Технологии кэширования
данных современных СХД
Обзор особенностей решений для кэширования данных, используемых в СХД БАУМ.
ния, и им удалось создать имитационную
модель перспективной СХД, на которой
были просчитаны целевые показатели про
изводительности новой системы, значи
тельно превосходящие существующие на
тот момент рыночные аналоги. С помощью
модели была выбрана оптимальная архи
тектура будущего решения, что позволило
существенно сократить сроки разработки
и выбрать оптимальный состав и конфигу
рацию аппаратной части из имеющихся на
рынке комплектующих.

Андрей Гантимуров, генеральный директор
АО НПО “БАУМ”.

Уже в 2014 г. компания BAUM смогла пе
рейти к коммерциализации результатов
разработки и осуществить первые постав
ки СХД BAUM.
В настоящий момент компания имеет два
R&D центра, более 10 моделей СХД – от на
чального уровня до highend сегмента, кото
рые эксплуатируются в ведущих российских
компаниях и государственном секторе (более
50 установок), заключено более 10 партнер
ских соглашений с зарубежными и россий
скими технологическими партнерами.
ПО BAUM SOFTWARE линейки «ТРОПО
СФЕРА» включено в реестр отечественного
ПО Минкомсвязи, а также проходит сер
тификацию по стандартам ФСТЭК и
Минобороны на НДВ 2.

Алексей Демидов, директор по развитию
АО НПО “БАУМ”.

Исторически компания BAUM уделяет
большое внимание контролю качества своей
продукции. В компании внедрена система
менеджмента качества по стандартам
ISO 9001, специалисты сопровождения
имеют сертификаты по ITIL/ITSM. Ком
пания регулярно проводит обучение техни
ческих специалистов для партнеров и пред
ставителей заказчика на базе МГТУ
им. Баумана.
Наряду со стандартными решениями СХД
компания совместно со своими технологи
ческими партнерами создает специализи
рованные системы, ориентированные на ре
шение конкретных прикладных задач.
Являясь российским разработчиком и от
лично понимая проблемы заказчиков, ком

пания BAUM готова быстро реагировать на
их требования и запросы на изменения, а
250 партнерских сервисных центров по всей
России готовы предоставлять оператив
ный и качественный сервис по системам
компании.

Алгоритмы буферного кэша
Для повышения производительности и
снижения стоимости решения в совре
менных СХД используются многоуровне
вые системы кэширования информации.
Алгоритмы буферного кэша играют глав
ную роль в заполнении большого разрыва
в производительности между основной
памятью и устройством ввода/вывода
в системе хранения данных.
Известно, что кэш – быстродействующая
буферная память, ограниченного объема,
обладающая огромной пропускной спо
собностью в десятки ГБайт/сек, которая
располагается между регистрами процес
сора и относительно медленной основной
памятью (к примеру, жесткий диск).
Сам термин был предложен разработчи
ками и впоследствии закрепился в компа
нии IBM еще в 1960х. Кэш существует
у многих устройств: это жесткие диски,
RAIDконтроллер и др. Его задача уско
рять обращения к данным, которые рас
полагаются на устройствах с меньшей
скоростью доступа. В кэшбуфере может
содержаться информация, которая может
быть неоднократно запрошена, что зна
чительно уменьшает среднее время от
клика для приложений.
Каждая запись связана с элементом блока
данных, которая является копией элемента
данных в основной памяти. Каждая запись
имеет идентификатор, определяющий со
ответствие между элементами данных в
кэше и их копиями в основной памяти.
Основная сложность алгоритмов кэширо
вания заключается в выборе элементов,
которые будут храниться. При росте объе
мов данных установка максимального
размера кэша может не давать прирост

Игорь Смелов, технический эксперт
АО НПО “БАУМ”.

Введение
Компания BAUM существует с 2010 года.
Ядро команды составили молодые специа
листыединомышленники из ведущих вузов
страны, объединенные идеей создать луч
шую российскую систему хранения данных.
В составе команды было много экспертов
в области математического моделирова
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Рис. 1. Схема реализации LRU.

“Storage News” № 1 (73), 2019, www.storagenews.ru

2

16.05.2019, 10:55

Технологии для кэширования
Использование SDRAM как кэш первого
уровня в СХД
Традиционно в качестве кэша первого
уровня в СХД используют модули син
хронной динамической памяти SDRAM
DDR3/DDR4. Архитектурно ячейки моду
лей памяти ОЗУ жёстко привязываются
к строкам кэшпамяти, что значительно
сокращает время поиска и дает им преиму
щество. В массивах BAUM кэш первого
уровня доступен в вариантах – от 64 Гбайт
(начальный уровень в моделях UDS 1000)
до 2 Tбайт (в моделях UDS 8000).
Рис. 2. Схема реализации ARC.

