возможность компонов!
ки смарт!карт Xilinx Alveo SN1000 обеспечит гибкое, интегриро!
ванное и квалифицированное решение для клиентов”, – отмеча!
ет Ли Касвелл (Lee Caswell), вице!президент по маркетингу, под!
разделение VMware Cloud Platform Business Unit.

Технические характеристики серии  Xilinx Alveo™ SN1000
SmartNIC представлены в табл. 1 [5].

Построение умного мира с помощью новой платформы AI Video
Analytics platform

Xilinx запустило платформу видеоаналитики с экосистемой партнер!
ских решений, созданных для ускорения самых сложных и чувстви!
тельных к задержкам видеоприложений для логического вывода.
Платформа Xilinx smart world platform, работающая на сервере пото!
ковой передачи видео с машинным обучением Xilinx, обеспечивает
ускорение всего приложения и может поддерживать несколько ней!
ронных сетей на одной карте ускорителя Alveo с детерминирован!
ной задержкой конвейера менее 100 мс. Результат – самая низкая в
отрасли совокупная стоимость владения для требовательных прило!
жений видеоаналитики на основе искусственного интеллекта.

Решения Xilinx для экосистемы умного мира, доступные сегодня,
включают:

– Aupera предлагает готовые решения для умного города и умной
розничной торговли, которые сочетают в себе интеллектуаль!
ную обработку видео Aupera с ускорителями Alveo;

– Mipsology предоставляет набор инструментов для простой мигра!
ции существующих приложений ИИ с архитектур на базе графи!
ческих процессоров на платформу Alveo, а также для высокопро!
изводительного ускорения вывода ИИ по принципу plug!and!play;

– DeepAI предоставляет обучение искусственному интеллекту на
периферии на ускорителях Alveo с 10!кратным преимуществом
производительности при затратах по сравнению с решениями
на базе графических процессоров.

Преимущества использования Xilinx® Alveo™ SmartNIC по задерж!
кам и ТСО в сравнении с GPU Nvidia T4 представлены (по дан!
ным Xilinx [1]) на рис. 8.

Рис. 8. Преимущества использования Xilinx® Alveo™ SmartNIC по задеожкам и
ТСО в сравнении с GPU Nvidia T4 (по данным Xilinx [1]).

Рис. 9. Следующее поколение FPGA сделает доступным создание адаптивных
интеллектуальных фабрик для компонуемых дезагрегированных датацен!
тров.

Магазин приложений Xilinx (Xilinx App Store)

Xilinx запустила магазин приложений с готовыми к развертыва!
нию ускоренными приложениями, охватывающими интеллекту!
альную видеоаналитику AI, борьбу с отмыванием денег и транс!
кодирование видео в реальном времени (https://www.xilinx.com/
products/app�store.html). Готовые контейнерные приложения, раз!
работанные партнерами по экосистеме Xilinx, обеспечивают про!
стой способ оценки, покупки и развертывания ускоренных при!
ложений за считанные минуты.

Будущее за компонуемыми дезагрегированными датацентрами

CPU достигли пределов масштабируемости. Современные при!
ложения центров обработки данных требуют эффективности и раз!
укрупнения ресурсов для масштабируемости и выделения ресур!
сов. На состоявшейся в апреле 2021 г. конференции Tech Field Day
технический директор Иво Болсенс (Ivo Bolsens) представил тен!
денции архитектуры центров обработки данных, возможности сле!
дующего поколения FPGA (рис. 9) и то, как дезагрегированный
характер составного центра обработки данных Xilinx позволит вы!
делять разнородные фабрики для новых и сложных рабочих на!
грузок [4].

Инфраструктурный процессор Intel
(Intel SmartNIC/IPU)

Корпорация Intel в рамках конференции Six Five Summit представила
[6, 7] концептуальный инфраструктурный процессор (Infrastructure
Processing Unit, IPU) — программируемое сетевое устройство, раз!
работанное для разгрузки и высвобождения ресурсов центральных
процессоров (CPU) в системах поставщиков облачных и телеком!
муникационных услуг. Использование безопасного, программируе!
мого и стабильного инфраструктурного процессора, который обес!
печивает баланс обработки и хранения данных, позволяет значитель!
но улучшить использование вычислительных ресурсов.

“IPU — это новая технологическая категория, которая представ�
ляет одну из важных основ нашей облачной стратегии. Инфраструк�
турный процессор расширяет наше портфолио SmartNIC, он разра�
ботан для снижения сложности управления и эффективного исполь�
зования ресурсов дата�центров. В Intel мы стремимся создавать ре�
шения и внедрять инновации вместе с нашими заказчиками и парт�
нерами, и IPU является наглядным примером такого сотрудничест�
ва”, — сказал Гвидо Аппенцеллер (Guido Appenzeller), технический
директор подразделения Data Platforms Group корпорации Intel.
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IPU — это программируемое сетевое устройство для интеллекту!
ального управления инфраструктурными ресурсами на системном
уровне за счет безопасного ускорения этих функций в датацентре.

Инфраструктурный процессор позволяет операторам облачных ре!
сурсов перейти на полностью виртуализированную архитектуру сети
и хранения данных, сохраняя при этом высокую производительность
и предсказуемость наряду с высокой степенью управляемости.

IPU обладает специальными функциями для ускорения современных
приложений на базе микросервисной архитектуры в датацентрах. Ис!
следования Google и Facebook показали, что на связь микросервисов
может расходоваться от 22%2) до 80%3) тактов центрального процессора.

Благодаря IPU, операторы облачных услуг могут безопасно управ!
лять функциональностью инфраструктуры, позволяя клиентам
полностью контролировать функции центрального процессора и
системной памяти.

IPU предлагает (рис. 10):

– возможность ускорения инфраструктурных функций, включая
виртуализацию хранилища данных, виртуализацию сети и безо!
пасность за счет выделенных ускорителей протокола;

– возможность разгрузки ядер центрального процессора за счет
переноса в IPU функций виртуализации сети и хранения дан!
ных, которые ранее выполнялись программой в CPU;

– возможность повышения эффективности использования ресур!
сов дата!центра за счет гибкого размещения рабочих нагрузок;

– возможность для поставщиков облачных услуг настраивать раз!
вертывание инфраструктурных функций со скоростью про!
граммного обеспечения.

“Первые IPU платформы на базе Intel FPGA уже развернуты у ряда по�
ставщиков облачных услуг, а наша первая ASIC IPU находится в ста�
дии тестирования”, — сказала Пэтти Куммроу (Patty Kummrow), вице�
президент подразделения Data Platforms Group и генеральный менеджер
подразделения Ethernet Products Group корпорации Intel.

