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Вызовы и проблемы
Проект The Machine (Memory Driven Com�
puting – архитектура, ориентированная на
память или вычисления, управляемые па�
мятью) – крупнейший проект в истории
НР/НРЕ – стартовал в 2014 г., ежегодный
его бюджет составляет более $50 млн, и в
настоящее время над его реализацией ра�
ботают более 200 исследователей НРЕ.
Основная цель проекта – создание новой
вычислительной архитектуры для реше�
ния задач, к которым будет наибольший
интерес уже в ближайшей перспективе –
в течение 4–6 лет. Среди таких задач мож�
но выделить: in�memory аналитику, in�
memory аналитику на больших объемах
данных (то, что в настоящее время разви�
вается на базе hadoop�кластеров и с ис�
пользованием фреймворков вроде Spark),
онлайн�задачи с использованием техноло�
гий машинного обучения и др. При этом
объемы данных, которые необходимо об�
рабатывать – сотни терабайт/петабайт и
более, а число процессорных ядер, кото�
рым должен обеспечиваться совместный
доступ к данным, может измеряться мил�
лионами (десятки и сотни стоек).

Существующие технологии производства
процессоров имеют ряд ограничений (не�
смотря на то, что закон Мура продолжает
работать – число транзисторов на микро�
схеме увеличивается вдвое каждые 2 года):
прежде всего, это приближение к порогу
насыщения по размеру транзистора, чис�
лу ядер, производительности ядер, макси�
мальной тактовой частоте и др. с перехо�
дом на технологии производства нано�
метрового диапазона, в то время как объе�
мы данных стремительно возрастают, уд�
ваиваясь каждые 2 года (рис. 1). Таким
образом, налицо наблюдается падение
вычислительной мощности, приходящей�
ся на единицу хранимых данных.

В этих условиях один из возможных спо�
собов повышения производительности
процессоров – создание специализиро�
ванных процессоров, что рассматривается
в качестве одного из наиболее оптималь�
ного пути развития микроэлектроники
(рис. 2) с использованием существующих
технологий. Во�вторых, эта проблема мо�
жет быть решена за счет масштабирова�
ния, однако с увеличением числа ядер/
серверов увеличивается длина интерфей�
сов, соответственно, возрастают задерж�
ки, и становится уже невозможным обес�

HPE: будущее ИТ – вычисления,
ориентированные на память

В конце ноября 2017 г. компания НРЕ представила ключевые аппаратные компоненты амбициозного проекта
The Machine (развивается с 2014 г.) и заявила, что в течение 2018–2019 гг. уже будет готова отгружать
100 �терабайтные системы (160 �терабайтный прототип системы с совместно используемой памятью
с побайтной адресацией, распределенной по 40 физическим узлам, объединенным через фабрику памяти по

высокопроизводительному коммутационному протоколу, был представлен в мае 2017 г.).

Вычислители не успевают за ростом объма данных

Рис. 1. Рост производительности процессоров практически стал минимальным (в сравнении с
предшествующим периодом), в то время как объемы данных удваиваются каждые 2 года.

Рис. 3. Экосистема разработчиков нового интерконнекта GenZ насчитывает 39 компаний –
ведущих лидеров ИТ�отрасли.

Рис. 2. Создание специализированных процессоров – один из способов повышения их
производительности по мере приближения технологии к физическим границам развития.



“Storage News” № 3 (69), 2017, www.storagenews.ru 17

печить скорость доступа к данным при
сотнях тысяч и миллионах ядер, как это
было при подключении классического
х86�процессора к DRAM. Соответствен�
но, нужна новая архитектура.

Необходимо отметить, что за 3–4 года
(с момента старта проекта The Machine
в 2014 г.) промышленность сделала очень
большие шаги по созданию решений,
адаптированных к новым вызовам, одна�
ко решение больших и суперзадач все еще
требует новых архитектур.

Создание и разработку нового индустри�
ально стандартного интерфейса Gen�Z, ин�
терфейса доступа к общей памяти как на�
прямую, так и через коммутатор и/или фаб�
рику поддержала очень большая экосисте�
ма – 39 вендоров, среди которых: AMD,
Broadcom, Dell EMC, Huawei, IBM, Lenovo,
NetApp, Red Hat, VMware и др. (рис. 3).
Этот интерфейс является необходимым для
реализации и работы The Machine.