производительности или в некоторых
случаях даже ее снизить.
Когда память, зарезервированная под кэш,
закончилась, нужно принять решение, ка
кой элемент необходимо вытеснить.
При замещении информации в кэшпа
мяти используется несколько стратегий
замещения. Наиболее известными среди
них являются:
LRU (least recently used – “меньше всего
недавно используемый”) – в качестве кан
дидата для вытеснения выбирает элемент,
обращение к которому было наиболее дав
но. Алгоритм неэффективный, во многих
системах установлен по умолчанию, про
стой в реализации, немного более усовер
шенствованный, чем FIFO (рис. 1).
Соответственно, необходимо хранить время
последнего запроса к элементу. Как только
число закэшированных элементов превос
ходит N, необходимо вытеснить из кэша
элемент, который дольше всего не запраши
вался. Если запрашивается объект, который
находится в середине списка кэша, то при
запросе он поднимается на верх списка.
Недостатком является то, что, если в те
чение небольшого промежутка времени
обращения идут к новым элементам, то из
кэша могут быть вытеснены горячие дан
ные, которые могут быть востребованы
снова. Примером может служить резерв
ное копирование. Одна из разновидно
стей LRU – это сегментированный LRU.
SNLRU (segmanted LRU) — основывается
на трех очередях (coldwarnhot – “холод
ныйтеплыйгорячий”) и учитывает час
тоту обращений. Изначально отправляет
ся в “cold”, при повторном запросе пере
мещается в “warn”, при последующих за
просах – в третью “hot”.
LFU (least frequently used – “наименее
часто используемый”). Политика, при ко
торой вытесняется элемент, к которому
было меньше всего обращений. Данная
политика не берет в расчет временную ло
кальность, а именно: ранее популярный
элемент может оставаться в кэше сравни
тельно долго после прекращения обраще
ний к нему.
ARC (Adaptive replacement cache – “кэш
с адаптивной заменой”) – алгоритм,
опубликованный исследовательской ла
бораторией IBM, который пытается ба
лансировать между LRU и LFU и исполь
зует несколько очередей. Т1 – это очередь
для элементов, доступ к которым был од
нажды. Т2 – это очередь для элементов,
доступ к которым был осуществлен не

сколько раз. Исторический буфер – это
очередь для резидентных элементов, ко
торые когдато присутствовали в кэше, но
после были из него вытеснены. Вытес
ненные элементы хранятся в буфере исто
рии в каждой очереди. Размер каждой из
очередей определяется динамически –
в зависимости от нагрузки. Данный алго
ритм показывает очень высокий процент
попаданий на различных распределениях,
но требует удвоенное количество памяти
для поддержания резидентных записей.
Также данный алгоритм официально за
патентован и не может быть использован
без соглашения с IBM (рис. 2).
LIRS (Low interreference recency set), ис
пользующий в качестве динамической
метрики эвристическую оценку «расстоя
ния повторного использования» (reuse dis
tance), которая оценивает количество эле
ментов, доступ к которым был совершен
между двумя последовательными доступа
ми к элементу. Политика поддерживает
очереди LIR (low interreference recency) и
HIR (high interreference recency), при этом
во второй очереди элемент может быть ре
зидентным. Данный алгоритм сложен в
реализации и достигает максимальной эф
фективности, только когда размер мета
данных втрое превышает размер макси
мально возможных хранимых значений.
Также существуют адаптивные механиз
мы, рекомендованные для смешанных на
грузок, например FRD (a Filtering based
Buffer Cache Algorithm that Considers both
Frequency and Reuse Distance). Предлагае
мый алгоритм концентрируется на спосо
бах использования как частоты доступа, так
и расстояния повторного использования до
блока, чтобы определить записи, которые
должны храниться в буферном кэше.
В массивах БАУМ используется адаптив
ный алгоритм, использующий как LRU,
так LFU. Алгоритм совместно работает
с оптимизированной файловой системой
BaumFS. На малых размерах кэша для
OLTP и WEB приложений этот механизм
кэширования является оптимальным.
В сравнении с алгоритмом FRD алго
ритм, используемый в СХД БАУМ, мог
менее эффективно учитывать только те
блоки, которые имеют длительное «рас
стояние повторного использования». По
этому для своих заказчиков мы оптимизи
руем настройки ОС СХД с учетом аппа
ратных особенностей и профиля нагруз
ки. Мониторинг показателей кэширова
ния проводится с помощью решений от
Zabbix и Grafana.