“Еще до 2015 года Microsoft впервые использовала реконфигурируемые
адаптеры SmartNIC на серверах Intel различных поколений для разгруз�
ки и ускорения сетевых модулей и хранилищ с помощью таких сервисов
как Azure Accelerated Networking. SmartNIC позволяет нам высвободить
процессорные ядра, увеличить пропускную способность и количество
операций ввода�вывода для хранилищ, добавить новые возможности
после развертывания и обеспечить нашим облачным клиентам предска�
зуемую производительность. — сказал Эндрю Патнэм (AndrewPutnam),
главный инженер по разработке оборудования корпорации Microsoft. —
Intel изначально является нашим доверенным партнером, и мы рады ви�
деть, что Intel продолжает продвигать четкое отраслевое видение
дата�центров будущего с инфраструктурным процессором”.

Intel выпустит дополнительные платформы IPU на базе FPGA и спе!
циализированные микросхемы (ASIC). Эти решения будут обеспече!
ны мощным программным базисом, который позволит клиентам соз!
давать передовые программные продукты для оркестрации облаков.

Развивающимся датацентрам понадобится новая интеллектуаль!
ная архитектура, где крупномасштабные распределенные гетеро!
генные вычислительные системы работают вместе и бесшовно
связаны таким образом, чтобы выступать в качестве единой вы!
числительной платформы. Такая новая архитектура поможет ре!
шить сегодняшние проблемы нехватки ресурсов, перегруженных
потоков данных и несовместимых платформенных решений безо!
пасности. Эта интеллектуальная архитектура датацентра будет
иметь три вычислительных категории — CPU для вычислений об!
щего назначения, XPU для ускорения приложений и рабочих на!
грузок и IPU для ускорения инфраструктуры — все они будут под!
ключены через интеллектуальную программируемую фабрику для
эффективного использования ресурсов датацентра (рис. 11).

Блок обработки инфраструктуры (IPU) IPU – это программируемое
сетевое устройство, предназначенное для того, чтобы позволить по!
ставщикам облачных и коммуникационных услуг снизить наклад!
ные расходы и высвободить производительность процессоров. Ар!
хитектура Intel на базе IPU имеет несколько основных преимуществ:

– сильное разделение функций инфраструктуры и рабочей нагрузки
арендатора позволяет арендаторам полностью контролировать ЦП.

– облачный оператор может переложить задачи инфраструкту!
ры на IPU, максимизируя загрузку ЦП и прибыль.

– IPU могут управлять трафиком хранилища, что снижает за!
держку при эффективном использовании емкости хранилища
за счет бездисковой серверной архитектуры (рис. 12).

2) Ссылка из “From Profiling a warehouse�scale computer, Svilen Kanev, Juan Pablo Darago, Kim M
Hazelwood, Parthasarathy/ Ranganathan, Tipp J Moseley, Guyeon/ Wei, David Michael Brooks,
ISCA’15” (https://research.google/pubs/pub44271.pdf — рис. 4 )

3) https://research.fb.com/publications/accelerometer�understanding�acceleration�opportunities�for�
data�center�overheads�at�hyperscale/

Рис. 10. IPU обеспечивает новый уровень инфраструктурных сервисов датацен!
тра.

Рис. 11. Интеллектуальная архитектура датацентра будет иметь три вычислительных категории — CPU для вычислений общего назна!
чения, XPU для ускорения приложений и рабочих нагрузок и IPU для ускорения инфраструктуры — все они будут подключены
через интеллектуальную программируемую фабрику.
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Благодаря IPU клиенты могут лучше использовать ресурсы с по!
мощью безопасного, программируемого и стабильного решения,
которое позволяет им сбалансировать обработку и хранение. При!
знавая принцип «один размер не подходит для всех», Intel предло!
жила более глубокий взгляд на свою архитектуру IPU и предста!
вила следующих новых членов семейства IPU – все они предна!
значены для решения сложных задач, связанных с разнесенными
и рассредоточенными центрами обработки данных.

Портфель инфраструктурных ускорителей Intel включает 3 клас!
са решений: IPU, IPU!платфомы и SmartNICs (рис. 13).

Mount Evans – это первый IPU с микросхемой ASIC. Mount Evans
был спроектирован и разработан совместно с ведущим поставщи!
ком облачных услуг и объединяет уроки, полученные от нескольких
поколений FPGA SmartNIC. Основные его преимущества (рис. 14):

– готовый к гипермасштабируемости, обеспечивает разгрузку
высокопроизводительной сети и виртуализации хранилища при
сохранении высокой степени контроля:

• разработан совместно с ведущим поставщиком облачных услуг;

• интегрированные знания от нескольких поколений. микро!
схем ПЛИС;

• высокая производительность при реальной нагрузке;

• безопасность и изоляция с нуля;

– предоставляет лучший в своем классе программируемый меха!
низм обработки пакетов, позволяющий использовать такие ва!
рианты использования, как межсетевые экраны и виртуальная
маршрутизация;

– может программироваться с использованием существующих,
обычно используемых программных сред, включая DPDK,
SPDK; и конвейер может быть настроен с использованием язы!
ка программирования P4, впервые разработанного подразде!
лением Intel Barefoot Switch Division;

– совместное проектирование SW/HW/Accel;

– реализует интерфейс хранилища NVMe с аппаратным ускоре!
нием, масштабируемый по сравнению с технологией Intel
Optane, для эмуляции устройств NVMe;

– развертывает усовершенствованное ускорение шифрования и
сжатия с использованием высокопроизводительной техноло!
гии Intel® Quick Assist;

– надежный транспорт нового поколения.

Oak Springs Canyon – это эталонная платформа IPU (рис. 15), соз!
данная с использованием Intel® Xeon D и Intel® Agilex ™ FPGA, ве!
дущих FPGA в отрасли по мощности, эффективности и произво!
дительности, чтобы:

– разгрузить функций виртуализации сети, таких как открытый
виртуальный коммутатор (OVS, Open vSwitch) и функций хра!
нения, таких как NVMe over Fabric и RoCE v2, и обеспечение
защищенного криптоблока, обеспечивающего более безопасный
и высокоскоростной сетевой интерфейс 2x 100 Gigabit Ethernet;

– разрешить партнерам и клиентам Intel настраивать свои решения
с помощью Intel Open FPGA Stack, масштабируемой программ!
ной и аппаратной инфраструктуры с доступным исходным кодом;

– обеспечивать программирование с использованием существую!
щих программных сред, включая DPDK и SPDK, которые были
оптимизированы для x86.

Платформа Intel N6000 Acceleration Development Platform под кодо!
вым названием «Arrow Creek» – это SmartNIC, предназначенная для
использования с серверами на базе Xeon (рис. 16). Особенности:

– форм!фактор – Full height, half length PCIe (пассивное охлаж!
дение);

– разработана на базе:

Рис. 14. Технические особенности IPU Intel Mount Evans.

Рис. 12. Преимущества бездисковой серверной архитектуры.

Рис. 13. Портфель IPU!решений Intel.
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• FPGA Intel Agilex, ведущей в отрасли FPGA по мощности,
эффективности и производительности;

• контроллера Intel Ethernet серии 800 для высокопроизводи!
тельного 100!гигабитного ускорения сети;

– кастомизированная пакетная обработка, включая  bridging и
networking сервисы;

– Secure Remote Update of FPGA and Firmware over PCIe; on!board
root of trust;

– обеспечивает поддержку нескольких инфраструктурных рабочих
нагрузок, позволяющих поставщикам услуг связи (CoSP) пред!
лагать гибкие ускоренные рабочие нагрузки, такие как Juniper
Contrail, OVS и SRv6, основываясь на успехе Intel PAC!N3000,
который уже развернут в некоторых ведущих CoSP в мире.