Примеры алгоритмов/применений, полу�
чающих наибольшие преимущества в
производительности при использовании
архитектуры The Machine (по данным
НРЕ, прим. ред.), представлены на рис. 4.
Среди них: in�memory�аналитика с ис�
пользованием фреймворка Spark, поиск
подобий/изображений, задачи с исполь�
зованием машинного обучения, расчет
финансовых моделей с использованием
метода Монте�Карло. Не предполагается,
что текущие прикладное ПО будет под�
держиваться на The Machine без модифи�
кации кода в целях его оптимизации/до�
работки под архитектуру ориентирован�
ную на память, а не на процессор.

В рамках проекта The Machine сущест�
вующие файловые системы в Linux опти�
мизируются под энергонезависимую па�
мять (пример: Linux DAX, pmem.io), пре�
жде всего, в части более прямого доступа
(уменьшение инкапсуляции протоколов и
еще бОльшее снижение задержек) к дан�
ным. Операционная система для The Ma�
chine – носит название Linux for The Ma�
chine (L4TM), и позволяет прикладным
приложениям эффективно использовать
большой массив общей быстрой энерго�
независимой памяти The Machine. Также
в рамках разработки L4TN решаются под�
задачи захвата, хранения, организации,
индексации, поиска, защиты и анализа
данных в безопасной среде, с фокусом на
серьезные, продолжительные вычисли�
тельные нагрузки с постоянными данны�
ми, такими как:

• Tera�graph;

• Giga�event (IoT);

• HAVEn;

• Cognitive computing;

• Exa�ops.

При этом должно поддерживаться мас�
штабирование в очень больших размерах
(сотни тысяч ядер, множество петабайт
энергонезависимой памяти) и с акцен�
том/фокусом на обработку в реальном
времени.

Архитектура The Machine
Ключевая архитектурная особенность
систем The Machine (рис. 5) – переход от
вычислений, ориентированных на про�
цессор, к вычислениям, ориентирован�
ным на память (что, соответственно, от�
ражается и в топологии, и в конфигура�
ции, и в особенностях ключевых компо�
нент), совместно разделяемую множест�
вом гетерогенных/гомогенных процессо�
ров, SoC, GPU, FPGA, ASIC и др.
(рис. 6), подключаемых к ней по протоко�

Рис. 4. Примеры эффективность архитектуры The Machine на различных алгоритмах, а также
необходимая степень их переработки при внедрении на системах The Machine.

лу Gen�Z. Если условно систему, ориен�
тированную на процессор, можно пред�
ставить в виде кластера х86�серверов,
объединенных, например, сетью 100Gbs,
то система The Machine это: 1) множество
процессоров/минисерверов, подсоеди�
ненных по Gen�Z к высокопроизводи�
тельной фабрике с внутренней пропуск�
ной способностью в десятки и сотни раз
превышающей интерконнект классиче�
ской кластерной системы; 2) разделяемая
общая побайтно адресуемая универсаль�
ная энергонезависимая память, которая
заменяет все уровни хранения характер�
ные для традиционных ориентированных
на процессор вычислительных систем.
Рассмотрим базовые технологии систем
The Machine.

Интерконнект на базе фотоникс

Интерконнект на базе фотоникс – один
из ключевых элементов, позволяющих
реализовать архитектуру The Machine, ко�
торый обеспечивает в 30 раз бОльшую
пропускную способность (vs. electronic)
при 10�кратном сокращении потребления
электроэнергии. При этом размер лазера
удалось уменьшить до 0,25 размера чело�
веческого волоса. Области использования
технологий для интерконнекта на основе
передачи электрического сигнала и на ос�
нове передачи фотонов (с помощью лазе�
ров) представлены на рис. 6, из которого
видно, что безусловная экономическая
целесообразность использования интер�
коннекта на базе лазеров лежит в облас�
тях, где необходимо поддерживать скоро�
сти более 100Gbps, на расстояниях в сот�
ни метров.

Предусматриваются 2 варианта реализа�
ции фотоникс: для краткосрочной пер�
спективы и долгосрочной (рис. 7).

Прототип конструктива – форм�фактора
– для устройств, подключаемых по прото�
колу Gen�Z, был продемонстрирован
в ноябре 2017 г., на конференции HPE
Discover (см. рис. 3).