Количество кэшпамяти первого уровня
определяется из конфигурации массива
и профиля нагрузки заказчика. Ситуации,
когда заказчик не может корректно обос
новать необходимость большого кэша, но
имеет возможность его купить, встречают
ся довольно часто. Например, при опера
циях случайного чтения и на операциях
потокового чтения/записи эффективность
и вероятность попадания в кэш снижают
ся до минимума. Оптимизация алгоритмов
работы кэшпамяти позволяет обеспечить
требуемую эффективность при меньшем
объеме кэшпамяти первого уровня.
Основными задачами, которые решает
кэширование первого уровня, являются:
– при использовании в массиве техноло
гии отказоустойчивого RAID, кэш по
могает минимизировать накладные
расходы во время записи, а именно:
дополняет неполные «страйпы» до
полных и производит запись полного
«страйпа» в основную память. Эффек
тивен для RAIDгрупп, для объедине
ния блоков при случайной записи;
– использование адаптивных (интеллек
туальных) алгоритмов позволяет остав
лять в кэше блоки, которые могут быть
использованы повторно и «предугады
вать», какие блоки будут затребованы.
Это дает возможность реализовать тех
нологии упреждающего чтения (read
ahead), считывая из кэша сразу не
сколько новых блоков, идущих за ос
новным. Механизм заранее помещает
нужные данные в кэш, сводя латент
ность запроса к минимуму;
– на операциях чтения, если данные на
ходятся в кэше, отсутствует обращение
к дискам при повторном запросе. По
этому использование кэша снижает
нагрузки на жесткие диски и увеличи
вает время наработки на отказ. Кэши
рование устройств хранения увеличи
вает производительность системы за
счёт оптимизации использования вво
давывода.
Недостатком кэширования первого уров
ня является энергозависимость RAM. Не
исправность в СХД батарейного модуля
увеличивает риск потери данных при сбое
питания с использованием кэша на запись.
При сбое питания или зависании системы
изменение порядка выполнения записей и
существованием промежутка времени ме
жду запросом на запись от программы и
фактической записью блока на диск может
приводить к потерям информации или не
согласованности структур данных. Частич
но данная проблема сглаживается прину
дительной периодической синхронизаци
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(чтение) и от 480 Гбайт до 6,4 Tбайт (за
пись). SSDкэш второго уровня на чтение
включается по мере необходимости и яв
ляется опциональным.
Для реализации данного механизма на
SSD в файловой системе BaumFS исполь
зуется алгоритм кэширования второго
уровня. При запросах на чтение, посту
пающих в систему, файловая система бу
дет обслуживать их через кэш первого
уровня. Если данные не найдены в кэше
первого уровня, то BaumFS отработает за
просы через кэш второго уровня.
Рис. 3. Схема работы механизма SSDкэша.

ей (записью изменённых строк кэша) и
журналированием файловых систем.
Другим существенным недостатком явля
ется нестабильная работа приложений при
100% заполнении кэша. Оптимальным
уровнем заполнения кэша записи принято
считать 80%, чтобы оставался 20% резерв.
Использование SSD%накопителей как кэш
второго уровня в СХД (SSD%кэширование)
В начальных моделях СХД НПО “БАУМ”
кэш первого уровня на модулях SDRAM
использовался только для чтения.
Здесь было несколько причин: вопервых,
в массивах компании не устанавливались
батарейные модули, вовторых, посколь
ку возможности расширения памяти у су
ществующих заказчиков были ограниче
ны, то развитие технологий SSDкэширо
вания стало одним из промежуточных ва
риантов для реализации кэша на запись.
SSDкэш – технология автоматического
многоуровневого хранения в массивах
BAUM, которая позволяет использовать
флэшдиски в качестве быстрого уровня
хранения и, реагируя на запросы в реаль
ном времени, размещать на флэшдисках
блоки данных (рис. 3).