Pensando DSC
Компания Pensando Systems (https://pensando.io/; более 300 сотруд!
ников), основанная в 2017 году выходцами из Cisco,  является пио!
нером в области распределенных вычислений, разработанных для
New Edge, предоставляя программно!определяемые облачные сер!
висы, службы вычислений, сетей, хранения и безопасности для пре!

Рис. 16. Платформа Intel N6000 Acceleration Development Platform (SmartNIC) под
кодовым названием «Arrow Creek».

Рис. 15. Эталонная платформа IPU Oak Springs Canyon.

образования существующих архитектур в безопасные и сверхбыст!
рые среды, востребованные приложениями следующего поколени!
я. Платформа Pensando, первая в своем роде, была разработана в со!
трудничестве с крупнейшими мировыми лидерами в области облач!
ных, корпоративных, хранилищ и телекоммуникаций и поддержи!
вается партнерскими отношениями с Hewlett Packard Enterprise,
NetApp, Equinix и несколькими клиентами из списка Fortune
500. Pensando была отмечена Gartner в своем отчете Cool Vendors in
Cloud Computing (Gartner, “Cool Vendors in Cloud Computing,” Sid Nag,
Arun Chandrasekaran, Raj Bala, Craig Lowery, September 17, 2020; иссле�
дование Gartner Cool Vendor «предназначено для выявления интересных,
новых и инновационных поставщиков, продуктов и услуг», https://
pensando.io/press�release/pensando�named�by�gartner�as�a�2020�cool�ven�
dor�in�cloud�computing/).

Платформа Pensando предоставляет программируемые программ!
но!определяемые облачные сервисы, сервисы вычислительных ре!
сурсов, сетевые сервисы, сервисы хранилища и службы безопасно!
сти, где бы ни находились данные. Эта уникальная возможность оз!
начает, что облачные провайдеры теперь могут получить техноло!
гическое преимущество над нынешним лидером рынка Amazon Web
Services Nitro, обеспечивая 5!9!кратное повышение производитель!
ности, производительности и масштабируемости по сравнению
с текущими архитектурами без риска блокировки [11].

Кроме того, существующие предприятия могут преобразовать
свою текущую инфраструктуру в облачную среду, исключив не!
сколько устаревших устройств, повысив операционную простоту
и безопасность, в то же время обеспечивая невиданные ранее
функциональные возможности, производительность, стоимость,
масштабируемость и наблюдаемость.

Pensando – это первая безопасная программируемая платформа
с периферийным ускорением, которая напрямую учитывает сме!
ну поколений, происходящую по мере продвижения данных к гра!
нице облака. Основа платформы Pensando – это настраиваемый,
полностью программируемый процессор, оптимизированный для
выполнения программного стека, предоставляющего весь спектр
сервисов (облачные, вычислительные, сетевые, хранилища и безо!
пасности), где бы ни находились данные. Эта уникальная комби!
нация создана для удовлетворения требований облачной инфра!
структуры следующего поколения и обеспечивает:

– в 5!9 раз лучшую в отрасли производительность, масштабируе!
мость, задержку и джиттер;

– программно определяемые услуги, всегда доступные, где бы
они ни были;

– безопасность корпоративного уровня везде;

– сквозную телеметрию и глубокую видимость по всей инфра!
структуре;

– централизованно управляемый, автоматизированный контроль
всех политик и управление жизненным циклом через ПО управ!
ления или настраиваемые/сторонние контроллеры;

– 1/3 энергопотребления существующих решений.

«Команда Pensando работает вместе более двадцати пяти лет и
имеет непревзойденный послужной список революционных ин!
новаций, –  сказал Джон Чемберс (John Chambers), председатель
Pensando, генеральный директор JC2 Ventures и бывший генераль!
ный директор Cisco Systems. – Мы даем возможность широкому
кругу партнеров и клиентов по экосистеме, включая облачные,
корпоративные, сервисные и технологические компании, развер!
тывать облачные архитектуры, которые дают им возможность кон!
курировать в следующем большом переходе на рынок, когда мир
переходит на мультиооблачность».

«Достижения в новых технологиях, таких как 5G, IoT и AI, ускоряют
рост данных и меняют не только то, как мы потребляем данные, но и
то, где мы их потребляем. Компьютеры перемещаются туда, где на!
ходятся данные, – сказал Прем Джайн (Prem Jain), генеральный ди!
ректор Pensando. – Новые модели развертывания, вызванные этим
сдвигом, больше не сводятся только к перемещению рабочих нагру!
зок в облако, а к перемещению масштабируемых сервисов ближе
к данным, независимо от того, где они находятся. Это тектоническое
изменение разрушает существующую инфраструктуру и требует со!
вершенно новой, ориентированной на будущее архитектуры, разра!
ботанной для следующего поколения облака. Pensando – это ответ:
мы демократизируем облако с помощью первой программно опре!
деляемой, ускоряемой на периферии, всегда безопасной и видимой
платформы, которая будет работать в любой среде».
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Рис. 17. Pensando DSC!25 PCIe Card.

5G, Интернет вещей, искусственный интеллект и массовый рост
приложений меняют методы работы современных предприятий
– от производства до складов и логистики до предоставления ус!
луг конечным пользователям. По данным Gartner [12], к 2025 году
более 75% корпоративных данных будут создаваться и обрабаты!
ваться на периферии, что создаст серьезные проблемы для суще!
ствующей инфраструктуры. Это изменение подталкивает совре!
менные центры обработки данных к горизонтальному масштаби!
рованию, а также потребует масштабируемих сервисов.

Сердце платформы Pensando – это собственный программируе!
мый процессор P4, который был назван Capri. Capri оптимизиро!
ван для выполнения программного стека, предоставляющего об!
лачные сервисы, услуги вычислений, сети, хранения и безопас!
ности в облачном масштабе с минимальной задержкой, джитте!
ром и очень низкими требованиями к энергопотреблению (~ 30
Вт при 100 Гбит/с).