Универсальная одноуровневая память с
разделяемым доступом

В классическом х86�сервере, помимо
кэша процессора (SRAM), 2 типа памяти:
оперативная (DRAM) и внешняя с DAS/
SAN/NAS�подключением на базе SSD/
HDD�дисков. Каждый из этих типов па�

Рис. 5. Архитектура The Machine предполагает пе�
реход от вычислений, ориентированных на
процессоры, к вычислениям, ориентиро�
ванным на память.

...к вычислениям, ориенти�
рованным на память

от вычислений, ориентирован�
ных на процессор ...

Рис. 6. Области безусловного использования фо�
тоникс лежат в применениях, когда необхо�
димо поддерживать скорость более 100Gbps
при передачах на сотни метров.

Рис. 7. Варианты реализации фотоникс для бли�
жайшей и долгосрочной перспективы.
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мяти подключается к процессору по сво�
ему интерфейсу. В The Machine эти типы
памяти заменяются на одну – универсаль�
ную общую разделяемую память с побайт�
ной адресацией, с сохранением состояния
при выключении питания и подключени�
ем к процессору с использованием фото�
никс (рис. 8, 9) – NVRAM (Non�Voliatile
RAM или NVM). Это значит, что алго�
ритмы должны быть полностью “заточе�
ны” на технологии in�memory (без блоч�
ных SCSI�обращений, если данных не
оказалось в ОП). Необходимо отметить,
что в составе вычислителей (например,
SoC) может оставаться память (SRAM,
DRAM), доступная только локально.
Также сохраняются возможности под�
ключения внешних устройств (см. рис. 9),
например, для реализации бэкапа.

По характеристикам производительности
универсальная память The Machine –
NVRAM – занимает промежуточное поло�
жение между DRAM и флэш�технологиями.

Реализация NVMRAM возможна на базе
различных технологий, включая мемри�
сторы, одной из особенностей которых –
возможность хранения множества состоя�
ний (больше двух – 0 или 1). Помимо это�

щенный на одной интегральной схеме.
SoC потребляют меньше энергии, стоят
дешевле и работают надежнее, чем набо�
ры микросхем с той же функционально�
стью. SoC это процессор/сервер, ориен�
тированный на конкретный тип нагрузки.

SoC в конструктиве НРЕ The Machine
подключается к единой памяти через ин�
терфейс Gen�Z. При этом на SoC присут�
ствует локальная оперативная память и
внешние сетевые интерфейсы. Предпола�
гается, что по мере развития архитектуры
ориентированной на память, будут под�
ключаться и другие типы вычислительных
устройств, включая процессоры x86,
SPARC, POWER, GPU и другие.

Текущее состояние The Machine
16 мая 2017 компания HPE представила
(https://news.hpe.com/save�the�date�mission�
to�mars�memory�driven�computing/) круп�
нейший в мире компьютер с общей памя�
тью, что явилось важным этапом разви�
тия проекта The Machine и который
включал (рис. 14, 15, 16):

– 160 Тбайт совместно используемой па�
мяти с побайтной адресацией, распре�
деленной по 40 физическим узлам,
объединенным через фабрику памяти
по высокопроизводительному комму�
тационному протоколу;

– оптимизированную ОС на базе Linux,
работающую на ThunderX2 —“системе

го, мемристоры могут хранить такой же
большой объем данных, как и жесткий
диск, но при этом в 100 000 раз быстрее и
гораздо меньше потребляют энергии. Бо�
лее того, за счет того, что мемристор – это
резистор с эффектом памяти/перена�
стройки, можно выполнять сложение
данных из нескольких ячеек за один такт
(за счет закона Ома из электротехники,
где последовательное соединение не�
скольких резисторов эквивалентно их
сумме), что дает возможность новой се�
мантике работы с памятью.

Различные технологии реализации
NVRAM, включая мемристор, представ�
лены на рис. 10. Первый работающий
мемристор (memristor), выпущенный по
технологии 2 нм, был продемонстрирован
в ноябре 2017 г., на конференции HPE
Discover.

Система на кристалле – SoC (System�on�
Chip)

SoC – базовый компонент The Machine –
представляет собой компьютер, разме�

Рис. 13. SoC сохраняет возможности поддержки, на�
пример, сетевого бэкапа за счет интеграции
контроллера для внешних подключений.

Рис. 12. В The Machine традиционный сервер заме�
няется на SoC с ориентацией на конкрет�
ный тип нагрузки.