Конечно, в настоящее время нельзя полно
стью отказаться от RAMкэша и перейти
к кэшу на SSD по следующим причинам:
– SSD медленнее RAMкэша, поскольку
находится между оперативной памя
тью (SDRAM) и жесткими дисками,
действует как буфер для хранения час
то используемых данных, которые не
находятся в оперативной памяти;
– добавление кэша SSD к пулу хранения
данных не всегда гарантирует улучшение
производительности, особенно, когда
пул уже заполнен высокопроизводитель
ными жесткими дисками, такими как
SAS SSD. SDDкэш просто «съедает» по
лезное пространство массива.
Несмотря на эти недостатки, компания
рассматривает SSDкэширование как
альтернативу, дополняя кэш первого
уровня, основанного на модулях SDRAM.
Для конфигурирования доступны вариан
ты SSDкэша второго уровня до 60 Tбайт

SSDкэширование является аналогом
технологии тиринга, который использо
вался в ранних СХД на базе шпиндельных
дисков. SSDкэш полезен для приложе
ний с непредсказуемой нагрузкой, кото
рая требует мгновенной реакции. Адап
тивным механизмам не требуется много
времени для переноса данных.
При кэшировании записи желательно ис
пользовать в качестве SSDкэша массивы
с избыточностью (RAID1 или RAID10).
В СХД BAUM используются только реко
мендованные производителями сервер
ные SSDнакопители. Они имеют допол
нительную «резервную» область размером
около 20% от объема диска. Эта резервная
область используется для внутренних опе
раций дефрагментации и «сборки мусо
ра». Производительность таких накопите
лей на операциях записи незначительно
падает даже при 100% их заполнении. Ре
сурс SSDнакопителей для кэшпамяти
должен соответствовать нагрузке на под
систему хранения.

Преимуществами SSDкэширования вто
рого уровня являются:
– дешевизна в расчете за гигабайт по
сравнению с модулями SDRAM. Тех
нология использует энергонезависи
мую flashпамять, которая гораздо про
ще в аппаратной реализации и ста
бильна в работе;
– SSDкэш по своей архитектуре создан
так, чтобы оптимально работать всегда
на уровне 100%, давая при этом макси
мальный эффект, в отличие от RAM
кэша, где при 100% утилизации проис
ходит форсированный сброс данных,
с приоритетом над остальными опера
циями, что ведет к кратковременной
деградации производительности;

Рис. 4. Разновидности постоянной памяти.

– SSDкэширование позволяет исполь
зовать RAIDконфигурацию с запас
ными дисками и, в отличие от
SDRAM, замена вышедшего из строя
диска не будет проблемой;
– SSDносители помогают увеличить про
изводительность случайного чтения;
– за счет снижения нагрузки на HDD
массив значительно увеличивается
скорость его перестроения при замене
вышедших из строя дисков.
Вся линейка оборудования НПО “БАУМ”
с использованием SSDносителей под
держивает эту технологию в дополнение
к RAMкэшированию первого уровня.
4
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Рис. 5. Иерархия технологий хранения и кэширования данных.
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Рекомендуемый объем SDDкэша – 5–10%
от емкости основной дисковой подсистемы.
Однако использование быстрого кэша
SSD со стандартными механическими
дисками SAS не во всех случаях помогает
создать экономически выгодное гибрид
ное решение пула хранения – энергоэф
фективное и высокопроизводительное.
Сейчас у НПО “БАУМ” существуют заказ
чики Enterprise уровня. С учетом требова
ний к надежности кэша первого уровня и
его энергонезависимости было найдено оп
тимальное решение – использовать в своих
массивах новые модули SDRAM NVDIMM.
Все новые контроллеры в СХД оснащаются
данными модулями памяти, поскольку ком
пания стремится удовлетворять потребно
сти заказчиков по IOPS и latency.

Технология RAM + SSD = NVDIMM
Еще в 2017 году произошел прорыв в от
ношении памяти NVDIMM в серверном
сегменте. Компания Micron представила
новые модули емкостью 32 Гбайт. Эти мо
дули работают на частоте DDR42933 с за
держками CL21, что гораздо быстрее дру
гих DDR4. Также выпускаются модули по
64 Гбайт.
В массивах НПО “БАУМ” кэш второго
уровня на запись был реализован на SSD
дисках. С появлением модулей SDRAM
NVDIMM НПО “БАУМ” объявила о под
держке энергонезависимых модулей па
мяти вида SDRAM NVDIMMN.
SDRAM NVDIMMN от Micron пред
ставляет собой память с полностью дос
тупными 32 Гбайт памяти, при этом
NAND Flash, установленный на модуле,