Capri легко устанавливается на любой стандартный сервер с по!
мощью карты распределенных служб Pensando (Naples™ Distrib!
uted Services Card, DSC; в портфеле Pensando представлено 2 кар!
ты: Pensando DSC!25 и Pensando DSC!100 – меньшей и бОльшей
производительности, соответственно). DSC предоставляет про!
граммно!определяемые услуги на границе сервера, ограничивая
ассортимент дискретных устройств в центре обработки данных и
упрощая ИТ!операции. Pensando DSC дополнительно обеспечи!
вает всеобъемлющую видимость сети, используя возможности ап!
паратной двунаправленной потоковой передачи и зеркалирования
трафика. DSC доступен в качестве стандартной опции на самых
продаваемых в мире серверах, таких как HPE, и позволяет:

– создавать простые архитектуры центров обработки данных, ко!
торые интегрируются с существующими платформами и обес!
печивают постоянную работу, сквозную телеметрию и центра!
лизованное управление политиками безопасности;

– гарантировать безопасность, унаследованную от существующей
инфраструктуры, и соответствие для всего трафика; поддерживать
масштабирование на каждом хосте, предотвращая несанкциони!
рованный root!доступ к вычислительной инфраструктуре;

– обеспечивать независимость от модели хостинга, что позволя!
ет предприятиям быстро развертывать новые услуги;

“DSC может запускать программное обеспечение, написанное на
C на своих ARM, так же, как и другие SmartNIC, но, что более впе!
чатляюще, он может запускать программное обеспечение, написан!
ное на P4, на своем аппаратном канале данных, что позволяет ему
запускать любую комбинацию сетевых функций, балансировки
нагрузки, межсетевого экрана, сжатия, шифрования, и функции
хранения, все одновременно и со скоростью передачи данных” [13].

Pensando Policy and Services Manager (PSM) обеспечивает центра!
лизованное управление жизненным циклом, безопасность корпо!
ративного уровня и полную прозрачность на всех уровнях про!
граммного стека. PSM обеспечивает постоянную телеметрию и
глубокую сквозную наблюдаемость во всей среде, интегрируясь с
популярными инструментами аналитики, оркестровки и управ!
ления через открытые API.

Pensando DSC�25 PCIe Card

Карта Pensando DSC!25 предоставляет широкий набор программ!
но!определяемых сервисов на вычислительной периферии. DSC
легко устанавливается на стандартные серверы, обеспечивая вы!
сокопроизводительную работу в сети, безопасность, наблюдае!
мость и услуги хранения, устраняя необходимость использования
разнообразных дискретных устройств по всему центру обработки
данных.

Подобно тому, как предприятия приняли подход «горизонтально!
го масштабирования» для вычислительных систем и систем хране!
ния, элементы сети, безопасности и хранения должны быть реали!
зованы как горизонтально масштабируемая архитектура служб.
Идеальным местом для создания экземпляров этих служб является
граница сервера (граница между сервером и сетью), где такие служ!
бы, как постоянная телеметрия и завершение шифрования, могут
быть доставлены масштабируемым образом. Платформа естествен!
ным образом масштабируется, поскольку с каждым новым добав!
ленным сервером появляется все больше возможностей служб DSC.

Среди ключевых особенностей и преимуществ Pensando DSC!25:

– интегрированные службы безопасности, работы в сети, наблю!
дения и хранения в одном устройстве;

– включает в себя как плоскость данных, так и плоскость управ!
ления, исключая хост!агентов;

– упрощенная настройка и управление для крупномасштабных
развертываний;

– масштаб: более 100 тыс. потоков, > 1 млн маршрутов;

– Pensando Policy & Services Manager безопасно управляет поли!
тиками и обеспечивает видимость сети и устранение неполадок;

– повышение уровня безопасности за счет распределенной сете!
вой защиты и безопасности восток!запад;

– обеспечение глубокой видимости поведения сети с помощью
телеметрии «Always!On»;

– максимальное повышение доступности ЦП сервера за счет раз!
грузки сетевых функций и функций безопасности со скоростью
проводной сети;

– устранение сложности и задержки, связанных с «тромбонин!
гом» через несколько устройств;

– решение легко работает с виртуализированными средами ра!
бочих нагрузок на «голом железе» и контейнерами.

Единое управление

DSC включает API!интерфейсы gRPC и RESTful для управления
и мониторинга всех возможностей устройства. Pensando Policy and
Services Manager (PSM) обеспечивает беспрепятственное распро!
странение конфигурации сети, политик шифрования и т.д. на ак!
тивные DSC, а также сбор телеметрической информации. Кроме
того, он обеспечивает полное управление жизненным циклом и
мониторинг работоспособности платформы и всех связанных
служб с всеобъемлющей видимостью.

Сеть, безопасность и услуги хранения

Доступные пакеты подписки на ПО Pensando предоставляют широкий
спектр услуг, в том числе:

– расширенные сетевые возможности – коммутация / маршрути!
зация, балансировка нагрузки L3 / L4, оверлейные сети,
VXLAN, NAT, SPAN, телеметрия с расширенными пакетами и
потоковая передача NetFlow;

– повышенная безопасность – шифрование East!West IPsec, завер!
шение TLS / DTLS. Для сред Bare Metal, Containerized или
Virtualized (Hyper!V / KVM): межсетевой экран Stateful L4 с от!
слеживанием соединений, функции шлюза уровня приложе!
ний (ALG) и микросегментация с политикой белых списков;

– расширенное хранилище – виртуализация NVMe, NVMe!oF с транс!
портом RDMA или TCP, шифрование данных при хранении.

Поддержка частного и гибридного облака

Доступны следующие опции:

– мультиаренда;

– VXLAN, MPLS;

– EVPN;

– поддержка ACL без сохранения состояния;

– группы безопасности с отслеживанием состояния;

– протоколы маршрутизации;

– NAT;
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– QoS;

– изоляция трафика/ре!
сурсов рабочей нагрузки.

Применение

Случаи применений:

– необходимость глубокой
видимости и телеметрии
сети и безопасности (ста!
тистика трафика, Netflow/
IPFIX, двунаправленный
ERSPAN);

– маршрутизация, мар!
шрутизация сегментов,
MPLS, BGP;

– SDN и виртуальная сеть
с различными инкапсу!
ляциями (VXLAN и т.д.);

– шифрование восток!за!
пад в центре обработки
данных;

– балансировка сетевой
нагрузки с завершением
TCP/TLS;

– виртуализация хранили!
ща, включая NVMe/
TCP.

Производительность и масштабируемость

Предоставляет услуги со скоростью 25 Гбит/с на каждом из портов
SFP!28, включая связанные службы, такие как пересылка потока
с отслеживанием состояния L4 + шифрование IPsec + телеметрия.

Программируемый процессор Pensando Capri P4 обеспечивает вы!
сокую скорость передачи данных и повышенную безопасность за
счет применения политик. Панели данных и управления полно!
стью определяются программным обеспечением и поддержива!
ются оптимизированными аппаратными ускорителями. До 4 ГБ
встроенной памяти обеспечивает производительность и емкость
таблицы потоков для истинно облачных развертываний.

Платы DSC устанавливаются в стандартные серверы для предос!
тавления расширенных услуг, а также высокоскоростных сетевых
портов ввода!вывода. Менеджер политик и служб (PSM) управ!
ляет узлами по сети, внутри или вне полосы.

Технические характеристики Pensando DSC!25 представлены
в табл. 2.

Pensando DSC�100 PCIe Card

Карта Pensando DSC!100 (рис. 18), в отличие от Pensando DSC!25,
предосталяет более расширенный спектр сервисов, где такие сер!
висы, как оверлейное / базовое туннелирование, принудительное
применение групп безопасности и завершение шифрования, мо!
гут быть доставлены масштабируемым образом. Каждый сервер дол!
жен знать только о политиках, связанных с его рабочими нагрузка!
ми, поэтому платформа естественным образом масштабируется по
мере установки большего количества серверов, оснащенных DSC.