Рис. 8. Универсальная память The Machine –
NVRAM (или NVM) – занимает  положе�
ние между DRAM и флэш�технологиями.

Рис. 9. Архитектура The Machine.

Рис. 11. SoC – базовый вычислитель проекта The
Machine.

Рис. 10. Различные технологии реализации NVRAM.
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на кристалле” второго поколения от
компании Cavium на базе ARMv8�A с
возможностью работы в двухсокетном
режиме;

– каналы передачи данных на основе фо�
тоники и оптики, в том числе новый
модуль X1;

– инструменты программирования,
адаптированные для работы с гигант�
скими объемами энергонезависимой
памяти, адресуемой побайтно.

Программный стэк для вычислений,
ориентированных на память, представ�
лен на рис. 17.

Текущая дорожная карта развития про�
екта The Machine показана на рис. 18.

Некоторые заказчики уже начали исполь�
зовать действующие прототипы The Ma�
chine – U.S. Department of Energy, German
Center for Neurodegenerative Diseases
(DZNE).

По заявлениям, сделанным НРЕ, отгрузка
первых коммерческих 100�терабайтных
систем The Machine начнется уже в тече�
ние 2018–2019 гг.

Публикация подготовлена
по материалам, предоставленным

компанией НРЕ

Рис. 15. Один из 40 физических узлов прототипа the
Machine.

Рис. 16. Прототип коммутатора фабрики the Ma�
chine.

Рис. 14. Оптический модуль X1 в прототипе the Ma�
chine. Модуль X1 передает данные со ско�
ростью 1 терабит (24*40GbE).

Veeam объединяет
управление доступностью
данных во всех средах

Декабрь 2017 г. –  Veeam® Software объя�
вила о выходе решения Veeam Availability
Suite (VAS) 9.5 Update 3 (U3), расширяю�
щее комплексную защиту инфраструкту�
ры и обеспечивающее доступность ВСЕХ
виртуальных, физических и облачных
данных с помощью централизованного
управления системой через единую кон�
соль Veeam. Это крупнейший релиз за 10�
летнюю историю Veeam.

Среди новых возможностей VAS 9.5 U3:

– встроенное управление Veeam Agent для
Microsoft Windows 2.1 и Veeam Agent для
Linux v2 – централизованное развер�
тывание и управление данными в вир�
туальных, физических и облачных сре�
дах с помощью единой консоли. Veeam
Agent для Microsoft Windows 2.1 вклю�
чает в себя защиту критически важных
отказоустойчивых кластеров Microsoft
Windows Server, а Veeam Agent для
Linux v2 предоставляет возможности
резервного копирования в хранилища
Veeam Cloud Connect и масштабируе�
мые репозитории Veeam;

– поддержка для VMware Cloud на AWS,
позволяющая последовательно развер�
тывать решения Veeam во всех част�
ных, публичных и гибридных облач�
ных средах на базе VMware;

– интеграция с аппаратными снимками
массивов хранения IBM Storwize и IBM
SAN Volume Controller и любыми другими
СХД на базе IBM Spectrum Virtualize на
базе универсального API для СХД по�
могает пользователям обоих решений
сэкономить время, сократить трудоза�
траты и достичь более низких показа�
телей целевого времени восстановле�
ния данных;

– интеграция аппаратных снимков для V
серии Lenovo Storage обеспечивает вы�
сокую производительность резервного
копирования и восстановления. Кроме
того, системы Lenovo серии DS недав�
но были сертифицированы как Veeam
Ready в качестве основного хранилища
резервных копий, в результате чего за�
казчики Veeam и Lenovo получили
комплексное решение;

– новые возможности для аналитики и мо�
ниторинга в Veeam ONE по решениям
Veeam Agent (Veeam Agent for Windows
и Linux), а также отчетность о соблюде�
нии требований суверенности данных.
Благодаря этому пользователи получа�
ют доступ к дополнительной информа�
ции и инструментам, разработанным
для оказания содействия в соблюдении
строгих требований к резервному копи�
рованию и защите данных.

Выпуск обновления состоялся вслед за
недавно объявленной Veeam поддержкой
IBM AIX и Oracle Solaris для обеспечения
защиты приложений и данных в средах
Unix.

Рис. 17. Стэк программных решений, развиваемых в рамках проекта The Machine.

Рис. 18. Планы дальнейшего развития проекта The Machine.