используется только для резервирования
данных. Все модули комплектуются ульт
раконденсаторами.
SDRAM NVDIMMN объединяет в себе
преимущества традиционных устройств
хранения данных и большую пропускную
способность SDRAMпамяти. Особенно
стью данной памяти является побайтовая
адресация с высокой скоростью и очень
маленьким временем задержки.
Стандартами JEDEC определяется 3 типа
NVDIMM (рис. 4, 5):
– NVDIMMN с флэшпамятью, разме
щенной на модуле DIMM;
– NVDIMMP с энергонезависимыми
чипами оперативной памяти техноло
гии ReRAM;
– NVDIMMF с внешней флэшпамятью,
расположенной отдельно от стандартно
го модуля DIMM. Память NVDIMMF
представляет собой SSD в формфакто
ре с интерфейсом DDR DIMM.
Было проведено тестирование с целью
определить, насколько больше IOPS «го
рячих данных» мы получим с использова
нием RAM кэша на модулях NVDIMMN
по сравнению с кэшем SSDдисков.
Профиль нагрузки: размер блока 8K, сме
шанная нагрузка – чтение и запись: 65%/
35%, случайный доступ. По результатам
прирост производительности в IOPS соста
вил от трех до пяти раз при минимальных
задержках.
По результатам тестирования переход на
NVDIMM позволил использовать кэш на
запись на модулях SDRAM NVDIMMN
вместо SSD носителей.
В настоящее время все контроллеры СХД
комплектуются модулями NVDIMM со
вместно с модулями SDRAM DDR4. Реа
лизована синхронизация кэша памяти
модулей NVDIMM между двумя контрол
лерами СХД по технологии RDMA со
скорость 2x100 Gb/s.

Рис. 6. Схема реализации RDMA.

Технология RDMA дает возможность
приложению, находящемуся на одном
узле, обращаться к ресурсам на другом
узле без участия центральных процессо
ров обоих узлов (рис. 6). В ходе операций
сетевой адаптер Mellanox отвечает за ра
боту с отправителем и получателем дан
ных, а также за их проверку. В отличие от
TCP/IP, процессор в операции не участ
вует (по данным Mellanox).
Поддержка технологии NVDIMMN со
вместно с RDMA реализованная в ПО
BaumFS, позволяет с минимальными за
держками зеркалировать кэш на запись
между двумя контроллерами.

Рис. 7. Сравнение использования CPU.

RDMA представляет надежный сетевой
транспорт, позволяет эффективно ис
пользовать ресурсы центрального процес
сора при этом обеспечивая высокую про
изводительности сети (рис. 7).
Новые технологии также позволяют ком
пании развиваться и ускорить кэш на чте
ние, который в данный момент работает
на SDDдисках. Для этого компания пла
нирует использовать постоянную память,
основанную на технологии 3D Xpoint.
3D XPoint призвана заполнить пробел в
иерархии памяти и хранилищ данных для
ЦОД, которая включает в себя SRAM

Рис. 8. Варианты использования технологии Intel Optane.
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Шеной (Navin Shenoy), исполнительный
вицепрезидент Intel и глава группы обра
ботки данных (Data Center Group). – Пред
ставленное портфолио подчеркивает нашу
непревзойденную способность передавать,
хранить и обрабатывать данные при запуске
самых требовательных рабочих нагрузок, от
центров обработки данных до периферии.
Наш процессор Intel Xeon Scalable 2го по
коления со встроенным ускорителем для
обработки алгоритмов искусственного ин
теллекта и поддержкой революционной
энергонезависимой памяти Intel Optane DC
приведет к очередной волне роста бизнеса
для наших заказчиков».

Рис. 9. Среднее время отклика устройств различных поколений.

(кэшпамять на процессоре), DRAM (опе
ративная память), NAND (SSD), жесткие
диски. Она занимает промежуточное ме
сто между DRAM и энергонезависимой
флэшпамятью NAND. Это новейший тип
носителя, отстающий от NAND по плот
ности, но на порядок быстрее по отклику.
Intel называет свою версию технологии
3D XPoint памятью Optane. Optane пред
назначена для обслуживания самых «го
рячих» данных в иерархии хранения или
даже для увеличения емкости оператив
ной памяти. Например, ее можно приме
нять для анализа в реальном времени те
кущих наборов данных или хранения и
обновления записей.
3D XPoint SSD может выполнять до
550 тыс. операций вводавывода в секунду
(IOPS) при чтении и 500 тыс. IOPS при
записи с глубиной очереди 16 или менее.
Как и DRAM, 3D XPoint поддерживает
байтовую адресацию, в то время как в
NAND адресация происходит на уровне
блока. Также в наших СХД мы видим ис
пользование технологии Intel Optane в об
щем пуле памяти в качестве кэша второго
уровня и прорабатываем вопрос о созда
нии гибридной СХД (рис. 8). Гибридные
СХД позволят увеличить размеры памяти,