Сервисы, развернутые на границе сервера, обеспечивают четкое
разделение между вычислительными экземплярами клиента и
функциями облачной инфраструктуры. Такое разделение позво!
ляет операторам облачных вычислений эффективно управлять
функциями своей инфраструктуры и обеспечивает рентабельные
средства для экономии дополнительных вычислительных ресур!
сов для получения дохода, одновременно обеспечивая лучшую
производительность и масштабируемость.

Программируемость и гибкость платформы DSC позволяет по!
ставщикам облачных услуг разрабатывать настраиваемые функ!
ции, ускоряя инновации и повышая конкурентоспособность.

Pensando предлагает набор надежных пакетов программных услуг,
которые реализуют функции облачной инфраструктуры для рабо!
ты в сети, хранения, безопасности и наблюдения. Пакеты услуг
могут использоваться в качестве отправной точки для разработ!
чиков или использоваться как есть и управляться через API!ин!
терфейсы gRPC/REST. API!интерфейсы позволяют интегриро!
вать устройства DSC в плоскость управления и управления облач!
ным провайдером. API!интерфейсы также позволяют управлять
жизненным циклом DSC (например, обновлениями программно!
го обеспечения) и отслеживать работоспособность, собирать мет!
рики и настраивать политики для сети, хранения и безопасности.

Среди ключевых особенностей и преимуществ Pensando DSC!100:

– интегрированные службы безопасности, сети, наблюдения и
хранения на одной карте;

– включает как программно!определяемые плоскости данных,
так и плоскость управления, устраняя хост!агентов;

– настраиваемая плоскость данных – клиенты могут разрабаты!
вать собственное программное обеспечение на платформе;

– готовые пакеты услуг для различных функций, протестирован!
ные на масштабирование;

– поддерживает облачные сети с более чем 100 тыс. записей в таб!
лице потоков и более 1 млн маршрутов;

– предоставляет услуги программно!определяемой сети (SDN)
с беспрецедентной производительностью и масштабируемостью;

– обеспечивает глубокую видимость поведения сети с помощью
телеметрии «Always!On»;

– освобождает ресурсы ЦП для монетизации за счет разгрузки
функций сети, безопасности, хранения и наблюдения на ско!
рости канала с чрезвычайно низкой задержкой и джиттером;

– повышает эффективность центра обработки данных и снижает
капитальные и операционные затраты;

– поддерживает согласованное развертывание сервисов для вир!
туализированных, «голых» и контейнерных рабочих нагрузок.

Сеть, безопасность и услуги хранения

Доступные пакеты программных услуг Pensando для приложений
Enterprise и SDN / Cloud предоставляют широкий спектр услуг,
включая:

– расширенная наблюдаемость – пакетная телеметрия на основе
потоков, отслеживание соединений с отслеживанием состояния,
показатели задержки, статистика отбрасывания, пороговые пре!
дупреждения, ERSPAN (двунаправленная), Netflow / IPFIX;

– расширенные сетевые возможности – виртуальные частные сети (се!
тевые наложения), L3 ECMP, балансировка нагрузки, NAT, PAT;

– расширенная безопасность – межсетевой экран с отслеживани!
ем состояния, группы безопасности, списки контроля доступа
без сохранения состояния и рефлексивные списки контроля
доступа, завершение VPN (IPsec), шифрование TLS / DTLS,
прокси!сервер TLS;

– расширенное хранилище – виртуализация NVMe, NVMe!oF с транс!
портом RDMA или TCP, шифрование данных в состоянии покоя
AES!XTS, сжатие, дедупликация SHA!3, CRC64 / 32 ускорение.

Agle�платформа для облачных провайдеров

DSC!100 ! идеальная программно!определяемая платформа для
обеспечения высокой производительности и эффективности об!
лачной инфраструктуры. Разработчики могут создавать настраи!
ваемые службы плоскости данных, нацеленные на пропускную
способность 100 Гбит/с, задержки на уровне микросекунд и мас!
штабируемые до миллионов потоков. Языки программированияРис. 18. Pensando DSC!100 PCIe Card.

Табл. 2. Технические характеристики Pensando DSC�25.
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Табл. 3. Технические характеристики Pensando DSC�100.

высокого уровня (P4, C) позволяют быстро разрабатывать и раз!
вертывать новые функции и услуги.

Случаи применения:

– многопользовательская SDN, виртуальная сеть с гибкой инкап!
суляцией (VXLAN и т.д.), группы безопасности;

– маршрутизация, сегментная маршрутизация, MPLS, BGP/eBGP;

– комплексная наблюдаемость и устранение неполадок в функ!
циях сети, хранения и безопасности;

– захват/зеркалирование потока (двунаправленный ERSPAN);

– балансировка сетевой нагрузки, включая завершение TCP/TLS;

– виртуализация и разгрузка хранилища (NVMe!oF через TCP
или RoCE);

– сжатие/декомпрессия данных.

Поддержка облачной инфраструктуры:

– виртуальное частное облако (VPC);

– группы безопасности, брандмауэр, защита от DDoS!атак;

– транзитный шлюз и пиринг VPC;

– NAT!шлюз;

– измерение, контроль скорости и маркировка QoS;

– SR!IOV для изоляции трафика / ресурсов рабочей нагрузки;

– шлюз IPsec / VPN.

Производительность и масштабируемость

Pensando DSC!100 предоставляет услуги со скоростью передачи
100 Гбит/с на каждом из портов QSFP!28, включая связанные
службы, такие как межсетевой экран с отслеживанием состояния
L4 + шифрование IPsec + балансировка нагрузки.

Программируемый процессор Pensando P4 обеспечивая произво!
дительность со скоростью проводной сети – даже с объединен!
ными службами при одновременном повышении безопасности за
счет изолированного применения политик. Плоскости данных и
управления полностью определяются программным обеспечени!
ем и поддерживаются оптимизированными аппаратными ускори!
телями. Встроенная память DRAM объемом до 8 ГБ обеспечивает
производительность и
емкость таблицы пото!
ков для развертываний в
облачном масштабе.

Конфигурация разверты�
вания

Карты DSC устанавли!
ваются в серверы цен!
тров обработки данных
для предоставления рас!
ширенных услуг, а также
высокоскоростных сете!
вых портов ввода!выво!
да. Управление осущест!
вляется внутри сети или
вне ее, либо с помощью
Pensando’s Policy & Serv!
ices Manager, либо на!
прямую из систем управ!
ления облачным про!
вайдером через gRPC
или другие API управле!
ния, предоставляемые
заказчиком.

Внутреннее развертыва�
ние сети

Карты DSC могут быть
развернуты как сетевые
устройства в линию –
идеальное решение для
«голого железа», по!
скольку на хосте нет не!
обходимости в драйверах
или агентах. Хотя DSC
физически установлены

на серверах, они используют питание только от интерфейса PCIe.
Управление DSC осуществляется по сети, внутри или вне полосы.

Технические характеристики Pensando DSC!100 – табл. 3.

VMware: Project Monterey – переосмысление
архитектуры гибридного облака для поддержки
приложений следующего поколения
На конференции VMworld 2020 (29 сентября 2020 г.) был анонси!
рован [14] Project Monterey – предварительная версия технологии,
направленной на развитие ее архитектуры для ЦОД, облака и пе!
риферии, чтобы удовлетворить меняющиеся требования прило!
жений следующего поколения, включая приложения AI, машин!
ное обучение и 5G. VMware также объявила о сотрудничестве
с партнерами по экосистеме для предоставления решений на ос!
нове Project Monterey, включая Intel, NVIDIA и Pensando Systems,
а также системные компании Dell Technologies, Hewlett Packard
Enterprise (HPE) и Lenovo, целью которого являются:

– развитие и поддержка новой инициативы по расширению
VMware Cloud Foundation для поддержки технологии SmartNIC
для повышения производительности, распределенной безопас!
ности и согласованных операций для всех приложений;

– разработка решений от Dell Technologies, Hewlett Packard En!
terprise и Lenovo на основе проекта Monterey с использованием
SmartNIC от Intel, NVIDIA и Pensando Systems.

По мере того, как организации модернизируют существующие при!
ложения и развертывают новостные, традиционные ИТ!архитек!
туры расширяются для удовлетворения своих уникальных требо!
ваний. Приложения следующего поколения, охватывающие транс!
формацию 5G, облачные, ориентированные на данные, машинное
обучение, мультиоблачные и гибридные приложения, распределен!
ные по средам, создали новые проблемы для ИТ!организаций, ко!
торые приводят к постоянно увеличивающейся нагрузке CPU сер!
вера, что отрицательно сказывается на его производительности.

Для решения этих проблем организации внедрили специализи!
рованные системы с аппаратными ускорителями, такие как гра!
фические процессоры (GPU), программируемые вентильные мас!
сивы (FPGA) и сетевые интерфейсные карты (NIC) с разгрузкой
для поддержки производительности и безопасности новых при!
ложений. Эти ускорители улучшили производительность, но при!
вели к разрозненным командам, специализированным навыкам,
увеличению общей стоимости владения и представили новые
уровни сложности и требований безопасности.

Целью проекта Project Monterey является уменьшение сложности
среды приложений и который будет охватывать:

– поддержку SmartNIC: VMware развивает VMware Cloud Foun!
dation (VMware vSphere, VMware vSAN и VMware NSX) для под!
держки технологии SmartNIC (также называемой блоками об!
работки данных или DPU), нового архитектурного компонен!
та, который разгружает задачи обработки, которые обычно вы!
полняет центральный процессор сервера. Благодаря поддерж!
ке SmartNIC, VMware Cloud Foundation сможет поддерживать
виртуализацию вычислений на ЦП сервера, одновременно пе!
редавая функции ввода!вывода сети и хранилища ЦП
SmartNIC. Это позволит приложениям максимально исполь!
зовать доступную полосу пропускания сети при сохранении
циклов ЦП сервера для максимальной производительности
приложений. VMware сделала первый шаг в этой эволюции,
позволив VMware ESXi работать на SmartNIC;

– реструктуризацию платформы: VMware изменит архитектуру
VMware Cloud Foundation, чтобы обеспечить дезагрегацию сер!
вера, включая расширение поддержки серверов без операци!
онной системы. Это позволит приложению, работающему на
одном физическом сервере, потреблять ресурсы аппаратного
ускорителя, такие как FPGA, с других физических серве!
ров. Это также обеспечит динамический доступ к физическим
ресурсам на основе политики или через программный API,
адаптированный к потребностям приложения. Кроме того,
поскольку ESXi работает на SmartNIC, организации смогут ис!
пользовать единую структуру управления для управления всей
своей вычислительной инфраструктурой, будь то виртуализи!
рованная или «голое железо». Разделение функций сети, хра!
нения и безопасности от главного сервера позволяет исправ!
лять и обновлять эти функции независимо от сервера;

– безопасность: с помощью Project Monterey VMware может еще
больше реализовать свое видение внутренней безопасности.
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Каждая SmartNIC может запускать полнофункциональный меж!
сетевой экран с отслеживанием состояния и расширенный пакет
безопасности. Поскольку это будет работать в сетевом адаптере, а
не на хосте, можно будет развернуть и автоматически настроить
до тысяч крошечных межсетевых экранов для защиты определен!
ных служб приложений, составляющих приложение, – обернув
каждую службу интеллектуальной защитой, которая может защи!
тить любую уязвимость. этой конкретной услуги. Это позволит
создать настраиваемую защиту, которая может быть автоматиче!
ски настроена и развернута в десятках тысяч сервисов приложе!
ний. Кроме того, Project Monterey позволит предприятиям или
поставщикам услуг, поддерживающим нескольких арендаторов,
изолировать арендаторов от основной инфраструктуры.

Project Monterey позволит организациям адаптировать центры
обработки данных, облачные или периферийные среды к требо!
ваниям производительности, доступности и безопасности кон!
кретных приложений. Кроме того, эта инициатива расширит ин!
фраструктуру и операции VMware для всех приложений, умень!
шив потребность в специализированных системах, командах и
инструментах управления, что, в свою очередь, позволит снизить
общую сложность и совокупную стоимость владения.

В глобальном масштабе операторы связи все чаще используют
платформу VMware Telco Cloud для виртуализации и контейне!
ризации своих развертываний сетей 5G. Project Monterey поможет
им еще больше ускорить создание высокоэффективной полностью
виртуализированной инфраструктуры 5G, которая будет иметь
важное значение для предоставления передовых инновационных
услуг, ожидаемых в сетях 5G.

«При сегодняшних невероятно быстрых темпах внедрения инно!
ваций в новые приложения есть возможность переосмыслить ле!
жащую в основе ИТ!инфраструктуру. Мы считаем, что предпри!
ятие будущего будет включать в себя дезагрегированную и компо!
нуемую среду. Работая в тесном сотрудничестве с VMware над Project
Monterey, используя технологию SmartNIC, мы вместе находимся
на один шаг ближе к обеспечению следующего уровня производи!
тельности, согласованности операций и внутренней безопасности,
необходимых для инфраструктуры следующего поколения в пери!
ферийных, основных и облачных точках», – отметил Пол Перес
(Paul Perez), старший вице!президент и технический директор, груп!
пы инфраструктурных решений, Dell Technologies.