Intel: продукты для
передачи, хранения
и обработки данных
Апрель 2019 г. – Intel представила новое
портфолио решений, ориентированных на
обработку данных, в том числе процессо
ры Intel® Xeon® Scalable 2го поколения,
энергонезависимую память Intel® Optane™
DC и решения для хранения данных, а
также программные и платформенные тех
нологии, призванные помочь заказчикам
извлекать дополнительную ценность из
данных. Новейшие решения Intel для цен
тров обработки данных предназначены для
самых различных сценариев использова
ния в облачных вычислениях, в сетевых
инфраструктурах и в интеллектуальных
6
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оптимально балансируя между дорогими
решениями на SDRAM (1215 $ за GB) и
экономически эффективными на основе
Intel Optane Memory (23 $ за GB).

Заключение
Подводя итог, можно с уверенностью ска
зать, что производители, экспериментиру
ют с различными вариантами кэширования,
создавая технологии «адаптивного кэширо
вания» и уменьшая время отклика (см. рис. 8).
Использование новых технологий позволит
алгоритмам кэширования достигать боль
шей доли попадания в кэш даже при незначи
тельном объеме его памяти (рис. 9).
Новые типы памяти начинают занимать
свои ниши, несмотря на сложный технологи
ческий процесс. Именно так воспринимают
ся перспективы применения новых техноло
гий, каждая из которых займет свое место.
В конечной же точке пути кэширующих
технологий сойдутся: гибридная СХД с «го
рячими» данными – на самых быстрых нако
пителях и «холодными» – на самых дешевых.
Андрей Гантимуров,
Алексей Демидов,
Игорь Смелов,
компания АО НПО “БАУМ”.
приложениях на периферии, при этом они
поддерживают новые виды рабочих нагру
зок, в том числе в области искусственного
интеллекта и сетей 5го поколения.
Решения Intel для центров обработки дан
ных предназначены для работы в серверной
и сетевой инфраструктуре, в системах хране
ния данных, в приложениях для Интернета
вещей и в рабочих станциях. Они воплоща
ют в себе вот уже более 20летний опыт Intel
в области создания платформ мирового
уровня для центров обработки данных, и
опираются на результаты тесного взаимо
действия с заказчиками. Новое портфолио
способствует реализации стратегии Intel в
отношении технологий для работы с данны
ми и поможет компании воспользоваться
возможностями нового рынка, объем кото
рого оценивается в $300 млрд.
«Анонс отражает новую стратегию Intel,
ориентированную на работу с данными
(https://newsroom.intel.com/editorials/datacen
tricinnovationsummit/), – сказал Навин