«Мы тесно сотрудничаем с VMware почти два десятилетия, чтобы
предоставить совместные решения более чем 200 000 клиентов и
более полумиллиона лицензий VMware. Project Monterey расши!
ряет наше партнерство с VMware и включает в себя тесное сотруд!
ничество с Pensando, чтобы предложить высокопроизводительные
и безопасные серверы HPE, предназначенные для новых рабочих
нагрузок для телекоммуникационных компаний, высокопроизво!
дительных вычислений, искусственного интеллекта, периферий!
ных устройств и т.д. с VMware Cloud Foundation и картой распре!
деленных услуг Pensando DSC. Комбинированные решения пред!
ложат клиентам возможность ускорить инновации с помощью
гибкости, маневренности и снижения совокупной стоимости вла!
дения для любого центра обработки данных, от периферии до об!
лака и более безопасного предоставления услуги», – сказал Кри!
ста Саттертуэйт (Krista Satterthwaite), вице!президент по управле!
нию вычислительными продуктами, HPE

«Это сотрудничество – прекрасная возможность для расширения
нашего давнего стратегического партнерства с VMware, обеспе!
чивающего создание инфраструктуры нового поколения. Благо!
даря программному стеку VMware и серверной платформе Intel,
ориентированной на обработку данных, и опыту работы с сетями
мы увеличим ценность и гибкость, которые SmartNIC могут обес!
печить в отрасли для клиентов», – отметил Пэтти Куммроу (Patty
Kummrow), вице!президент по платформам данных и группа про!
дуктов GM Ethernet, Intel.

«Наше сотрудничество с VMware в рамках проекта Monterey от!
кроет новые захватывающие возможности для наших систем
ThinkAgile VX. Мы продолжим упрощать использование и обслу!
живание портфеля решений Lenovo ThinkSystem с помощью на!
шего подключаемого модуля для vSphere Lifecycle Manager
(vLCM). Project Monterey позволит внедрить новые инновации
в конструкции наших систем, чтобы обеспечить более надежную
защиту данных и предоставить новые способы динамического
выделения ресурсов. С новой платформой Project Monterey наши
системы ThinkAgile VX смогут выполнять полную виртуализацию
и подготовку для запуска VMware Tanzu на «голом железе» для
максимальной производительности, высокоскоростных баз дан!

ных временных рядов, AI / ML и рабочих нагрузок расширенной
аналитики», – сказал Грег Хафф (Greg Huff), технический дирек!
тор, Data Center Group, Lenovo

«Современные приложения требуют новой архитектуры, которая
привносит больше интеллекта в гибридное облако. Вычисления
с ускорением на GPU NVIDIA обеспечивают поддержку ИИ, об!
работки данных, высокопроизводительных вычислений и графи!
ческих рабочих нагрузок, а NVIDIA BlueField!2 DPU, интегриро!
ванный в VMware Cloud Foundation, позволяет клиентам VMware
обеспечить революционную производительность, безопасность и
программируемость блоков обработки данных в своих корпора!
тивных центрах обработки данных. для ускорения каждого при!
ложения», – прокомментировал Манувир Дас (Manuvir Das), ру!
ководитель отдела корпоративных вычислений в NVIDIA.

VMware: Project Monterey

Чтобы понять, почему требуется переосмысление аппаратной ар!
хитектуры, рассмотрим как меняются приложения. Project Pacific
(анонсирован в 2019 г. на VMworld 2019) выпустил поток новых
современных приложений, которые теперь работают на VCF
(VMware Cloud Foundation). Эти новые приложения предъявляют
множество различных требований к базовой аппаратной инфра!
структуре (рис. 19):

– резкое увеличение сетевого трафика создает проблемы с про!
изводительностью и масштабированием;

– требования к аппаратному ускорению усложняют работу;

– отсутствие традиционного периметра обостряет потребность
в новой модели безопасности

Новые приложения используют все больше и больше циклов ЦП
сервера. В настоящее время в отрасли традиционно используется
центральный процессор для всего – бизнес!логики приложений,
обработки сетевых пакетов, специализированных работ, таких как
3D!моделирование, и многого другого. Но по мере того, как тре!
бования приложений к вычислениям продолжали расти, были раз!
работаны аппаратные ускорители, включая графические процес!
соры, FPGA, специализированные сетевые адаптеры для обработ!
ки рабочих нагрузок, которые могут быть выгружены с ЦП.

Дополнительно риски безопасности продолжают расти, особен!
но с приложениями, которые распределены во многих местах, раз!
рушая традиционную модель безопасности периметра. Чтобы сни!
зить эти риски требуется надлежащее аппаратное обеспечение со!
блюдения этих политик безопасности и границ. Цель многих ор!
ганизаций – перейти к модели безопасности с нулевым доверием
(zero!trust security model). Вместо того, чтобы загружать ЦП этим
новым требованием к рабочей нагрузке безопасности, ускорите!
ли разгрузки также могут помочь удовлетворить этот новый спрос
на распределенную безопасность.

Эти изменения в рабочих нагрузках и требованиях безопасности
делают преимущества производительности и эффективности ап!
паратных ускорителей очень привлекательными. Однако эти но!
вые аппаратные ускорители могут создавать свои собственные
проблемы: добавление ускорителей к каждому хосту увеличивает
капитальные затраты, в то время как ограниченное использова!
ние ускорителей только на некоторых хостах увеличивает эксплуа!
тационные расходы. Во второй модели возрастает сложность ра!
боты, потому что ИТ!отделам необходимо выяснить, как убедить!
ся, что нужные приложения работают на правильных хостах с пра!
вильными ускорителями и что имеется достаточная мощность для

Рис. 19. Новые приложения создают множество проблем и предъявляют новые
требования к базовой аппаратной инфраструктуре.
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запуска приложений с адекватной производительностью. Суще!
ствуют огромные операционные издержки, из!за которых прило!
жениям сложнее использовать преимущества этих ускорителей.

Без существенной перестройки инфраструктуры программного
обеспечения эти инновации в области аппаратного ускорителя
приводят к неустойчивому увеличению как совокупной стоимо!
сти владения, так и рисков безопасности. Требуется более лучший
подход.

Project Monterey – это новая предварительная версия технологии,
чтобы решить именно эти задачи. Project Monterey – это реорга!
низация VCF от оборудования до поддержки всех новых требова!
ний современных приложений, реализуемых Project Pacific. Он ис!
пользует новую аппаратную технологию под названием SmartNIC
для обеспечения максимальной производительности, безопасно!
сти с нулевым доверием и упрощения операций для развертыва!
ний VCF. Что еще более удивительно, используя SmartNIC, Project
Monterey расширяет VCF для поддержки операционных систем и
приложений без операционной системы. И, конечно же, он обес!
печивает это во всех местах, где VCF работает сегодня – в центре
обработки данных, на периферии и в облаке, что снижает сово!
купную стоимость владения по всем направлениям. Для реализа!
ции проекта Monterey VMware сотрудничает с широким кругом
поставщиков SmartNIC и OEM!производителей серверов, чтобы
предоставить клиентам интегрированное решение.