По оценкам экспертов, сегодня анализу
подвергаются только два процента всех со
бираемых в мире данных, что означает ог
ромный нераскрытый потенциал для раз
вития бизнеса, а также большие возмож
ности извлечения новой, полезной для об
щества информации. Intel стремится по
могать компаниям создавать бизнесцен
ности из этих неиспользуемых объемов
данных и предлагает беспрецедентное
портфолио решений, ориентированных на
работу с данными и оптимизированных
для еще более быстрой их передачи, более
эффективного хранения и осуществления
доступа к ним, а также их обработки.
Широкие перспективы в сфере обработки
данных
Инвестиции Intel в это масштабное порт
фолио процессоров, которое включает в
себя как процессоры общего назначения,
так и специализированные процессоры,
позволяют использовать инфраструктуру
Intel для запуска самых различных типов
новых рабочих нагрузок. Представленные
сегодня процессоры Intel, ориентирован
ные на работу с данными, знаменуют со
бой самый обширный анонс процессоров
Intel Xeon за всю историю компании, куда
входит более 50 процессоров, оптимизи
рованных для различных рабочих нагру
зок, а также десятки специализированных
процессоров, созданные в рамках тесного
взаимодействия с заказчиками.
Ставшие доступными для заказчиков сего
дня, процессоры Intel® Xeon® Scalable 2го
поколения предлагают мощную платфор
му, обеспечивающую последовательные
улучшения с точки зрения производитель
ности, скорости построения логических
выводов при работе с алгоритмами искус
ственного интеллекта, эффективности се
тевых функций, пропускной способности
революционной энергонезависимой памя
ти, а также в области безопасности. Про
цессоры Intel® Xeon® Scalable активно ис
пользуются заказчиками по всему миру
в качестве основы для вычислительной
инфраструктуры центров обработки дан
ных. Мощная поддержка в масштабах всей
экосистемы, а также быстрый рост попу
лярности среди заказчиков, как ожидает
ся, сделают процессоры Intel® Xeon® Scal
able самыми динамично растущими в се
мействе Intel Xeon. Среди ключевых осо
бенностей новых процессоров:
– интеграция технологии Intel® Deep
Learning Boost (Intel DL Boost), которая
оптимизирована для ускорения рабо
чих нагрузок по построению логиче
ских заключений в алгоритмах искус
ственного интеллекта, например, в зада
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чах распознавания изображений, обна
ружения объектов или сегментации изо
бражений – в центрах обработки дан
ных, в корпоративном окружении или в
интеллектуальных устройствах на пери
ферии. Intel активно работает со своими
партнерами по экосистеме над оптими
зацией фреймворков (TensorFlow,
PyTorch, Caffe, MXNet, Paddle Paddle) и
приложений, чтобы они могли полно
стью реализовать весь потенциал техно
логии Intel DL Boost. Для упрощения
внедрения заказчики могут воспользо
ваться обновленными инструментами,
такими как OpenVINO;
– поддержка революционной техноло
гии энергонезависимой памяти Intel®
Optane® DC, что позволяет добавить
доступную энергонезависимую память
высокой емкости в портфолио реше
ний Intel, ориентированных на работу
с данными. Перемещая больше данных
в память, эта инновационная техноло
гия помогает пользователям быстрее
получать ценную аналитику на основе
их данных, а при использовании с тра
диционной DRAM памятью в восьми
сокетных системах позволяет получить
до 36ТБ общего адресного пространст
ва. Таким образом, новые процессоры
обеспечивают трехкратный прирост
адресуемой памяти по сравнению с
предыдущими поколениями процессо
ров Intel Xeon Scalable;

сетевых функций (NVF). Сегодня про
цессоры Intel Xeon Scalable позволяют
развертывать высокопроизводитель
ные, эффективные, масштабируемые
и динамичные сети, готовые для рабо
ты со стандартами 5G;
– для вычислений на периферии, систем
безопасности и для решений хранения
данных корпорация Intel представила
свой новый процессор Intel® Xeon® D%
1600, высокоинтегрированную систе
му на кристалле (SoC), которая пред
назначена для использования в высо
коплотных окружениях с ограничения
ми по потребляемой мощности и дос
тупному пространству, но где важна
высокая производительность на ядро.
Следующее поколение систем на кри
сталле помогает заказчикам осущест
вить переход к сетям 5G и дополняет
портфолио решений Intel для интел
лектуальной периферии;
– Intel представила новое поколение
своих устройств FPGA, выполненных
по 10нм техпроцессу, которые позво
ляют создавать инновационные прило
жения для периферийных вычисле
ний, для сетевой инфраструктуры (5G/
NFV) и для центров обработки данных.
Семейство устройств Intel Agilex™
FPGA обеспечит заказчикам возмож
ность оптимизации под конкретные
приложения, а также новый уровень

– добавление ряда функций аппаратной
безопасности, которые помогают соз
дать более надежную основу для вы
числений, в том числе с защитой от
атак по сторонним каналам, реализо
ванной непосредственно на аппарат
ном уровне.
Помимо выпуска процессоров Intel Xeon
Scalable 2го поколения Intel также предста
вила несколько семейств процессоров, оп
тимизированных для запуска рабочих на
грузок, способствующих развитию бизнеса:
– Intel продолжает сохранять лидирую
щие позиции в высокопроизводитель
ных вычислениях с выпуском 56ядер
ного процессора Intel® Xeon® Platinum
9200 с 12 каналами памяти. Этот про
цессор обеспечивает лидирующую
производительность на уровне сокета и
беспрецедентную пропускную способ
ность памяти для самых различных ра
бочих нагрузок высокопроизводитель
ных вычислений (HPC), приложений
искусственного интеллекта и инфра
структуры высокой плотности;
– Intel представила новые, оптимизиро
ванные для сетевых приложений про
цессоры Intel Xeon Scalable, которые
разрабатывались во взаимодействии с
поставщиками коммуникационных ус
луг с целью обеспечить необходимую
емкость сети и минимизировать узкие
места в инфраструктуре виртуализации