Project Monterey ориентирован на достижение следующих ключе!
вых преимуществ:

– пиковая производительность: переложив нагрузку на сетевую
обработку на SmartNIC, можно улучшить пропускную способ!
ность сети и уменьшить задержку, а также освободить ЦП для
обеспечения максимальной производительности приложений;

– единые, согласованные операции: согласованные операции во всех
приложениях, в том числе в ОС без операционной системы. Это
включает в себя значительно упрощенное управление жизнен!
ным циклом для развертываний VCF. Все это предназначено для
значительного сокращения операционных расходов;

– модель безопасности с нулевым доверием: переложив функции
сетевой безопасности на SmartNIC, можно предоставить ком!
плексные возможности безопасности приложений без ущерба
для производительности приложений.

Что такое SmartNIC?

SmartNIC – это сетевая карта с центральным процессором обще!
го назначения, внеполосным управлением и функциональностью
виртуализированного устройства (рис. 20):

– ЦП общего назначения: наличие ЦП общего назначения позво!
ляет запускать произвольный код и приложения непосредст!
венно на сетевой карте, например, сетевые службы и службы
хранения, что повышает производительность (благодаря быст!
рому доступу к пути ввода!вывода сети) и экономит основные
циклы ЦП;

– внеполосное управление (Out�of�band management): ЦП на
SmartNIC можно управлять независимо от ЦП сервера, что оз!
начает, что LCM может быть независимым и может дать VCF
новую точку контроля для операций и управления;

– функциональность виртуализированных устройств: SmartNIC
могут предоставлять «виртуальные» устройства на шине PCI,
которые отображаются в основной ОС ЦП и приложениях, как
если бы они были реальными аппаратными устройствами. Это
обеспечивает уровень программно!управляемой аппаратной
гибкости, недоступный ранее.

VMware считает, что SmartNIC – действительно революционная
технология, которая станет переломным моментом в архитектуре
и дизайне оборудования.

Развитие архитектуры VCF

Project Monterey – это переработка и переосмысление VCF с це!
лью использования этих революционных аппаратных возможно!
стей – перенос функциональных возможностей, которые раньше
выполнялись на ЦП сервера, на ЦП SmartNIC (рис. 21).

Рис. 20. Блок!схема SmartNIC.

Рис. 21. Project Monterey – это перенос функциональности с ЦП сервера на ЦП SmartNIC.
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Основные изменения этой трансформации:

– ESXi на SmartNIC: теперь ESXi работает на SmartNIC. Посколь!
ку большинство SmartNIC имеют процессор на базе Arm,
VMware перенесла ESXi на Arm;

– два экземпляра ESXi на физический сервер: теперь одновременно
работают два экземпляра ESXi, один на основном процессоре
x86, а другой – на SmartNIC. Этими двумя экземплярами ESXi
можно управлять отдельно или как одним логическим экземп!
ляром. CSP, предоставляющие VCF как услугу, предпочтут пер!
вое, в то время как предприятия, использующие VCF как обыч!
но, предпочтут второе;

– хранилище и сетевые службы: теперь они работают на SmartNIC.
Это улучшает производительность хранилища и сетевого вво!
да!вывода, а также снижает нагрузку на основной ЦП, остав!
ляя больше циклов для приложений;

– управление хостом: SmartNIC ESXi теперь будет управлять x86
ESXi. Это позволяет улучшать LCM и другие функции полно!
стью прозрачно для пользователей и клиентов;

– зазор в безопасности: хотя уровень виртуализации уже обеспе!
чивает надежную изоляцию безопасности между приложения!
ми и базовым гипервизором, наличие экземпляра ESXi на
SmartNIC обеспечивает более глубокую защиту. Даже если x86
ESXi каким!то образом скомпрометирован, SmartNIC ESXi все
равно может обеспечить надлежащую безопасность сети и дру!
гие политики безопасности;

– поддержка ОС « на голом железе»: поскольку SmartNIC ESXi мо!
жет управлять ОС x86, он может развертывать Linux или Win!
dows так же легко, как и ESXi. Это механизм, с помощью кото!
рого VCF теперь может управлять bare metal ОС. Кроме того,
VCF может предоставлять услуги хранения и сети для этой bare
metal ОС, потому что теперь предоставляется полный набор ус!
луг VCF для SmartNIC.

Переосмысление кластерной архитектуры

Project Monterey дает больше, чем просто преимущества для од!
ного хоста. Это также позволяет переосмыслить архитектуру кла!
стера и сделать кластеры более динамичными, более управляемы!
ми через API и более оптимизированными для нужд приложений.
Это обеспечивается это за счет аппаратной компоновки. SmartNIC
может не только предоставлять виртуализированные устройства
своему локальному хосту, но также может предоставлять эти вир!
туальные устройства удаленным хостам (рис. 22).

Представьте кластер с четырьмя хостами, где на двух хостах без ус!
корителей работают приложения, а на двух других хостах есть уско!
рители (в данном случае FPGA). Обычно эти два приложения не
имеют доступа к FPGA, потому что их нет на локальных хостах.
Администраторы могут попытаться предсказать будущие потреб!
ности приложений и построить серверы с правильным балансом
FPGA, но это, очевидно, обременительно и подвержено ошибкам.

Project Monterey предлагает гораздо более простое решение: про!
сто предоставьте эти аппаратные ускорители всем хостам в кла!

стере, чтобы все приложения в кластере могли воспользоваться
преимуществами этих ускорителей. Это работает как для ESXi, так
и для bare metal  ОС. Назначение ускорителя приложению полно!
стью управляется API и может быть указано как часть манифеста
Kubernetes при использовании VCF с Tanzu. Это позволит полно!
стью переосмыслить структуру кластера, что даст возможность
большинству организаций беспрепятственно перейти к архитек!
туре в масштабе стойки.

Случаи применения

Project Monterey предполагает три ключевых варианта использо!
вания:

– производительность и безопасность сети: многие клиенты стал!
киваются с проблемами масштабирования, производительно!
сти и др. Разгрузив сетевые функции и функции безопасности
на SmartNIC, можно достичь производительности на линейной
скорости без дополнительных затрат на центральный процес!
сор и предоставить распределенный межсетевой экран с безо!
пасностью L4!7 без влияния на производительность сети;

– масштабируемое облачное хранилище и разукрупнение: клиенты хотят
большей гибкости и простоты в предоставлении функций хранения.
Project Monterey может обеспечить ускорение функций хранения,
таких как сжатие, шифрование и стирание, без снижения произво!
дительности. Он также предназначен для предоставления динами!
ческих профилей хранения (для операций ввода!вывода в секунду и
емкости) и удаленного доступа к хранилищу по запросу;

– «голое железо» и возможность компоновки: «голое железо» – это
функция для корпоративных клиентов и заказчиков CSP, которые
хотят упростить операции, включив «голое железо как услугу»
с vSphere и предоставив сетевые сервисы и сервисы хранения VCF
для «голых» рабочих нагрузок. Они также стремятся к дополнитель!
ной простоте эксплуатации за счет возможности компоновки, по!
зволяющей создавать архитектуру в масштабе стойки.

Project Monterey позволяет реализовать эти варианты использо!
вания в своем гибридном облаке – центре обработки данных, об!
лаках телекоммуникационных компаний и периферии, посколь!
ку VCF уже работает во всех этих местах.
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