гибкости и динамичности для инфра
структур, предполагающих обработку
больших объёмов данных.
Улучшенные возможности для хранения
данных
Intel в корне меняет рынок памяти и ре
шений для хранения данных, предложив
ключевые технологии, которые заполнят
образовавшиеся пробелы в номенклатуре
памяти и устройств хранения с точки зре
ния стоимости и затрат. Технологии па
мяти и решения для хранения данных иг
рают важную роль в формировании обще
го впечатления от использования компь
ютерных технологий, и с появлением
энергонезависимой памяти Intel Optane
DC, а также новых моделей в линейках
твердотельных накопителей Intel®
Optane™ SSD и Intel® QLC 3D NAND
SSD, корпорация Intel помогает предпри
ятиям устранить узкие места, ограничи
вающие потоки данных и снижающие го
товность этих данных к обработке.
Среди новейшей памяти и решений для
хранения данных от Intel, сегодня уже
доступны следующие продукты:
– энергонезависимая память Intel Optane
DC обеспечивает масштабное увеличе
ние объёма оперативной памяти на
платформе Intel Xeon Scalable до уров
ней, присущих накопителям;

– накопитель Intel Optane SSD DC
D4800X (Dual Port) сочетает произво
дительность твердотельных накопите
лей Intel® Optane™ DC SSD с высокой
надежностью хранения данных, кото
рая востребована в критически важных
корпоративных ИТприложениях с вы
соким уровнем доступности. Наличие
двух портов обеспечивает избыточность
каналов передачи данных для сохране
ния непрерывного доступа в случае от
каза, при техническом обслуживании
или при обновлении оборудования;
– накопитель Intel SSD D5%P4326 (Intel
QLC 3D NAND) стал дополнением для
первого в отрасли семейства PCIe QLC
NAND SSD накопителей Intel для цен

тров обработки данных. Поскольку
в новых устройствах используется 64
уровневая технология QLC (4 бит на
ячейку), они обеспечивает большую и
весьма доступную емкость для облач
ных рабочих нагрузок с большим коли
чеством операций чтения. Благодаря
дополнительной оптимизации издер
жек Intel SSD D5P4326 будет быстро
вытеснять традиционные накопители
из систем «теплого» хранения данных.
Скорость передачи Intel стремится удов
летворить потребности своих заказчиков
в технологиях высокоскоростного под
ключения к сети, представив портфолио
серверных Ethernet продуктов, поддержи
вающих скорости от 1GbE до 100GbE, ко
торые служат основой для сетей по всему
миру, в том числе для сетей поставщиков
облачных вычислений и транснациональ
ных компаний из списка Fortune 1000.
Intel поставила в общей сложности более
1,3 миллиарда Ethernet портов и продол
жает сохранять лидерство в области сете
вых решений, представив адаптер Intel®
Ethernet 800 Series с технологией Applica%
tion Device Queues (ADQ). Устройство под
держивает работу портов на скорости до
100 Гбит/с и предназначено для передачи
огромных объемов в сетях поставщиков
облачных услуг, у телекоммуникацион
ных операторов, в сетях хранения дан
ных, а также в корпоративном сегменте.
Технология ADQ позволяет повысить
предсказуемость времени отклика прило
жений, и при этом снизить задержки и
улучшить пропускную способность.
Доступность
Процессоры Intel Xeon Scalable 2го поко
ления, процессор Intel Xeon D1600, энер
гонезависимая память Intel Optane DC и
накопитель Intel SSD D5P4326 уже дос
тупны в общей продаже. Заказчикам также
доступны тестовые образцы адаптера Intel
Ethernet 800 Series, который будет запущен
в массовое производство в 3 кв. 2019 года.
Тестовые образцы новых устройств Intel
Agilex™ FPGA, выполненных по 10 нм тех
процессу, будут доступны заказчикам во
второй половине 2019 года. Intel ожидает,
что первые продажи систем на базе про
цессоров Intel Xeon Platinum 9200 начнутся
в первой половине 2019 года, с последую
щим увеличением объёмов во второй по
ловине года. Информация о доступности
накопителей Intel Optane DC SSD D4800X
будет опубликована позднее.
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